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Ц Г Й В И Ж Ш Й

С Л О В А Р Ь
(со воесеніемъ въ него важнѣйшихъ древне-русскихъ соовъ и вираженім),

содержащей вт> себѣ объясненія ыалопонятныхъ словъ и оборотовъ, встрѣчающихся въ  
церковно-славянскихъ и  древне-русскихъ рукописяхъ и книгахъ, а именно; 1) свміценно- 
библейекихъ книгахъ ветхаго и новаго завѣта: 2j церковно-богослужебныхъ, напр- в*.
ОісепоиУіь, тріодяхъ, минеяхъ, часословгъ, псалгпиргь, молитвословгъ, іпребнигсп, ирмологіи,  
т ипиконп  я  проч.; 3) духовно-поучнтельныхъ, напр. вг> прологгь, патерикгъ, ч.-минеяхъ, 
творвніяхь св. о*пецъ, словах*,,  бесгъдахь,  поученгяхъ, посланіяхъ  и Проч.; 4) церковно-кано- 
ннческихъ и  т. п. книгахъ древней духовной какъ  переводной, такъ  и самобытной пись
менности, а  такж е 5) въ  памятникахъ свѣтской древне-русской письменности, какъ  то: 
лѣ т описях*, ѵзборнихахъ, судныхъ грамотахъ,  улож еніяхъ, договорахъ, былинахъ, тьсняхъ, 
пословицах* и др. поэтических* и прозаических? произведемяхъ древне-русской письменности,

начиная съ  X до XVIII вв. включительно.

„По истиыъ я думаю, что языки — лучшее I яДля избѣжанія ошибок* всею еѣрмье какъ 
веркам человпческаго духа и что внимательный ] моікко глубже докапываться до корня слові. Я  
анализ* словъ лучше всякаю друипо средства ; не знаю для себя лучшаю пріема мышления и по
пои бы ознакомить касъ съ діьйствіями ума“. і лагаю, что иачала всему можно искать въ грам- 
(Лвйбнщь). I матикѣи. (Якоби).

П О С О Б І Е

і) для преподавателей русск. и и,-слав, языка въ низшихъ и среднихъ учебныхъ 
заѳеденіяхъ; я) для занимающихся изученіемъ русскихъ древностей, филологи
ческими разысканіями въ области исторіи и этимологіи родного языка и т. п. 
работами; у) для пастырей церкви, какъ совершителей богослуженія, зако
ноучителей, проповѣдниковъ и миссіонеровъ и 4)  для вспхъ, жслающихъ стать 
въ сознателъно-разумныя отношения какъ къ языку матери-церкви, такъ и къ 

родному слову въ его современномъ состояніи и историческихъ судьбахъ.
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ПРЕДИСЛОВІЕ.
„Язымъ словъ есть о динь изъ переыжъ и 

еажнгъйшижъ антовъ челое/ъчеснаго Вужа, и 
потому наука о кзыкгъ, изучающая то, что 
дгълаетъ человека человгьномъ, изучающая 
то, что должно быть для него особенно 
дорого, должна представлять еысоній инте
ресе для пытливого ума** (Русс. Фили л. 
Вѣстн. 1897 г.).

„Берегите наше языке, наше прекрасный 
руссній языке, этотъ кладь, ото достоять, 
преданное намъ нашими предшественника
ми!,. Обращайтесь почтительно съ втимъ 
могущестееннымъ орудіемъ; к» рукахъ умгъ- 
лыжъ оно еъ состояніи совершать чудеса** 
(И. С. Тургеневъ, Сочин-j изд. 1880 г., 
т. I, стр. 108).

ОкОЕЧИВЪ СЪ ПОМОЩІЮ Божіею MEO' 
голѣтній и весьма тяжелый трудъ по 
составленію полнаго церковно-славнв' 
сваго словаря J) какъ новаш періода,

t )  З д ѣ с ь  к с  и з л и ш к е  р ѣ ш и т ь  в й я р о с ъ :  „ ч т о  т е -  
■ім церковно * слаіянскМ яяыкъ?“ Чтобы быть 
к р а т к н м ъ ,  м ы  с к а ж е .ѵ ъ  т о л ь к о  с л е д у ю щ е е .  Д с р -  
к о и н о -с л а в л н с к Ш , и д и  с т а р о - с л а в я н с к і й ,  и л и  д р е и -  
н е -б о л г а р с к іЙ  я з ы к ъ  — ■ т о п .  я э ы к ъ ,  н а  к о т о р ы й  
ФЛ&ВЯНСКІЄ п е р в о у ч и т е л и ,  с в я т ы е  К н р н д л ъ  и  М е 
л о д і й ,  п е р е в е л и  с ъ  г р е ч е с к а г о  в & ж н ѣ й ш ія  к н и г и  
с в н х д е іш е г о  п и с а н ій  и  ц е р к о в н о - б о г о с д у ж е б н ы я  и  
к о т о р ы й ,  п о с л ѣ  и х ? . к о н ч и н ы , с д ѣ л а л с я  л и т е р а т у р 
н ы м !  я в ы к о м ъ  б о л г а р ъ ,  с е р б о в і  и  р у с с к и х ? . .

У  б а д к а н е к п х ъ  с л а я я н і ,  и м е н н о  б о л г а р ъ .  о н ъ  
к а ш в л ъ  с е б ѣ  ш и р о к о е  у л о т р е б л е н іс  в ъ  X  в ѣ х ѣ ,  
п р н  д а р ѣ  С и ы е о н ѣ .  В ъ  э т о  в р е м я ,  в ъ  в о л о т о й  
ъ ѣ к ъ  б о л г а р с к о й  п и с ь м е н н о с т и ,  н а  н е г о  б ы л о  
п е р е в е д е н о  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  п р о и з в е д е 
н а  к& къ  д у х о в н о й ,  Т й к ъ  о т ч а с т и  и  с в ѣ т с к о й  
в и э в н т ій е н о й  л и т е р а т у р ы  и ,  с в е р х ъ  т о г о ,  н а  
н е н ъ  б ы л о  н а п и с а н о  н и с к о л ь к о  о р и г и н а л ь н ы х !  
п р о  н а в е д е н ій .  П о с л ѣ  э п о х и  С и м е о н а ,  о к о л о  п о л о 
в и н ы  X I I  в ѣ к а ,  д е р к о в н О 'С л а в л н с к іЙ  я & ы к ъ , и н - 
м ѣ н н в ін Ш с я  к о д ? , в л ія н іе м ъ  ж н в ы х і  б о  п а р  с  к в  х ъ  
г о в о р о в ? ,  в ъ  з в у к а х ъ ,  ф о р м а х ъ ,  с л о в а х ? . ,  п е р с т е  л  7 . 
в ъ  т а к ъ  н а з ы в а е м ы й  с р е д н е -б о л г й р с к іЙ  л в ы к ъ .  В ъ  
С Б о е н ъ  і;о ь (> у і. е и д ѣ  о н ъ  д о л г о е  в р е м я  б ы ж ъ  у п о 
т р е б л я е м !  д л я  н о ь ы х ъ  п е р ѳ в о д о р ъ  с ъ  г р е ч е с к а г о  
н  д л я  о р и г и н а л ь н ы х !  с о ч и ы е ш Й , н  з н а ч с я  і с  л и т е 
р а т у р н ы е )  я з ы к а  б о л г а р ъ  б ы л о  с о х р а н я е м о  я м ъ  
д о  X V I I  с т о л ѣ т ія .

Р у с с к і е  н о з н а к о н и л я с ь  с ъ  ц е р я о в н о - с л а в я в с к и м ъ  
я з ы н о м ъ  о ч е н ь  р а н о -  У ж е  п е р в ы е  р у с с к і е  х р и с -  
т і а н е  п о л ь з о в а л и с ь  ц е р к о в н о - с л а в я н с к и м и  б о г а с л у -  
ж е б и ы м л  к н и г а м и ,  к а к ъ  п о к а з ы в а е т ! ,  м е ж д у  п р о 
ч и м ? ,, п а п с к а я  б у л л а  9 6 7  г о д а ,  у п о м и н а ю щ а я  о  
с л а в я н с к о м !  б о г о с л у ж е н ін  у  р у с с к и  к ъ ;  д р е в н і К -  
ш іе  д о ш е д ш іе  д о  н е с ъ  п и с ь м е н н ы е  п а и я т я н к н  р у с -  
с к л х ъ  —  п е р е в о д ы  д о г о в о р о в і  с ъ  г р е к а м и  к і е в -  
с к и д ъ  к н я з е й  О д е т а  9 1 2  г .  и  И г о р я  9 4 5  г , —  п а -  
п н  с а н ы  н а  с м ѣ с и  ц е р к о в н о - с л а в я н с к о г о  я з ы к а  с ъ  
р у с с к н м ъ ,  е д в а  л и  н е  с в я щ е н н и к а м и - б о л г а р а м и ,

такъ отчасти и древняго *), со внесеяі- 
ем*ь въ него важнѣйшнхъ и древне-рус- 
скихъ словъ, мы считаемъ теперь не- 
оОходимымъ высказаться какъ о той

жившими въ Кіевѣ. Послѣ прннятія ХрНСТІДНСТВА 
всею Русью прн святомъ Владимирѣ, церковно- 
славянскіН лвыкъ, съ болѣе или ненѣе сильною 
русскою окраскою, сдѣлался русскимъ литератур- 
н ы м ъ  языкоыъ и продолжал быть ш г ь  въ тече
т е  МНОГИХ! столѣтіЙ, почти до половины ХѴШ 
нѣка. Сверхъ того, значительное количество его 
звуковыхъ, форм&іьныхъ и словарных! особен
ностей вошло въ лвыкъ русского обрааоваяяаго 
общества я анкеті съ тѣмъ въ современный рус
ский литературный языкъ.

Т а к н м ъ  о б р а з о м ъ  ц е р к о в н о -с д & в я ц с к ій  л э ы к ъ  
б ы л ъ  в ъ  т с ч с н і е  цѢ л а г о  р я д а  с т о д ѣ т ій  о б щ и н і  
л и т е р а т у р н ы м ? ,  л в ы к о ы ъ  ю ж н о г о  и  в о с т о ч н а г о  с л а 
в я н с т в а .  О н ъ  о с т а е т с я  д о  е н х ъ  п о р ъ  я н ш к о м ъ  б о -  
г о с л у ж ѳ и ія  у  в с ѣ х ъ  п р а в о с л а в н ы х !  с л а в н я ъ  ( о  
р а в ы ы н ъ  о б р а я о м ъ  у  у н і а т о в ъ  и  н е м н о г и х !  к а т о 
л и к о в і ) ,  и  б о л г а р ы ,  с е р б ы ,  р у с с к і е  п о л ь з у ю т с я  в ъ  
н а ш и  д н и  о д н ѣ м н  н  т ѣ н и  ж е  ПерКОВНО-СЛВЙЯВСК·- 
ы л  б о г о с л у ж е б н ы м и  к н и г а м и .  ґ С к .  п о д р о б н е е  в ъ  
Ф о н е т и к »  п . - с л о е ,  лэыка проф. А* Собомеск.).

К ъ  э т о м у  м ы  д о б & в и м ъ , ч т о  л в ы к и  ц е р к о в н о -  
с л а в л н с к і й  и  н а ш ъ  р у с с к і й ,  к а к ъ  о т д ѣ л ь н ы я  и а -  
р ѣ ч і л ,  с у т ь  ч л е н ы  о д н о г о ,  о б щ & го  и м ъ  с л а в я н с к а г о  
я з ы к а ,  к о т о р ы й ,  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь ,  в м ѣ с т ѣ  с ъ  
я з ы к а м и  и н д у с о в ъ ,  п е р с о в і ,  г р е к о в і ,  р я м л я н ъ ,  
к е л ь т о в ъ ,  п ѣ м п е в ъ  и  л и т о в ц е в і ,  в х о д и т ь ,  к а к ъ  
о т д е л ь н ы й  ч л е н ъ ,  н ъ  о б щ ій  с о с т а в ь  я э ы к о в ъ  н н -  
х о - ѳ в р о ѵ е й с к и х ъ .

S) ЦврНФМО-САИВЯНСНОв нврічіе дЫнтся обыкно
венно ни нисколько пвріодсжъ, хотя ученые до- 
селѣ не согласны въ разгравпченіи вгнхъ періо
дові.

Такъ, &каземикъА.Восток0лъраэдѣляж?і церков
но-славя не кій леыкъ на три серіода: древній, сред
ней н новый. „Древній языкъ, говорить ОНЪ, 8В- 
ключдется въ пнсьменяыхъ памятниках! огъ IX 
η за XJI1 столѣтіе. Онъ непрвмѣтно сливается съ 
ивыконъ средвпм! XV и XVI столѣтіл, а за енмъ



IV

цѣли, которой мы желали достигнуть 
изданіемъ его въ свѣтъ, такъ и о той 
программѣ. которой мы неуклонно слѣ- 
довали во все время работы надъ вимъ; 
въ заключен ш лредислоыя мы скаягемъ 
о назначеній настоящаго труда, объ 
источникахъ при составлении его, о со- 
кращеніяхъ и о томъ, какъ нужно поль
зоваться словаремъ при отысканіи того 
или другого слова идя оборота рѣчи.

I. Болѣе двадцати лѣтъ тому назадъ,со 
дня окончания нами курса въ М. Д. Ака-

ужѳ слѣдуетъ новый сіавнісскШ ній языкъ лечат- 
еыхъ церковныхъ кпнгь". „Такое измѣиеніе въ 
славянскому лэыкѣ, говорить иэвѣстный состави
тель славянской грамматики П. Перевхѣсскій, 
продолжалось вплоть ло ыаьечатапія иовоисправ- 
лвнныхъ кнйгь въ Россіи. Съ полгиснісмъ ихъ, 
Онъ остается неприкосновеннымъ и кеизмѣннынъ, 
принявъ и усвопвъ русскую редакцію, которая 
установлена и утверждена полною теорією въ 
граыматнкѣ Мелетія Смотрнцкаго" (1619 г.) (См. 
Слав, грамм, Перевлтъсскаю, идд. X, стр. 1—2). 
Акащеынкъ О. Буслаевъ призваетъ только два пе
рі од а въ нсторіи церковно-сіаъянскаю языка, не 
опредѣляя точно границы нхъ. пііъ нсторін цер- 
ковно-славлпскаго языка, говорить онъ, надобно 
отличить два періода: къ первому относится яаыкъ 
дрешѣйшій, въ наибольшей чнстотѣ сокраііившій- 
ся въ дреннѣйшнхъ его памятниках:^ ко второму 
— языкъ позднѣйшіЁ, оСразовавпиНся подъ вліл- 
ніемъ русскаго: ато—тоть нныкъ, которынъ мы 
пользуемся въ йыиѣ уиотребвтельньіхъ церков- 
ыыхъ хннгьхъ*

Чтобы понять грамматическая формы новаго 
церковно-славянскаго языка, необходимо внать, 
что въ неыъ собственно црпнадлежнтъ древнему, 
и что внесено изъ русскаго" ( Истор, грам. русс. 
яз. 6. Вуслаева, изд. III, 1668 г., стр. 15).

Друтіе же, какъ напрям, извѣстньш педагогь 
ИльнинскіИ, вовсе не признають пері одо въ въ ц.- 
слад. яэыкѣ Е считаюгь емѢющнмъ научное зна
чение одинъ только древній иеріодъ церковно-сла- 
вянскаго языка—языкъ Остромирова євангелія и 
ему подобныхъ памяъннковъ древне-славянской 
письменносте. Что же касается цѳрковло-сдавян- 
скаго языка такъ надываемвго новаго періода, 
языка пашнхъ совреыенныхъ ц.-богОслужебныхъ и 
бвблейскнхъ славянскихъ книгъ.то онь.повхъ мнѣ- 
ніж>, есть тотъ же древне-славянскій языкъ, ТОЛЬКО 
значительно испорченный виесеніемъ въ него рус
ских* форыън условны хъ править склонен і й н спря
женій и орѳографіи грамматики Мелетія Смотринка- 
го н современныхъ ему писателей (См. брошюру: 
„Размышление о сравнительном* достоинствѣ в* 
онииняенги языка разновременных* редакцій ц  - 
славянскою періода псалтыри и євангелій**, Спб. 
1886 г.). Не входя въ критическую оцѣеку этого 
взгляда, какъ не относящуюся къ нашему труду, 
мы должны сказать, что нашъ долгъ отчѣтить и 
объяснить всѣ формы церковно-славянскаго языка 
на протяжении всей его нсторіи, особенно же тѣ, 
которые чаще всего встрѣчаются въ настоящее 
время, т.-е. формы перковно-славянскаго языка 
соврѳменныхъцѳрковно-богослужеСныхъ и библей- 
скикъ книгь. Для терминология лучше всего, какъ 
намъ кажется, признавать тѣ періоды, которые 
установлены Востоковымъ,

деміи и въ особенности со времени вы- 
держанія нами экзамена въ историко- 
Филологическомъ оакультетѣ Ыосков- 
скаго университета для занятія должно
сти преподавателя русскаго языка и 
словесности (которую мы проходили по
чти 10 лѣтъ) 1), у насъ возникла мысль 
(которая, кстати сказать, постепенно, 
чрезъ собрате Филологическаго мате
рила, каждый день понемногу н осуще
ствлялась) составить такой церковно- 
славянскій словарь, который заключалъ 
бы въ себѣ въ надлежащемъ объясне- 
ніи со стороны этимологической, исто* 
рико-Филологической и сравнительной 
всѣ мало понятные слова и обороты 
рѣчи церковно-славянскаго языка, такъ 
называемаго новаго періода, т. е. язы
ка современных^ библейскихъ и цер- 
ковно-богослужебныхъ книгъ, и содер- 
жалъ бы въ себѣ въ то же время всѣ 
важнѣйшіе и чаще употребляемые сло
ва и обороты рѣчи, затруднительные для 
лониманія древне-славянскаго и древие- 
русскаго языка,—словарь, при помощи 
котораго можно бы безъ затруднения чи
тать и понимать всѣ священно-библейс- 
кія, церковно-богослужебныя,а равно и 
прочія древнія духовно - назидательный 
книги, на которыхъ воспитывался и во
спитывается русскій народъ,—дадѣе па
мятники духовнойисвѣтскойдревне-рус- 
ской и древне-славянской письменности, 
въ которыхъ, какъ въ аеркалѣ, отрази
лась вся жизнь нашихъпредковъелавянъ 
со стороны умственной, религіозно- 
нравственной и культурной вообще.

Про®. Н. Гротъ въ своей моногра
фій подъ названіемъ: „Основані я экс
периментальной псвхологіи* говорить: 
„документы, раскрывающіе Факты че- 
ловѣческой душевной жизни, весьма 
многочисленны; они широко и обиль
но разбросаны вокрупь насъ, и мы 
ихъ еще почти не изучали, не до
прашивали,— вся литература человѣ- 
ческая, все искусство, вся наука, ре
лигия, философія, всѣ историческая дѣ- 
янія людей, нхъ бытъ, нравы и законы, 
произведет я архитектуры, живописи, 
скульптуры, музыки, поэзіи, Формы го
сударственной и общественной жизни-— 
все это психяческіе Факты и докумен
ты мыгаленія, творчества, чувства, воли

*) Въ ІІолинановскоН учительской семинвріи,
во 2-й Московской гинназгн и въ 3-мъ Боеннонъ 
Ахекс&ндровсконъ, въ Москвѣ, Учнхнщѣ.
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людей., в мы еще ве изучали идъ пси
хологический ( ґ  Оспованія эксперимент, 
псшол.х проф. Η. I'ротау 1896 года, 
стр. 8). Соглашаясь вполнѣ съ ѳтвми 
словами, мы прибавимъ, что всѣ пере- 
численные документы, раскрыв а ющ і е 
Факты человѣческой душевной Ж И ЗН И , 
суть въ то же время и прежде всего до
кументы лингвистики, матеріали для 
пзучеяія языка человѣка вообще, чрезъ 
который проявляется духъ и природа 
человѣческихъ существъ. Потому, Мы 
вводили въ свой словарь слова не толь- 
но одного, напр., церковво-богослужеб- 
наго языка, чт° было бы въ высшей 
степени односторонне (ибо человѣкъ 
живетъ не однимъ релшіовнымъ чув 
ствомъ, опредѣляющимъ его отношенія 
къ Богу, но и всѣми силами и способ
ностями своего духа, ума и воле, опре
деляющими его разнообразный отноше
нія въ жизни природы и окружающимъ 
его людямъ),—но и слова, выражаюгція 
разнообразную жизнь человѣка вообще. 
Этинъмы даемъотвѣтътѣмъкритикамъ, 
которые могутъ насъ упрекать заразно* 
образів словъ, внесенныхъ нами въ сло
варь и касающихся всѣхъвышвперечн, 
сленныхъ сторовъ жизни и деятельности 
вовсеміриой исторіи человѣческаго духа.

Но составить самый полный и вмѣ- 
стѣ ТюдробныЙ церковно-славянскій 
словарь '), поставить въ органическую 
связь весь лексическій запасъ цериов- 
но-славяыскихъ словъ новаго період а 
съ словами древнерусскими и древне- 
славянскими, какъ родственными иарѣ- 
чіями одного и того же славянского 
языка, (безъ чего иашъ трудъ не нмѣлъ 
бы иаучнаго обоснованія и не дости
гала бы своей ції ли, такъ какъ памят
ники нашей древней письменности на
писаны частію иа древне-русскоиъ иа- 
рѣчіи, частію на древяе-славянсхомъ, а  . 
частію, уже позднѣйшія по времени, 
на церковио-славянскомъ языкѣ новаго 
періода), было одною лишь стороною 
дѣла. Другая заключалась въ тоыъ, 
чтобы составленный словарь отвѣчалъ 
бы какъ современнымъ требованіямъ 
филологіи вообще, такъ и сравнительной 
лингвистики и славянской палеонтоло
гів, археологів, славянской миеологіи,

^Т/оінйе сущвструющчлт· цврковно-сі&вянсквхъ 
словарей: прот. Алексѣева, Гильтебр&вдта, Восто
кова и ивд. 2 отд. Ак. поукъ, который, при коли
чественной полнотѣ словъ, ве можетъ быть Н&8ВЗДЪ 
полпымъ въ смысл! качественного идъ объясненія.

исторіи1 библейской вгзегетики, свящ. 
географ) и, метр о л ori и и т. п. областнмъ 
знавій въ частности. Для достиженід 
этой широко намѣченной цѣли мы 
должны были въ продолжевіе многихъ 
лѣтъ, во 1-хъ, отыѣчатъ на особыд кар
точки всѣ требу ющіе объяснения (по- 
нятныхъ словъ древне-славянскихъ, 
древне-русскнхъ в  ново-славянекихъ мы 
вовсе не отмѣчалн, а если вносили нѣ- 
которыя взъ иихъ, то потому, что они 
нмѣли особенное зваченіе) слова и обо
роты рѣчи во всѣхъ совремеввыхъ цер- 
ковно - богослу жебныхъ и старинвыхъ 
книгахъ, многихъ рукописяхъ, лѣтопи- 
сяхъ и другихъ наиболѣе важныхъпа- 
мятннкахъцерновво-славянскаго и древ- 
не-русск&го языиа; во 2-хъ,пршскивать 
къ иимъ соответствующее зиаченіе; въ 
3-хъ, давать найденнынъ Формамъ язы
ка надлежащее Филологическое объяс- 
неніе. Для достиженія втой цѣли мы дол
жны были ознакомиться со всѣмн Фи
лологическими трудами по древне-рус
скому и церковно '  славянскому языку 
(Памвы Берыиды, протоіер. Алексѣева, 
Срезневскаго, Дювернуа, Востокова, В. 
Даля, ЭДиклоі ии ча, Грота, Буслаева, Бу- 
диловича, Ягича, прот. А. Горскаго, К. 
Невоструева, пгюф. А. Соболевскаго, 
Мииуцкаго, А. ГидьФердинга, А. Хо
мякова, „Матеріалами для сравнитель- 
н&го словаря и ір&ыматикяи, изд. 2-ьшъ 
отдѣленіемъ Академій ваукъ, Гильте- 
браидта и т. под. трудами по древней 
русской и церковно-славянской лекси
кологів и филологіи вообще),—ознако
миться съ лучшими трудами по славян
ской палеонтологія, сравнительной линг- 
вистикѣ, археологів, древне-русскому 
законовѣдѣнію, в сторін, библейской 8Г- 
зегетикѣ и т. п. смежнымъ Областнмъ 
яаыкоаианія въ частности *).

*) Мы должны были мучать труды: i f  фчму 
логѳвъ: Мяклошнча, Боппа, Курці уса, Востокова, 
Мнкуцкаго, А. Хомякова, Гпхьфѳрднягд, Бусла
ева, Шерцеля, Срегаевскаго, Шьмкеъича, прот. 
Павскаго, прот, А. Горскаго н К. Невоструева 
( Опѵсаніе слав, рукописей Синодальной библіо- 
mtKuJj Колосова, кн. Оболенсваго, Афанасьева 
(автора „Поэтич. еоззрѣтй славянъ na npuopdya) t
А. Будиловпча, Браадта, проф. М. Д. Ак. Г. Д. 
Воскресенскаго, Е. Барсова, Лавровского, Ятача, 
О. Мял лера, Потебял, А. Соболевскаго, .Богара- 
двцк&го ■ и», др.; 2} эшгетическіе труды do 
св, цясавію богослововъ-вгзегетовъ: митр. Фила
рета, лреосрящ. Ѳеофавв танбовсл., проф. Спб. 
Д. Академія Якимова, Тиоицкаго и профессоров^ 
М. Д. академія: И. И. Корсуяскато, М. Д. Му- 
рѳтова и нѣцотор. другяхъ; 3) глсторихол: Тати
щева, Карамзина, Соловьева, Снетирем, Устря-
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Относясь, насколько позволяли н&мъ 
научный средства, не рабски, но кри
тически къ крайне разнообразному н 
богатому словарному матеріалу, имѣв- 
шемуся у насъ подъ руками, мы стара- 
лисьвоспользоваться всѣыъ богатствомъ 
научныхъ Фактові, и выводовъ иаъ по 
речислеішыхъ областей знашя, смеж- 
ныхъ съ сдавяно- русскою фнлологією 
вообще, чтобы ввести яхъ въ составъ 
словаря н чрезъ него в ъ  живой орга
низма родного слова въ его исторіи, 
безъ которой непонятно современное 
состоя ні е его, и превратить вти богатые 
запасы въ его плоть и кровь. Насколь
ко достигли мы втой цѣли, судить не 
намъ. Но мы глубоко убѣждены въ не
обходимости для нашего времени воз
можно полнаго, научно-обработаннаго 
церковно- сл авянскаго и древ не-рус ска- 
го словарн и великой важности его.

II здѣсь мы позволимъ себѣ остано
виться нѣсколько болѣе на втой мысли, 
прежде нежели перейдемъ къ изложе- 
нію той программы, которой мы дер
жались при обработкѣ нашего словаря.

Необходимость церковно-славянскаго 
и древие-русскаго словаря видна нзъ 
слѣдующнхъ соображеній:

а) Въ настоящее время нѣтъ въ про- 
двяіѣ полнаго церковно - славянскаго 
словаря, доступпаго по цѣнѣ среднему 
классу читателей. „Церковный словарь1* 
прот. Алексѣева, весьма устарѣвшій, 
составленный въ концѣ прошлаго ето
логія (въ 1773—1776 г.), когда только 
что зарождалось научное изученіе ела- 
вжнекаго и отечествѳннаго языка, когда 
не было и рѣчи о сравнительной лии- 
гвистикѣ, иевѣрный во многИхъ объ- 
яснешяхъ по части нсторіи, археологів 
и библейской геогр&ФІи, обращающей 
вниманіе только на Формы церковно- 
славянскаго языка одного моваго пері
оде, который невозможно научно объ
яснить безъ Формъ древне-русскаго и 
древие-славянскаго языка, и вовсе не

лова, Забѣына, Иловдйскаго» Костомарова, Б. 
Рюмина н др.; 4) археологов*: проф. Покровскаго, 
СяАваитова, Саввы, арх. тв., Маяснетонв, прот. 
К. Никольского, Б. Барсова, кн. Оболенскаго, проф. 
Успеасааго, Флоренского, Будтовнча, Кондакова, 
Н. Султанова, Пластова и нѣк, др.; въ 5-хъ, мы 
прослѣдили почти всѣ журналы, ннѣвшіе какое-ли
бо отяошеніе къ нашоН работѣ, какъ-то; Фнлологк- 
ческія ваписн, Рус. Ф, Вѣстникъ, Труды Моск. 
Археологического Общества, Иевѣстія Император
ской Академій наувъ, Ивнѣстія Археолога ческа го 
общества, Древняя в новая Россія я т. п. изданія.

имѣющій въ виду втихъ послѣднихъ,--
словарь Алексѣева, при многихъ, безъ 
сомнѣнія, достоинствахъ, которыя цѣн- 
ны были при тогдашнемъ состоянш сла- 
вяновѣдѣнія1}, весьма рѣдко встрѣчает- 
ся въ продажѣ, какъ антикварная рѣд- 
кость. и по цѣнѣ (нерѣдко превышаю- 
щеЙ 10 р.) далеко не доступепъ всѣмъ.

Словарь А. Востокова, заключающій 
въ себѣ только объясненіе словъ одного 
древне-славянскаго языка и при томъ 
иногда на греческ. и латинск. нзыкахъ, 
и по научному изложению, и по своей 
цѣнѣ (10—15 р.) не достигаетъ влолнѣ 
цѣли и не можетъ служить пособіемъ 
при чтеніи библейскихъ и церБОВНО-бО- 
гослужебныхъ книгъ на ихъ современ- 
номъ церковиомъ нарѣчіи.

„Матеріали для древне-русскаго язы
ка^ Срезневск&го далеко еще не оконче
ны и при томъ они незамѣнииое пособіе 
при чтеніи, главнымъ образомъ, только 
древнихъ русскихъ лѣтописей. То же 
нужно сказать о Матеріалахъ древне- 
русскаго словарн проФ, Дювернуа, ко- 
торые, къ тому же, весьма неполны

1) Вотъ научная оцѣнка словаря прот. Алексе
ева, слѣданЕая двумя нашими учеными; П. Я". 
Ордонеесхилп в М. JT, Срзомдиноеымъ,- оба она 
ервенаютъ е& Ллѳксѣевыыъ крупную еасіугу.

J7. И. СрезнеккііЇ, р&эсматрнвья трудъ прот. 
Алѳксѣевь, говорить:

„Кто его достать, тотъ дорожать ныъ, хотя бы 
я внвлъ его недостатки, неполноту и ошибки. Не
полнота егс, впрочемъ, ие безотносительна, пото
му что на ВО печати ыхъ лнетахъ онъ аакдючаетъ 
въ сѳбѣ слишком* 20,000 объясненныхъ слов*, 
постоянно съ ссылками на книги св. пнсанін, цер
ковный, учитвльныя, нсторическія Е проч., ваъ 
которых* вти слова навлечены. Недостатка его 
простительны тѣыъ Солѣе, что матері ала, прежде 
подготовленного, было у насъ не много.,, Для 
того, кто не влвдѣетъ НИ ОДНИМ ъ нвъ ЯВЫЕОВЪ 
нностранныхъ, словари Ллексѣева тѣмъ важнѣе, 
что въ него вошло много енпаклоледическихъ 
объяснений о предметах* древностей ветховавѣт- 
е ы х ъ  в хргстіангкихъ, судьбахъ церкви, особен
но православной, о предметах* равныхъ наукъ л 
художество.. Все ото теперь отстало, кое-что ы 
просто нееѣрпо, но заменить словарь Алексѣева 
и въ втомъ отношеніи для большинства русскихъ 
читателей нечѣмъ“ (Учен. Зап. 12 отд. Нмпер. 
Лк. л„ кн. JF ),

Столь же благопрілттшй отэывъ даѳтъ объ атомъ 
словарѣ н М . Я. Сухомлинов*:

„Для своего времени, говорить онъ, Трудъ 
втотъ быль явлені енъ въ высшей степеня яамѣча- 
тѳльнымъ; онъ н доселѣ ив іготѳрялъ своей цѣны 
н пригодности при нвученін многихъ памятников* 
русского языка н словесности. Писатели ХѴШ 
столѣгія при вѣтство вал л трудъ Алексѣева хвалеб
ними стнхотворені яыи“ (Ястор. Рос. А х .,  вып. 
1-й, стр. 334—335).
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и npfa томъ объяснения содержать на 
латинскомъ языкѣ.

Что касается извѣстнаго словаря 
ЛІнкдош U4a,(Le&iconpalaeo-sTotoenico-grae- 
co-laUnum). то трудность достать ѳто 
дорогое (около 20 р.) заграничное нз- 
даніе, гдѣ обтягнені я даны на греческ. 
и латине к. яаыкахъ, опять ни мало не 
устраняетъ необходимости въ изданіяхъ 
общедоступнаго церковно-славянскаго 
словаря.

Относительно же того, что въ насто
ящее время существуетъ нѣсколъко ма- 
ленькнхъ, отъ 1 коп. до 25 коп., дер- 
ковио-славянскихъ словариковъ *), объ
ясни шщихъ слова той или другой дер- 
ковно-богослужебной книги, нужно ска
зать слѣдующее: всѣ они, своимъ появ- 
леніемъ свидѣтельствун о неотложной 
потребности въполномъ церковно-сла- 
вяискомъ словарѣ, въ то же время сво
имъ разнообразіемъ и скудостью сло- 
варнаго запаса показываютъ, что ни 
одвинъ изъ иихъ не достигнута и ие 
можетъ быть достигнута цѣль — дать 
полное практическое и вмѣстѣ научное 
пособіе къ чтенію всѣхъ библейскихъ, 
всѣхъ церковно-богосдужебныхъ и ду- 
ховно-назидательныхъ киигъ, написан- 
ныхъ иа церковно-славянсяоыъиарѣчіи. 
Добросовѣстно отиосящійся къ своей 
обязанности учитель церковио-лриход- 
свой школы или законоучитель, доставъ 
всѣ ѳти словари, далеко не обезпеченъ 
въ томъ, что во всѣхъ случаяхъ онъ 
можетъ найти потребное объяснеше. 
Съ втимъ каждый согласится.

Мы не говоримъ уже о томъ, 
что въ етихъ словаряхъ нѣтъ ни исто- 
рическаго, ни втимологическаго (слово- 
проазводственнаго), ни сравиительнаго 
съ родственными индо-европейскими 
языками и славянскими иарѣчіями объ
яснена словъ, хотя во многихъ случа
яхъ безъ такого объясненія нельзя удов
летвориться тому, кто желалъ бы стать 
въ сознательный отношенія къ языку, 
какъ выраягенію мысли, образовавшее 
муся не случайно, а  по иавѣстиымъ ра- 
зумнъшъ требованіямъ человѣческаго 
духа.

*) Таковы словари: Грузннцѳва, Гусева, Соко
лова, Соловьева, лрот. Свнрѣлина, Мвхай лдасхаго, 
Лоаанова и нѣк. др., также нѳболыпія собранія 
ц.-слав. словъ, поыѣіц&емыя въ нвд. Булгакова, 
Смарагдова н нѣк. др.

Итакъ, появленіе въ свѣтъ полнаго ■) 
церковно - славянскаго словаря, вызы
вается уже современною въ немъ по* 
требностію.

Безъ сомнѣнія, какъ видитъ чита
тель, нашъ словарь, заключающей болѣе
30.000 словъ, изъ коихъ нѣкоторъщ, въ 
виду ихъ особеннаго значеній, объяс
нены со всею подробностію, значительно 
лолнѣе церковнаго словаря прот. А. Але- 
ксѣева, заключающаго въ себѣ около
20.000 словъ, и при томъ словъ не од- 
нихъ только библейскихъ и церковио- 
богослужебныхъ, но относящихся и къ 
церковной исторіи, библейской геогра- 
фіи и т. п. наукамъ; но если сравнять 
нашъ словарь со всѣмъ богатствомъ 
славянскихъ словъ, то онъ окажется, 
разумѣется, далеко неполнымъ ®).

i) Конечно, употребленное едѣсь выр&жѳиіе: 
„пслныЙ словарь" нужно понимать въ относигель- 
номъ счыслѣ, какъ болѣв полный по сравнен!» съ 
прочими, доселѣ ивданными церковно-славянскими 
словарями.

Бъ нашъ словарь (безъ прибавленім) внесено 
ц.-слав. словъ древнлго періоде 6101; древнѳ-рус- 
скихъ — 2625; д.-слав, поваго періоде — 12,311; 
всего 19,937.

Къ «тому должно прибавить слова, отнесенный 
къ прибавлені», въ которонъ объяснено: ц.-слов. 
словъ нов. пер. 1136; др.-сл. 1666; др.-рус. 3225, 
всего въ лриб. — 5017 сл ; a  всего въ Сдоварѣ 
26,000 (25,964) словъ. Но ѳту цифру — 25,000 
нужно увеличить тоже еще почти на 6,000, если 
не болѣо, словъ, если принять во енимаціе, 1) 
что подъ однинъ словомъ мы даѳмъ весьма много 
обълсненіЙ, до 26 иной рааъ в болѣѳ (См. сружіг 
дрввне-русск., стр. 1071, гдѣ объяснено лодъ од- 
нныъ словомъ 2S понят! Н; отречзкныл книги, стр. 
1076 и нн. др.) и 2) если мы буденъ нмѣтъ въ 
виду τ ΐ  многочисленный, объяснения еатруднитвль- 
пыхъ для понвыанія оборотовъ рѣчи, которыя у 
насъ находятся чуть не на каждой страницѣ на 
протяженін всего словаря, см. наир. при сжовѣ 
врата, стр. 99, вчера, стр. 108, вховду—108 стр., 
вѣкъ—113 стр.; вѣнецъ—114 стр.· вѣра—116; 
вѣчный—117 стр.; глаъа—121, глагол», глаоъ— 
123 в т. д. и т. д. Т. обр. мы можеиъ сказать, 
что въ нашеыъ словарѣ объяснено около и даже 
болѣе 80,000 словъ и оборотовъ рѣчн. Точный под- 
счетъ всѣмъ объленениыыъ слов&мъ будетъ сдѣ- 
л&нъ при второыъ нвданіи, если Богь благословить 
быстрьшъ усаѣхомъ етотъ трудъ. Но и уко&онная 
цифра представляется довольно внушительною, если 
принять во внинаніе, что мы объясняенъ слова н 
обороты рѣчн только ватрудннтѳлъныв ДЛЯ пони
манья, а  ие всѣ къ ряду.

я) „Лексякальясе богатство слаляискаго языка, 
говорить нввѣстный фидологъ А. Будиловичъ, 
веятаго въ совокупности его ЖВВЫХЪ И БЫІіершИГЬ 
говоровъ, иемѣрлется не дюжинами, не сотнями, 
даже не тысячами словъ, а сотнями тьісячъі 
Одинъ „Толковый словарь жвваго велико-русска- 
го явыка" Даля обкпмветъ до 200,000 словъ; при-
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б) Но есть еще другое обстоятельство, 
которое въ высокой степени говорить 
за необходимость составить возможно 
полный церковно - славянскій словарь, 
въ которомъ быль бы объясненъ весь 
языкъ матери - церкви. Въ послѣднее 
время явились новы я теченія въ цер
ковно-общественной жизни русскаго на
рода, который побуждаютъ дѣятельно 
приступить къ составлешю такого сло
варя- Мы имѣемъ прежде всего въ виду 
печальное появленіе разнаго рода сек- 
тантовъ и раскольниковъ, которые, не 
понимая языка библейскихъ и церковно- 
богослужебныхъ книгь, извращаютъ 
смыслъ ихъ, ложно толкуя въ свою поль
зу извѣстныя слова и выражения и навя
зывая имъ въ своихъ сентантскихъ цѣ- 
ляхъто значені с, котораго они никогда 
не имѣли и имѣть не могли. Православ
ные миссіоверы ОТЛИЧНО знають, что въ 
болыпинствѣ случаевъ заблужденія мяо- 
гихъ сектантовъ и раскольниковъ коре
нятся въ превратиомъ пониманіи извѣ- 
стныхъ словъ и реченій, яаходимыхъ 
въ священно-библейскихъ и церковно- 
богослужебныхъ кяигахъ какъ новыхъ, 
такъ и старо-печатныхъ. Покажите 
ясно, убѣдительно и спокойно всѣ не
правильности ихъ въ этомъ отношеніи, 
и они будуть сдвинуты неотразимою 
логикою <рактовъ съ той почвы, на ко
торой стоять, и мало по налу придутъ 
къ истинѣ, если они еще способны по 
своему нравственному состоянію слу
шать слова истины. Но для втого ну
жно надлежащее готовое пособіе въ 
видѣ полнаго церковно-славянскаго сло
варя, котораго доселѣ нѣть ипервьшъ 
опытомъ котораго является нашъ на
стоящей трудъ.

в) Но и помимо етой цѣли настоитъ въ
Сядьте сюда я ап асы малоруссккхъ я бѣлорусскнхъ 
говоровъ, нсчорпаїїте нсторическіе п&ыятникп рус
ского яаык*—и вы легка достигнете 300,000 словъ 
н&рндвтелышхъ. Число таенъ собсгвенныхъ, осо
бенно нвдвіьніН топогр&фическвхъ, едва лл не 
преязоНдетъ этой суммы. Такимъ обрйзомъ лексн- 
ческіЙ ваітасъ русскаго лвыка, ей всемъ простран- 
ствѣ его распространены я еа всѣ періоди раэ- 
в е т і я ,  превЕШветь, Йеэъ сомяѣнія, полммііопа 
слові- Но русскіН яяыкъ есть не болѣе, какъ 
одна, хотя к  с н і ь н Ѣ Н ш &я ,  вѣтвь языка славян- 
скаго; до какой же цифры дойдетть сумма словъ 
во всѣхъ славяискнхъ нврѣчіяхъ въ совокупности! 
Если проиавести самый па ли ый ‘у четь ошппрнйго 
числа с й н о п н м о в ъ  въ разньіхъ сжавялскнхъ варѣ- 
чіяхъ, то и тогда останется неисчерпаемое обндіе 
матеріалові для ивслѣдованій какъ лингвистиче
с к и е , такъ я  нсторическихъ" ("См. „Первобытн. 
славяне*4, Л. Будиловичл, ч. П, стр. 6).

наше время крайняя потребность сдѣ- 
латъ поннтнымъ языкъ матери-церкви, 
втотъпроводникъистины,свѣта и добра, 
вѣстникъ глаголовъ жизни вѣчной,кото- 

I рыми жяветъ всякое человѣческое ды- 
ханіе. Нужно такъ поставить дѣло, 
чтобы все читаемое въ хранѣ Божіемъ 
достигало своей цѣди и доходило до 
совнаиія души христіанияа, научая ее 
истинному благочесті ю и указывая ей 
путь спасенія и средства отъ порабо
щения плоти, міру и діаволу. А для 
этого, прежде всего, помимо школьна- 
го обученія въ духѣ и подъ руковод- 
ствомъ церкви* нужно, чтобы тѣ, ко
торые употребляютъ языкъ церкви---
чтецы, пѣвцы, церковно и священно
служители—въ совершенствѣуразумѣли 
то,что произносить ихъ уста. Иначе слу- 
женіе Богу будетъ неразумное, вопреки 
заповѣди служить Богу въ духѣ и исти- 

! нѣ и пѣть Богу разумно, и, кромѣ того, 
безъ полнаго знанія языка матери-цер
кви нельзя дать отвѣта вопрощающвмъ 
о недоумѣнныхъ глаголахъ и речевіяхъ 
церковнаго языка. Но мнопе ли изъ 
клира не находились въ великомъ за- 

І трудне ній по поводу предложенных!» 
вопросовъ со стороны мірянъ, искав
ших·* объясненія того или другого, по
рази в шаго ихъ слухъ непояятнаго слова 
или выраженіа въ церковдыхъ пѣсно- 
пѣніяхъ или чтеніяхъ? Не будемъ от- 

, вѣчатъ на этот* вопросъ, но скажемъ, 
что только въ полнонъ церковно-сла- 
вянсяомъ словарѣ можно найти разрѣ- 
шеніе недоумѣшй и только при помощи 
его можно выйти побѣдоносно изъ всѣхъ 
аатрудиеній, часто сопровождающихся 
весьма прискорбными послѣдствіями для 
пастыря въ его отношеніяхъ къ паствѣ. 
Вотъ что, напр., пишегь преосвящен
ный ѲеОФанъ—затворникъ о необходи
мости сдѣлать побятнывгь для народа 
языкъ церкви, и именно въ наше мятеж
ное время, когда появилось столько лже
учителей, готовыхъ отвращать отъ ис
тины православия младенчествующихъ 
въ вѣрѣ. „Есть вещь крайне нужная. 
Разумѣю новый упрощенный и уяснен
ный переводь церковных!» богослужеб
ныхъ книгъ. Наши богослужебный пѣ- 
снопѣнія всѣ назидательны, глубоко
мысленны и возвышенны. Въ нихъ вся 
наука богословская, и все нравоученіе 
христіанское, и всѣ утйшенія, и всѣ 
устрашеній. Внимающій имъ можетъ 
обойтись безъ всякихъ другихъ учи-



тельныхъ христіанскихъ книгъ. А, ме
жду тѣыъ, большая часть изъ с ихъ оѣ- 
сиолѣній— совсѣмъ непонятны. А ВТО 
лишает* нашн церковные книги плода, 
который онѣ могли бы производить, и 
не даеть имъ послужить тѣмъ цѣлямъ, 
для коихъ онѣ назначены и имѣются. 
Всдѣдствіе сего новый перевод* бого
служебных* книгь неотложно необхо
дим*. Нынѣ — завтра надобно же къ 
нему приступить, если не хотимъ нести 
укора за эту неисправность и быть при
чиною вреда, который отъ- сего про
исходить. Одна изъ причин*, склоиив- 
швхъ пр&вославныхъ къ штундѣ... есть 
именно непонятность церковяыхъ пѣ- 
снопѣній. Ботъ случай: иѣмчура па- 
сторъ, заведшій штунду... выбралъ нѣ- 
сколъко пѣсноиѣиій и спраіпвваетъ пра- 
вославныхъ, будто нзъ любопытства, 
что говорять эти пѣсиопѣвія? Тѣ ото
звались нешшимавіемъ. Онъ сказал*: 
„сходите, спросите у священника4. По
шли ̂ во священникъ не могъ указать 
смысла. Ѳто очень поколебало право
славных·*... И тотъ иѣмчура потомъ 
легко уже сбилъ ихъ съ толку. Подоб
ное же нѣчто разсказываетъ нѣкто изъ 
своего разговора съ молоканами... ко
торые говорили: „что мы тамъ будемъ 
дѣлать въ вашей церкви? Дъячекъ бор
мочет*, ничего не разберешь; да хоть 
бы л разобрали—ничего не поймешь4. 
И вы видите, ЧТО НИ у МОЛОК&ИЪ, ИИ у 
іптундистовъ нк одной церковной пѣ- 
снл нѣтъ... а все иовыя... часто съ 
сустымъ содержаніемъ... Отчего? Отъ 
того, что понятны4 (См. Душеполевн. 
чш. 1896 г., октября 16 дня, стр. 462). 
Эти слова в ели наг о святителя, ученаго 
богослова и учителя отечественной 
церкви васлуживаютъ полнаго внюма- 
нія. Несоынѣнно, настанегь время, ко
гда не одна воскресная служба окто
иха и не одинъ канонъ будуть пере
ведены съ греческаго языла на русскій, 
какъ то уже сдѣлано учеными перевод
чиками а), ио я всѣ наши богослужеб
ный кииги появятся въ русскоыъ пере
вод*, конечно не для церковнаго, а для 
домаіпняго употрсбленін. Равным* об- 
разомъ,не однѣ только главнѣйшія мо
литвы будуть видаваться съ объясни
тельными гуримѣчаніями, раскрывало-4 
щи ми ихъ глубокій смыелъ и выоойій 
назидательный характер*, но и все,

1) Проф. и ярен. ЛОВЛГИБЪШЪ.

что читается и поется въ храмахъ Бо- 
нгіихъ, должно быть истолковано людь
ми, стоящими на высотЪ своего при- 
званія.

Но пока придеть ВТО Бремя, & оно 
едва ли скоро будеть, нужно пособіе, 
въ которомъ все наиболѣе непонятное 
илн двусмысленное какъ въ церковных* 
пѣснолѣніяхъ н чтеніяхъ,такъ и въ Бяб- 
ліщ а  равно и во всѣхъ духовно-назида- 
телъныхъ ц.-славяискихъ книгахъ, кото
рыми располагает* православная цер
ковь, было бы объяснено въ алФ&вит- 
номъ словарном!, порядкѣ. Такое по
собіе и есть наш* словарь, гдѣ объяс
нены изъ всего годичнаго круга бого
служения всѣ, какъ наиъ кажется, мало 
понятные слова и обороты рѣчи и всѣ 
темиыя слова и реченій свящевно-биб 
лейскія, а равно и всѣ затруднитель
ный для пониманія слова и выр&женія 
въ церковных* духовно-поучительных* 
книгахъ, не говоря о прочихъ древне- 
славянскихъ памятниках* письменно
сти.

г) Сверхъ СЕ&занн&го о побуягдені- 
яхъ, въ силу лоторыхъ мы рѣшились 
составить полный церковно-сдавянскій 
словарь, мы должны еще присовокупить 
и то обстоятельство, что въ настоящее 
время, когда съ умпоженіемъ церков- 
но-прлходскихъ шнолъ стала возрож
даться и насаждаться въ милліонахъ 
простыхъ русскихъ людей православ
ная церковность—вѣрный источник* и 
земного благополучія и вѣчнаго спасе
ній, иастоитъ крайне неотложная по
требность въ истолвованіи, чрев* над- 
лежащій словарь, языка матери-церкви 
—этого велика го орудія воспитанія чадъ 
православной церкви. Пора отрѣшнть- 
ся отъ самооболыценія и думать, что 
на листках* копеечных* словников* 
можно объяснить все, что нужно, что
бы понимать языкъ церкви. Любой 
сельекій учитель и всякій законоучи
тель скажет*, что отъ подобных* сло
вариков* пользы очень мало: сотой 
доли затруднительных* случаевъ нельзя 
разрФпштъ при помощи этих* игру- 
шеяъ-янвжек*. Пусть они будуть ьъ 
руках* учеников*: здѣсь они въ извѣ- 
ствой степени полезны, объясняя са- 
ыыя употреби те льныя, чаще встрѣчаю- 
щіяся темвыя слова въ церковно-бого* 
служебных* книгахъ, ио для учителя и 
законоучителя, & равно в для учащихся 
въ старших* классах* средних* учеб*
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ныхъ заведеній и д.тя мірянъ должно быть 
подробное справочное и обстоятельное 
пособіе въ видѣ полнаго словаря всѣхъ 
церковно - сдавянскихъ словъ и оборо
товъ рѣчи, гдѣ они немедленно найдуть 
во всѣхъ болѣе или менѣе затруднитель
ны хъ случаяхъ требуемую справку съ 
нвдлежащиыъ наѵ ч ыымъ обосноваш емъ . 
Думается намъ, что полный церковно- 
славянскіЙ словарь долженъ быть во вся
кой церковно-приходской и духовной 
школѣ, и во всякомъ визшемъ И Сред- 
немъ учебномъ заведеній,гдѣ преподает
ся русскій и церковно-славнБСкіЙ языкъ, 
и во всякой церковной библіотекѣ, какъ 
к лючъ къ уравумѣнію языка церкви. Ска
жуть: достаточно одного церковио-сла- 
вянскаго словаря, и при томъ новаго 
періода, ыевдду тѣмъ какъ въ нашей об
ширной книгѣ понѣщено на ряду съ 
полнымъ церковио-славянскимъ слова- 
рѳмъ иоваго періода весьма много словъ 
древне-славнескихъ и древне-русскихъ. 
Не распространяясь здѣсь объ втомъ 
много (объ втомъ снажемъ подробнѣе 
потомъ), мы замѣтимъ только, что 
Формы цериовно - славянскаго языка 
новаго періоде, какъ и совремеинаго 
литѳратурнаго, ни коимъ образомъ 
нельзя понять, объяснить и изучить, 
не зная древнихъ ФОрМЪ, съ которы
ми онѣ стоять въ самомъ тѣсномъ, 
часто прнчиниомъ сродствѣ. Бели мы 
искренно я добросовѣстно желаемъ изу
чить свой родной, свой несравненный 
по красотѣ Формъ и богатству содер
жания русскій языкъ, и свое богатое 
н сильное церковно - славянское н&рѣ- 
чіе—вто священное, Богомъ дарованное 
орудіе общенія ^томнлліоннаго вели- 
наго славяно-русскаго народа, то дол
жны объяснить современный Формы нхъ 
какъ путемъ нсторическнмъ, чрезъ на
учное показаніе постепеннаго втимоло- 
гическаго н морфологическаго наслое- 
нія въ славянскомъ и древне-русскомъ 
словообраэованін, такъ и чрезъ срав
нительное сопоставлеиіе ихъ съ род
ственными нмъ Формами въ другихъ сла- 
вянскихънарѣчіяхъииндо-европейсхихъ 
языкахъ, а не ограничиваться голымъ 
признаиіемъ Фактовъ, безъ ихъ объя- 
сненін. Бромѣ того, иельая читать и 
понимать русскія лѣтописныя сказаній, 
юридическіе акты, изборники, посла
ти , грамоты, слова, былины, стихотво- 
реиія и вообще древніе памятники ду
ховной и свѣтской письменности, не

зная древне-славянскаго церковнаго и 
древне-русекаго гр&жданскаго языка.

д) Далѣе, въ настоящее время, при 
пробужденіи у насъ народваго самосо
знания и значительнаго подъема умст
венной и религіойно-нравственной жиз
ни, пробудилась и все болѣе развивается 
настоятельная потребность изучать рус
скія древности и жизнь славянъ, ихъ 
общественный и семейный быть, нравы, 
законы, занятія, искусство, религіоз- 
ныя и поэтическін ихъ воззрѣнія, ихъ 
сказки, пословицы, былины, ггсториче- 

• скія сказанія ихъ, ихъ вооружеиія, ар
хитектурный, деревянный и металличе- 
скія издѣлія, одежду, домашнюю утварь 
η украшенія, торговлю, земледѣліе, со- 
слоБнын и земельный отношенія, рели- 
гіозные обряды и т. п. стороны куль
туры древнихъ славянъ. Не зная древ- 
не-русскаго и древняго церковно-сла- 
вянскагояаыка,совершенноневоэмояшо 
приступить къ такому изучеиію рус- 
скихъ древностей, такъ какъ не мы
слимо прочитать и понять памятники 
древне-русской письменности, не зная 
языка ихъ. Что же касается, въ частно
сти, православнаго русскаго духовен
ства, то оно въ настоящее время чаще 
всего нмѣетыюбужденіе описывать цер
ковный древности (есть предполонсеніе, 
печатно уже обсуждаемое, о заведеній 
въ каждой епархіи церковно -археоло- 
гическихъ комитетовъ и музеевъ), 
древніе храмы и монастыри, церковную 
утварь, иконы, или разбирать разныя 
надписи, читать древній грамоты, дар
ственные записи владѣтельныхъ князей 
н бояръ, отказывавшихъ земли и уго- 
дія церквамъ н мон&стырямъ и т. п. Безъ 
знанія терминовъ древней архитекту
ры, иконнаго письма, древней церков
ной утвари и разиыхъ металлнческихъ,

1 гончарныхъ н деревянныхъ пронз- 
водствъ нѣтъ никакой возможности при
ступить къ подобнымъ описаніямъ. Но 
вто ананіе дается или основательнымъ 
нзученіемъ древне-русскаго н древне- 

I славянскаго языка, на которыхъ со
хранились старинныя записи, или, по 
крайней мѣрѣ, полнымъ справочнымъ 
и объяснительнымъ церковно-славян- 

! скимъ н древне-русскимъ словаремъ, 
опытъ котораго представляете наст о  
ящій нашъ трудъ.

Но въ отношеніи къ пастырнмъ 
церкви, не только какъ миссіонерамъ, 
практическимъ учителямъ церковно-
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славянскаго языка, какъ языка цер
ковного богослуженія, какъ описыва- 
ющимъ русскія церковный древности, 
иатпъ словарь сверхъ сего имѣетъ 
еще то значение, что оиъ можетъ быть 
пособіемъ для пастыря-проповѣдника. 
Дѣло въ томъ, что нельзя вести ИИ вк- 
зегетлческія бесѣды по язъясненію свfi- 
ще н наго писанія, ни изъяснять какой 
либо текстъ, полагаемый часто въ ос
нову проповѣди, если не достаточно 
ясны слова и обороты рѣчи, входящіе 
въ сферу проповѣдническаго обсужде- 
нія. Нашъ же словарь имѣетъ задачу 
отмѣтить и объяснить всѣ затруднитель
ный для пониманія церковно-сл&вянскія 
слова и вырашенія.

е) Есть еще одно и притомъ весь
ма сильное побужденіе, указывающее 
иа необходимость составления полнаго 
церковно-славянскаго словаря. Мы го
ворить о томъ, что церковно-славяи- 
скій, обогащенный чрезъ переводы съ 
греческ&го, языкъ въ своемъ лексиче- 
скоыъ и сцнтаксическоыъ строѣ имѣлъ 
и иыѣетъ великое и притомъ явно бла
готворное вліяніе на современный рус- 
скій днтературвый языкъ и иа наврав- 
леніе всей самобытной мысли русскаго 
народа, и кромѣ того въ духовномъ от- 
иошенія объедиияетъ всѣ славянскія 
племена *).

')  Никто объ отоыъ пе разсужд&лъ лучше на
шего ведик&го нароцнаго учителя и писателя М.
В. Ломоносове» равсулсдеігіе котораго по сему 
предмету ГиО польвѣ чтснія перковио-славяяскихъ 
книгъ") мы вдѣсь η приведеыъ вкратиѣ. Церковно- 
славяискїЙ языкъ, учитъ Ломопосовъ, наженъ и 
даже прямо необходиыъ для насъ по многиыъ, 
весьма серьезны мъ причинами:

1) Боѵхтыѵ отг npupodut ояь еще б а т е  обо
гатился переводами съ гречесѵаго. „Ясно сіе вн- 
дѣть ножно", товорнтъ Лоыоносовъ въ ра8суждѳ- 
ніи „О иодъэ» книга чеужовнгцтъ т  руссхомъ аіъі-

„внякнуьшинъ въ клягн церковный на ела- 
пенскомъ ЯаЫкѢ, коль много мы отъ переводу вет- 
хаго н поваго завѣта, поученій отеческихъ, ду- 
ховныхъ пѣснеЙ Данаскиновыхъ и другнхъ твор- 
цоиъ к&ноновъ видимъ въ славя не комъ явыкѣ тре- 
чѳскаго явобихш, и отгуду умноодемъ довольство 
россіЙскаго слова, которое я собственным? сво- 
ИМЪ ДОСТ&ТКОМЪ велико, в къ прілтігс греческнхъ 
красотъ посредством? сдавенскаго сродно'*...

2) „Сія польза наша, что мы пріобрѣлн отъ 
книгъ церколныхъ богатство къ сильному нзобра- 
жекію идей В&ЖПЫХЪ И БЫ СО кнХ Ъ, хотя велика, 
однако еще находимъ друтія выгоды, клковыхъ 
лишены миогіе яоыкн4*. И, дѣйствнтсіыю, выгоды 
©ти очень ыѣтко указаны Ломоиосопымъ.

а) Первая сосгонтъ въ томъ, что „народъ рос- 
сійскій, по великому пространству обнтающій, не 
взирая на даль кое разстаяніе, говорить повсюду 
вразумительным? Другъ Другу лзыкоыъ въ горо-

Если мы истинно любимъ свою ро
дину, свою вѣру православную и  с б о й  
языкъ—этотъ духовный цементъ, свя
зывающей миллионы русскаго народа въ 
одну семью, то мы не можемъ не за
ботиться о томъ, чтобы сохранить отъ 
забвенія драгоцѣнное наелѣдіе церкви 
и нашихъ предковъ—церковно-славян- 
скія и древне-русскія слова—источникъ

j дахъ и селахъ. Напротивъ того, въ нѣкоторыхъ 
другнхъ государствахъ, налримѣръ, къ Германія, 
баварскіЙ крестьянин? мило р&зумѣетъ меклен- 
бургскаго, нли брандевбургскій швабскаго, хотя 
всѣ того-жъ нѣмецкаго народа. Подтверждается 
вышеупомянутое наше преимущество живущими 
за Дунаеяъ народами сл&венскаю поколѣнія, ко
торые греческаго ясіювѣдднія держатся. Ибо, хотя 
равдѣлены отъ насъ иноплеменными языками, όχ

ι нако для употреблеиія (то-есть, по причннѣ уло- 
требленія) сдавенскихъ книгъ церковных?., гово- 

I рятъ явыконъ, росеіянеыъ довольно нраэумигель- 
нымъ, который весьма много съ нашнмъ нарѣчі- 
емъ сходнѣѳ, нежели польскій, не взирая на Йеа- 
разрывнуго нашу съ Польшею лограничностъ" (по- 

I тому что явыконъ церкви у лоляковъ сіѣл&лся 
явыкъ латинскіЙ, а не славлнскій).

Такиыъ образом?, ло новэрѣкію нашего учеиаго, 
одна иаъ лалінѣНшпхъ васдугь церковно - славян- 

I скаго явыка состоитъ въ томъ» что оиъ содѣН- 
ствуетъ поддержанію единства и духовной нераз
рывной связи какъ въ самоыъ русскоиъ народѣ, 
такъ и во всѣхъ славянских? ллеменахъ пр&во- 
сдазняго вѣроисповѣданія.

б) Такую же прочную связь представлявсь цер- 
ковно-славяискШ явыкъ и въ историческонь от- 
ношеній, потому что, именно благодаря принято
му нашей церковью для Логослужѳнія н для бого- 
служебныхъ книгъ церковно-славянскому языку 
„россійскій языкъ отъ владѣкія Владимирова до 
нынѣшняго вѣку, больше семи сотъ лѣтъ, не 
столько отмѣнихся, чтобы стараго раэумѣть не 
можно было: не такъ, какъ многіе пароды не уя&сь 
не рааумѣютъ языка, которымъ предки нхъ за 
четыреста лѣтъ писали, ради великой его пере-

, мѣяы, случившейся чрезъ то время11.
в) Языкъ дврковно-славянсвіИ служить, по спра

ведливому сужденію Ломоносова, неивсякаемымъ 
нсточннкоиъ обогвщеніл живого литературного 
русскаго языка, содействуя р&ввктію русской мы
сли и русск&го слова и слога. Воспользовавшись 
господствовавшею въ его время ложно-классическою 
теоріей о трехъ слсгахъ, оиъ предост&вклъ, какъ 
и подобало, роль высок&го слога языку церковно
славянскому, но съ необходимыми оговорками: 
употреблять только такія церковно-слакяискія 
слова, которые „россіянамъ вразумительны и не 
весьма обветшалы"; неупотребительный же и об
ветшалый церковно-слааянскіл слова прямо были 
исключены И8ъ языка литературною. Въ слогѣ 
срсднемъ, который должепъ былъ состоять „нзъ

І реченій больше въ россійскомъ языкѣ употреби- 
1 тельныхъ’*, допускались имъ также и нѣкоторьгя 

речеяія славлнскія, но опять съ великою осто- 
I  рожноетію, чтобы слогъ не казался надутымъ*.

Такимъ образомъ, Ломоносовъ впервые ясно 
опредѣлнлъ признаки хсрошаго лнтературпаго сло
га, въ которомъ церкоыю слаьякскій языкъ по 
необходимости додженъ занимать важное мѣсто, 
хотя его опредѣлепіе и имѣетъ исключите л ьяо от-
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обога£ценія въ лексическомъ и синтакси- 
ческомъ от ноше ні и г.овременнаго лите- 
ратурнагообще-русскаго яаыка,и не мо
же мъ не скорбѣть при видѣ того, какъ 
многія яаъ ярекрасныхъ по точности, 
силѣ и выразительности древне-русскія 
в церковный слова забываются иди 
умышленно устраняются и въ аамѣнъ 
ихъ русскіЙ языкъ наводняется массой

рнцатѳльный х&рактеръ: въ хорошемъ литератур
ном! слог* не должно употреблять, съ одной сто
роны, надуты хъ, обветшалыхъ в иикоку не по
нятых! церковно-славлнскихъ СЛОВЪ и вираженій; 
сь другой—словъ простонародных! л площвдныхъ. 
Въ эгидъ оредѣдйлъ русскому литературному сло
гу предоставлялась полная и широкая свобода 
развита. Но входя въ обсужденіе нѣкоторкхъ 
крайностей втой теорій, мы должны сказать, что 
ей въ общяхъ ііоложѳніяѴь слѣдов&лн всѣ выда
ющееся онс&телн, начинал съ Карамзина, Жуков- 
ск&го, Крылова, Пушкина и кончая лучшими со- 
времеинымл поэтами и писателями.

Рѣшлвъ такт, удачно волросъ о вваимныхъ от- 
ношеніяхъ обонхъ сосгавныхъ элементов! нашего 
литературная языка, М. В, Лоѵонисовъ, съ ис
кренним! и торячпмъ чувствомъ истин наго патріо
та и поэта, говорить:

„Раасуднвъ такую пользу отъ кннгъ иѳрковныхъ 
сіавкнскихъ въ россіЙсконъ язык*, нсѣмъ люби- 
телянъ отечествелнаго слова беэпристрастно объ
являю и дружелюбно совѣтую, увѣрясь собствен- 
ИЫМЪ СВОИМ! искусством!, Ѵ(лбы с ъ  в ір и л е ж а т е м ъ  
ч и т а л и  есть ц е р к о в н ы х  к н и г и ,  отъ чего къ общей 
в къ собственной польз* воспослѣдуетъ: аа) бу
дет! всякъ уыѣть разбирать високій слова отъ 
иодлыхъ н употреблять вхъ въ лрнлнчныхъ ыѣ- 
стахъ, по достоинству предлагаемой матерій, на
блюдал равностъ слога; бб) такимъ с т а р а т е л ь н ѵ м г  
и  о с т о р о ж н ы м ъ  у п о ю р е б л е н іе м ъ  сроднаго иамъ 
коренного с л а в я к с к ш о  я з ы к а  к у п н о  съ  р о с с ій с к и м ъ  
отвратятся днкія и странный слова, н е л п п о с т щ  
« E o d a u f u  х ъ  «ом г  т ъ  ч у ж и з *  я э ы к о е ъ ,  заимству
ющих! собѣ красоту н&ъ греческаго, н то еще 
чрезъ латинскіи. Оныя неприличности иынѣ не- 
брежбніемъ чтѳнія кннгъ церковных! вкрадыва
ются къ намъ нечувствительно, ясквмають соб
ственную красоту нашего, явы ка, подвергают! его 
всегдашней перенѣн* и к ъ  упадку преклоняют!. 
Сіо все показанным! способом! пресѣчется; и рос- 
сійскій явьгкъ ьъ полной силі, красот* н богат
ств* переаѣнамъ η упадку неподвержѳнъ утвер
дится, к о л ь  д о л го  ц е р к о в ь  р о с с и й с к а я  сдавослокь 
еыъ Божінмъ на славянском! язык* украшаться 
букѳтъ0- Это твердое и непоколебимое убѣжденіе 
свое въ польз* и важности церковно-славянскаго 
языка Ломоносов! не разъ высказывает! и въ 
друтнхъ СВОИХ! сочвненіяхъ по языку—В! грам
матик* и риторик*.

г) Коснувшись въ грамматик* вопроса объ оши
бочном! правопнсаніи нѣкоторыхъ слонъ, оиъ го
ворить; „сожалѣтельно, что для нзбѣжанія сихъ 
погрешностей не можно предписать друтнхъ пра
вя лъ, кром* прилежного учеиія российской грам
матик* и -чщенія хнтъ цс]Ухоеяыръ, безъ пего и  «о 
всемг росайскомъ словѣ никто твердъ и  сидень 
Сыть не можешь* (§ 112).

д) Въ Риторик* глаау 7-ю: „Объ шобрѣтеніи 
внтіеватыхъ рѣчей*, онъ заканчивает! такими 
словами: „для подражаніл въ витіеватсыъ род*

иноязычныхъ слові·*). Долгъ кажд&го 
истинно русскаго человѣка лротиводѣй- 
ствовать такому безполезному и вредно
му въ отношения націоналыіоА самобыт
ности н&шествію иноплеменныхъ язы
ке въ и ивобрѣтать или употреблять сло
ва, ванты я ивъ родного русскаго, или 
родственных^ ему по духу и плоти нарѣ- 
чіЙ древне-русскаго и церковло-славяе-

слова тѣмъ, которые другяхъ явыковъ не раау- 
ыѣютъ, довольно можно сыскать примаьровъ «г 
славянских! цеужовныотъ кнгисагъ и еъ писанілаъ 
отечеекихъ, съ греческаго языка перемдепнъая, a 
особливо въ прекрасных! стихах! и каионахъ 
нрелодобиаго ІоаннаДамаскина и святого Андреи 
крвтскаго, также и въ словахъ святого Григорія 
Назівнеина, въ тѣхъ мѣстахъ, гд* переводь съ 
греческаго не тененъ* (§ 147).

і) Зд*сь приведен! въ кратконъ павлечеиіи
еамѣч&тельпыи но свлѣ чувства я  в*рностн
основной мысли отэывъ р элоупотребленілхъ ино
странным· слйвиин ирофсс. F. Бранда: „не слѣ-
дуетъ ратовать протнвъ общеупотребительных!
Словъ, въ рок*: театръ^ калоши, минута, но
слѣдуегъ ивбѣгать улотрѳбленіл новыхъ или ма
лоупотребительных!. Не сдѣдуегь, долѣе, при
бегать къ иностранному слову, когда суще
ствует! равносильное туземное: къ чему намъ ла
тинское слово монумент*, когда у насъ есть па- 
мятпихъ? Къ чему арпумектъ, когда есть дока
зательство н довооъ? Къ чему французское депо, 
когда есть складъ? Нужно ли заимствовать дц- 
тйнскій абсурдъ, когда имѣется уже цѣлая куча 
однозиачущихъ Словъ: хе.лппостъ, неліъпица, без- 
смыслица, чепуха , чуть, безтолочъ, околес
ная? (некоторый ИВ! ЭТИХ! СЛОВ! ТОЖЄ НЄ КО-
ренныя русскія, ко уже обрусѣвшія). Не странно 
ли говорить: „онъ взяхъ на себя н-ни-ді-а-тн-ву 
въ втомъ дѣлѣ", котда и короче ч лучше сказать 
„онъ взялъ на себя «очцк* въ втомъ д*д*?“ Ино
странное слово только тогда васлужкваѳтъ права 
гражданства, когда вмѣстѣ съ ннмъ усваивается 
и новое поиятіе. Таковы, наир., названія вновь 
ивобрѣтаемыхъ предметові, какого ннбудь теле
фона, нліі фонографа (хотя, кстати занѣтить, 
именно зла телефона н для фонографа легко со
ставить ннаванія звуков одъ и звукопнсеиъ). Не 
зачѣмъ также изгонять такія слона, которых! 
нельзя вам* нить ©днимъ русскцмъ словсмъ, а  мо
жно только передать описательно: таково, напр., 
слово фактг. Слово factum было заимствовано 
нѣнцямн нвъ латннскаго языка и получило у нихъ 
вначеяіе діьла или событгя дпйствителънаго, ие- 
соннѣннаго; въ таконъ вваченін оно перешло и въ 
русскую рЪчъ. Въ такоиъ то аначеніи, какъ про
тивоположное словамъ слухъ и догадка, слово 
фактг васлуживветъ всеобщато употребленіл; но, 
къ сожолѣиію, оно сдѣл&лось МОДНЫМ! словеч- 
комъ, и его нерідко суютъ, куда бы не слѣдова- 
ЛО, безъ нужды авмѣння ИМ! русскія _ Слова: 0Ѣ' 
ло, событіе, происшествие, случай, явленье, по
ступок ъ. Приведу пѣсколько прпмѣровъ влоупо- 
требленія СЛОВОМ! ф&кть, выпнеанныхъ мною не 
помню уже нзъ ѵакихъ газетъ и журналозт., но 
выпнеанныхъ (га это я ручаюсь) съ дословною 
точностью. Одинъ цишетъ; „есть хн нѣчто воа- 
можнѣе такого предсоложенія и такого факта?4 
другой рвзсказываегъ про „фактъ смѣдоН и наг
лой кражи лошадей11, третій сообщает!, что „по-
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скаго. Въ виду втнхъ соображений вся
кій полный церковно-славянскій и древ- 
не-русскій словарь есть неотложная по
требность нашего времени ■).

сѣщеніе нтальянскаго короля только вероятная 
возможность, но отнюдь не рѣшенныН фВЛТЬ". Въ 
большемъ также ходу въ настоящее время фр&н- 
цузскія слова експлуатація^ эхтлуатаЬюръ^ жс- 
туаШіроеаяп: возъмвтѳ любую газету н вы не
пременно всгрѣтяте въ вей эти роскошные пяѣ- 
ты новѣйшаго краснорѣчід—въ Одноыъ ыѢстЪ жн- 
дьі „эксилуатируютъ" народъ, въ другомъ вто- 
ьибудъ „оксщуатируетъ*1 камея ноутольныя копи, 
въ третьеиъ начали „эксплуатировать" железную 
дорогу; гдѣ-то я  читать даже про „експлуатацію 
рѳиулътатовъ добытыхъ н&учяынъ оутеыъ для 
уссѣховъ промышленности". Что же значить пна
чать эксплуатировать желѣэную дорогу?" Это про
сто значить открыть ее, начать ею пользоваться, 
производить по неЁ двяженіе. Что эначитъ „эксплу
атировать кепи?" Это йначитъ разрабатывать нхъ. 
Что эиачетъ „эксплуатировать рееультаты науки 
для успѣховъ промытленностн?й Это эначитъ 
пользоваться въ промышленности выводами науки, 
прилагать выводы нвукн къ дѣлу, Спрашивается: 
мчѣыъ люди хятрятъ, когда можно говорить про
сто) Слово эксплуатировать нехорошо, между про- 
чнмъ, и тѣкъ, что соединястъ въ себѣ два суще
ственно раэличныхъ вначенія: пплъэпооться члмг 
w злоупотреблять кпмъ. Во второмъ зн&чешн 
іраголъ эксплуатировать икѣетъ нѣкотороѳ право 
на существовал! е: оиъ цришеіъ къ ндиъ съ за
пада, для обозначенія недобросовестна™ отноше- 
нія промышленника къ р&бочннъ — онъ эначитъ: 
пользоваться чуждая трудами, давая аа вихъ не
достаточное вовнаграяденіе. Но, собственно го
воря, занадно - еэропейскій експлуататорі то же 
самое, что русскій простонародный хулакг, н 
внѣсто эксплуатировать отлично можно бы было 
говорить охулачммъ, окулачилатъ, Порицанія ва- 
схуживаегь также уиотребханіе н&рѣчія специм*- 
мо нм. нарочно: „вданіе, спеціально сооруженное 
для школы", „я спеціально пршпедъ переговорить 
объ этомъ": слово спеціальний умѣстяо лншь въ 
дринѣнешн къ научныыъ книгамъ, или з&нятіямъ, 
какъ противоположное слованъ популярным, об
щедоступный,  вхи же дѵллетантсхіи, любитель- 
ехш" (См. Замлч. объ употребл. имостра*, слот 
проф. Р . £рапдта, 1883 г . ,  стр. 5— 7, 18).

*) Мы не говорнмъ уже о тймъ, что церковяо- 
СЛаВЯЕСкШ языкъ, какъ лвыкъ богослужебный 
всѣхъ славянъ, объединяет* въ одно иѣлое всѣ 
сл&влнскія племена. Здѣсь кстати привести слѣ- 
дующій фактъ. Когда А. Востоковъ издалъ съ пре
красны мъ словаремъ Остроымрово євангеліє, чещ
еній ученый Гайка въ ПрагЪ, сохранивши въ неыъ 
ореографію, сдѣлагь нвъ него учебное иаданіе для 
свонхъ чѳшскихъ н католическихъ слушателей» 
Такъ понитѳнъ древне-славянскій яэыкъ для всѣгъ 
славянъі

Мы должны также не упускать нвъ виду в то, 
что славябскіЙ яэыкъ раздается на территории, 
обнимающей ие ненѣѳ 400,000 кв. миль, а  число 
людей, пользующихся ИНЪ какъ СВОИМЪ роднымъ, 
превышаешь 100 мвлліоиовъ (по нсчнсленіда въ 
Русско-славянскомъ каіеидарѣ на J896 г. — 101, 
724,000. На основаній новѣплшхъ даяныхъ нужно 
прнБнать общее число славян* — 103 ѵнл.). (См. 
Jtetcu. по сломн. микоза, проф. Т. Флорине#., 
1В95 г., ч. 1, стр. 1).

[1. Теперь мы обратимся къ изъясне* 
нно той программы, которой мы, какъ 
намѣченной цѣли, держались при обра- 
боткѣ нашего словариаго труда.

1} Первая цѣль, которую мы пре
следовали при обработкѣ нашего сло
варя, заключается въ томъ, чтобы объ
яснить самымг подробным* образомъ, 
по-возможности, всю мало понятные *) 
слова и обороты ргьчи^ встргьчающіеся въ 
ц.-слад.Ъиблги/церковно-бтослужебнъш 
и церко впо-на+підательныхъ книгах*.

а) Прежде всего мы желали дать пол
ное, надежное и по-возможноети обще- 
доступное словарное руководство къ 
толковому чтенгю и понимание вегъхъ 
малопонятныхь словъ и оборотові ртъчи 
священно-библейскихъ киигъ какъ ветхо
го, такъ и новаго завтьта. Что касается 
втой задачи, то о целесообразности ея 
и своевременности ие моягетъ быть И 
рѣчи. СлавянскіЙ языкъ библейскихъ 
к н й г ъ ,  освященный древностію и остаю
щейся оффнціальнымъ взыкомъ правое 
славной русской церкви, тѣмъ не ме- 
нѣе съ теченіемъ вѣковъ становится 
все менѣе понятнымъ русскому чело
веку, особенно при устраненіи обычая 
обучать дѣтей по церковІіО-славЯІІСКИМЪ 
книгамъ, какъ было ранѣе 4). А между

*) 1 ІО Н Я Т В Ы Х 7.  словъ мы не вводили въ нашъ 
словарь (такъ какъ онъ ие симфонія, а словарь) 
ва нсклірченіенъ тѣхъ случаев·*, когда п о н я т и е м  
слова ямѣютъ особенное энвчеиіе, 

s) Есть лица, утверждающая, что славянскШ 
языкъ очень иемногныъ отличается отъ содре- 
агеинаго русскаго. Протнвъ ѳтсго гоэорвтъ натъ 
словарь, въ котороыъ собрана не одна тысяча 
словъ церковьо-сд&вйискнхъ, весьма отличающих
ся отъ русскихъ. Другіе готовы даже утверждать, 
что церковно-славянское нарѣчіе п русскіп яаыкъ 
не есть два раэличныхъ иарѣчія одного и того же 
яеыка, а  одно в то же ыарѣчіо. Такъ Д. Шишковъ 
утверждалъ Опытг слоеопроиэводнаю словаря, 
содержащей еъсебѣ дерево, стоящее на корнгькМ Р. 
стр. 8), что „русское (нарѣчіе) не есть парѣчіе 
славенскато лэыка, а  тотъ же самый языкъ, яе 
нмѣющій ии мыѣйшаго съ иимъ раэличія". ДѢЙ- 
стввтѳльно, церковное нарѣчіе, чревъ обществен
ное употреблѳніе его пря богослужеяіи и домаш
нее чтеніе к н и г е ,  яа вѳнъ пнеанпыхъ, сделалось 
для иасъ, руескихъ, такъ прнвычнымъ, что мы не 
аамѣчвемъ черты, отдѣллющей ваше в&рѣчіе отъ 
цврковнаго, между тѣмъ какъ межевая черта дав
но проведена иѳжду иимн. Первый установитель 
гр&хм&тячсскихъ правидъ рус. языка, незабвенный 
Ломоносовъ, совѣтуя пользоваться церковными 
книгами, ие теряетъ иэъ внду равлпчія между 
двумя близкими варѣчіяыя—цѳрковнымъ и руе- 
скимъ (см. яПредѵеловіе О ПОлЪйѢ кпиіъ церков- 
тіы&ъ въ язикл россійскомъ*} находящееся въ 
Собраяіи сочиненш еъ стихахъ w проэѣ М. И. 
Ломоносова, СпС., 1803 г ., въ 8 ч, I, стр. 49).



тѣмъ, въ нашей литературѣ нѣтъ сло
варя, удовлетворяющего въ достаточ
ной степени втой потребности толко- 
ваго чтенія Библіи. Въ области библей
ской лексикологія можно отмѣтить два 
направленій: или библейско-славннскій 
яаыкъ разсыатривается какъ часть об- 
щаго церковно-славянскаго и въ таком 'ь  
случаѣ входить какъ отдельная часть 
въ обширные словари подобна го рода 
и притомъ съ краткимъ обоаначешемъ 
значеній слова въ ущербъ его глубоко
му и широкому содержанию., или же онъ 
разсматривается по отдѣлънымъ кни- 
г&мъ (см. напр, недавно вышёдшіЙ пре
красный словарь только къ париміямъ,
В. Лебедева).

Недостатокъ такихъ словарей тотъ, 
что библейскія слова и поняпя беруть 
въ коытекстѣ и предѣлахъ одной какой- 
нибудь части Кибліи, а не всей, и оть 
того несомлѣнно вти слова и понятія те- 
ряютъ въ полнотѣ своего логическаго 
опредѣленія. Указываемое обстоятель
ство заставило составителя обратить осо
бенное вниманіе на опущенную сторону 
дѣла, почему ради полноты и точности 
опредѣленія оч. многія библейскія слова 
снабжены греческимъреченіеиъ,а биб
лейское значеніе словъ бралось и очер-

Къ сожалѣнію, онъ но пйказ&лъ причины этого 
р&йікчія; но нашему ынѣнію ее можно найти ьъ 
следующих! обстоятельствах!: а ) нашъ перевод? 
св. ітнсвніл и нѣкоторыхъ кннгъ богослужебных! 
сдѣланъ ннѣ Рйссіи, слѣдоват., на НАрѢчІИ того 
сл&вльскаго племени, для котораго онъ предна
значался, именно ДЛЯ бОЛГ&р!. ЭТО СОбЫТІО, ВАЖ
ИМ В» HtTOpiH славянской ц ер к в и , случилось во 
второй половині IX столѣтіл, когда Болгарія и 
наша Русь были уже самостоятельными государ
ствами,—слѣдоватѳльно^при значительном! раз ли- 1 
чїн странъ, который они ааянм&хя, и сосѣде#, съ | 
которыми находились въ  сиошеніяхъ, оиѣ необходи
мо должны были раалнчаться одна отъ другой ло на- 
рѣчію. Последнее ѳаключеніе подтверждается евн- 
дѣгельствомъ Етингарда, жлвпгвто въ тоыъ же IX 
столѣтіи; по его словйыъ, славянскіл племена, оби- 
тавшіл между рѣками Рейяоыъ, Вислою я Дуиа- 
еѵъ, по явыку почти сходны, а  по нравамъ н 
обрму ЖН0ЦН ОЧЄЧ* не похожи одно на другое. 
Если з&падныя славлпскія племена разнились ме
жду собою нврѣчіяыи, το тѣыъ болѣе должно было 
отличаться отъ нихъ наше сѣверкое племя. Но 
мы ннѣемъ достаточное доказательство на то, что 
русское нврѣчіе уже давно получило свой обликъ. 
Составители лѣтолисѳй, какъ лица духовнвго вва- , 
ліл, по навыку выражались лзыкомъ св. писанія, 
а въ прпводѣ чужихъ рѣчей, который рѣдко от- , 
личаютсл Сгъ общаго райскааа, они оставили намъ 
образцы языка живого, современная. Даже у 
преподобнаго Нестора между гладкою славянщи
ной выдаются слова, обличающая русскую отдѣл- 
ку, нвпр.: тотъ, суморокъ, ворогь, городъ, сто-

чивалосъ въ большинства случае въ на 
основаній употреблеиіи его на протя
жении всей Бнбліи. Такимъ методомъ, 
по-возложности, объяснены всѣ слова, 
взятып изъ библейскихъ книгъ, и осо
бенно важнѣйиіія и употребителъиѣй- 
ітііл изъ библейскихъ словъ, каковы, 
напр.: агнецъ, ангелъ, адъ, аллилуія, 
архангелъ, благодать, блаженный, Богь, 
вода, воаложеніе рукъ, врата, второ
первый. високій, высота, вѣкъ, вѣра, 
геенна, гласъ, глаголю, духъ, небо, 
плоть, обрѣзаніе, обрядъ, очищеніе, 
преданіе. тѣло, .скинія, пасха, пя
тидесятница, церковь, человѣкъ и т.п. 
Въ этой части словъ, которая прибли
зительно составить третью часть сло
варя, настоящая лексикологическая ра
бота имѣетъ характеръ и значеиіе 
не столько словарно - компилятивнаго, 
сколько самостоятельна™ труда, и, 
какъ казалось самому составителю, не 
лишена и научлаго интереса, какъ по 
точности и полиотѣ уквзанія библеЙ- 
скаго словоупотребления, такъ и по 
научному обсуждению втимологіи, МОР
ФОЛОГІЯ и исторіи многихъ словъ. Эта 
часть словаря, необходимая при толко- 
вомъ чтеніи библейскихъ книгъ, имѣ- 
етъ въ виду удовлетворить потребно-

рона (Лѣтоп. ло Кенигсберг с к. сп., стр. 128* 131, 
141 и 142). б) Церковное яарѣчіе должно счи
таться мертвымъ, потому что нѣтъ ни одного на
рода, который говорнлъ бы на немъ. Упадокъ 
этого нарѣчін начинается со времени надон і л бол
гарского царства, т. е. съ 1ЭѲ6 года. Правда, оно 
долго занимало у н&съ мѣсто книжнато явыка; 
но, кажется, не развивалось неъ собственных! 
началъ, а только болѣв и бодѣе приближалось къ 
нашему устному нарѣчію. Плрочемъ, трудно оп- 
редѣлить съ точностію, когда оно оставлено на
ми въ состоянш совершенной неподвижности. На
против! того, русское нар-ЬчІе безостановочно 
подвигается вперед!, и съ продолженіемъ време
ни не старѣетъ, а  усовершвегся, то обогащаясь 
новыми сословамн и отсловками, то пріобрѣтая 
определенность въ словосочннекійі СЛОВОМ!: со 
свіжим н силами вступает! въ состязаніе о пер- 
ввнствѣ съ обравованнѣйтиии вагран нчныни на- 
рѣчіяМв. Какое же сходство можно находить ме
жду стеленнымъ старцеыъ и рѣзнынъ юношею, 
между нарѣчіями перксвнынъ и нашннъ? в) Бол
гары, у которыхъ церковное нарѣчіе образова
лось, отлцчають оть него свое живое нарѣчіѳ, в 
потому нмѣютъ новѣйшій лерѳводъ н-Ъкоторыхъ 
книгь свящ. писаиіл. Но странно ли будеть, если 
мы, пользуясь чужимъ мертвыыъ нарѣчіемъ, не 
перестанем! считать вто нарѣчіе за одно съ на- 
шнмъР (См. ІГорнесАОеъ Ѳ. Шимкевыча, 1842 г., ч. 
I I , стр. 158—160). Къ сказанному прибавим?·, что 
достаточно ггросмотрѣть Q.-славцнскія слова, по- 
мѣщенныя у насъ, напр., подъ буквой П, чтобы 
ндѣть, какъ они разнятся отъ русокаго языка.
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стямъ широкаго круга лнцъ—церковно 
и священнослужителей, законоучите
лей, проповѣдниковъ, миссіонеровъ, 
борющихся съ расколом*, учителей 
духовных* учшгищъ и церковно-ирИ' 
ходскихъ школъ, преподавателей и вос
питателей низшвхъ и ереднихъ учеб
ны хъ ааведеній и вообще всѣхъ хрис- 
т іа н ъ , тщащихся, по слову Спасителя, 
разумѣтъ св. писаніе и назидаться отъ 
сего обильлаго и душесп&сителъиаго 
источника.

б') Заштьмъ, мы иміъли въ виду дать 
полное истолкователънее пособге для 
попѵманія всгъхъ малопопятныхг кань 
словъ, такъ и сборотовъ ріъчи, ветртъ- 
чающихся въ ц.-богослужебпыхъ книгахъ 
всего годичного круга, а не одной какой- 
либо только части ихъ.

Что касается второй задачи—дать объ
яснительный словарь языка богослужеб- 
ныхт» книгь, то настоятельная необхо
димость такого труда также не можетъ 
подлежать сомнѣнію: яэыкъ богослу- 
жебныхъ книгь давно сталъ иелонят- 
ньшъ большинству современваго обще
ства, даже обравованнымъ люднмъ, а 
подъ часъ и самимъ церковно-служи- 
телнмъ. Это обстоятельство давно об
ращало вниманіе выдающихся церков- 
ныхъ дѣятелей, и было причиною не
однократно раздававшихся голосовъ о 
перевод* богослужебныхъннигъ на раз
говорный русскій яэыкъ (конечно, для 
домаш. употреб д. ).Таковъ авторитетный 
голосъ въ послѣднее время еп. ѲеоФана, 
мнѣяіе к от о раго по атому вопросу мы 
привели выше. Одно вто свидѣтельство 
достаточно уже объярнЯеть назрѣвшую 

' необходимость дать хотя-бы краткое ру
ководство къ пониманію ц.-богослужеб- 
наго языка. И нельзя сказать, чтобы та
кая задача была нова. Мы едва ли оши
бемся, если скажемъ,что старинный сло
варь прот. Алексеева иыѣлъ преимуще
ственною цѣлію дать такое руководство. 
Этоть словарь, изданный въ 1773 г. и по
вторенный нисколькими изданіями въ 
первой половинѣ нашего столѣтія, не
смотря на устарѣлость языка, на невѣр- 
иостъ и односторонность многихъ объяс
нений, не потерялъ своего значеній и по 
настоящее иремя" онъцѣненъ значитедь- 
ньімъ количествомъ, хотя далеко ие 
всѣхъ, собранныхъ съ большимъ стара- 
ніемъ словъ изъ богослужебных* книгь. 
Въ этом* отношеніи он ь, при строго мъ 
крлтическомъ отношеніи къ нему, слу-

ясидъ для нас* однимъ изъ пособій, хотя 
далеко недостаточнымъ: помимо эаям- 
ствованнаго отсюда матеріале, мы ста
рательно сами знакомились съ церков
но-славянски ыь яэыкомъ въ Октоихѣ, 
Тріодлхъ, Мине* мѣснчной и общей, 
Требиикѣ, іерсйск. молитвослов* и дру- 
гихъ церковно-богослужебных* книгь. 
Късказанномуещенужно прибавить,что 
составитель о читал* своего обязанностью 

I съособенною полнотою объяснить слова 
н понятія строго церковный, т.-е. касаю- 
щінся церковныхъ одеждъ, сосудовъ, бо-

І гослужебныхъ обрядовъ,богослужебной 
термивологіи и словъ и оборотовъ, ча
ще всего употребляемыхъ въ воскрес- 
выхъ и праздничныхъ службахъ, а так
же и въ прочих* символнческихъ КНЕ- 
гахъ нашей православной церкви.

в) Наконецъ, при составлевія под- 
наго церковнаго-славянскаго словаря, 
мы, им*я въ виду потребности лицъ, 
которыя будуть пользоваться слова- 
ремъ, внесли въ него по-возмоокпости 
всіь слова и обороты рѣчи, требующіе 
объясненгя, изъ тгьхъ церковно-славян- 
скихъ поучгтелъныхъ книгь, которыя, 
хотя и не употребляются при бого- 
слуоюеніи, по тіъмь не менш, въ виду 
своей высокой назидательности и по
учительности,ь распространены среди 
православныхъ хриептт  а® качествѣ 
кншъ для духовно-нравственнаго домаш- 
няго чтгнія. Таковы: прологи, патери
ки, четьи-минеи, святцы, молитвословы, 
канонники, сборники святоотеческих*

! поученій, правила святых* апостоловъ 
и св. отцовъ, Кормчая, Номоканон* 
(при Большомъ Требник*) и т. п. учи- 
тельныя и символическая книги право
славной церкви, польза коихъ дока
зана исторіею русской церкви и ясна 
для всякаго христіанина, почерпающа- 
го изъ нихъ и правила жизни, н вы
сок іе примѣры в*ры и благочесті я, и 
руководственныл начала къ молитвосло- 

< віямъ и христіанской настроенности.
Забывать значеніе этих* книгь въ 

! дѣлѣ рел л гіозно-нрявствен ваго просвѣ- 
щенія сыне ъ Россіи едва ли возможно' 
для всякаго, желающ&го сознательно 
стать къ просвѣтіттельвымъ орудіямъ ма
тери церкви. А если такъ.то нельзя не по
заботиться о томъ, чтобы въ церновно- 
сдавянскомъ слов&рѣ былъ данъ ключъ 
къ уразумѣнію всѣхъ непонятных* 
словъ и реченій, встрѣчающихся въ 

i нихъ въ весьма достаточномъ ко.тиче-
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ствѣ, какъ ато видно изъ нашего сло
варя.

2) Далънѣйшая цѣлът которую мы 
имѣдк въ виду ори обработкѣ нашего 
словаря, заключается въ томъ, чтобы 
дашь возмооюностъ читать и понимать 
памятники древпе-ру сской письменно
сти* чакз духовной, ѵшк?, ц свттскощ 
какъ прозаинесш, так* и  поэтичесхіе, 
оригинальные и переводные, какъ хра- 
ншціеся рукоплсяхъ, такъ и на
печатанные 1)*

i) Скажет» нѣоколько словъ « мрЛодяхъ руа- 
счяго явнка.

По условіямъ внїшдей в внутренней жизни ты
сячелетнее почти уже развитіе русского образо- 
ванЕвго лэыіш распадается на три періода: 1) 
дравне-русскій отъ X ко конца XIV вѣка; 2) сред- 
не-русскій въ XV—ХѴП вв. н ?) ново-русскін съ 
Х"ѴТП в. Въ первый изъ втихъ періодові русскій 
явыкъ развивался на почвѣ сначала дробныхъ 
племенъ, а  потояъ мелкихъ княжествъ и народо
правстві, соедннеиныхъ довольно слабыми фодѳ- 
ратнвнывп свявяин, безъ лостолныаго н общаго 
средоточія, которое могло бы объединить и пле
мена, и соотвѣтствеипио діалекти.

Во второй періодъ устанавливается дуалнзмъ 
Руси восточной и вападноЙ, московской н поль
ско-литовской, который отражается на р&здвоенів 
ясликорусскаго в мадорусскаго иарѣчін в на об- 
разов&тя двухъ соотвѣтственныхъ діалектові, 
пояучающнхъ къ концу періода условную пра
вильность н выдержанность.

Въ третій, ваконѳцъ, періодъ происходить на
чатое въ концѣ второго объедлкеніе Руси зааад- 
ноЙ съ восточною (за нзъдтіѳмъ небольшой Чер- 
вонй<ьрусской области въ Галичипѣ, Буковинѣ н 
Утрін), сопровождаемое сляніеыъ двухъ лвычныхъ 
ноуоковъ въ одно русло, языкъ обще-русскій.

Собственною областью писыаеннаго употребле- 
нія русскаго явыка въ первый періоді была сфе
ра государственная, юридическая, ибо въ церков
ної н въ высшей лнтѳратурѣ господствовали 
тогда языкъ цѳрковио-славянскій, со слааяно-рус- 
скнмъ его вндонамѣиѳніеігь,утвердившимся въ пись
менности истерической и беллетристической. Нѣ- 
сволькс шире быль нругь расиространенія обоихъ 
русскнхъ діалектові и уже область явыка цер
ковно-славянского въ періоді срѳднШ, когда и 
елавяно-русскій языкъ все болѣе сближается съ 
дѣловымъ, пропитывал послѣдній термяиами и 
оборотами традндіоннаго характера. Наконецъ, въ 
періоді пф-пѳчровскіЙ языкъ дѣловой постепенно 
сливается со славяно-рурскщгъ, захватывая съ 
тѣыъ пыѣстѣ всѣ области не только государствен
ной н общественной, но н литературной жизни, 
такъ что перковно-славлнскій языкъ введень, йа- 
койецъ, въ рамки исключительно литургического 
употреблелія.

ВнутреяніЙ строй русскаго явыка въ первый 
иеріодъ прѳдставллетъ еще много архаического, 
особенно въ снстеыѣ силоновій. Въ періодъ сред- 
ній, вмѣстѣ съ установленіемъ нарѣчій великорус- 
скато н ыадорусскаго, утверждается нѣскрлько 
иной звуковой и формальный строй явыка, по 
дфйствію какъ внутренпнхъ аналогій, такъ и пнсг 
язычныхъ вліяній, особенно польскаго на западѣ- 
Оъ ХѴШ-го же вѣка вырабатывается тота слож-

Многія древне-русскія старинныя оло
ва в реченія, ве употребляющіяся въ 
наше время, совершенно забыты и сдѣ- 
лалась отъ неупотребления непонятны
ми, вслѣдствіе чего невозможно поль
зоваться иногда драгоценными указа
ниями, представляемыми древне-русски
ми письменными памятниками. Многіе 
термины въ совремекномъ русскомъ 
языкѣ необъяснимы безъ знанін древне- 
русскаго языка ·). У насъ доселѣ ѵнѣтъ

Ный по діалектнческинъ я нсторическнмъ наслое- 
нілні тнпъ Ломоносовского явыка, который въ 
иерер&ботк-Ь Караивнна, Крылова, Пушкина гос
подствуете и въ настоящее время (См. объ этонъ 
подроби. изслѣі. „ОбЩСС-ЮЛ. яз. въ ряду общ, яз, 
Европы*, А , Еудиловичя, 1892 года, т. П, стр. 
238 и др.).

1) Здѣсь долгомъ ечнтоемъ сказать иѣсколько 
СЛОВЪ О I liM b S t изучѳніл древне-рус, языка.

„Русскій языкъ, въ связи съ церковно-славян- 
скимъ, уже въ самыхъ дрбвнихъ памлтннкахъ 
нашей письменности не только такъ же богата в 
разнообразѳнъ въ снонхъ грамматнческихъ фор. 
махъ, какъ и языкъ нынѣшній, н о  даже во ыно _ 
гомъ его богаче п совершеннее. Поэтому мы 

] должны обращаться къ древиему языку не съ 
тѣыъ, чтобы нзъ сравнения съ нянъ современной 

І образованной рѣчи определять ел успѣхи; а  пре
имущественно съ тѣмъ, чтобы ясиѣѳ понять ЕЫйѢ 
у потребите лъныя граммнтическія формы, сблианвъ 
ихъ съ соотвѣтствующнми имъ древними" (  ffcmop,

; доли*, русск, яз, Ѳ. Буслаева, изд. 3, стр. 12).
I По итого мало. Обратитесь ян вы къ рус. нсто-
I ріи, къ древие-русской литературѣ или къ каыковѣ- 
! дѣнію, всюду встрѣтите потребность въ энанін 
■ дрезне-русскаго языка. Возьмите область мсторін, 

кажущуюся навболѣе удаленною ота сферы язы
ка,—не одни ли н тѣ же памятники рус. слова 
служать часто источниками и древняго періода 
русскаго явыка н древне-русской исторіи? Фил о; 
логь ивучаетъ ихъ явыкъ, н сгори къ—содержа ні е- 
но кто же рЪшитсл отрицать, что бѳвъ внанія пер
вого нельзя въ точности овладѣть послѣднимъ? А 
сколько есть важныхъ для историка побочныхъ во- 
просовъ, неразрывно свяканных ь съ фнлологнч. нв- 
ученіенъ памятниковъ! Укажу, для примѣра, на 
охредѣленіе времени н мЪста нхъ написания, на 
взаимное отношение равныхъ спискові одного в 
того же памятника, на распознаваніе подлинности 
документові. Для историка литературы филоло- 
гнческія свѣдѣяія составляю та еще болѣѳ насущ
ную потребность. Лишенный ихъ, онъ похожъ на 
подслѣповатаго чѳловѣка со спутанными ногами. 
Бозѵожно+ди, сдѣдуя современному направлению 
въ иаученін древнихъ литературныхъ пронвведо- 
ній, представить судьбу какого-нибудь древняго 
переводнаго памятника и рѣшнть, русскаго или 
южно-славянскаго онъ пронсхождѳнія, если не 
умѣешь ОТЛИЧИТЬ русскіе СПИСКИ ОТЪ ЕОЯСЯО-СЛа- 
пяискихъ, не вная черта, чуждыхъ русскому язы
ку? Для собственно-же филолога, будеть ли вто 
слависта, или общій яаыковѣдъ, важность внанія 
древняго русскаго языка еще виачительнѣе. Сре
ди сл&влнскихъ нарЪчіЙ русскій явыкъ занимаетъ 
первенствующее ыѣсто какъ по богатству, такъ 
в по большей традиционности своего звукового, 
формодьнаго н снятакснческаго строя; ни у од-
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доступнаго и ноли аго древне-русека- 
го словаря. Матеріали для древне-рус- 
скаго словаря, изданные покой ни мгь 
проФессоромъ Дювернуа, какъ мы уже 
говорили, и кратки, и не обработа
ны, и не для всѣхъ доступны вслѣд- 
стые того, что объясненіе словъ дано 
на латвиек ом ъ языкѣ. Гораздо лолнѣе 
и обстоятельнѣе трудъ въ томъ же 
родѣ академика Среавевскато, за смер
тно его далеко еще не конченный. Къ 
тому-ше эти словари весьма дороги и 
довольно рѣдки въ продайсь. Вънашемъ 
же словарѣ, который хотя не отличается 
богатствомъ древне - русскихъ словъ· 
(главное вниманіе составителя было 
обращено на языкъ библейскихъ, цер- 
ковно-богослужебныхъ И ЦерКОВНО'На- 
зидательныхъ книгъ на современномъ 
церковно-славянскомъ нарѣчіи и отча
сти на древне-славянскомъ), помѣще- 
ны, однако, какъ намъ думается, есть 
особенно затруднительпыя для пони- 
манія и штболѣе важныя по значенгю 
и  чаетыя по употребление древп&руе- 
скгя слова и речепія, при чемъ паибо- 
дѣе существенный изъ нихъ объяснены 
съ особенною обстоятельностью со сто
роны лексикалъной и исторической. 
Мы убѣждены, что при помощи на
шего словаря безъ затруднений могутъ 
быть прочитаны всѣ древыѣйшія рус- 
скія лѣтописи, въ которыхъ употреб
ляется древне-русскій языкъ, прозаи- 
ческія и поѳтическія произведенія (налр. 
слово о п. Игоревѣ), былины, сказки, 
пословицы, произведенія древней пись
менности, иакъ переводный, такъ и 
самобытный, грамоты, договоры, суд- 

- выя грамоты, (напр, псковскія и нов
городская) законодательные памятники 
(напр. ^Русская правда44) и т. п. лите
ратурный произведенія древней до
петровской Руси. Всѣ слова, употреб
ленный въ древнихъ письменныхъ па-

ного ввъ прочихъ сльвяясквхъ яэыковъ нѣтъ та
кого количества и роѳиообразія древнихъ пенят- 
никовъ, еозвоілющнхъ съ вначительною ДОСТ0- 
вѣряостью и полвотап вовставовнть всчейнувшія 
черты дрсвнѢІшев япохи; хревнѣйщіе памятники 
русскаго явыка, при краИиеН недостаточности 
вамятннковъ древве-церкоано-с лавяискаго (древне- 
болгарскаго) языка, служвтъ весьма в&пныиъ ис
точников для нвученія псслѣдняю; каконецъ, 
чистота виуковъ и формъ лрсвыс-русскаго явыка 
и оригинальный особенности ихъ, в своеобразіе 
прочихъ сторонъ гр&мн&тячеснато строя» прежде 
всего самая первичность ѳтого языка — даютъ 
ему право ванять одно пвъ ё&жныхъ мѣсгь въ 
яашѳмъ сравнятѳлъвомъ лвыковя&ніи.

Прехнслоьіѳ къ пор*.-славян. отоварю свящ.

мятникахъ, для обозначенія нравовъ, 
обычаевъ, законовъ, религіозныхъ вѣ- 
ров&ній, одежды, утвари, воинскихъ до- 
спѣховъ,пищи и напитковъ, предметовъ 
земледѣлія, торговли, архитектуры, му
зыки, иконопис&нія древнихъ нашихъ 
п редко въ и мн. др., въ нашемъ словарѣ 
помѣщены въ достаточной полнотѣ и 
обстоятельномъ объяснении.

3) Слѣдующая цѣлъ наша при об- 
работкѣ словаря состояла въ томъ, 
чтобы объяснить не только значеніе 
слонъ, но и всѣ наибодѣе важныя и 
цѣнныя въ научиомъ отношеніи формы 
и законы древне-славянскаго и древне
русского языка, благодаря которымъ 
можно объяснить и Формы, въ которых 
отлился, и законы, которыми управляет
ся ыашъ современный государственный 
общелитературный великороссійскій 
языкъ, языкъ Ломоносова, Карамзина, 
Жуковскаго, Глинки, Крылова, Пуш
кина, Гоголя, Лермонтова, Достоевска- 
го, Гончарова, Майкова, Тургенева, гр. 
Толстого, Филарета, митр, моек., Инно
кентия, архіеп. херсонскаго, и всѣхъ 
нашихъ великнхъ поѳтовъ и писателей. 
Вотъ причина, почему на урокахъ рус
скаго языка изучается „Слово о п. Иго- 
ревѣи, „Остроыирово євангеліє44 и др. 
памятники древней письменности во 
всѣхъ средне - учебныхъ ааведеніяхъ. 
Предположишь, что мы желали бы объ
яснить составъ слова обыденный. Древ- 
не-русскій и ц.-слав. языкъ намъ объ- 
ясняютъ, что вто слово состоять ( объ- 
гт-дън-пый) изъ предлога объ, числит, 
древне-русск. инъ — одинъ, нынѣ не- 
употребляющагося, и слова дънь*, слѣд., 
вто слово оанаѵаетъ однодневный.

Или мы желали бы уяснить се$ѣ 
правописаніе и значеніе слова подмен- 
тѵый, Церковно-сланяискій языкъ въ сво- 
ихъ памятникахъ показываетъ намъ, 
что s t o  слово писалось чрезъ большой 
& (ъм), и самое слово надменный со- 
стоитъ изъ префикса «я, корня дд (дъм, 
дд—ти), соед. гласной е и Флексій нный 
и означаетъ надутый, напыщенный, 
гордый- вмѣстѣ съ тѣмъ этимологиче
ский анализъ покажетъ, что послѣ буквы 
м должно писать не й>, а с, такъ какъ 
буква е есть въ данномъ случаѣ не 
корневая, а соединительная гласная.

Допустимъ, мы желали бы знать, по
чему въ словахъ молитьсяг бояться 
и т. п. нужно писать передъ ся мягкій 
знакъ. Сближая эти Формы съ древнѣй- 
Г. Дълѵѳико. Г[
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шими: молитися i боятися, мы увидимъ, 
почему въ обоихъ случаяхъ нужно пи
сать мягкій знакъ: опъ есть сокраще- 
ніе гласной «. На вопросъ: откуда 
явился въ родитЁлъномъ падежѣ словъ: 
имя, племя, стьмя слогъ ен, древне-слав. 1 
грамматика ответить н&мъ, что вти 
слова въ имен, падежѣ писались чрезъ 
и, который эвучалъ какъ ги. такъ что 
произносилось приблизительно и въ им. 
ладежѣ имен, племен, сгьмен.

Подобныхъ примѣровъ можно бы 
привести множество, но мы ихъ не 
приведемъ, отсылая желающпхъ къ на
шему словарю, въ которомъ показаны 
въ алфавитномъ порндкѣ всѣ древнѣй- 
шія Формы церковно-славянскаго нарѣ- 
чія часто съ подробными Филологически
ми разъясненіями, составленными нами 
на основаній аиторитетнѣйшихъ совре- 
менныхъ филологическихъ работъ Ьу- 
слаева, Среаневскаго, Дювернуа, Гро
та, Ягича, Соболевскаго, Йикуцкаго, 
ГильФердинга, Миклошича, М. Мюлле
ра, и мн. др.

Что же касается возраженій противъ 
виесенія въ нашъ словарь древне-сла- 
вянскихъ словъ, то въ опровернгеніе 
ихъ можно сказать слѣдующее:

Въ церковно - славянскомъ нарѣчіи 
нов аг и період а (которое есть собственно 
то же древнѣйшее, только съ одной сто
роны подновленное и отчасти испор
ченное русскими писцами,—съ другой, 
вставленное в'р искусственный рамки 
иѣкоторыхъ грамматическихъ правилъ 
Мелетія Смотрицкаго и друг, нашихъ 
духовныхъ писателей,— съ третьей — 
нѣскодько смѣшанное съ русскинъ Я2Ы- 
комъ), девять десятыхъ словъ по формтъ 
и значенім, по втимологическому и син
таксическому строю, суть слова древ- 
няго ц.-слав. нарѣчія, только болтъе 
чистою и болтъе правильного. Нужио 
ваять лексиконы церковно-славянскаго 
языка древняго и иоваго періодаи срав
нить нѣсколысо словъ, чтобы видѣть 
справедливость этого. Потому, кто зна
комь съ Формами древне-сдавянскаго 
языка, тоть безъ труда не только пой- 
метъ Формы иоваго, но и замѣтитъ, 
что Формы перваго чище и правильнѣе 
второго.

Далѣе, безъ знанія древне-славян- 
скихъ ФОрмъ языка не мыслимо понять 
Формы иоваго церковно-богослужебнаго 
языка, даже иногда затруднительно безъ 
него отличить корень отъ префикса и

суФФикса, что совершенно ясно иаъ 
древне-славянскаго языка, гдѣ почти 
всѣ составныя части слова отдѣ.іяются 
чрезъ бѣглые Ь  и Ъ.

Уже одинъ Фактъ пзученія въ сред- 
нихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
памятниковъ древне-славянской пись
менности для уяененія Формъ русскаго 
языка показываетъ, какъ важно зна
ків древне-славянскаго языка.

Наконецъ, церковно-славянскій языкъ 
иоваго періода, начавшегося съ XVI— 
XVII столѣтіи, имѣетъ очень мало эиа- 
ченія въ дѣлѣ изученія славянскихъ 
древностей, которыхъ нельзя изучить 
безъ знанія древне-славяискаго языка.

Итакъ, объяснить всѣ. непонятные 
церковно - славянскіе слова и обороты 
рѣчи, находящіеся въ священио-библей- 
скихъ и церковио-богослужебныхъ кни
гахъ всего годичнаго круга, всѣ тако- 
выя слова въ прочихъ церковно-славян- 
скихъ книгахъ, на протяженіи отъ X 
до XVIII вѣка, аатѣмъ объяснить нал- 
болѣе темные и наиболѣе важные древ- 
не-русскіе слова и обороты, встрѣчаю- 
щіеся во всѣхъ важнѣйшихъ древнихъ 
памятникахъ духовной и свѣтской пись
менности,—было нашимъ главнымъ дѣ- 
ломъ при составлевіи иастоящаго пол- 
наго церковно - славянскаго и отчасти 
древие-русекаго словаря.

По чтобы быть послЪдовательныміі, 
мы должны разобрать здѣсъ возраже- 
нія и противъ внесенія въ нашъ сло
варный трудъ словъ въ собствеиномъ 
смысл 13 древ не-русскихъ.

Прежде всего мы должны сказать, 
что хотя древне-русскій языкъ и род- 
ствененъ церковно-славянскому, какъ 
наприм. родственны вѣтви одного де
рева, какъ близки иарѣчія одного и 
того же русскаго языка, тѣмъ не ме- 
нѣе они во нногомъ отличаются одинъ 
отъ другого, приблизительно такъ, 
какъ великорусское нарѣчіе отличает
ся отъ бѣлорусскаго и малорусскаго, 
хотя при этомъ никто не скажетъ, что 
вто два совершенно различвыхъ языка. 
Внося же въ свой словарь слова древ- 
не-русскаго языка, мы вто дѣлали по 
слѣдующимъ соображеніямъ:

Во- первыхъ, въ русскихъ лѣтопи- 
сяхъ, грамотахъ, договорахъ, а равно 
и въ проиаведеніяхъ чисто-церковнаго 
характера, напр, въ поученіяхъ, пере- 
водныхъ твореніяхъ св. отцевъ, разнаго 
рода изборникахъ, писанныхъ древ ни мъ
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церковно-славянскимъ языкомъ, очень 
часто встрѣчаются слова и обороты 
рѣчи, взятые цѣликомъ изъ древне- 
русскаго языка. Такш заимствования 
изъ древне-русскаго языка весьма не- 
рѣдки у переводчиковъ съ греч. XIII, 
XIV, XV. XVI и даже ХѴП вѣковъ. 
Итакъ, одно уже это обстоятельство за- j 
ставляетъ внести въ словарь церковно- 
славянскаго языка словадревне-русскія.

Во-вторыхъ, древне-русскій изыкъ 
оказадъ весьма большое вліяніе на род
ственное ему церковно-славянское на- 
рѣчіе, какъ въ лекснческомъ, такъ и 
въ стилистпческомъ отвошеюп, и и а об
разовавшейся·, главнымъ образомъ, изъ 
него, а частію изъ церковно-славяа- | 
скаго языка, совреаіенный литератур
ный нашъ яаыкъ. Признанный Фактъ 
въ славянской филологіщ что весьма 
значительное количество звуковыхъ, 
Формальныхъ и словарныхъ особенно
стей древне-русскаго языка вошло въ 
церковно-славянскій и вмѣсгѣ совре
менный русскій литературный языкъ.

Пъ-третьихъ, какъ древне-с л авянскій, 
такъ и еще болѣе древне-русскій яаыкъ 
одинаково необходимы для изученія сла
вянской археологія, втнограФІи, релн- 
гіозныхъ вѣрованій, повтическихъ вов- 
зрѣніЙ на природу и жизнь людей, нра- 
вовъ, обычаевъ, законодательства, тор
говли, земледѣлія, промышленности, 
словомъ всей культурной исторін на- 
шихъ предковъ, развивавшейся хотя 
въ блиакомъ, однако-жъ не строгомъ и 
не единственно мъ отноіпенін къ церкви.

Теперь перейдемъкъ изложенію даль- 
нѣйшихъ пунктовъ нашей словарной 
программы:

4) При обънсненіи церковно-славян- 
скихъ и древне-русскихъ словъ мы 
употребляли слѣдующіе пріемы:

а) Мы объясняли не только мало по· і 
нятныя или совершенно непонятный сло
ва древне-русскаго п церк-славянск. на- 
рѣчій, но и обороты ртъчи̂  безъзнанія 
смысла которыхъ часто совершеино 
невозможно прочитать цѣлыхъ мѣстъ 
въ данной книгѣ или рукописи. Такихъ 
оборотовъ у насъ, вслѣдствіе несовер- 
шеи наго или слишкомъ буквальнаго пе
ревода съ греческаго или еврейскаго 
языка въ нашихъ библейскихъ и цер- 
ковно-богослужебныхъ книгахъ, оказа
лось весьма довольно. Вотъ,напр., ыѣ- 
сколько затруднительныхъ оборотовъ 
рѣчи: какъ понять слова псалма: „змій,

его же создалъ еси рухатися ему...к  ̂
„сѣющіе въ юггь въ радости понгнутъ“.

„Тми дряхлая11... ^Іребоваигемь свя- 
тыхъ пріобщающеся^... „Всякимъ тіца- 
ніемъ потребоваи... гДа упразднится 
тгьло грѣховноеи... j, У дивися разумъ 
твой отъ мене11... рУдобъ скончаются 

] и преславная11... (Кан. Благ., п.1, тр.
4). ^Умь плотиа (Кол. 2,18). ѵУстав- 
ляеши къ непреложенік>а ... „Весь день 
на утрге (Числ. И , 32). Г;Хліъбъ жало* 
сти^ (Ос. 9,4). Хо.ноеое пѣніе.—Еолванъ 
тмутараканскій (Сл. о п. Иг.) и т. п.

' Подобныхъ вьшисокъ изъ нашего сдо-
, варя мы моглн бы привести нѣсколько 

тысячъ, и всѣмъ имъ дано надлежащее 
, объясненіе въ словарѣ, въ которомъ 

нужно искать ихъ по руководящему 
слову (въ лримѣрахъ вти слова набра
ны курсивомъ).

б) Для того, чтобы данное объясне
ние слова и оборота было убѣдительно 
для читателя, мы приводили примѣры, 
оправдывающіе такое, а не иное объ- 
ясненіе. Къ соягалѣшю, частію объемъ

: книги, частію неимѣніе подъ руками 
всѣхъ научныхъ пособіЙ и лѣтописей 
не позволяли намъ дѣлать ѳто всегда.

в) Происхожденіе словъ, вошедшихъ 
въ славянскій или древне-русскій языкъ 
нзъ иноземныхъ, нами обозначено въ 
скобкахъ, чреаъ что облегчено какъ 
установление этимолоііи даннаго слова, 
такъ и опредѣленіе его истиннаго зна
ченій.

г) Мы старались всякій разъ, когда 
это позволяли намъ научяыя пособія, 
которыми мы могли располагать, обоз
начать источники -— памятники древне
русской письменности и др. сочиненія, 
въ которыхъ истрѣчается объясняемое 
слово. Для удобства читателя мы почти 
вездѣ считали нужнымъ обозначение

і ѲТПХЪ ЙСТОЧННКОВЪ дѣлать курсивомъ.
д) Слова, ваятыя наъ древне - рус

ского языка, мы печатали зкирнымъ 
русскимъ шриФтомъ,— слова древне- 
славянскаго языка напечатаны древней 
кириллицей, церков но-славя нскія слова 
новаго періода напечатаны съ ударе- 
ніемъ шриФтомъ современныхъ церков- 
но-богослужебныхъ книгъ.

е) Многія слова объяснены не толь
ко съ этимологической, но н историче
ской стороны, т. е. показаны разныя 
Формы слова, возникавшія подъ влія- 
ніемъ тѣхъ или другихъ Фонетическихъ 
законовъ, сообразно тѣмъ перемѣнамъ,
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который испытывалъ русскій ыародъ, 
виражавшій себя прежде всего въ 
языкѣ. Труды проФес. Миклошича, М, 
Мюллера, Буслаева, Востокова, Срез- 
невскаго, Я. Грота, Дювернуа, Потеб- 
нн, Лавровскаго, Будиловича, Флорин- 
скаго, Ягича, А. Соболевскаго, Мякуц- 
каго, Хомякова, ГндьФѳрдинга, Карам
зина, Забѣлина, Погодина, Костомаро
ва, Соловьева, Ё. Барсова, прот- А. 
Алексѣева, Павскаго, А. Горскаго, К. 
Невоструева, Л. Аѳанасьева, ГильФер- 
динга, Бравдта, Богородицкаго, Г. Во- 
скресенсяаго, И. Корсун скаго, М. Мура
това, Покровскаго, Н. Султанова, Кон
дакова, м. Филарета, еп. ѲеоФана, Яки
мова, Троицкаго, Бластова и иѣкото- 
рыхъ другихъ филологовъ, историковъ, 
археологовъ, библейскихъ ѳкзегетовъ, 
славистовъ и др. ученыхъ были осо
бенно полезны намъ при обработкѣ 
словъ съ той или другой стороны.

ш) Слова, особенно важыыя въ от- 
яошеніи сторонъ Филологической, исто
рической, археологической, религіозно- 
бытовой, или выражающія собою осо
бенно важные моменты въ культурной 
жизни славяно-русскаго народа, нами 
объяснены съ особенною подробностію 
и всесторокностію. Потому прежде, не
жели дѣдать намъ упрекъвъ неравно- 
мѣрномъ объяснеши словъ, слѣдуеть 
рѣпшть вопросъ о значеній даннаго 
слова въ системѣ языковѣдѣнія.

5) Бъ виду того, что мы пред- 
назначаемъ свой словарь для объяс- 
нешл какъ всѣхъ церковно - славя н- 
скихъ словъ, древняго и новаго періо- 
да, встрѣчающихса въ библейскихъ 
и церковно - богослужебныхъ 'Книгахъ 
и прочихъ иамятникахъ духовной и 
свѣ тск о й  письменности, такъ и всѣхъ 
наиболѣе важныхъ по значеыію и за- 
трудиительныхъ по пониыанію дренне- 
русскихъ словъ, относящихся до изо- 
браженія всей вообще культурной жизни 
славяно-русскаго народа, въ нашемъ 
словарѣ естественно встретятся не одни 
библейскіе или церковно-богослужебные 
слова и термины (ихъ больше всего, 
разумѣется),но и историко-археологи- 
ческіе,втиограФическіе, геограФическіе, 
архитектурные, относящіеся до славян
ской мяѳологія, пѣнія, игръ, обычаевъ, 
нравовъ, семейной жизни, торговли, эа- 
коиовъ, земледѣлія, войны, одежды, ку- 
шаньевъ, напитковъ, утвари домашней 
и церковной, вооруженШ, орудій, метал-

лическйхъ, гончарныхъ и иныхъ пролз- 
водствъ, повтическлхъ воззрѣній на 
природу и жизнь человѣческую, рели- 
гіозныхъвѣроватй,суевѣрій (примѣть, 
ворожбы, заговоровъ и т, под.), опре- 
дѣляющіе отношенія с ослов ыы я, позе
мельный, мѣры л вѣсовъ (метрологи- 
ческіе термины) л мн. друг. Мы имѣ- 
ли въ виду дать алфавитный, на
учно разработанный сводъ словъ, вы- 
ражающихъ не одну какую либо сто
рону жизни, напр, исключительно ре- 
лигіозно-церковную, но л всѣ прочія 
проявленій жизни человѣка вообще и 
славяно-русскаго народа въ частности, 
Къ этому долгомъ счлтаемъ присово
купить и то, что, по нашему убѣжде- 
нію, ни одна сторона жизни, взятая въ 
своей обособленности, не можетъ быть 
понята безъ отношенія къ прочимъ сто- 
ронамъ жизил вообще. Это такъ же, по 
нашему, вѣрно, какъ л то, что жизнь 
человѣческаго сердца—область его чув- 
ствованій—не можетъ быть вполкѣ по
нята и объяснена безъ жизни ума л 
воли человѣка, отъ которыхъ она по- 
лучаетъ л матеріалъ,и направленіе. Ή 
жизнь человѣка, чисто умственная, не 
есть проявленїе всей жизни его, но 
только частичное проявленіе его жизни 
—вен же она состоять изъ совокуп
ности проявленій и жизни ума (область 
идей), и жизни сердца (область чувства), 
и жизни ноли (осуществление въ действи
тельности міра ядеальнаго). Посему л 
въ полномъ словарѣ лзвѣстнаго народа 
ддлжпы быть, по нашему мнѣнію, слова, 
обнлмающія всю жизнь его. Возьмемъ 
для примѣра пазванія метрологическаго 
характера, внесенный въ нашъ сло
варь, опредѣляющія еѢсъ и мѣру. Опу- 
щеніе етихъ названій было бы, по на
шему, большимъ пробѣлонъво всякомъ 
словарномъ трудѣ. Вѣсъ л мѣра со
ставляюсь не только оданъ изъ при- 
влекательнѣйшихъ, но и важныхъ пред- 
метовъ культурной исторіи, особенно 
древней. Для полноты физіономія иавѣ- 
стнаго народа необходимо знать, какъ 
составились въ яекъ понятія простран
ственной, временной и вѣсовой единицъ, 
равно какъ и пондтія цѣлаго, состоя
щего изъ равныхъ частей. Но незави
симо отъ втого самостоятельнаго зна- 
ченія вопроса о вѣсѣ и мѣрѣ, онъ лмѣ- 
етъ еще и Другую прикладную важность, 
также очень существенную. Мы разу- 
мѣемъ именно важное зваченіе обсто-
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ятельнаго знанія вѣса п мѣры для точ- ! 
наго изслѣдованія других* сторон* : 
исторической жизни, особенно эконо
мической. Дѣло въ том*, что множе
ство данных*, существенно важвыхъ ] 
для понимашя внутреыняго быта извѣ- 
стнаго народа, сохранены для иасъ па
мятниками не иначе, как* въ указані- , 
ях* вѣса и мѣры, имѣвшихъ мѣсто въ 
древнейшее время. Теперь, если бы мы 
лишены были знанія втихъ древних* . 
единиц* вѣса и мѣры, то намъ приш
лось бы совсѣмъ отказаться отъ вся- 
каго уразумѣнія находимых* вами ука
заній, а вмѣстѣ с* тѣыъ и отъ значи
тельных*, весьма важных* отдѣловъ 
исторической науки. Почтенные фолі- 
анты, составляющее украшеніе каждой ' 
исторической библиотеки, явилисьбы для 
нас* во многих* случаях* книгой за 
семью печатями. Какъ мы уже сказали, 
обѣ стороны дфла одинаково важны и- 
привлекательны для историка и Фило
лога.

Пусть лица, готовый сдѣлать намъ 
упрек* въ излишней полнот* словаря 
и разнообразіи внесенных* въ него 
словъ, попробуют* вычеркнуть хотя 
бы, наприм., метро логическая поня
тія, какъ-бы излишнія, и они не про
чтут* ни одного памятника чисто ду
ховной письменности {напр, дарствен
ной грамоты князей монастырям*, или 
приходо-расходных* книг* монастыр- 
скаго приказа, или древнѣйшихъ биб
лейских* книг* и т, п.),гдѣ очень часто 
встрѣчаются метрологические термины, 
теперь вышедшіе изъ употребления и 
почти совершенно непонятные.

6) Там*, гдѣ мы находили не произ
вольно гадательный, но болѣе пли ме- 
пѣе твердыя ФПЛОЛОГИЧЄСВІЯ данный для
опредѣленія слоиопроиэворства вноси- 
наго въ словаря слова, мы всемѣрно 
старались въ кратком*, связном*, и 
точном* нзложенія представить весь . 
словопроизводственный процесс* дан- 
ваго слова.

Словопроизводство въ настоящее вре
мя становится одною изъ с&мыхъ не
обходимых* и самых* важных* сто
ронъ словарной работы. „Поистин* и 
думаю, говорить геніальный Лейбниц*, 
что языки—лучшее зеркало человѣче- 
скаго духа, в что внимательный ана
лиз* словъ лучше всякаго другого 
средства мог* бы ознакомить пас* съ 
дѣйствіями ума1'*.

Этимологія составляет* соль или 
пряность словаря; без* Втой приправы 
π редлагаемая имъ пища была-бы не 
вкусна, хотя иное и пріятнѣе было-бы 
сырое или ие пересоленое.

Словопроизводство нажило себѣ дур
ную славу, потому что въ прежнее 
время, естественно, его искали въ 
одной игрѣ слов* и употребляли во 
зло. Долго оно только предугадывало 
Свои правила и не сознавало ихъ; и 
теперь еще безпрестанио отыскивают
ся но выя.

Можно понимать слово изъ него са
мого и изъ ближайшаго къ нему кру
га, но моягно также брать на помощь 
родственный семейства и ряды словъ, а 
Оттуда уже переходить къ смежным* 
нарѣчіямъ и языкам*. Какъ скоро яа- 
мѣтили и иаконецъ обогрѣли связь ни
скольких* языков*, то явилось, с* не
известными прежде законами и выво
дами, сравненіе языков*, которое ут
вердилось ваучнымъ образом* только съ 
номощію книгопечатания и словарей.

Справедливо говорит* проф. Лав- 
ровскіЙ: „Словообразование древняго 
нашего языка должно занимать одно 
изъ самых* видных* мѣстъ въ общем* 
его изслѣдованш, какъ по богатству и 
выразительности втого языка, такъ и 
по тому близкому родству съ народами 
соплеменными, которое столь рѣвко 
высказывается въ словесных* произ- 
веденіяхъ древности. Словообразование 
скорѣе всего покажет* и общность 
словъ коренных*, слѣдовательно, общ
ность первоначальнаго богатства по
питій, и одинаковость пріемовъ, при 
дальнейшем* развили втихъ понятій, 
для выраженія ихъ въ словѣ, слѣдова- 
тельпо, тЬсиое родство духовных* силъ, 
одинаковость ихъ иастроенія и направ
ления. Важность втого отдѣла изслѣдо- 
ваній не усиолъзвула отъ вним&нія 
ученых*, дѣятельно я заботливо при
нявшихся за обработку родного языка, 
хотя и нельзя не сознаться, что, срав
нительно съ другими, он* менѣе за
ключает* полноты и отчетливости въ 
изслѣдовашяхъ“ (П. А. Лавровскт; сн. 
Мзв, Ак* и., т. ГГ, стр. 273).

Для достижеиіи втой цѣли мы, во- 
первыхъ, прилагали къ объясняемым* 
словам* законы славяно-русской Фоне
тики, чтобы понять разнообразный на
слоен] я въ славяно - русском* слово-
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обравованіи и выдѣхить корень сло
ва., энаніе коего крайне важно, такъ 
какъ, опредѣлпиъ корень слова, мы 
вмѣстѣ съ тѣмъ поймемъ основное 
вваченіе слова, современное употреб- 
леніе em и уяенимъ для себя всю семью 
производиыхъ словъ. Осмысленность 
словоупотребленія, точность, правиль
ность и ясность рѣчи, помимо изученін 
эак он о въ образования родного языка, 
будуть наградой за такое словопроиз
водство *). Но втимъ ие исчерпывается 
польза научнаго словопроизводства: 
кромѣ, такъ сказать, Формальной сто
роны оно имѣетъ глубокую матеріаль
ную  ̂ оно есть ключъ къ познанію вся- 
каго парода, когда никакихъ другихъ 
памяти ПК овъ к ъ  втому нѣтъ.

Въ примѣненіи къ русскимъ древно- 
стямъ такой вэглндь на языкъ съ боль
шой ясностію выраженъ почти за 30 л. 
передъ симъ И. И. Срсзневскнмъ: .Для 
изучеьія событій временъ позднѣйшихъ 
есть у лсториковъ много различныхъ 
матеріал овъ: есть дѣтописи, записки 
современниковъ, памятники юридиче- 
скіе, памятники литературы, иаукъ, 
искусствъ, ж ивы я преданія народа. Отъ 
перваго же времени жизни нашего на
рода не сохранилось почти ничего по  
добнаго, — и первыя страницы нашей 
исторіи остаются незаписанными. Онѣ 
и останутся бѣлыми до тѣхъ поръ, пока 
не приметь въ ѳтомъ участія филоло-

*) „Польза KGpnrc юягя открывается въ двухъ отно- 
теніяхъ, говорить нунѣстный авторъ русскаго кор
неслова Шнмкевнчъ: во-первыхъ, повнанїе словъ, 
ло вамѣчанію ІІлатона, ведотъ къ повнанію прѳд- 
метовъ; а  лучшее сродство къ прісбрѣтеиію по- 
енанія словъ состоять ^въ томъ, что£ъ ивучнть 
явыкъ въ иеболыііомъ объемѣ, ограничиваясь ко
ренными словами. Кто внавтъ вивчені ѳ втнхъ 
слоьь, тотъне очень еатруднится иввѣстныя upo- 
явводныя слова распределять по принадлежности. 
Во-вторыхъ, самостоятельность всякаго языкаоп- 
редѢляетсл ко иначе, какъ чрезъ отдѣленіе изъ 
него чужой примѣсн; въ етомъ случ&ѣ подлежать 
равскотрѣнію одни только корениыя слова, потому* 
что изъ нихъ сложенъ, такъ сказать, остувъ язы
ка, свяоусмыЙ сложными слова ни, а  прикрывае
мый Отсловками. Безъ сего филологнческаго тру- 
иораэъятія безнодезны труды тѣхъ, которые, 
основываясь на нѣсхолькцхъ набрьнныдъ сдовахъ, 
рѣшаются усыновлять нашъ явыкъ то греческому, 
то другому какому-нибудь4* (Жормесловъ руесх. яз. 
Шимкеекча^ 1842 г., стр. 164).

Въ другомъ мѣстѣ, предостерегая отъ увлече
ния словопровзвсдствОмъ, Шнмкевичъ говорить: 
„надобно избѣтть натяжек*, который употребля
ются иногда для того, чтобы на дыбахъ слово
производства, по выраженію Шлецера, вымучить 
ивъ какого-нибудь слова желаемые 8куки“ {Корн. 
ІЛимх. XIII).

гія. Она одна можетъ написать ихъ. 
Пусть она и не скажетъ ничего о ли
ца хъ дѣйствующихъ, пусть обо йдетсн 
въ своемъ разсказь и безъ собствен- 
ныхъ именъ; безо всего итого она бу- 
детъ вгь состоя ні и разсказать многое 
и о многомъ. Она передасть бьіль 
первоначальной жизни народа, его нра- 
вовъ н обычаевъ, его внутренней свя
зи и связей съ другими народами — 
тѣми самими словами, которыми вы
ражать ее самъ народъ, — передасть 
тѣмъ вѣрнѣе и подробнее, чѣмъ глуб
же проникнетъ въ смыслъ языка, въ 
его соотношеніи съ народной жизнію, 
и проникнетъ тѣмъ глубже, чѣмъ боль
шими средствами будетъ пользоваться 
при сравненіи языковъ и нарѣчій срод- 
ныхъ {Мысли объ исторт русскаго 
лзы№> 1850 г., стр. 20, 21).

Во-вторыхъ, мы пользовались мето- 
домъ сравнительной лингвистики, для 
чего сравнивали объясняемое съ вти- 
мологической стороны древне-русское 
или церковио-славниское слово съ род
ственными ему какъ славянскими на- 
рѣчіями (болгарскимъ, сербскимъ, чеш- 
скимъ и др. *), такъ и группой индо-

*) Бъ настоящее время нужно равдичать въ сла
вянской сеньѣ ЯЗЫКОВ!) слѣдующихъ представи
телей: 1) явыкъ русскій съ тремя его нарѣчіями: 
вели кору сскимъ, мыорусскимъ и бѣлорусскнмъ;
2) лэыкъ болгврскій съ нарѣчіемъ македонским! ;
S) явыкъ сербо-хорватскій съ нарѣчіями штокан- 
скимъ н чакавскиыъ; 4) явыкъ слонинскіК съ ня- 

ѣчіемъ рсзьрыскимъ; 5) лэыкъ чехо-моравскій; 
) явыкъ словацкій (словенскій); 7) явыкъ сербо- 

лужицкШ сънарѣчіями верхне-лужицкимъ я нижнс- 
лужицкимъ; 8) я&ыкъ польскіЙ; 9) явыкъ кпіпуб- 
скіН; 10) яеьгкъ полабскій (вымершій уже) и 11) 
явыкъ церковно-славянскіЙ (стар ослав я не кі Й), въ 
настоящее время мертвый, сохраннвшіНся въ свя- 
щенныхъ и богослужебныхъ книгахъ провмуіде- 
ственно православны хъ славянъ. Сверхъ того, 
каждый живой славяНЪкій явыкъ или нарѣчіе пред
ставляєм болѣе или менѣе аначительное коли
чество частныхъ говоровъ. Исторіл обраэованія 
какъ товоровъ, такъ нарЪчіЙ н языковъ славян- 
скихъ далеко еще не выяснена; тѣмъ ые ыенѣе 
нужно считать докоеаннымъ, что всѣ главные 
славлнскіе языки ужо существовали въ самомъ 
начолѣ исторической жизни славянъ, т. е. въ 
IX—X в., а  нѣкоторые, быть можетъ, н гораздо 
раныпе, хотя столь же несомнѣнно, что всѣ эти 
языки въ древности были между собой гораздо 
ближе, чѣнъ въ настоящее время. Общая цифра 
славя нскаго населеніл распределяется между сла
вянскими языками слѣдующпыъ образомъ въ круг- 
лыхъ чнелахъ: русскихъ около 73 мил., подяковъ 
— 11 мил., чехо-моравовъ болѣе 5 мял., сербо- 
хорватовъ болѣе 6 мил,, болгаръ до 4 мил., сло
вакові £·/* мнл., словенцеві доІѴзМнл., сербовъ 
лужнчанъ до 150,000, каіпуСовъ болѣе 100,000; 
всего въ сложности около 103 мил. славянъ (См.
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е в р о п е й с к и х ъ  я з ы к о в ъ  въ основгь ко-

подроби. въ сочиненіи профес. А. Будиловнча: 
Обще славянскгй лхыкъ еь ряду друіы&ъ общихъ 
лзмссга, т. II, стр. 1—4). Всѣ славялскіл нйрѣ- 
чія, какі. иѣтвп одного явыка» коренятся въ сан- 
скрлтскомъ явыкѣ, отъ котораго они произошли.

1) Здпсъ «е излишне сказать о міьстіь с.лавяк- 
скихъ языковъ среди друіихг языковъ міра и еъ 
частности еъ аріиской (ипдо-ееротйскоѵ)  семьть.

По учекіго сравнительна™ яэыкознанія, всѣ су
ществующее или когда-либо существовавшіе языки, 
качняи говорить человечество ка земноыъ ш&рѣ, 
въ отношенін ихъ грамматическаго строя можно 
раадѣінтъ на три основных! класса: 1) языки од
носложные вин бевсоставные; Ξ) лвыки вгглюти- 
ийрующіѳ, или скдеивающіе н 3) языки флектив
ные, или ивмѣнявдціеся, Самое существенное раз
личие етихъ кдассовъ заключается въ свойств&хъ 
корней и въ способах! образованія словъ* 1) Од
носложные языки (какъ напр, кктайскій, вкнам- 
скШ, сіамскіЙ, СнрманскіК, тибетскій) представ
ляють самую простую, элементарную форму язы
ков!, въ которой слова—суть простые, однослож
ные, обособленные корни, не способные ни сое
диняться съ другими корнями, ни подвергаться 
какныъ-лнбо ивмѣиенілмъ, и обовначающіе идеи 
самыл общія, беэъ уквэанія на липа, родъ, число, 
время, видъ. 2) Бъ агглютинирующих! языкахъ 
(каковы напр. языки африканских!, американ
ских! и айсградійекнхъ дикарей, япснскіИяв., или 
ур&іо-адтайскіе яаыки) слова состоять нзъ двухъ 
или нѣскодъкнхъ СЛИТЫхъ корней, ивъ которыхъ 
только одинъ сохраняет! свое действительное 
вн&чсніе, а остальные служатъ суффиксами и пре
фиксами для опредѣленія вида бы ті я нлн діЙствія 
главнаго корня; саыыѳ-же корни и здѣсь не но- 
гутъ подвергаться яѳмѣкеніямъ. Эта последняя 
особенность составіяетъ характерную черту явы- 
ковъ флексивныхъ, которые можно раасматривать 
какъ высшую, есвертеннѣйшу.ю форму рвзвнтія 
лэыновъ. Въ лвык&хъ втого рода отношенія словъ 
между собой мстутъ выражаться не только при
ставкой префиксовъ н суффнксовъ, во я пере
мітай формы самаго корня, 3) Къ классу фдек- 
сивныхъ яаыковъ относятся дві обпінрішя семьи 
явыковѵ. семитохаыитская и арійская или индо
европейская. Каждая неъ ннхъ отличается отъ 
другой свокмъ вапвеаыъ корней, своей флексіей, 
сноимъ оеобымъ строен іемъ и, нужно полатать, 
каждая самостоятельно, независимо отъ другой, 
пройдя періоды односложности и агглютинации, по
степенно достигла фазиса флексій.

Къ втой отрасли явыковъ флексивныхъ, къ си
стемі арійской принадлежит! и славянская семья 
явыковъ, Въ составь всей системы входятъ 
слѣдующія крупный вѣтвн язикові.: 1) ітдішкая 
(санскрнтъ, пали, новонндійсніл нарѣчія, цыган
ская нарѣчія); 2) иранская (вѳндскій языкъ, древне- 
персндскіЙ, армлнскій, гузварешскій, парси, ново- 
персндскіЙ, осетцнскій, курдскій, бєлуджскіК, аф- 
ганскій н др.); 3) эллинская (древнегреческая на- 
рѣчія, киин, новогреческій яз.); 4) итальянская 
(древне-италійскіе языки, латкнскіи языкъ, нопо- 
латинскіе (романскіе) языки); 5) келыпекая; 6) 
германская ГготскШ яз., скандинавскіе языки, 
веркненѣмецкій яв., нижнє-нѣмецкіе языки), 7) ли- 
товгкпя нлн леттская (литовскій яз., латышскій 
де., старо-прусекій яз.); 8) славянская. Къ арій- 
скимъ-же языканъ нужно причислить албанскій 
ЯЗЫКЪ и нѣкоторые уже не сущестнующіе языки,

торы.п положена сажнритшй я?ъш~).

какъ-το: илдпрооракіЙскіе, дакскій, скпѳскіЙ, м ь  
ло&зійскіс яз.: фрягійснїй, ликійскій л др.

При тѣхъ средствахъ, какими обладает! наука 
въ настоящее время, обстоятельная класснфнка- 
ція аріискнх! языков! не мыслима. Пока прихо
дится удовлетвориться нрнзн&піеыъ общаго искон
ного родства врійскихъ явыковъ и іілеяіемъ ихъ 
на приведенный группы нлн вѣтви. Т олько по 
отноіиенію къ немногими вѣтзямъ можно считать 
доказанною ихъ преимущественную взаимную 
близость. Славянскую вѣтвъ въ втомъ от ношен і н 
нужно признать одной т ъ  счастливы хъ. Близкое 
родство ея съ леттгкою (литовскою) вѣтвію со
ставляет! общепризнанный фактъ Затѣыъ почте 
стодь же иесомнѣнно, что славянскіе ЯЗЫКИ ДО
ВОЛЬНО близко стоят! къ ирансклмъ, индіНскныъ 
и герыанскнмъ. Отсюда слѣдуетъ, что яри нау
ченім славянских! ЯЗЫКОВ! не только полезно, 
но и необходимо обращаться за справками къ 
языкам! указанных! п&иболѣе близких! и род- 
етэенныхъ грунігь. Запнтія сланистовъ литовскимъ 
яйыкомъ въ этом! отношснін уже овнамеповадясь 
весьма важными результатами для славянской 
фи до лоті н {ГеНтлсръ, Лески И!, Брикнеръ, Улья
нов! н др.) (См. подроби. въЛскц. по слав. jtfbtfcom. 
проф. Флорине*, 1696 г. ч. Г, стр. 4 —5, 0).

V) Ск&женъ адѣсь вѣсколъкословъосродоттсда- 
влнекаю языка съ саксхритскимъ, что считаем! 
весьма необходимым! въ внду того, что МЫ Очень 
часто пользовались для опроділенія корней древ
не-русскаго н церковно -славяЕСнаго явыка дан
ными, почерпнутыми въ трудахъ санскритоло- 
го бъ . Бъ 1863 г. Гильфердннгь (еще раяѣе Гдлъ- 
фердннта, въ 1&45 году, М. Н. Катковъ напеча
тал! свое разсужденіе: η Объ эледрктакъ ы формат 
слаеяяо-русскаіо языка* (магистерская диссерта
ция), В! котором! ОНЪ ВО ОСНОВанІе СВОИХ! ВЫВО
ДОВ! принимает! уже явыкъ санскрнтскій, схичая 
его съ славянскямъ) напечатал! первое система
тическое ивстѣдоьйніе „О сродствѣ языка славян- 
скаго съ санскритскимъ4, въ ксторомъ, между 
прочиыъ, высказывает! слѣдующее положение: 
гийо бсѢхъ родственных! языковъ славянскІЙ ш 
литовскіЙ нмѣют! наибольшее сходство съ сане- 
критскичъ. Ивслѣдовапіе, которое мы предприни
маем г, покаяетъ, что иашъ языкъ гораздо ближе 
къ дрѳвнѣйшему языку отдаленной индіи, чѣмъ 
КЪ явыкамъ сосѣдннхъ племенъ греческаго и гер- 
мыгскаго. Этого свойства мы не е&нѣтпмъ нн въ 
греческомъ, ии въ латинскомъ, ни въ нѣыепкоы!, 
ни въ кельтскомъ, ни б ъ  албанском! лзыкахъ, я 
придем! къ заключению, что, кроні общаго род
ства между языками санскрнтскимъ, славянский! 
л хнтовекпмъ, какое находится между всѣми язы
ками индо-европеВскпми, существует! между ни
ми родство ближайшее, семейное* (стр. 7). Въ 
другомъ ыѣстѣ, говоря о трудахъ германских! 
лннгвнетовъ, н&лравлснныхъ преимущественно К ! 
квученію язккоиъ греческаго, латянскаго и вѣ- 
мецкихъ нкріѵій, авторъ з&мѣчаегъ: „но странно, 
что изо всѣхъ языковъ славяискіЙ въ ихъ тру
дах! эьним&етъ посхѣднее місто. Они скорѣе 
основывают! своя выводы на лвылѣ зепдекомъ, 
или лктовеноыъ, или кельтскомъ, чімъ на бога
том! и пвѣтущеыъ языкѣ племени, занимающаго 
восточную половину Европы. Трудно объяснять 
такое явденіе; ИЛИ но моі утъ они выучиться язы
ку славянскому (но они могли же выучиться язы
ку, котораго иикто но зналъ, и письмена кото-



потому что, благодаря трудамъ Бонна, 
Курціуса, Шлейхера, Шердля, Бу
слаева, Павскаго, Грота, Среэневскаго, 
Будилов и на, ГильФердинга, А. Хомя
кова, Шимкевича, Микуцкаго и мы. дру-

раго даже былине навѣстны—древне-пврсндскому), 
или они теряются во ыножествѣ СДОВНыСКИХЪ НА- 
рѣчій, или не хотятъ дотронуться до обдаст и, 
которую следовало бы разработать самиыъ славя
нами Какъ бы то ни было, сравнительное лзыко- 
вѣдѣніе, созданное назаладѣ нѣыедкннн учеными, 
не зиаѳтъ языка с.тннлискзго: оно знаетъ только, 
что есть весьма богатый языкъ семьи индо-евро
пейской, извѣстный лодъ иаэваніемъ славянскаго. 
Но что это за языкъ, въ какоыъ онъ отпошснін 
къ языкамъ родственныкъ,— объ этоыъ о с спра
шивайте у языковѣдовъ иашихъ запвдиыхъ со
седей".

Въ 1871 году сроф. Харьковскаго университета 
ПГерцль напечаталъ свое объемистый грудъ во 
сравнительной граыыатнкѣ славянскихъ и другихъ 
родственныхъ языковъ (В . И. Шерцлъ: г Сравни - 
тельная ірамматика славянскгіхъ и друіизя, язы- 
коеъиг два тома, 8°. Харькову 1871 г.). О лигов- 
скомъ явыкѣ онъ говорить, что этотъ языкъ „по 
древности звуковъ н по цѣлости своей граммати
ки, между индоевропейскими леыками настоящего 
времени занимаете первое мѣсго. Такъ наир, семь 
санскрнтскихъ падежей въ немъ еще сохранились 
(равно какъ и иъ славянскихъ лэыкахъ), удержа
лось н двойственное число, конечное s какъ обо- 
значеніе нменнт. падежа при существнтельныхъ 
и пр. Самая древняя форма этого языка была, 
такъ называемое, ереванское иян древне-прусское 
ннрѣчіе, вымершее во второй половшії Х \ II в.“ 
(т. I, стр. 82). О славянекомъ язьгкѣ Щерцль 
выражается такъ: „Эта отрасль, вмѣстѣ съ ли
товской семьей, стоить въ весьма блквкомъ род- 
ствѣ съ ЯЗЫкОМЪ санскритскимъ, что объясняется 
особенно ваннмаемымъ ею пространствонъ на вос- 
токѣ Европы, находящимся ближе къ предпола
гаемому центру нндо-евронейскнхъ языковъ. (По 
той же причнвѣ языки кельтскіе, отодвинутые отъ 
востока больше остальныхъ, удалились отъ древ- 
няго типа). Кромѣ того, въ славянскихъ языкахъ 
проглядываетъ особое стрем леніе придерживаться 
древнѣЙпшхъ формъ и полшхъ, соотвѣтствую- 
щихъ пмъ эвуковъ, глаСпыхь и согласныхъ. Бъ 
втомъ отиошеніи они совпадаютъ съ языкомъ 
литовскимъ: фонетика ихъ стоить ближе къ санс
критской; по бдагозвучію они превосходить языкъ 
древней ІІндіи; нееовмѣсгньіхъ съ духонъ языка 
на коплен їй согласныхъ они иэбѣтаютъ, особенно 
вставками гласныхъ® и т. д. (стр. 87).

Передавая вкратцѣ принятия нынѣ наукой об- 
щія подоженіл объ отноюеніяхъ славянства къ 
санскриту, мы не моженъ касаться вдѣсь част
ностей этого, весьма любоіштнаго я поучитель- 
наго для народной исторін вопроса. Изучая лек
сический и ір&мматнческій составь славянского 
языка въ связи съ санскритскимъ, легко убѣдить- 
оя каждому, даже не спсаіалнсту въ этой области, 
что славлно-литовскіЙ языкъ, дѣйствительно, род
ной, ближайший братъ древне-кндійскому, что оба 
они выдѣлплись въ первой лнніи нзъ лра-арійскаго 
языка, или, точвѣе сказать, дольше всѣхъ осталь- 
быхъ европеЙскихъ языковъ оставались во взанм- 
номъ соприкосноьепіи и меньше всего подверга
лись чуждому бліяіеІю сосѣдннхъ, не аріЙскнхъ 
расъ. Связь эта такъ очевидна, что если бы ле

гих ь западно-европейскихъ и русскихъ 
ф и л о л о г о в ъ  окончательно установлено 
близкое родство славянстю языка съ 
санскритскимъ.

дадьнѣйшія грамматическая отступленія и пере
становки къ значеній нѣкоторыхъ слозъ, то можио 
бы думать, что древне-нндійскій и славяно-лвтов- 
скІЙ языкъ есть продолженіе одного и того же 
діалскта, лишь разлученнаго пространствоиъ и 
временемъ»

Языкъ—это живая струя человеческой жизни. 
Въ устахъ кивущаго народа ояъ не ножетъ оста
неться па неподвижной точнѣ. Какъ выразитель 
личной мысли и субъективного чувства, онъ про
должаете безпрерывно рости и развиваться либо 
изъ собственныхъ коренныхъ иачалъ, либо обо
гащаясь новыми словами, по мѣрѣ воспріятія нз- 
вкѣ новыхъ готовыхъ понятій. Чѣмъ ближе со
прикасается народъ съ чужою высшею культурой, 
тЪмъ бодьпів онъ пестрить и искажаете свой 
языкъ чужими элементами. Олавлнскій народъ, 
очевидно, не находился въ такихъ условілкъ. Въ 
его древпемъ языкѣ весьма мало яривходящнхъ 
чужихъ словъ, ио онъ вндоизмѣнялъ и рвзнообрв- 
зилъ свой лекснческій составь, развлвая ввъ ста- 
рыхъ корней новые оттѣнкн значеній. Такъ, на* 
прим., если сравнить слово „кровь* съ сансхр. 
кгаѵуа, что значить сырое мясо, ду?еч. χρέας — 
мясо (отъ санскр. кгч — крушить, повреждать), 
мы увидимъ здѣсь переходь значеній даннаго слова 
съ одного понятіл иа другое,, Изъ „кравья* обра
зовались: лат. сгиог к саго, а въ славянскомъ 
яэыкѣ кровь (sanguis) и чрево. Изъ санскр. 
rudhira—кровь, красный, кровавый, образовалось 
русса, руда (кровь), рудый, рыжій, ruber. Здѣсь 
наэваніе крови взято по ея пвѣту, равно какъ и 
названіе металлической руды. Слово „моэгъ® впол- 
нѣ соответствуете зенд, m&zga, medulla. Проис
ходить оно отъ сансхр. masg, masg&ti — погру
жать, окунуть, нырять, т. е. погруженный въ 
костяную полость (откуда лат. mergus, mergere 
и кѣм. Магк). Бъ латннсконъ языкѣ то же сло
во образовалось изъ другого понятія: medulla 
отъ medius—сред ній, т. е. находящійсл въ сре- 
динѣ. замкнутый въ костную волость. Латинское 
названі с головного мозга, cerebrum, производятъ 
отъ санскр. siras или saras, что значить голова, 
caput, отъ sar—защищать, охранять, пасти, ви
тать, зенд. sara — властеливъ, повелитель, царь. 
Такнмъ образоых, въ етимологів санскр. saras и 
лат. cerebrum лежитъ идея о значеній головы 
или головного мозга, какъ органа, улравляющаго 
всѣын движоніями я помыслами человека. То же 
самое должно было въ свое время инѣть мѣсто 
и въ славянскомъ языкѣ, но у насъ зто первен
ствующее эначеніе органа выразилось не въ словѣ 
ыозгъ, а въ слозѣ „глава®. Что же касается самс, 
saras, то оно нашло друтое прнмѣнепіе, подобное 
зсядскому и ассирійскому, въ словѣ „царь®, и 
при томъ не въ смыслѣ земного властелина, а  въ 
значеній верховняго, небеспаго существа.

Сердце по-санскр. hrd, отсюда иѣм. Herz,^ли
тов. sirdis, лат. cor (cor—dis), іреч. κ α ο ίία , 
Иэъ того же санскр. слова, по-видимому, образо
валось и слае. грудь, pectus,—передняя верхняя 
часть тѣла, выѣстидище сердца, явившееся сино- 
нныомъ болѣе древняго наэвадія лиерси“- Это 
последнее совершенно созвучно санскр. parcu, въ 
значеній ребра.

Подобныхъ примѣровъ перестановки значеній



χχν
Если мы желаемъ объяснить етимо

логію словъ церковно - славянскаги и 
древне - русскаго языка такъ, чтобы 
наше объяснение действительно удов
летворяло пытливый умъ читателя, не 
д о во л ьст в у ющатося однимъ описаніемъ 
явленій въ области языкознанія, но ищу- 
щаго понять законы его возникновенія 
и развятія. то не иначе втого можемъ 
достигнуть, какъ чрезъ научно-постав
ленное словопроизводство.

Вотъ то, что мы желали бы выска
зать относительно той программы, ко
торая предносилась предъ нами во все 
время нашей работы. Само собою ра
зумеется, что далеко не всѣ слова об
работаны согласно съ нею, но только 
тѣ, объяснения коихъ возможно было 
сдѣлать на основаній твердо установив
шихся данныхъ славяно-русской фило- 
логіи и данныхъ яяыкознанін вообще. 
Составление полнаго историко-атимоло- 
гическаго словаря не только не подъ 
силу одному работнику, но и едва ли 
подъ силу цѣлой грулпѣ тружениковъ, 
лишенныхъ всякой матеріальной под 
держки, столь необходимой на пріобрѣ- 
теніе научныхъ в. цѣнныхъ пособій.

III. Теперь мы-должны сказать о тѣхъ 
нсточникахъ, которыми мы пользова
лись прн составленіи своего полнаго 
церковно-славянскаго н отчасти древне- 
русскаго словаря.

о д н о з в у ч н ы х ! СЛОВЪ Б Ъ  СБЯ8 Н СЪ ДИфферСШШрО- 
яаніеш ъ усл ов н ы хъ  ПОНЯ-ТІЙ дгожно п р и в ести  м но
ж ес т в о . Э тнм ъ п р еж д е  в сего  н ач и н ается  отк л он е- 
н іе  языковъ отъ  общаго и х ъ  родон ачал ьни ка, 
НЄ&ВБВСЛНО ОТ! В Н О П Л С Ы С Ш іЫ Х Ъ  Л С К С И Ч еС К Й Х Ъ  ыа- 
с в д е н ій . Флексія, П рефиксы  и суф ф и к сы  н граы- 
м атвческ ія  ук р аш еи ія , явллю щ іяся какъ плоды  
явы косов& дательнвго н ар одн аго  генія, довер ш аю тъ  
о стал ь н ое: По я ст еч ен іи  вѣковъ. явыкъ настолько  
ук л он яется  о т ъ  св о ег о  п р ар оди тел я , ч то  дѣ л ается  
для д р у ги х ъ  почти сонсѣыъ н еп о н я т н ы м !. Такъ 
разошлись группы  н иѣтви яэы к овъ  н н до-ѳвро-  
п ей ск и х ъ .

К ром ѣ  в ы ш еу к а за н н ы х !, п р и в е д ем ! для бол ѣ ѳ  
я с н о г о  урааум ѣ н іл  и нагл ядности  е щ е  нѣ сколько  
т а к н х ъ  прим ѣровъ: го р ѣ ть , санскрите*, г а р н а  
“  ж а р і.; г р и в а  —  гр в в а , ш ея; г у р у с  —  груяъ; д у -  
■ а с —  ды нъ; д у р м а н а — дуры авъ  (р а с т .)  (отъ  д у р —  
дурвоЙ  и м ак а —  д у х ъ ); д р у  —  д р ев о ; древ& йна, 
зо н д , др& еяа —  древяны й; в а т а р а  —  в ѣ т е р ъ ,  
б ід—р а эъ ед в н ен іѳ  (руссѵ. б ѣ д а );  ч а т у р — ч еты ре; 
чатв&р — ч етв ер ты й , к е с а  (в ол осы ) —  к о с а  к гл. 
ч еса ть ; ош тн— -уста, а к , акш в —  о к о , оч и ; а гн в —  
огнь; а д а к а — ѣ здок ъ ; там — том ить; т а н у — т о н к ій ,  
то н о к ъ ; та д а — тогда; д и н а— ден ь; б р а д ж — б р езж и т ь ,  
б р у с ъ — бр ов ь  (с у ір у с  —  п р ек р а о я о б р о в а я , руссх, 
бѣ л о б р ы са я ), гаду  с  —  ч ер в ь , гвдъ; и н д у с — капля  
(ннеЧ вы. индеЙ , в& аидевѣть); к ал ак ал ас— гл ухой  
ш ум ъ ( к о л о к о л ,  калякать); ласАС— л а ск а , п л я с 
ка; л а с а к а с — о бъ я тіе  н  т .  д .

Источники эти были весьма много
численны и разнообразны. Все, что 
мы нашли цѣннаго въ нашей и отча
сти въ западне - европейской литера- 
турѣ относительно значеній, исторія, 
этимологіи и морФологіи славяно-рус
скихъ словъ и славянской палеогра
фіє, начиная съ коида прошлаго сто- 
лѣтія н до нашихъ дней, мы пере
смотрели, изучили, отмѣтилн все заслу
живающее вниманія и переработали для 
нашихъ цѣлей. Отдѣльныя монографій 
Филологическаго характера, затѣмъ тру
ды по русской н церковно-славянской 
Фонетикѣ, НОрФОЛОГІИ н лексикограФІи, 
по славянской палеонтологія, миѳологіи, 
археологіи, сравнительной лингвнстнкѣ 
н разнымъ отрасляыъ языковнанія и 
смежнымъ съ ними наукамъ: по исто- 
ріи перевода библейскихъ н церковно- 
богослужебныхъ книгь, по библейской 
екзегетикѣ, литургикѣ, библейской ге
ографія , археологіи и многія другія 
статьи, словари, сочиненія, какъ нздан- 
ныя отдѣльными книгами и брошюрами, 
такъ и печатавшіяся въ разныхъ журна- 
лахъ Филологическаго, историко-архео- 
логическаго и богословскаго характера 
нами проснотрѣны н изучены.

Здѣсь, подъ строкой, назовемъ нѣ- 
которые нанболѣе важные изъ источ- 
нивовъ, которыми мы пользовались, от
сылая жел&ющихъ отчасти къ самому

Рожь, литов, rugis, нтъж. Roggen, греч. ορυζα. 
Овесъ, литов, aviza, лат. аѵеиа, происходить 
отъ санскр. avaua, avas, satisfaotion, отъ &ѵ, 
juvare, нтьл. НаГег. Пшеннпа отъ саксхр. psana 
— пшено (отъ psfi,, maneer); нпм. Weizen я лат. 
triticum—другого корм . Просо отъ сансхр, piksba, 
nurriture, бди отъ rasa, Hirse, древне-прусех. 
prassan, лат. millium. Точно также слова: орать 
(пахать), лат. агаге (отъ евлгнр. глаг. аг—под
минать) я  ноіоть, \]кп. μ,υλ,λεΐν, molare, 
нндійское тл ін  nam — молотье — указывают! на 
древнѣНшее ихъ происхожденіе. Но еще убѣдп- 
тельнѣе товорлтъ слова: амбаръ, луня я рига, 
Б9АТЫЯ непосредственно съ древне-индіИскаго и 
сохранившіясл только у насъ. Инд. амбаран оз
начает! покровъ и хранилище. Пуня отъ инд. 
ну, пунами, значить: „я вѣю хлѣбъ". Рига отъ 
вид. глаг. ридж, реджанн,—я жарю.

Для изображенья санскрятскнхъ словъ употре
блена въ нашеыъ „Полноыъ церковно-славянскомъ 
словарѣи преимущественно русская азбука съ нѣ- 
которычн дополнительными внакамп, по систем* 
принятой г. Коссовнченъ въ его Санскриюо-рус- 
ехпмъ словарѣ: е? о яыѣютъ всегда значеніе долгихъ 
гласных!; ai, aj—двоеіласеыя, составленный нэъ 
a-J-я , a-f-y; ж произносится какъдж, j  какъ латин
ское н вѣыепкое i, Ь какъ лат. н нѣы. п, въ отличіе 
отъ г (g; ς—ввукъ срѳдній между с и ш); согласныл 
съ знакомъ выговариваются съ првдыхаяіемъ 
(б‘а, н‘а — СЬа, пЪа).



словарю, гдѣ всѣ источники поимено
ваны въ своемъ мѣстѣ *), отчасти къ

>) ВОТЪ криткій перечень ИСТОЧНИКОВ!, и поео- 
бій, которыми мы пользовались,

1) Слашшо-россШскій словарь, Знванія, т.
2) Лекснконъ сювсио-русскіи, препод. Нам вы 

Берынды, изд. 1627 гт
3) Лекспконъ треязичный,Оеодо]іа Поликарпова,
4) Церковный словарь или кстодкованіе ргче- 

иіЙ словенскихъ древнихъ, с оста ленный прот. 
Моск. Арх. соб. Алексѣевымъ, М. 1773 — 76 г* 
въ б ч.

6} Словарь церковно-слаелнсиаго языка (древн. 
пѳріода) А. Востокова, яэд. 1Θ58—1861 г.

6) Словарь иерковио-славянскато и русск. яз., 
сост. 2 отд. И. Ак, наукъ, 2 нзд. 1867 г,

7) Справочный к объяснительный церк.-слая. 
словарь къ еОв. зав. А. Гильтебрандта.

8) Славяно-греческій я русскій словарь къ па- 
ряміямъ, Б. Лебедева, препод. Бологод. Д. семи- 
наріи, нвд. 1687 г.

Ѳ) Словарь цѳр.-сл&влнскнхъ словъ, помѣіцен- 
ныя въ кнйгѣ: „Пособіо къ доброму чтеиію н слу- 
шакію слова Божіп" Смарагдова.

10) Меікіе словарики пѳрк.-слцвнн. лѳыка: прот. 
Михайловск&го, прот. Свирѣднна, Леванова и 
нѣкот. другіе ва самыми немногими нсключені- 
дмв весьма мало могли служить длл насъ песо- 
біемъ яри нашей рвботѣ.

11) Труды; Калайдовича (Іошшъ, экэархъБол- 
гарскгй, нвд, вЪ 1824 г.);

12) прот. Лабскаго (Филологнчсскія наблюде- 
нія), нвд. въ 1841 г.;

13) прот. А, В. Горскаго и Ж. Невоструева 
(Опясаніе славянскихъ рукописей въ Синодальной 
бнбліотвкѣ въ б чостяхъ);

14) Буслаева (Олытъ историч, русской грамма
тики, Историческая христоыатія, О вліяніи хрис
тианства на слав. м . и мн. др. его труды);

16) М. Каткова (Объ ѳлсмеитахъ и форыахъ 
славяно-русскаго явыка), над. въ 1846 г.);

16) НІ Сретевскаго (Мысли объ нсторіи русска- 
го явыка, Матеріали для словаря дреене-русонйгй 
явыка, тт др. его труды);

17) Дювернуа (Объ историческом!, насюелін въ 
славяно'русскомъ словообр&аованіи, Матеріалы 
для древне-руССкагО оловаря и др. его раб.);

18) Я. Грота (Фнлслогическія разыскан ія и др. 
его работы);

19) Потебкя (Къ нсторіи звуковъ русскаго 
яйыка я др.);

20) Микучкаго (Матеріали для корневнго я сдо- 
вопроаэводствевиаго словаря и др. раб.):

21) проф. А, Соболевскаго (Лекцій по нсторіи 
русск. яв., ивд. въ 1883 г., н мн. др. его труды);

22) Акад. Яшча (Маріиьское глагол, четверо- 
евангѳліе, Образцы древнѳ-русскаго явыка, Крн- 
тнческія вамѣчаиія на соч. А. Соболевскаго и др.);

23) Аѳанасъееа (Поэтячсекія воззрѣнія славянъ 
на природу, со множествомъ весьма цѣнныхъ фн- 
лологлческихъ наблюдений, особенно въ области 
сравнительной лингвистики);

24) А . С. Хомякова (Сравнительный словарь 
иерковнО’Славянскаго и санскритскаго явыка, по- 
мѣщеиный во II томѣ Матеріаіопъ для сравнитель- 
иой грамматики н словаря, ивд, 2 отд. Импер- 
Акдд. наукъ);

26) Гильфердшпа (О сродствѣ славянскаго явы
ка съ санскритскимъ, Обь отношенін языка сла- 
вялскаго къ лзыкамъ родственным^ изд. 1855 г.);

таблиці} сонращенШ имѳнъ авторовъ и 
вазваніЙ сочиненій. которыми мы поль
зовались.

Долгомъ считаемъ сказать, что ко 
всѣмъ источникамъ мы отнюдь не от
носились рабскіц но критически, сколь
ко давали намъ на это право наша фи
лологическая и научная подготовка къ 
предпринятой работ!, съ одной сто-

26) В. Даля (Толковый словарь великорусско
го языка);

27) Ѳ. Шимхевича (Корнесловъ русск, языка);
28) ΑΛ Барсова (Слово о полку Игоревѣ. Капи

тальное историко-филологическое нзс.гЬдоьашс);
29) Шерцля (Сравинтельная грамматика сло- 

вянскихъ н др. родственныхъ языковъ, 1871 г., 
Харьковъ);

30) Проф. М. Д. Ак, И. Н. Жореунскаіо (Пе
реводь 70);

31) Г . А. Коскрыеистю (Труды по древне- 
Слай. языку);

32) А/. Д. Муратова (Филологически аамѣча- 
ніе по поводу ноеозавѣтнаго текста, печатавшая
ся въ разныхъ журналахъ);

33} Горяева (Этимологичсскій словярь);
34) а майскою ;
35) А Будиловича (Первобытные с лаки по);
36} SL Даеровекаю;
37} Р. Брандта;
38* Боюродицкаю;
36) Сворхъ перечнслснныхъ именъ мы должны 

упомянуть особо почтеннпго русского ученаго 
К. Невоструева, достой wnm сотрудника иввѣст- 
наго ректора М. Д. А кеде мій А. Б. Горскаго, 
описавшижъ синодальным рукописи. Невоструеву 
прннвдлежнтъ рукописный церковно-славянскіи 
сдоваръ къ бкбденскинъ и  въ особенности къ цер- 
конно-богослужебйымъ книгаыъ. Этотъ сюнарь въ 
настоящее время находится въ Московской епар- 
хіальной бнбдіотѳкѣ и, вслѣдствів вліянія времени 
и прСжнягО совершенно небрѳжнаго храненія ОГО 
до поступлѳнія въ М. єпархіальную бибііотеку, 
пришолъ въ такое плачевное ссстояніе, что 
только при сильно увеличивающей лупѣ и край- 
немъ напряженій зрѣнія можно разобрать неко
торый слова. При всемъ томъ намъ удалось ни
сколько сотъ словъ прочитать вполнѣ (вто всякій 
роѳъ и обозначено нами) и мы должны сказать, 
что достоинство работы К. Невоструева акачи- 
тельно воэнаграждаѳтъ того, кто пользуется его 
рукописью.

40) Теперь мы наэовемъ нисколько западно
европейских ъ уѵеныхъ, трудами которыхъ мы 
пользовались:

Таковы труды: а) Миклошича (Miklosich Fr. 
Lexicon palaeo-slowenico-graeco laticum.. Win- 
do bonae, 1852 г.):

б) Bonna, главный лингвнстическіЙ трудъ кото- 
paro: Vergleichende Gramm&tik des Sanscrit, 
Zend, Armenischen, Griechischen, Lnteinischen, 
Altslavischen, ВегЛп, 1869 г,);

в) Г. Пикте (Pictet A, Les origines inde-euro- 
pyormes он les Aryds primitifs).

Essais de paleontologio linguistique, Paris, 
1859—63 r).

г) Курціуса (Grundzagfl der griechischen Ety- 
mologie, von G«org Curtnis, auf. 5. Leipzig, 1879), 
и  мн. д р .  источники и jj  особі я.
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роны, в научный, имѣвшілся у насъ 
п особі я—съ другой. Съ одними выво
дами Филологическаго характера мы 
могли согласиться и внести ихъ послѣ 
надлежащей обработки въ свой словарь, 
съ обозначеиіемъ ихъ точной цитаціи,— 
другіе, послѣ надлежащаго изученія 
ихъ и провѣрки болѣе авторитетными 
источниками, были отброшены нами,— 
третьи данный, послѣ удаленія нѣкото- 
рыхъ въ нихъ крайностей, мы прини
мали,—иныя лексическія да ЫНЫ я мы до
полняли другими и только въ такомъ 
видѣ выосили въ свой словарь· во мно- 
гихъ же случаяхъ мы оставались безъ 
всякихъ руководителей л обрабатывали 
словарный матеріалъ сообразно своимъ 
возарѣніямъ, руководясь общеприня
тыми въ филологіл пріемами и прави
лами.

Имѣющіѳ подъ руками иашъ трудъ 
могутъ провѣрить вдѣсь сказанное.

IV*. Теперь скажемг нѣсколъко словг 
о назначеній нашего церковно-слаяян- 
скаго слоеаря.

а) Мы думаемъ, что прежде всего 
дли пастырей церкви онъ долженъ быть 
справочною книгою во всѣхъ тѣхъ слу
чаяхъ, когда нужно объяснить непо
нятные церковно-славянскіе, какъ сло
ва, такъ и трудные обороты рѣчи. Если 
кто, то, безъ сомнѣнія, пастырь дол
женъ въ совершенствѣ знать языкъ 
библѳйскій и церковно-богослужебный, 
какъ священный языкъ матери-церкви. 
Всякій священнослужитель, проповѣд- 
иикъ, миссіоиеръ и законоучитель най- 
детъ въ нашемъ словарѣ, какъ мы убѣ- 
ждены, достаточное разъясиеніе во 
всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда требуется 
какая-либо справка по церковно-сла
вянскому языку.

Мы убѣждены, что предлагаемый сло
варь даетъ достаточный матеріалъ не 
только для пастырей въ ихъ разнооб
разной духовно-просвѣтительиой дѣя- 
тельности, но и послужитъ полнымъ 
справочнымъ пособіемъ во всѣхъ слу- 
ч&яхъ, когда къ пцстырямъ обраща
ются міряне по поводу равныхъ недо- 
умѣній, возникающихъ отъ непонима
ния священно-биб лей скаго и церковно- 
богослужебнаго языка.

б) Затѣмъ всѣ преподаватели рус- 
скаго и церковно-сл&вякскаго языка въ 
низшвхъ и среднихъ учебныхъ заве
дені нхъ найдуть вдѣсь, какъ намъ ду
мается, довольно обстоятельный лекеи-

ческій матеріалъ, которымъ можно вос
пользоваться для объясненія многихъ 
Формъ и законовъ русскаго литератур
н а я  языка въ его современном^ состо- 
яніи и историческихъ судьбахъ.

в) Далѣе, всѣ читаюіціе русскія л і
тописи и древнія старопечатный книги, 
всѣ изучающіе памятники древней рус
ской и церковно-славянской письменно
сти, — описывающіе дрепнія церкви, 
зданія и разныя сооруженія, занима
ющееся древнею- церковною утварью, 
иконограФІею и вообще церковно-архе
ологическими иаслѣдованіями, а также 
изучающіе бытъ, правы и вообще куль
туру древне - русскаго народа и ела- 
вянскихъ племенъ найдуть, какъ намъ 
кажется, если не совершенно пол
ный, то во всякомъ случаѣ вполнѣ до
статочный словарь древне - русскаго и 
древне-славянснаго языка, благодаря ко
торому можно оріентироваться на пер- 
выхъ порахъ въ предпринятой работѣ.

г) Затѣмъ всѣ, для кого дороги 
интересы родиого слова, кто желаетъ 
стать въ сознательно-разумное отно- 
шеніе въ свящевному языку православ
ной церкви, нашей духовной матери 
и воспитательницы, кто дорожить 
раввнтіемъ народной самобытной жиз
ни русскаго народа, не порываетъ ор
ганической связи съ роднымъ прош- 
лымъ, освяіценнымъ кровію предковъ, 
эавѣтами вѣры и таинственными зву
ками родного первобмтнаго языка ела 
вянъ, тотъ также найдетъ въ нашемъ 
словарѣ значительное пособіе для удов- 
летворенія своихъ патріотическихъ и 
релипоано-нравственныхъ пнтересовъ. 
Короче говоря, мы думаемъ, что нашъ 
полный (справочный и объяснительный) 
церковно - славянскій словарь необхо- 
димъ для всякой церкви, для всякой 
приходской библіотекн, для священника 
и церковно-служителя, для низшей и 
средней школы—безразлично-духовной 
и свѣтской, для семьи п народа, для 
всякаго православиаго христианина не 
только владѣющаго простою грамотно
стью и любящаго читать богослужебныя 
книги, но и всякаго, получившаго до
статочное образованіе.

V. Теперь мы должны привести сер
дечную благодарность тѣмъ лнцамъ, 
который такъ или иначе оказывали 
намъ содѣйствіе при нашей многолѣт- 
ней, крайне сложной и крайне утоми
тельной словарной работѣ.
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Прежде всего мы приносим* глубо
кую благодарность кандидату Каванской 
Духовной Академій А. Т. Виноградову, 
который помог* намъ разобраться въ 
приведеній въ алфавитный поря докътѣхъ 
многочисленных* (болѣе чѣмъ 30,000 
карточек*),на которых* были написаны 
составленный нами объяснения церков
но - славянских* и древне - русских* 
словъ и вираженій, причем* одни кар
точки, какъ дубликаты, приходилось вы
брасывать, другій поставлять на ином* 
мѣстѣ, чѣмъ какое было ранѣе пред
назначено для иихъ.

З&тѣмъ не можем* не высказать сер
дечной благодарности окончивш. курс* 
математ. каукъ въ Импер. Моск. 1 нив. 
А. П. Соколову, без* котораго мы, 
страдая въ послѣднее время ослабле- 
ніемъ зрѣнія, никак* не могли бы спра
виться съ тою сложною, требовавшею 
большого умственваго налряженія и 
сосредоточенная вниманія, корректу
рой, которой потребовал* словарь, пе
чатавши с я непрерывно въ течете цѣ- 
лаго года. Къ тому же корректура вта 
осложнялась как* разпообразісыъ шриф
тов*—древне-славянскаго, иово-славян- 
скаго, русскаго, греческаго, латинска- 
го, такъ и тѣмъ, что при самом* чте- 
нін корректуры въ гранках* приходи
лось иного словъ вносить ввовъ.

Далѣе, не можем* не высказать на
шей сердечной благодарности о. діа- 
кону М. И. Воскресенскому, который 
в* теченіе многихъ лѣтъ переписывал* 
данные ему матеріалы на особый кар
точки* располагая ихъ въ отдѣльные 
пакеты.

Августа 7-го дня, 189В года.

Такую же благодарность мы должны 
засвидѣтельствовать и студенту Моск. 
Духов, СеминаріиѵН. Д. Махаеву, ко
торому мы весьма обязаны, такъ какъ 
ему приходилось много переписывать 
для насъ съ рукописей, написанных* 
крайне мелко, неразборчиво и бывших* 
въ самом* неисправном* состоянш.

Долгом* считаем* поблагодарить так
же высокопочтеенѣйшаго о. прот. гор. 
Москвы В. В. Остроумова, прекрасно 
составленная библіотека котораго, весь
ма богатая книгами по разным* отдѣ- 
ламъ, была любезно предоставлена въ 
наше распоряигеніе.

Наконец* нравственным* долгом* 
считаем* заявить благодарность и Л. И. 
Денисову, который снабдил* нас* нѣко- 
торыми весьма рѣдклми в* антиквар
ном* отношеніи монографіями но фи- 
лологіи и по нашей просьбѣ переписы
вал* для нас* требовавшійся филоло- 
гическій матеріал* изъ нѣкоторыхъ 
московских* книгохранилищ*.

Въ заключеніе, прося о себѣ, грѣпі- 
номъ и недостойном* іереѣ,св. молитв* 
у своих* сослужителей, которые, быть 
можетъ, найдуть настоящей труд* для 
себя полезным*, приведу слѣдующія 
слова одного древне-русскаго лѣтопис- 
ца: „И нынѣ, господа отци и братья, 
оже ся гдѣ буду онисалъ, или перепи
сал*, или не дописал*, чтите исправ- 
ливая Бога дѣля, а ие кляните, занеже 
кшігы ветшаны, а уыъ молод* не до
шел*; слышите Павла апостола глаго- 
люща: не клените, ио благословите**...

^Лгьтопись по Лавртт. списку, Спб., 
872 г., стр. 463—464).

Священник*, магистр* Григорій Дьяченко.

І І Р И Л О Ж Е Н І Я .

А. Уиазаніе, какъ пользоваться словаремъ.

Исправивши предварительно въ кни- 
гѣ всѣ опечатки, которых* при всем* 
стараніи никак* нельзя было избѣжать 
при разнообразіи шрифтов* и сложно
сти корректуры,—познакомившись съ 
таблицею сокращеній и предисловием*, 
гдѣ между прочим* сказано, что жир
ным* шрифтомъ напечатаны слова древ
не русскія, старинной кириллицей -—

слова древне-славянскія и иово-славян- 
окимъ шрифтом* съ удареніемъ—слова 
славянскаго языка современных* цер
ковно - богослужебных* книгь, нужно 
обращаться къ словарю и искать въ 
алфавитном* порядкѣ требуемый слова.

Въ тѣхъ случаях*, когда искомаго 
слова не оказывается въ словарѣ, или 
когда желательно найти болѣе подроб
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ное объяснен!с, нежели въ словарѣ, его 
нужно искать въ Прибавленій къ ело- , 
варю, которое помѣщено въ втой же 
е е и гѢ , начиная со стран. 865, и з а 
ключает* въ себѣ слова пропущен
ный въ словарѣ, дополнения н поправ
ки. Это прибавление, составляя незна
чительное неудобство -— неиабѣжный

спутник* всѣхъ словарных* изданій— 
явилось вслѣдгтвіе того, что но обсто
ятельствам* чисто внѣшннмъ н отъ нас* 
независящим* эти слова не могли быть 
внесены въ свое время въ словарь и 
будут* внесены въ него при слѣдую- 
щемъ изданіи, если Бог* поможет* намъ 

; дожить до него.

Б. Объяснительная таблица
сонраіденій именъ авторов* и ихъ трудовъ, на которые сдѣланы ссылки въ 

этой книгѣ, также именъ нарицательных*.

Лев. Дороо.— Авва Дороѳей, церковный писа
тель.

Азб.— Азбуковникъ.
Ахав. Б . М .—Акаѳнстъ Божіей Матеря.
Ахав. Усп. Ъ\ М .—Акаеистъ Успенію БожіеЙ 

Матери.
' Акт. Археоір. Эксп.—Акты Археографической 

Экепедиціи.
Акт. Л ет .— Акты нсторическіе, собранные п 

нзданные Археографическою Комниссіею.
Акт. Юр.— Акты юрндическіе, изданные Ар

хеографическою Коыниссіею.
Алб .—яеыкъ ал бане кій.
Алекс. — прот. Алексѣевъ, авторъ церковнаго 

словаря.
А м .— книга св. пророка Амоса.
Амф. — Палеографические труды архимандрита 

Амфплохія, впослѣдствіи еп. угличского.
Англ. — нзыкъ акглійскіМ.
Antigu .—Іудѳйскія древности Іоснфа фданія.
А п .— апостодъ.
А п . Жарп.—адосголъ карпннскіЙ ХІП, XIV в.
Апок.—Апокалнпенсъ, последняя новое, книга, 

принадлежащая св. 1. Богослову.
Апохр. о Солом. «  Яитовр.—Атюкрпфъ о Со- 

доыонѣ и КлтоврасЪ.
Араб.— яаыкъ арабскШ.
Арам .— яоыкь араыейскій.
Арм.— яаыкъ армянскій.
Архані. лѣт.—Архангелогородскій лѣтопнсецъ.
А рх. ист.-юрид. сагьд.—Архивъ исторвко-юри- 

дичѳскнхъ свѣдѣшй.
А рхип .— архіеппсколъ.
Ассир.— яэыкъ асснріЙскій.
А . Хом. — А. Хоыяковъ, русскій фвлологъ — 

сааскритологь.
Бар.— Баронів.
ТІ. Барс. — Е. Барсовъ, авторъ капитального 

нзслѣдованія о „Слонѣ о полку Игоревѣ" со сто
роны неторнко-археологичвекйн н филологической.

.Безе.—Бе&соновъ, русскій филологъ, открывшій 
и надавшій рукопись временъ ц. Алексѣл Михай
ловича подъ навваиіеыъ: „Русское государство*1 въ 
половниѣ ХѴП в., над. 185Θ г., въ 2 ч.

Бохол» 6 « .—прот. М. БоюлюбскіИ, авторъ кн.: 
„Занѣчанія на текстъ псалтпрп по переводу 70е.

Багор. еоскр.—БогорОднчйнъ воскресный.
Богородиц*.—В. А. Богородицы Н, прнватъ-до- 

центъ Им. Каззнск. У ни в.
Болг.—яэыкъ болгарскій.
Будилоб.—А. Буднловичъ, авторъ кн.: „Перво

бытные славяне въ нхъ яаикѣ, бытѣ н понятіяхъ 
по даннымъ декенкальвымъ*.

Букв.— буквально.

Бусл. Ист. хр. — Бусдаевъ Ѳ. профессора И. 
М. Университета, авторъ Исторической христома
ті н перковно-славянскаго к древ нс-русс наго язы- 
ковъ. Москва, 186] г.; ’Историч. грамматики и мн. 
др. трудовъ по славяно-русскому языку.

Бит.— Бытіс—первая книга въ Библіи.
JB.— вѣкъ.
Ве.— кѣка.
Велик, огѣси.—Вшшкорусскія народный пѣсии, 

над. проф. А. И. Соболсвскимъ.
Вазаны.— языкъ византійскій.
В. к. Андр- критск.— великій канонъ Андрея 

критткаго.
Склад, грам.— Вкладпыя грамоты 1377 г.

Власт.—-МатееЙ Властарій, греческіЙ каноннстъ.
Вл. — Г. Бластовъ, авторъ нзвѣстныхъ тру

довъ по библейской нс&гсгнкѣ н экзегетикѣ подъ 
назв. „Священная лѣтопнсь" (въ 5-ти вып.).

Вм.— вместо.
Воскр. служб, окт. — Воскресная служба ок

тоиха.
I*. Воскр.—проф. М. Д. Ак. Гр. А. Воскрееен- 

скій, нзв. капнт. трудами по церк.-славян. пале
ографі».

Втор. — Бтороз&коніе, 5-ая священная книга 
Библіи.

Выя. — Выходы государей, царей н великихъ 
князей Михаила Ѳеодоровнча, Алексѣд Михайло
вича, Ѳеодора Алексѣевнча, съ 1Ё32 г. по 1682 г.

Г .— годъ.
Гетр. слое.—ГейграфическіЙ словарь.
Гильт .—Гильтебрандтъ, авторъ Спропочнаго я 

объясннтельнаго словаря къ новому аавѣту я 
псалтири.

Тилъфер.— Гильфердингъ, русскій фнлсіогь — 
санскритолога.

Сип.— гипотеза.
Г л .— глава.
Глаг.— глаголъ.
Голуб.— проф. М. Д. Ак. Е. Голубипскій, нэ- 

вѣстныЙ авторъ рус. дерн, нсторін.
Гор.—городъ.
Горбач. Акт. яз. — Горбачевскій П., авторъ 

Словаря древнлго актоваго языка сѣверо - запад
ного края и царства польскаго. Бильна, 1874 г.

А . Горек.—А. В. Горскій, ректоръ М. Д. Ак., 
сотрудникъ К. Невоструена по оішсанію славян, 
рукоп. сѵнод. библіотеки.

Гаряеег—авторъ Этнмологическаго словаря, нэд. 
1896 г.

Гот.— яэыкъ гОтСкіЁ.
Макс. tp,—авторъ грамматики (Максимъ грекъ), 

изданной на слав, яэыкѣ, и др. соч.
Грам, и Доі. — Грамоты и Договоры.
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Грам. Олеіа Ряз.— Грамота Олега Гяэекскаго 
послѣ 1Э56 г.

Грех.—языкъ грсческій.
Григ. Паз.—Григорій Назіодгвин-ъ.
Грот(ь)—Я. Гротъ, авторъ кн.: „Филологиче- 

скія разыскан ія“ над. IV, 1899 г.
Даль—авторъ аомѣяат, труда: „То л к они К сло

варь жнього великорусскаго языка". Москва, 
1663—66, I—IV.

Деб.—прот. Дебольскій, авторъ сочиненія: „Дни 
Богослужения" и др. кн. литург. характера.

Добротол. — Добротодюбіс, или словеса и гла- 
вивны священнаго трезвенія, собрал ни я ивъ пи
саній святыхъ н богодухноненныхъ отецъ.

Дог. грам.—Договорная грамота Дим. Ив. 1370 
года.

Дом. быть цар. Забѣл.—Домашній быт т. царей, 
Забѣлина.

Домостр. — Домострой, свищ. Сильвестра, на
ставника с. I. Грозного.

Доп. кг А . Ист.—Дополненія къ актамъ псто- 
рнческимъ, собранния и кзданныя Археографиче
скою Комыиссіѳю.

Дополи. къ Ист. П. Вел.—Дополнен іе къ Исто- 
рін Петра Беликаго.

Дост. Ист. общ, — Русскія достопамятности, 
идданньгя Московскнмъ обществомъ нсторіи и древ
ностей Россійскихъ.

Дрееч. еиел.—Древняя Российская вивліоѳнка.
Древп. лгьт.— Древній лѣтопнсецъ.
Древн, Русск. Успенск.—Опытъ повѣствованія 

о древностяхъ русскихъ, проф. Г. Успенскаго, М. 
1819 г., въ 2-хъ ч.

Др.-рус.— языкъ древне-русскій.
Др.-сѣв.-іерм, — языкъ древне-сѣверныН гер- 

манскій.
Дух. Влад. AfOKOM.—Духовная Владимира Мо- 

иомаха.
Душ. грам. Ив. Дам.—Душевная грамота Ива

на Даниловича.
Дпян .—Дѣянія мостоловъ, история, книга нов. 

зав., напис, св. ев, Лукою.
Дплн. всел. соб.— Дѣянія вседенскихъ соборовъ.
Дюе.—Дювернуа Л., проф. II. М. Университета, 

авторъ Матеріал об ъ для древне-русс. словаря, раэ- 
сужденія; „Объ историчес. яасдоенін цъ славяне. 
словооб^азованін1' и др.

Ее. — евангелнетъ.
Евр.— языкъ еврейскій.
Рлип.— языкъ егнпетскій,
Езд.— книга Евдры.
Α'λκ.ι.—ЕкклСііастъ.
Ект при ηοψ. — єктенія при погребеніи.
E n .— епкекопъ.
Есѳ.— Есеирь.
Ефр. С ир .— св. Ефремъ Снрннъ, знаменитый 

отепъ церкви, жившій въ IV вѣкѣ, учитель по- 
калпіл.

Живон. истох.—Живоносний источнпкъ—празд
на къ Пресвятой Богородицѣ, отправляемый въ пя- 
токъ свѣтлой недѣлн.

Мит. Григ. Наз.—Житіє Григорія Назіанзина. І
Жит. Іоан. З  лат.—Житіє Іоанна Златоусгаго.
Журя. мим. нар. просе. — Журналъ министер

ства народного лросвѣщснія.
Забіъл.—Забѣлинъ, авторъ кн.: „О металл и чес к. 

произвол. до XVII н,“ и др. соч. по древней нсто
ріи Россіи.

Зак. В . К- ІГе. Нас.— Законы великаго князя 
Іоанна Васильевича.

Зап. А р х. Общ.—Записки Цмператорскаго Αρ- 
хеологичЄскаго Общества. 1

Зеид.—языкъ зендекій.
3.tam.— творен ія св. Іоанна Златоуста, жившо

го въ IV вѣкѣ.
5-і. цппь— Златая иѣпь.
Занар.— ноннхъ цареградскій Іоаннъ, по вроѳ- 

ванію Зонара,—авторъ краткаго лѣтописца и тол
кователь лравнлъ собориыхъ и отеческнхъ.

И. Г . Р. — Исторія Государства Россійскаго, 
Карамзина.

Изб.—Избориикъ Святослава (1073 г.).
Иле. Архео-і. Общ.—ІІзвѣстін Археологическо

го Общества.
И Зол . о русск. яз. Макс.— Критико - историче

ское иэслѣдованіс о русскомъ явыкѣ проф. Имп. 
Уннв. св. Владимира М. Максимовича.

Ик. — икосъ.
I Илое.— Д. ШоваЙскШ, нэв. рус. историкъ,

И  мн. др.—и многое другое.
Ичосказ.—иносказательно.
И  nam. .irwn. — Ипатьевская лѣтопись.
ІТ проч., u пр.—и прочее,
И ру .— ирмосъ.

. Нрмол., Ирм.—Ирмологь.
Ирм. на Гожд. Xpucm.—Ирмосы на Рождество 

, Христово.
Ист. древп. слое. Макс.—ІІсторіл древней рус

ской словесности проф. М. Максимовича.
Ист. Луѵач. бунта—Исторія Пугаче вс к аго 

бунта.
Ист. рос. ієрарх. — ІІсторія россі Некой іє

рархій.
Нсх. — Исходъ, 2-ая книга Библіп.
І їт о л .— языкъ игальянскіЙ.
И  т. д.—к такъ далѣе.
И  т. п .— и тому подобное.
/рл. —книга пророка Іеэекіиля.
Іерем., Тер. — книга пророка Іерѳнін. 
loe. — книга Іова.
1о. Лѣсте. — св. I. Лѣствичникъ, написавшій 

„.Ткствицу".
Гпн.— книга пророка Іоньг.
Іо. экз. Голі,— Іопннъ, вкзархъ болгарскій.
Іо. экл. Шест. — Шестодневъ Іоанна, экзарха 

болгарскаго, изданный КалаКдовичемъ,
Іуд .— посланіе св. апостола Іуды; иногда зна- 

читъ ветхозаветную книгу Іудиеь.
Гам. сѣры—Камень вѣрьг, Стефана Яворскаго- 
Еан.—канонъ.
Ган. Еоюявл. канонъ Богоявлеиія.
Ган. вел. чете.— канонъ великаго четверга. 
Ган. ІГйтдес. — канонъ въ недѢлю пятидесят

ницы.
Гон. Рожд. Боюр. — канонъ Рождества Бого

родицы.
Гпрамз. — Каранзинъ, рус. исторіографъ.
Гарн. - Карковичъ, русскій ученый, подъ ре

дакцією котораго нвдано много рукописей.
Гатк.—М. Катковъ, алторъ ки.: „Объ элемеи- 

тахъ я формахъ ела в я но - русскаго языка", Мо
сква, 1845 г.

Геи. л пт, — лѣтопнсь Нестора по Кенигсберг
скому списку.

Гипр. поел. т . Ль. — Посланіе Кипріана игу
мену Аеанасію 1390 г.

Гир. Тур. ■ ■ Кириллъ Туровскій.
Гіееск. Ліьт. -КіЄвскій лѣтописецъ.
Гн .— книга.
Гол.— посланіе къ Колоссаямъ,
Гѵнд.— кондакъ.
Гпнд. мед. мыт. и фар. — кондакъ въ недѣлк 

Мытаря и Фарисея.
Гпруч.— Кормчая кии га.
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h o n m .^  языкі кептскіЙ.
ІіЪр.—послаиіе къ корннпянамъ 1-ое, £-ое.
Коре.—проф. М. Д. Ак. И. Н. Корсунскій, ав- 

торъ соч.: „Переа. 70й, за которое онъ удосто
ен* степени доктора богословских* наукъ.

/Гост.—Костомаров*, русскіН историк*.
Жоыих.— Кошихинъ, много писавшій о Россіи 

въ царствоваиіе Алсксѣл Михайловича.
Л.—лист*.
Лавр, л. — Лѣтопнсь Нестора по Лаврентьев

скому списку.
.Тот.—языкъ латинскій.
Ла(о)юиш .— языкъ латышскій.
Лебед. — преп. Бо лог. Дух. Сеы. В. Лебедев*, 

авторъ славян о-греческаго и русскаго словаря къ 
париыілнъ, заимствованны»! иа* плтоккишія Μον- 
сеева, 1898 г.

Лев.—Левит*—3-я книга Библш.
Леке. Бершід.—Лексикон* сдавеноросскіЙ Пам- 

вы Берынды, XVI в.
Леке. Куш ем,—Лексикон* славеноросскій Пам- 

вы Берынды, вед. въ Кутеинскомъ монвстырѣ.
Лѵмон., Ли κ. — Лимонарь, сирѣчь цьѣтнкръ, 

Софронія, патріарха іерѵса.інііскаго.
Лит .—языиъ литовскій.
Лк. — євангеліє отъ Луки.
Лом.—Ломоносов*.
L . Р .— Mi k lo si oh Fr. Lexicon Palaeosloveni- 

co-graeco-la tinum, emendatum auctum. Vindobo
nae 1862—65.

Луж.—явыкъ лѵжицкій.
Мак.—книга ХТаккАвЄЙская.
Макар. — М. Макаров*, авторъ кн.: „Опыт* 

русскаго простонародна™ слово тол ков ни к а‘г (Чт. 
ІГып. Моск. Общ. Нет. и Др. Росс., г. 2 , 1846—7, 
кк. III).

Маши. ІГ. — II. Д. М&нсвстовъ, проф. М. Д. 
Ак., археолог* и лигургистъ.

Мак. а .—Макар і Й, митр моек., авторъ Исто- 
ріи русской церкви, Догмат, богосдоеія, и др. соч.

Макс. Грек. — Максим* Грекъ.
Mapwp.—Маргарит* (собрвиіе словъ св. Гоан

ца Златоустам).
Маршн, ылі. четмроев.— Маріниское глаголи

ческое чсгвероевяігсліе, изд. съ прпыѣч. и сло
варем* акад. П. Ягнчеыъ.

Ліоні. для f.wu. и срам.— Матеріали для срав
нительна™ и обълскитѳльн&го словаря и грамма
тики, изданные 2 отд Ак. лаукъ, Спб., 1854 г.

М ик.—-Микуцкій, русскій филологь, сотрудник* 
Матеріалові! для словаря и грам., изд. 2-ымъ отд. 
Нм. Акад. Н-, авторъ „ЛІатеріаловъ для корн, и 
объяснит, словаря рус. яз- и всѣхъ слав, нарѣчій" 
и др. работ*..

Мин. .viti'. — Минея ыѣсячная.
А/их.—книга пророка Михея.
Мн. ч .— множественное число.
Мол. акі. храп.—молитва ангелу хранителю
Мол. «е.жк. повел.— молитва всликаго лове- 

черія.
Мол. въ д. Пнпшд.— молитва въ день пятиде- 

олтнішы.
Мал. Afamtc. —молитва Манассін.
Мол. отъ ѵ&праск. см.—молитва отъ напрасной 

-смерти.
Мол. с в. Вас. Бея. — молитва святого ІЗасіїлія 

Великаго,
М о л . св. ї'фр. — молитва святого Ефрема Си

рина.
Moprmx. — свищ. М. Морошкин*, авторъ кн.: 

„Onomastioon Slavieum seu Collectio personali
um sia virorum nominum", Спб, 1867 г.

Мрк — євангеліє отъ Марка.
АГ. М ур .— проф. М Д. Ак. М. Д. Муретовъ, 

извѣстный соврем, русскій еквегетъ Ц0И0ВО8. пис.
Млсяцесл.— Мѣся послов*.
Мѳ.— євангеліє от* Матвея.
Hae.— книга I. Навина.
Напр, ннпрныѣръ.
Hcwcmp.— К. Невоструевъ, описавшій вмѣсгѣ 

съ А. В. Горскимъ сѵнод. рукописи.
Неем. книга Нееыіи.
Нест. Жит. Ѳеод. — Несторово экнтіе преп. 

Ѳеодосія печер.
Нес т. л тыл.—Несторова лѣтонись.
Ник. — Прот. Никольскій, авторъ изв. кинги 

подъ наав. „Устав* церковный".
Никак, л .—русская лѣтопис* по Никоновскому 

списку.
Ник. Ланд.—Пандекты Никона черногорца.
Нові. л .—Ноигородския лѣт опись.
/ίο ΐθ-іреч.—язык* ново-грсческіИ.
Нов. Сісриж. — Новая Скрижаль Беиіамвнв, 

архіеп. нижегороі.
Номокан. Номок,—Номоканон*.
Н. сыр.—нсдѣля сырная.
Н ам.—явыкъ кѣмсцкій.
О.—остров*.
Об.—оборот.
Обл.—реченіе областное.
Области, слов. Областной словарь.
Облич, раек,—Обличительное показаніе на не

покорны ковъ ко святой соборной и апостольской 
лравосзавіемъ сїяющей церкви.

Оболепсх. — ки. Оболеискій, авторъ „Ияслѣдо- 
ваній и евмѣтокъ по русскнмъ и славянским* 
древностям*".

Об* осадѣ Троицк, мои. — Скаааше объ оеадѣ 
Тропикаго Сергіева монастыря.

Опис. Госуд. Α ρ χ .—о пи со ніс Государственна™ 
Архива.

Опѵс. Ріевософ. собора -ояпсаніе Кіево-Софій- 
схаго собора.

Опис. рук. Рум. муз. описаніе русских* и
славянских* рукописей Румянцевой аго музея, Во- 
сгокона.

Опись Моск. Ору ж. Пал.— опись Московской 
жейной Палаты, 
г.—книга пророка Осіи.

Осет.—язык* осетинскій.
П. -  п-Ьснь (канона).
ІІад. п .—л ад еж*.
Нал.—Палея XIV в.
Пам. Русс. Слое. ХІТ  « .— памятники РоссіН- 

ской Словесности XII в.
Параі. Пар. Паради поменонъ.
Лпіирр. Пат.- Патерикъ.
Птп. жч.—Патерик* псчогскій.
Jiam. сгн.—Патерик* сгналгкій XIV в.
Переи.—переводя ыЙ.
Псреясл. -i.—Псреяглпрльская лѣтопись.
Перс. — язык* перейденій.
Петр. — Церковно-историческіЙ словарь Пет

рова.
Лисц. ки.—ТГнсцовыя книги.
Письма Русгк. 1’осуд. — Письма Русских* Го- 

С у д а р е Й .

Лов. ерем, л,-—Понѣсть временных* лѣтъ Нес
тора, пернаго русскаго лѣтопнсца.

7/ое. о ІІгковск. осадѣ —  ІІнігЬсть о Псковской 
о г а д ѣ .

Лоірд.—проф. историк* Й1. Погодин*.
i k f A . — я э ы ь ъ  п о л ь с к іЙ .
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Вол«. собр. вок. — Полное собраніе заколовъ 
Россі Некой ныперіи.

Верф.—Порфирьовъ. проф. Каз. Д. А к., авторъ 
нсторін рус. словесности и другнхъ работъ.

Поел, житр. Никиф. къ В. JT. Влад. Моном.— 
Посланіе митрополита Ннкафора къ великому 
князю Владимиру Мономаху.

Дослѣд. въ нашесте, варе. — Посхѣдоааніе иъ 
нашествіе варваръ.

Восліьд. кг се. прим,—Послѣдовавіе къ свято
му прич&щенію.

Досліъд. о избавл. отъ дух. нечист.—Посхѣдо 
вавіѲ о набавленій отъ духовъ нечистыхъ.

Вослпд. погреб, священ.—Послѣдованіе ттогре
беній священников!.

Вотебн.—А. Потебня, авторъ кн. „Къ исторіи 
звуковъ русскаго языка", Воров., 1876 г. н ми. 
другнхъ цѣнвыхъ филологических! работъ.

Потреби. Филар. — Потрѳбникъ патріарха Фи
ларета.

Поэтън. воззр. Лѳан. — Поэтнческія вовзрѣнія 
славянъ на природу, А. Ао&насьева, въ З-хт. ч.

Пр.—пророкъ.
Прае, испов. еѣри—Православное исповѣданіе 

вѣры, ы. Петра Могилы.
Прае, обозр.—Православное обоврѣніе.
Врав, собес.—Православный собесѣдннкъ.
Врем. Сир.—книга Премудрости Іясуса, сыча 

Снрахона.
Врем. Сол.—килга Премудрости Соломона.
Вре.се.—пресвятый.
П р и л .^прилагательное.
Притч.—книга Притчей Соломона.
Продол. Рос. Вилл.—Продолжѳніе древней Рос

сийской Бивліоѳнки.
Прол. — Прологь.
Прош. «р.—прошедшее время.
Прус.—явыкъ прусскій.
Пс.—Псалтирь.
Дек. лѣт.—Псковская лѣтопнсь (недавняя По

годиным!).
Яск. судя. грам. 1467 г. — Псковскія судыыя 

грамоты 1467 г.
П. С. Р. Л. — Полное собраніе русскихъ Л^- 

ТаИИСеЙ.
Пут. игу м. Дан.—путешествіе игумена Даніила.
Пут. Іерод. Зое. —путешествіе іѳродіакона Зо- 

сиыы.
Пут. нот. ар$. Ант. —путерестеіе новгород- 

скаго архієпископа Антонія въ Царьгр&дъ.
Дут. Рус. люд.—путешествія русскяхъ леодѳй, 

ивд. Сахаровым!.
Пут. Стеф. Но&юр. — путешествіе Стѳфнна 

новгородца къ св. ыѣстамъ.
П.-radix— корень.
Радз. лѣт.—Лѣтопнсь Нестора по Родэнвихлов- 

скоыу списку.
Раз м. о дост. раз», редакц, псалт. и сват. 

Ильминсх.—Р&эыышденіе о достоинств* въ отно- 
шенш языка равноврененныхъ редакцій псалтыри 
и євангелія, Ильыянскаго, 1886 г.

Раех. кч.—Расходныя книги.
Реи . дух.— Регламент! духовный.
Реймск. Ив.—Рейыское євангеліє.
Римл.—посланіе къ Ривлянанъ.
Род. п .—родительный падежъ.
Розыск.—Ровыскъ о Брынской в*р* св. Днмит- 

рія Ростовскаго.
Росс. ист. км. Щерб. -Российская нсгорія кня- 

вл Щербатова.
Рук. Румянц,- -рукопись Румянцева собранія.

Рук. Син. Библ.— Рукописи Синодальной Би- 
блі отеки.

Рум.—яаыкъ Руыынскій.
Рус. —яаыкъ русскіЁ.
Рус. Вѣстк,—Русскій вѣстникъ.
Рус. Правд. Русская Правда Влад. Мопомаха 

по сп. XIV в.
Русск. бил. — Русскія былины старой н нової 

ваписи, подъ редакц. ак. Н. С. Тихоправова н пр.
В. О. Миллера, М., 1894 г.

Русск. Дост.—Русскія достоприыѣчвтельностн, 
явдаяныя Московским! Обществом! псторін н 
древностей Россійскнхъ.

Русск. истор. сборн. — Русскій историческій 
сборни къ.

Русск. лѣт. по Соф. сп.—Русская лѢтопись по 
Софійскону списку.

Руѳ. -книга Руѳь.
Р. Х р ., Р. X .—Рождество Христово.
Савв.—Саввантовъ. русскій археологь, описав

шій быть, одежду, утварь, вооружен, и т. п. сла- 
ВЯПО-руССКІЯ древности.

Савва Риэн. — Описакіе патр. риенипы Саввой, 
врхіепискоиомъ тверскнмъ.

Савел.—Савельевъ, авторъ Матеріалові къ ис- 
торін инженернато искусства.

Санскр. скр.—лзыкъ санскритскій.
Сахар.—И. Сахаровъ, авторъ Сказаній русск. 

народа и др. труд.
СВ.—сѣверо-посгокъ.
Св.—святой.
Святит.—святитель.
Серб.—языкъ сербскій.
Серыьееъ — А. Н. Сергѣевъ, авторъ статьи: 

„Опыгь объясненія названія русскихъ городов! и 
селеній", помѣщенной въ „Древней и новой Рос- 
сіи“, 1876 г., т. 2, Λ» 8, стр. 343—361.

Сгмв. вѣри—Сѵыволъ Б*ры,
Смнак.—Сннаксарій.
Синоп., Син.—Сикоиснсъ или краткое собрапіе 

отъ различных! лѣтоігиспевъ о начал* славвпо- 
россійскаго народа.

Сказ. кн. Еурбсх. Устр. — Сказаній кн. Курб- 
скаго XVI и., над. Устряловымъ.

Сказ, объ осадѣ Троицк, мок. — Сказаніе объ 
осад* Тропцкато монастыря.

Сл. и  уігьчи мосх. митр. Фил.—Слова η рѣчя 
московскаго митрополита Филарета.

Слое, къ пс. Рилыя. — Словарь къ псалтнрн 
Гильтѳбрандта.

Сл. о исж. души—Слово о исход* души.
Сл. плк. Игор.—Слово О полку ИгОрбвѣ.
Служ.—Служебник!.
Служб, печ. чудотв.^Служба печерскимъ чу- 

дотворцамъ.
Служ. Варл. ХП в. — Служебяякъ Баріаама 

Хутынскаго.
Слѣд., сл.—Псалтирь съ вовслѣдованіемъ, илн 

слѣдованн&л.
См.—смотри.
Скешр. — Снегиревъ, авторъ кн.: „Русскіѳ въ 

свонхъ пословнцахъ".
Собир.—имя собирательное.
Соболееск-—проф. и соврем, фидологь, А. Со- 

бодевскій, авторъ кн.: „Очерки изъ ясторін рус
скаго явыка**, „Русская фонетика* и др. работъ.

Сол. ист.- -ІІроф. и исторнкъ М. Соловьев!.
Соф. ерем.—СофійскІй временнпкъ.
Соч. Ннпок.— Оочиненія Иннокентія, архієпи

скопа хер'сонскаго.
<7п.— списокъ.
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Спр. ел. акт. лз. к-з. Р. Новицк. — Справоч
ный словарь актоьаго явыка юго-западной Россіи, 
Новицк&го.

Срсш., ср.—сравни.
Срезы.—II. П. СрезясвскіН, пвторъ кн.: „Мысли 

объ исторіи русскаго языка к другихъ славян- 
скихъ нарѣчій", Спб., 1887 г., Матеріали для 
хрсвне-рус. сливаря. и др.

Срелп. ІІолспгр,—Сливяно-русская палеографія
II. И. Срезневскаго* поыѣщеіінйн въ лсурн. Мни. 
Пар. Проев. 1684 г.

С тл /і—реченіе старші но о.
('лісп. хн .—Степенная книга.
Стих·. —стихира.
Стих. Сгал.гожн.—стихиры беэолстнымъ гилаыъ.
Стих. п  аса. ЛятиО. — стихиры въ нсдѣлю 

Плтндеснтцииы.
Снтх. ка Егаюв.— стітхнры на Іі.шювѣщеіис.
Стих, ка Нредт. — стихиры на Ѵсѣкіговеніс 

ілішы ]оанна Предтечи.
Столб. Анм . прик. — столбцы или бумаги ап- 

тпкарскаго приказа.
Ст-с.іав.—языкъ старо-славлнскій.
Стр. -  страница.
Суо.—книга Судей.
Судебн. Ц. Не. Вас. — судеб ни къ царя Іоанеа 

Васильевича.
Су-опаповъ — II. В. Султниоиъ, профессоре и 

директоре Института гражд. инженеровъ, авторі· 
многнхъ капитальных?· работъ по русской ар
хеологія, строитель памятника Император) Алек
сандру II.

f‘їьє. И*.—Сѣнсрная Пчела.
Тат и іц. —Тнти щСт..
Твар. се. счіщ.— Твореній еіштыхъ оо. дерклії, 

51. 1853 г.
Т.-є.—ТО-ССТЬ.
ТоАК. ЄМНІ. То.ГКОІІНПІС ]ГН євангеліє ІГЛП |Ч),Т- 

коное елашеліе.
Толі. на hit. V\рор. Ile. проф. II. Яким.—Ύϋд- 

коваїїіе на книгу пророка ІІсаін проф. Сиб. Д. 
Л к .  П .  Я  к и м  п і т .

Толк, на кн. прпр. Іер. проф. II. Яки и. Тол
ковая іе на книгу лрпрока Іеремін того я м  а я т е р и .

7 'а.ік- П са лт .— Толки пая Псалтирь.
7/>.—Трюдь.
Треби. —Требникъ.
Тріод. 9ІОСПІН.—Тріоді, постная.
Троп.—тропарь.
Троп. Нерук. Обр.—Тронйръ Неру кот пор Си ному 

Обрану.
Троп, иосх.—Тропарь на ІІпсху.
Труды J /θίΆ. А р х . Общ.—Труды 51осковскаго 

Археологического Общества.
Увіы<{. нредъ ненов. — Увѣщаніе предъ испо- 

вѣдыо.
Ухед. Вых. кн.—Указатель къ выходнымъ кни

гамъ.
Указ. кн. Ц. Мих. Ѳеад.—Указная книга Ми

хаила Ѳеодоровиче.

Уаож. Ц. А . М .—Уложвніе царя Алѳксѣя Ми
хаиловича.

Уст. церк.—Церковный Уставь, тиииконъ.
Уст. уіа.к. //. Іоан. Вас. — Уставная грамота 

царя Іоакна Васильевича.
Уст. Ярое а . — Устйвъ вел. кн. Прослана Вла

димировича.
Утр.—утреня.
Фѵжъ — Fici; A. Vergleichendes WCrterbuch 

dor indogermanischen Spiachcn. Dritle Auf. flot- 
tin^en 1874 7fi, I, И, Ш.

<Pu.i.—Фпларстъ, митр, носковскій.
Фил. Зап.—Филологи чеекія записки.
Фи.·. Черн. Ист. русск. и-— Исторія русской 

церкви Филарета, архісп. черниіовекаго.
Франц.—языкъ фраицузскіК.
Хриспк чт.—Хрпгтіапскре чтеніе.
Урона р. рук. — Хрол сі графі, рукоппгішй.
/(суі.“ кнііга Цйрстіп..
Церк. Вѣо. — Церковный ВѢдоііости, над. при 

Свлтѣйшемъ Сгиодѣ.
Ііерк.-слав.—языкъ цгрковно-славянскій.
Церк. Уст. Влад.—Церковный устант. св. Вла

димира до 1011 г.
Д ат .—шггатп.
V.—часть.
Чип. орг.—чи нови икъ иркіерейгкій.
Чині, еннч. цпрск.—чиііъ нѣйчанія пярскаго.
Чѵнг погреб, .ѵ.тд. — чшіъ погребенія млм- 

деписпъ.
Чин. нипнр. мои.—чииъ пострижен ia монахоьъ.
4m\t.—книга Числъ.
V. Мин. — Четьи 51 и не я.
Чт. л* гірев. руг. .ньт. Срсзн.—Чтеиіл о дреи- 

ішѵь р)гскнхъ лѣюнися.хъ II. II. Срезиевскйга.
IIIfHjiap. II. 1. Шафярикі., пигирі. мнсиих і. фн- 

лологич. рііГіотъ ьь облает а.-сл. яз.
fffetv/.—языки, пшсдскіії.
JIIc(it(. — проф. П. Шсрцль+ ньтпрг Сравни

тельной грамматики славянскаго языьа.
ІІІсѵтѵоп. —111 есто дне къ.
Шимк.—ііііімксіпгіъ, шіторъ ..КорнсслонЛ*1.
Шнтк.—Λ. Шцшкопъ, председатель Гос. Ак.

ііаукі..
ТК-ІІ.—юго-.іа ипдъ.
#№ικ. —  Іип^шап .1. SlovniK гойко-пбніееку. 

ГгаИа. 1K33—ЛИ, І—V.
Юр. A'd. XII п.—Юрьевское Fna)ii t.iie XII в.
Юрид. юр.—речеше ЕорндичсгиоС-
Юсошк. Ja*.. - Юстиніаловы законы (въ Корм

чей кітнгѣ).
Ядро Р. / /.—Ядро Россійеной Петоріп.
Ятчъ — академлкъ, издатель п. примѣч. и сдо- 

варемъ 5[ирііінгааго глагол, четвероев. в многнхъ 
друшхъ к ап нт.. работъ по славяно-р]гс. фнло.югіи.

Яме.—янв&рь-
Ьеоо.— Сл. Ѳеодоритъ.
Ѳсоф. Лрок.—Ѳеофанъ Проиопоянчъ.

2-:к4 ЇМ



В .  З а м ѣ ч е н н ы я  о п е ч а т к и

Стран. Строжа* Столб. Jiam читано: Cjibtyohtl· читать:

5 20 сверху лѣный ά γ ν ίς άγνός
■— 9 снизу — αγνο·> άγνου
7 19 и — съмѣрсломлдрі-ϋ съ м-Lpe н о млдрьс

15 19— 20 он. — НЬснь ггЬсн. 0 . 11 Пііснг. пѣсн- 0, 12
и; 13 сверху άρ.ογΰαλον ααύγοαλον
2-1 29 снизу правый (  Неостр.) ( Ilroncmp )
25 20 сверху — называемою называемую
20 0 снизу — кон. К AU.
2У 20 „ - нсмлдрия псзтдрпп
:іі 4 « лѣвый Сюсѵіхзиѵ SStVi Χΰϋν
:ѵл 12 „ —■ подошвы каблуки подолі віл и каблуки
л і 14 сверху — (/αγία

Іірем. Солом. 20, 23
maviaі

41 22 снизу — Прем. Сирах. 20, 1:1
42 23 и — ІІсал. 43 , 3 ІІеал. 17, 3
45 14 „ — /ρησωτης ур'Ф%Ь~г£
-— 3 V — ч'емъ чѣм І.

45 — 46 правый со слова κλαγο ο^ε Ϊ τ ΊΥ
до ЕЛЛГ'ОО^'ЛТИГА одно 

лишнее
о

46 12 сверху — Мим Мин.
47 П , — X V I  р X V I  в.
54 14 * лѣвый К 0 Г О А  К Л Е ΜΪΕ ΓιΟΓΟΑΚΛΠΙΪί
55 9 енпзу правый качество больного качество Полмилто
58 24 ч лѣвыЙ человѣхь талонЪкъ
00 20 сверху — Zoxic Пеѵіс.
οι »1 — бдЬ ГдЬ
— 24 снизу — санекр. санскр
— 1» — Іо. эк7. Ет. Іо. эпз. Ноли
— 8 сверху правый Ііпукзрії Боуклрнгл
62 15 „ — УСНіД Ішк.1
04 14 ч ЛѣйЫЙ εκτ:υσ7ος εχπτυστος
— 5 „ правый т,дндо Къяшл

27 снизу — ганокр. балдсила сансар. бала сала
07 5 сверху — Zexic. palaco^ov. Т.схіс. paleoslov.
71 18 „ лѣвый її i.ui нсѵоуксиъ— я сн ГЛІІ Нсл її ниѵоуішіі т» —ясны м, ела п- 

HF.iif, знаменш uti
73 3 сверху — ίρΰψος ορζψος
— 13-14 св. 1 4 Дар. 2, 25 4 Дар. 2, 3
— 0 сверху правый χοίρ-.ον χωρίο V
74 1 „ — ьечеръ η утр вечер* и утро
70 23 снизу лі.вый е сек гикновґпіс оосклкянобенШ
— 24 сверху правый Аьв. 11, 3 Айв. 2, 3.
77 18— 19 св. лѣвый ύποΰέσις ύτιόΐΙ εσις
— 18 снизу — Ιορ. Іер.
78 22 сверху правый αύρα αυρα
79 25 снизу — владычество владычество
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Стран Строка. Столб.

80 2 сверху лѣвый
— 8 „ правый
82 24 - 25 ce лѣвыіі
— 25 я праний
84 3 „ лѣвый
— 17 плкіу —
85 2fi—27 сії. правый
93 10 вверху —
94 ІЗ снизу “
Ίί> Π —
9S 23 гверху лѣиый
— 8 - 9  „ правый

103 8^-9 и лѣвілй
— 13 * —
— 1ϋ- 17 св. —

104 10 ,> —
- 15 —

112 — —

— 14 снизу правый
1‘Ό 7—;3 свер лѣвый
123 8 я —
124 8 ч —
— 26- 27 св. —

12fi 27 снизу —
— 13 Ч —

128 ] 1 сверху -—
— 8 и правый
— 14 слизу ■—

120 11 ТІ —
133 0 сверху лѣииіі
134 1 η —
135 16 *> —
— Зо снизу —

138 і ц —
140 —
142 м сверху —
— 16 снизу —
— \) 1J —
— 15 сверху правый
— 22 я —

144 17 11 лѣвый
146 11 снизу —
— 27 п правый

147 17 я лѣвый
- 11 в —

148 23 сверху —
149 15 V]
152 27--28 сн. ■—■
154 12 правый
155 6 ** —
156 25--2G ев. лѣвыЙ
— S и правый

lfil

2·

23 V

Hamvawono:

ήγεμων
есть
Лук 10, 34 
[То. 68, і
tCp'J|JLCt
τα έπισυμητα 
Ile. LVill 1, З 
άντίτ&ιιον 
Гилиднбришпъ 
нСраті.
Існновичъ
причислть
τυχν^λβιος
ЕсекнііоёЁііъ
Лседержатель
όλότροπος
ЕЕОр&Ш ТБС
Бъ понятіи Кмсотл 4 раза
встрѣчается υΊος вмѣсто 

υψος
Т V 4І0 ttVCU\TEV

(Нсаіи fi; Мате. І, 16) 
її П. 12, 24 
въ вираженій 
лади(ж)нша. 
сжѵд певно 
αΐφεσ ιυι&ς
1 Сол. 5, 1G 
Б гор. 33, I 
ύβρίς
ξεων
σωρός
(2 Кор. 5, 21)
Гоѵштсръ—плана., шинель 
όοτήρ
(Тез. 10, 6)
εωσφόρος
ДїСЖ
2 Кор. 17, IG 
ίαρρηκώς 
μ.ϋσος
Jllicl.
Закх. З, 8 
Д-iic — долина 
(Лук. 13, 22) 
καϊ.ί“ άρίίΐνος 
2 Петр. 2, О 
εΰλημος 
Ги.іъдсбр.
(Быт. η9, 41 
ςυλοκό—ας 
τρύγμαι 
σκυτρα^ός 
τ  καλάς 
Дьиої

Слпдуетпь чниттъ:

ήγεμοίν
ѣсть
Мате. 10, 34.
ІІс. 68ί ‘2 
ΐόρυμα
τά |-ιί1υμετα
llc .rLVII[, 13
ά ν τ ίτ υ τ ο ν
J илыпебрандтъ
избрать
Іоанноиичъ
причислять
πάνολβος
Е сеьнпобенъ
Бссдержитель
όλότρ&πος
БгСОр^ЖИТКО

6 ά ν ω θ ε ν
(Исаіи 9, 1; Мато. 4, 15)
З Д. 12, 24.
къ выр&женію
лодыжка
ежедневно
αΐ£εστός
1 Сол. З, 15 
Бтор. 33, 2

ι,εων
σορός
(2 ІСор, 5, 21)
Гоуштг.ръ — ящерина 
έωττρ
(Іез. ib t 2fi) 
εωσφόρος
Л ц ж я
2 Кор. 7, 16 
Φ αρρτιχώς 
αυσος 
Ш И .
Зах. З, 8 
T\ w  — длина 
(Лук. 13, 32) 
καλλιπαρθενος 
1 Петр. 2, 9 
εύφ η μος 
Гилыпебр.
(Быт. 49, 4)
ςυλοκόπος
τρύνομα^
σ κ υ θρ ω π ό ς
■λ κοιλάς
Дьноѵ

Ш*



ΧΧΧΤΙ

Стран.

164
167
16ί>
170

172
173 
178 
181 
188 
180 
100 
101
103
104
105
и др.
105
197

109

202

207

214
216
220
222

227

229

231
232 
242 
244 
247

251
252
253
255
256

264
269
271
273

Страха* Столб, Напечатано: Слпдуетъ читать

26 сверху правый δυσεντερία δυσεντερία
15 снизу лѣвый 13, 2) 13, 20) 

κάλαμος7 „ правый καλάμος
0 * лѣвый ГСдниолітрный Кдмюдтриый

25 „ правый К^гоѵлд Η>ζΓ0γΑΑ
10 и 13 св. — έλάφος £λαφος

1 сверху лѣвьй οποσος ώπόσος
7 „ — (Лов. 8, 8) (Лев. 8, 7)

27 сверху лѣвый ЖЇнншцг
на вор. стр. правый Жаѵ — Жаж—
10 сверху πύργος πύργος
4 снизу — (2 Мак. ІЦ 28) (2 Мак. И , 26)

27 сверху - іЦдддуніиіннл 2(идоѵіііміния
3 снизу лѣвыЙ Кор. 14, 21 1 Кор. 14, 21

4св.и12сн.
2 сверху И \і “ (Miclos.) {MiMos )

5 снизу )
16—17 правый воспользоваться случаемъ замахнуться

23 — 24 св. ■— χλτσις κλτσις
10 снизу — (Сир. 21, 1) (Сир. 22, 1)
4 сверху — звѣвь звѣрь

И  „ — (1 Кор. 15, 52) (1 Кор. 15, 32}
3 и 8 т лѣвый ЗлАтнцд З лати ц а
6—7 сниз. — (Ис. 8, 12) (Ис. 13, 12)
14 сверху — λυμακνομαε λυμαίνομαι
21 снизу правый (ІОЗ. 27, 16) (Іез. 27, 15)
15 „ лѣвый στυπτίσν στυπειον

1 и правый Еккл. 7, 27 Еккл. 7, 26
19 сверху — ixxtv Ικτίνος
25 снизу лѣвый ыиѣніе нмѣніе
8 „ правый νΐ^ετύς νί^ετός
5 сверху — πέτρα πείρα

19 и лѣвый тирать стирать
7 снизу — Тим. 1, 16 Твт. 1, 16

15 *
20 сверху

правый
лѣвый

σομπλτρωμα
διοφθωσις

συμπλήρωμα
διίρθωσις

8 снизу правый Λαξεύειν Λαςεύειν
19—20 сн. — Дѣян. 22, 24, 39 Дѣян. 22, 24. 29 

κατάβασκς14 * лѣвый χαταβάσις
10 „ правый злодѣянінии злодѣяніямн
14 сверху лѣвый андія Кандія

вверх, стр. — Кал— Κλτ—
— правый Баї— Καα—

16—17 сн. — Mi&sichlo Mihlosich.
4 „ — κατηνορέω κατιςγο ρέω

24 * — Мак. 1, 24 3 Мав. 1, 24
19—20 св. лѣвыЙ скрсписто скрежетъ
16 и правый (І Цар. 24, 4) (1 Пар. 24, 4)
22 снизу лѣвый проворожить приворожить

9 -Ю  л - - р&зумый разумный
15 сверху правый ενεθρον Ινεδρον
1 снизу лѣвый Korke Корке

18 сверху — КрАшЛ'д Крдіи&А
6 снизу — КрННЫУП Крнныгп

18 „ — К|ІШВІИ|В Крьвгшицп



XXX v n

Стран· CttyoKTt. Ополб. Hanewma i

278 27 сверху лѣвый σκαφός
27ί) 14 снизу — γαλή
282 19—20 св. правый Исх. 43, 6

— 16 снизу — Исх. 60, 6
28-1 5 * лѣвый ЛнтѴс гїдрїнїен Ή

- 12 „ правый Лнѵкоеініі
285  ̂ Г — λιθόστρωτό V
286 27 сверху лѣвыН Я с а л .  151
288 9 и 11 „ правый τοζον
289 24 * ' лѣвыЙ ακτιν
292 20 снизу правый μοϊχος

— 18 « — тої χωμένη
304 7 , — έσμος

— вверх, стр. лѣвый М гг—
320 8 сверху правый θόλος
321 5 снизу лѣвый мшъ—елъ
343 27 „ — неработный.
344 19 * правый с у е т ы  н с и с т о в л
347 8 сверху — Ніплодокх
348 1о п лѣвыЙ άμώμσς

— 23 снизу правый но обутый
355 6 сверху лѣвый трип
356 страница 256
371 — 271
378 4 СНИЗУ — Η МА ДАТ И

— 16 сверху правый ϋ  канжа
383 2 2 * — (Псал. 13, 22)
384 12 * — Thiere
— 26 снизу — lc. 4. 18, 4

386 13 сверху лѣвый прячу
398 23 снизу — о т ъ  него
409 10 „ — ACCpEMIp
457 4 сверху — ολισθος
476 16 снизу правый риг
497 1« » лѣвый 1 Цар. 3, 11

— 15 „ — 2 Цар. 2, 35
501 16 сверху правый М .  С. Л іы п .
505 28 снизу — М и к т е
513 12—13 сн. — (4 Цар. 14, 29)

— 2 и — Ездры 9, 8
— 2 „ — λαμπρύθω

521 14 сверху лѣвый { П и к д . )
549 25 „ — НЗННЧДАЬ
567 4 „ правый Рдтєсь
569 вверх, стр. лѣвый Ода—
574 27 снизу правый Саг.ыѵь
577 8 . — λυτοΰμαι
593 25 . лѣвыЙ (Притч. 2, 22)
599 25—26 сн. правый Гильдебрандта.
609 23 сверху лѣвый Вт^р. 4, 29
623 9 , правый- «Ѵглснын
633 18 снизу лѣвый 4 П 12, 18

— 8 „ правый окъ
657 22 сверху лѣвый и письмоводству
677 вверх, стр. — T f -

Слгъдустъ чішггть:

σκάφος
γαλ'Γ
Пса. 43, 6 
Иса. f>0, fi 
Лнт^ргїдрїйі — oli» 
ЛиѵііокЫѴе
λι!$  στρωτόν
ЇІсал. 131
τόξον
άκτίς
μ<κχός
μοιχευομένη
εσμϊς
Λ\ϊτ —
θολός
мъш—ѳлъ
ноработныв, празднично# 
суеты и неистовленія 
Нсолодо&д 
αμωμος 
но проторонный 
иицмга 

,356 
371
ОкллдАтн
О к л к ж а

(Исаіи 13, 22)
Zhievo
Іс. Нав. 18, 4
прячусь (Гад. 2, 12)
отъ ceto
НмярБНца
ολίσθημα
раг
1 Цар. З, 17
2 Цар. З, 35 
Я - С. Лтьт.
Пгікте
(1 Цар. 14, 29)
1 Ездрьі 9, 8
λαμπρύνω
(М ш л.)
РГЇ£ННчдрь
Рдте̂ ь
Сак—
Сасигі
Χυτρουμαι
(Притч. 11, 22) 
Гильтебрандта 
Втор. 4t ЗО 
СмЪглінын 
4 Ц. 12, 18 
Сокъ
по письмоводству 
Стр—



xxxvm
С т р а ѵ . С - щ ю к а . С т о . \ С к С л п д у е т ъ  ч л т п т і :
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ϋ.
Л*
Я—первая буква славянской азбуки, на

зываемая а;ъ. Употребляется какъ циф
ра, съ значешемъ 1 (д), 1000( д или ^  д),

А 10000 (тип. 0 )  я 100000 (мгадиъ,
Я — союзъ: 1) соединительный начинатель

ный: А своинъ тиоуяомъ приказываю | 
соуда церковнаго не обидѣти. Ц ерк . 
уст. Влад. 1011 г.; 2) усилитель
ный: Г>нди ти молитва а  нп вслкъ дьнь 
рано и вечсръ: ΓΉ, иомилвЯ. Прол. XIII в. 
Князь великій лослалъ за н и м и , а рку- 
чи нмъ: возвратитесь на своя отчины. 
Никон, л. 6, 110; 3) противительный== 
же: Лѣность... еже оумѣкть, то забу- 
деть, а кго же не оумѣкть, и тому с* 
не (на)оучить. Поучен. Влад. Мон.;
4) условныЙ=то: " лжс выбежать {полов
ин) къ вамъ, а биитеихъйтолѣ. Новг.
I л. 6732 г. ( Среэн.); 5) условный— 
если, если же: А ке стдасть, в пра- \ 
вой пошлеть къ В. Кн. Басил. Димятр. 

п Гром, и Дог. 1,66, 1402 г. {Д т ерн .). \ 
Ял^онъ — евр. горный, освѣщенныЙ — 

первый первосвященникъ изр. народа, I 
жнвшій 1638—1515 г. до Р. Хр.; онъ 
быль сынъ Амрама и Іохаведы, старшій . 

я на Згода брата своего, пророка Моѵсея. 
Ялрнь рода -  родъ Аарона. Ааронъ — 

старшій брать Моисея, говорившій за 
него предъ фараономъ, а послѣ по
строены свиніи по повелѣнію Божію по
мазанный въ первосвященники съ тЬмъ, 
чтобы послѣ него первосвященническое 
достоинство было наслѣіствепнымъ въ 
родѣ его и переходило огь отца нъ сыну 
въ старшей линів;, остальные прямые по
томки его должны были быть священника- ; 
ми {Исх. 28, 29, 40«  Лее. 8—10 гл.), 
Поэтому слово: родя Ааронъ въ Писа- 

Церк.-слаялн. словарь, свмц. Г. Дъячейко.

ній употребляется для обозначения во
обще священничесваго сословія.

Абецядло —по употробленію въ „Ідеѣграм- 
матикіи мусишйской** Дилеикаго (ркп. 
Б - к и .  М  Д . Ак. 1679 г. № 107, л. 
133), означаетъ семь латяяскихъ буквъ, 
выражающихъ звуки въ музыкальной и 
пѣвческой техникѣ {Труды Моск. Ар- 
хеол Общ,., т. 1, вып.г 2-Й, 1867 г.).

Лбчднын — др. рус. — обиженный.
Йеії (τταραν ρττμα)=οκορο, тотчасъ. вдругъ 

(Ис. 30," 13. Дан. 14, 42. Іов. 24, 
17); кстати (εύΦέως), благопріятно.

Або, иногда адьбо—полъск. abo, albo, 
alibo или, ли {Сочич. кч. Еурбсшю).

"Дкргднк, аврьдые, дкръдь—ст. слав. —грнбъ 
сморчекъ; собир. вм. пкріды -^саранча, 
въ спискахъ євангелія ХІЇ — XIV вв. 
(Мѳ. 3, 4). Срезн. замѣчаетъ, что αχρί
δες, вѣроятно, переводились такъ вслѣд- 
ствіе прннятаго пѣкоторыми толковате
лями мнѣнія., что Іоаняъ Предтеча пи
тался не насѣкомыми, а растенілми 
(Suiceri Thesaur. ΙΊ 167—169). Того же 
мнѣнія придерживается еп. Порфиргй 
Успенсхій {Кн. бытія моего, т. I), 
Ср. греч. άβρί-г-водяная поросль.

Абстнийнты—воэдержииви, лат . absti
nentes, по-греч. енкратиты ■ еретики., ко
торые гнушались законваго брака, отвра
щались вина, запрещали употреблять въ 
пищу животныхъ в проч. (См. Мате. 
Властар.; сн. Слое. Алекс.).

Деы —- союзъ сложный ( = а  4- бы); упо
треблялся въ старинной рѣчи, между 
прочимъ, для выражения уеловнаго и 
желатедьнаго наклоненіЙ, =  о если бы, 
если бы, чтобы: И рече к пимъ (къ
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ilthi—
новгородиамъ) Свлтославъ: абы пошелъ 
кто к ваыь (Тими.. 39). (Богороди
ца) моляше Сына Своего, абы ихъ 
(новгородцеві,) не искоренилъ (Истор, 
Г . Р . S, пр* 7).

Абы^ъ, обысъ—мусульманское духовное 
лицо; въ русскихъ памятникахъ иногда 
употребляется вмѣсто мулды. Въ 7001 г. 
риылянинъ Людоеикъ съ вожемъ былъ 
въ г. Мединѣ, „и призвали они къ себѣ 
болъшаѵо абыза, рекиіе - попа, именемъ 
Сидона“, хотѣли смотрѣть гробъ Маго
мета, но онъ имъ откаэалъ (Хроногр. 
Изборникг А . Попова, 179) Въ 1682 г .. 
производилось дѣло о волшебствѣ Хора- 
ирка мурзы да алатырскаго татарскаго 
абыза Кадарамейка Баргузина (Руноп. 
дѣло ІПакловитаго, свит. а , 
Столб. 298).

ЯБдддюнг — евр. губитель, греч. άπολ- 
λύων— ангелъ бездны (Агток. 9, 11). 

Лклнд — рѣка въ Сиріи, орошающая го- 
родъ Дамаскъ. 4 Дар., 5, 12. 

ЯБАршъ=имя горы, достопамятной тѣмъ, 
что на ней погребенъ пророкъ Моисей 
(Бтороз. 32, 49). Иначе называется 
она Нававъ, какъ можно ендѣть тамъ 
же, м въ Числ. 27, 12: Бзыди на гору 
А вар имъ, сія гора Нававъ, яже есть 

к въ земли Моавли прямо Іерихону.^
Инна—сир. —отепъ; это титло дается на

чальнику обители, какъ видно въ жнті- 
яхъ свлтыхъ. Бъ нобонъ завѣтѣ имя 
это относится къ Отцу небесному. Это , 
слово только три раза встрѣчается въ 
новомъ эавѣтѣ, именно: однажды оно 
употреблено самимъ Господомъ (Мрк. 
14, 36) и дважды въ посланіяхъ св. 
ап. Павла (Рим. 8, 15, Галат. 4,
6). Рабамъ и невольникамъ не было 
дозволено обращаться съ словомъ авва 
къ главѣ семейства, — обстоятельство, 
даюшее особую силу словамъ въ 8 
гл. (ст. 15) носланія къ римлянамъ. 
Полнаго значеяія этого слова нельзя , 
передать на нашемъ языкѣ. Оно выра- 
жаѳтъ собою высшую степень искрен
ней любви, доверенности, покорности, 
равно какъ дружескаго обшенія. 

Авваісуйовіципа=особый толкъ расколь- 
ннческій, названный по имени ихъ лже- 
учителя {Розыск., листъ 86).

ЙкКДНвЛѴа—осьмой изъ меиыішхъ проро- j 
ковъ, предсказавшій о Спасителѣ и о 
плѣнсвш Іерусалина. '

Аввакуиъ—лжеучитель и основатель тол- ! 
ка раскольннческаго Аввакумовщины;

Якг—
i онъ былъ протосопъ (Розыск, ч. 3, 

n 9).
Яеиааід — сер. =  высота (Іезек. 20, 2»). 

Этимъ именемъ нечестивые іудеи назы
вали алтарь, который построили для гтрш 

о ношенія жертвъ идоламъ (Коре. 298). 
ІІКЬЛТІД - · архимандрія или игуменство 

< съ подлежащими ему доходами (Барон 
част. 2, листъ 1209).

Авгарево послан!е=письмо отправлен- 
* ное авгаремъ, едесскимъ княземъ ко 

Христу Господу съ просьбою, дабы бла- 
говолилъ его посѣтить, даровать исцѣ- 
леніе болѣзни, и проч.; оно засви- 
дѣтельствовано Евсевіемъ (Церк. ист 
книга I , гл. 13); также св. Ефрс- 
момъ Сириномъ, діакономъ одесской 
церкви.

А н іу р ы ^  прорицатели, вѣщуны, предска
затели, гадатели, птицеволхвователн, Ав- - 
гуры предвѣщали по полету, кри
ку, НГрАНІЮ и яденію птицъ, а также 
по грому и внутрѳнностямъ животныхъ. 
Этрурскіе народы научились этому искус
ству отъ грековъ и халдеовъ, п пере
дали потомъ римлянамъ. Ромулъ учре
дила въ Римѣ собраніе авгуровъ, ко
торое сначала состояло изъ 3, потомъ 
изъ 9, а наконепъ изъ 15 человѣкь. Аи- 
гуръ въ славянской Библіи значить птице* 
волшебствуяЙ (Втор. 18, 10), евр ые- 
нахеш; греч. οίωνός (см. Словарь Алек- 

„ оъееа).
ЙкгХгтя — греч. σεβαστός, государь 
Λ, (Дѣян. 25, 21).
ЛбЛ іт ъ =■Августь (К. Юлій Октавіаїгь), 

племянникъ и преемникъ Юлія Цезаря, 
первый римсвій императоръ; мсилъ во 
время рождества Господа нашого I. Хри
ста (Лук. 2, 1), ум. въ 14-мъ грду по 

№ Р* X , на 76-мъ году жизни. 
Йкг5/г'Рх=названіе мѣсяда, (8-го по рим

скому счету)* названнаго въ честь Окта- 
віана, или Августа, перваго римскаго 
императора, который посдѣ побѣды надъ 
республиканцами Брутомъ и Кассіѳмъ, 
а также своими совмѣстниками Антоні- 
емъ и Лепидомъ, сдѣлался единодержав- 
ныыъ.

"■Дкгустыіын=совершаемый по чину 1 ав
густа: Собака же аще по грѣхомъ въ 
церковь съ скочить, святити водою евн- 
щеніемъ авгистнымъ (Кипр. поел. т . 
Аѳ. 1390 г. Срезн).

Августѣйшій—(прибавляется къ титулу 
державныхъ особь). Это слово получи
ло начало отъ рпмекаго императора
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Якд—

Октаві ана, получввшаго отъ сената наз- 
вавіе Augustus (величественный) ІЗянв.
27 года до Р. X., въ знань благодар
ности за сдоженіе съ себя диктатор- j 
ской власти.

Аидоноиъ (др. р ус .)—греч. αυτόνομος— 
самодержець: А съ индѣйскымъ авдоно- 
момъ вышло рати своей 40 тысячь кон- 

п нглхъ людей. Леан. Никит.
Лбдонх—евр. рабскій == судія Изранль- 

скій (Суд. 10, 13).
Я&Едддръ — евр. Obed-F.dom, служитель 

Эдома — гееянинъ, въ доыѣ котораго 
былъ установлень на некоторое время 

лі ковчегъ завѣта (1 Цар. 6, 10—12) 
Леем—евр. суета=второй сыиъ Адама и 

Евы. Ева, обманувшись въ нервомъ eu
nt. (Каинѣ), не думала видѣть добра и 
во второмъ сынѣ,— надежда ва перваго 
сына оказалась суетною или напрас
ною; по прежнему жизнь Адама и Евы 
продолжалась суетная или плачевная , 
(Авель еще значить рлачъ). Душевное 
ссстояніе прародителей и выразилось въ 
найменованій второго сына (Быт. 4, 2).г

Абілнь — принадлежат^ Авіи, потомку 
Аарона.

ЛььшА чргдл =  Авіева чреда, очередь 
Лук. I, 5) служенія при храмѣ їерус. 

Ныл.^лр.—евр. полнота—сыиъ Ахимеле- 
ха, десятый первосвященникъ, пото- 

ч мокъ первосвященника Иліи.
#ІЫЁ'А—церк. с.тѳ. ыѣсяцъ яовыхъ пло

дишь—евр. мѣсяпъ колосьевъ=первый 
мѣсяиъ священнаго и седьмой граждан- 
скаго года у евреевъ, соотвѣтствуюшій 
нашему марту — апрѣлю {Исх. 13, 4). 
Впослѣдствіи его стали называть Ннса
номъ, т е. мѣсяпемъ цьѣтовъ. л ·* /Л кігеа— евр. радость отца=1) умная и 
красивая жена же стока го Навала, ока
завшая великодушную помощь Давиду и 
ого людямъ на Кармплѣ(1 Цар. 25,3);
2] сестра Давида и мать Амессы (і 

я ПаР > 2, 16—17)
евр. отецъ паря=1) царь ге- 

рйрскій. Введенный въ обманъ Авра- 
амомъ, опъ взялъ Сарру, жену Авраама, 
чтобы жениться на нгй; Господь ночью 
по снѣ открылъ ему отношеніе Сарры 
къ Аврааму, и онъ удержался отъ со
вершения грѣха (Быт. 20, 2— 6); 2) 
сынъ Гедеона, по смерти отца убѣдив- 
шій жителей Сихема поставить его ца- 
ремъ (Суд. 9, 1, 18, 25, 54 — 57);
3) первосвященникъ, сынъ Авіаѳара

первосвященника (1 Пар. 18, 16); 4) 
Анхусъ, царь геѳскій. Называется такъ 
потому, что Авимелехъ есть общій ТЕ- 
тулъ царей фнлистныскнхъ (Псал. 33, 
1; 1 Цар. 21, 10—15), подобно тому, 
какъ египетскіе цари назывались фа- 
раонами, а римскіе—кесарями (Гилът).

Лынлдйкъ— евр. благородный отецъ=ле- 
витъ въ гор. Киріаѳ-Іариыѣ, въ домъ 
котораго принесенъ ковчегъ завѣта, 
возвращенный филистимлянами, и въ 
которомь онъ оставался около 20 лѣтъ.

i4, *- /Я&їсдгд — евр. отецъ заблуждѳнія=краси- 
вая дѣвушка Суяамлтянна, иэъ колѣна 
Иссахарова, избранная слугами Давида 
для врислуживанія ему въ старости (3 
Цар. 1, 15).

η тф f
Яыйдъ—евр. Богыіой отецъ— 1)одинъіізъ 

сыновей Аарона, съ евоимъ братомъ На* 
давомъ варушившій Божіе повелѣніе от
носительно возженія ѳиыіама и истреб
ленный огнемъ (Исх. 28, 1 Лев. 10, 1.
2); 2) внукъ Елеазара, четвертый перво
священникъ іудейскій (1 Цар. 6, 50).

Йыа — евр. мой отецъ есть Іегова =  1) 
свяшенникъ изъ потоыковъ Аарона, гла
ва одной изъ 24 чередъ, на которыл 
Давидъраздѣлилъсвяіденниковъ; 2) вто
рой сынъ Самуила, судія въ Вирсавіи 
[1 Цар. 8, 2); 3) второй царь изра
ильский, сынъ Іеровоама (3 Цар. 14, 
1—13); 4) царь іудейскій. сынъ Рово-

ч ама (3 Цар. 14, 81; 15, 7, 8).
Яклл^гръ— Ннвхазъ (неизвѣстнаго 

происхождекія) — названїс идола, кото
раго боготворили аввійиы, поселенцы 
Самарій. Вообще полатають, что Нив- 
хаза боготворили подъ видомъ собаки: 
именно это былъ цдолъ съ человѣче- 
екимъ туловищемъ и съ собачьей голо
вой (4 Цар. 17, 31).

ЙБрддмоко ч Їд р о = р ай , блаженство вѣч- 
ное, куда переселяются чистыя и свя 
тыя души, разлучившись отъ тѣла. Въ 
такомъ же значеній берется Лоно "ЛврлАмлс 
(Соборн. 27 на обор. Лук. 16, 22).

Ябйалмї — евр. отецъ множества =  сынъ 
Ѳарры, полупившій повелѣніе Вожїе итти 
нзъ гор. Ура, гдѣ онъ родился, въ стра
ну обѣтовавную (т. е. Палестину), въ 
которой овъ н поселился (Быт. 12, 1). 
Онъ получилъ оті. Бога обѣтованіѳ, что 
его потомство сдѣлается велнкимъ на- 
родомъ и что въ немъ благословятся 
всѣ племена зеиныл (чрезъ I. Христа) 
(Быт. 12, 3).

1*
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Автокбфалъ. См. €тіогашный.
Йкя =-иаЗвгшіе іуцеЙскагомѣсяца, который 

по обълснеюю %реч. хроногр&фовъ про
должался оть 24 іюля до 22 августа.

Λβΐ, пк% явно» открыто.
i r i r t — евр. кровь дома(1 Дар. 15, 8 )=  

наименованіе царев амаликитскигь.
Агйпы—їреч.=братскія пиршества древ

ни хъ хрнстіанъ, какъ видно въ правилѣ 
XI Лаод. Соб. н 74 Труп. Особенно у 
Тѳртулліана въ Апол. гл. 39. См. также 
1 Кор. 2, 21; 2 Петр. 2, 13; Іуд. ст. 
12. Эти агаиы впослѣдствіи отмѣноны со
борами.Λ f

Агд^а—евр. бѣіство— египтянка, жившая 
въ семействѣ Авраама, которую Сарра 
поведѣла Аврааму взять въ жены, Отъ 
ноя родился Йзманлъ. Въ новомъ аа- 
вѣтѣ оостоянію Агари уподобляется со- 
стояніе ветхоаавѣтноЙ церкви.

М |  АНі (1 Пярал. гл. 5; Псал. 82, ст.
7)—потомки[Йзмаиловы, происшедшее отъ 
рабы Авраамовой Агари.

Агатъ =  камень, слоистый хадцедонъ, 
иногда содержать аметисты; бываетъ 
разныхъ цвѣтовъ: синеватый, темно- 
красный, бѣлый (Савваѵт.}: „А у куп- 
цовъ адѣшнихъ называется Перелѳвтьы. 
Изъ такого цѣльнаго камня устроепъ по- 
тйръ, Нмѣющійся въ ризницѣ больш. 
Успенскаго собора и именуемый Автояіев- 
скнмъ;ііотому что Актонісмъ римляниноыъ 
втотъ сосудъ предпосланъбыль въ Нов
города а оттуда перенесень въ Москву 
при царѣ Іоаннѣ Васильевич (Алек- 
сѣевъ).

Й /w
ГГЕН —десятый йзѣ менынигь пророковъ, 
проповѣдуетъ въ своей внигѣ о созда- 
ніи храма Іерусалиыскаго, объ отступле
нии людей іудейскигъ и о призваній языч- 
н е к о в ъ  въ вѣру; Жиль ойъ при Даріи 
Гистаспѣ за 500 лѣть до Р. X.

Й Р г л я άγγελος—вѣсткитгь,— духъ 
безплотный, одаренный умомъ, волею и 
жогущоствомъ, высшимъ, чѣмъ у челов е
ка. Подробнѣеси. въ Библѳйскоыъ слова- 
рѣ прот. Солярскаго, свящ. лѣтоп. Вла- 
стова т. I, гл. 4. Во Втор. 32,8 чтеніе гре- 
кославянскоо по умели д'гглъ БюТн.ѵъ отли
чается отъ еврейско-русскаго: по унслусы- 
покъ Нздаидевьжъ. Правильнѣѳ греческое, 
что подтверждается словами Свраха (17, 
14,15), отцами и учителями хрнстіанской 
церкви, напр. Оригенонъ, Кипріаномъ, 
Златоусты къ п др. Вѣроятно, кынѣшнее 
евр. чтеніс „бене^израелъ*, поставлено

Й ґї—
вмѣс то древня го, нравильнаго „бене-элъи. 
Смыслъ Втор. 32, 8, 9 такой: Богъ во 
время смѣшенія яаыковъ и раэоѣянія на- 
родовъ отдалъ всѣ народы подъ покро
вительство особѳнныхъ ангѳловъ храни
телей, а еврейскій народъ взялъ подъ 
Свое непосредственное попечвніе. какъ 
часть и удѣлъ Свой.

Йг'гдя еелніїа  со ьЇ^д  (Исаїи 9, 6)—име
нуется Христосъ; ибо возвѣстялъ намъ 
Божественную волю Предвѣчнаго Отца. 
Въ церковныхь книгахъ когда стоить 
Кггдъ, разумѣется о св. ангелѣ, а  если 
нггепъ, то о аломъ, а выговаривается ан- 
гѳлъ же. Въ церкви на єктеній сугубой 
упоминаемый ангехь, по толков. Нико

лая Кавасилы, гл. 34—есть особенный, 
къ каждому человѣку приставленный 
ангелъ хранитель

Й?ГЛЪ Гднь — άγγελος Κυρίου (Быт. 22, 
11)=» Господь Богъ, Который дѣйствуетъ 
какъ Богъ (Быт. 22, 12, 15, 1 βΊ 18), 
второе Лице Св. Троицы· Ср. Исх. 3,
2. Въ Исходѣ 14, 19. /Дггпъ ЕЖТй“ так
же разумѣѳтся Господь, такъ какъ по 
Исх. 13, 21 извѣстно, что Самъ Богъ 
„нождыік иерднльтанъ*..

ЙПАГМД—святая вода, освященная церко- 
вію наканунѣ праздника Богоявленія

л (Крещенія) Господня.
Йгїдшд кедиїїДА—вода, остающаяся по- 

слѣ крсщѳнія младенца, которую пове
лено въ непопираѳыое изливать мѣсто. 
Номокан. при концѣ.

Дгюмниш —^вѵ.=бдаженное поминове- 
ніѳ усопшнгь. Камень еѣры, стр. 686.

ЙгТосъ— снятый; это слово подпи
сывалось на древввхъ иконахъ. Также 
въ древней церкви на ораряхъ агіос на
шивалось по тѣмъ ыѣстамъ, гдѣ нынѣ 
кресты стоять. ІКвхол. ареч.

Дгїось надгробпый, АгІосъ задут п и й — 
надивсь въ игл. ркп. второй половины 
ХУП в. надь гроческимъ текстомъ три- 
езятаго, или пѣсяопѣнія „снятый Боже . 
Тѳнстъ пѣснопѣшя въ Этомъ случаѣ все- 
гда писань, для удобства въ чтевіи, рус
скими или славянскими буквами; надпись 
доказывала, что мелодію, находившуюся 
надъ текстомъ, приличнѣе исполнять при 
погрѳбеніи и соверпюніи памяти о всѣхъ 
въ вѣрѣ и надождѣ преставлявшихся 
православныхъ христіанъ. Бъ 1672 г. 
по кониинѣ патріарха Іоасафа при пе
ренесеній тѣла его 17 февр. изъ поко- 
евъ въ церковь трехъ святителей, что



Лгк—  ~
иа сѣняхъ и февр. 18 дня въ соборную 
церковь для совершения погреб&лыгаго 
пѣнія „пѣвчіе дьяки И ПОДЪЯКИ ШЛИ пе
рс дъ гробонъ и пѣли трнсвятое надгроб
ное* (Вѵвліоѳ. изд. % Ж . 1788 г., ч. 
4, стр. 327 — 331). Нотиое положені© 
агіосъ надгробнаго и агіосъ эадушнаго 
извѣстио по нтл. рукопвеямъ вех. XXI 
в. (Б—ки Воскресенскаго, Новый Іеру- 
салямъ имсяуекаго, м — ря Іірмолоя № 
43, д. 223, 399 н. и J# 45 на 235 л. 
1707 г., л. 20 н.).л/

Лгкѵцл — греч. άγκυρα, выговариваетсяан~ 
кира=*якорь, или уврѣпленіе. Лентик. 
141.

А г л мнскі Й а нгліАсдїй г Кафтавъ подъ 
сукномъ подъ тмозеленымъ подъ агдин- 
екымъ А. Ю. 1579 г. Ciwe.).

Агнець — ст. слав. игньць; ср. лит. ag
nus (ягненокъ) и греч. αγνές (чистый)* 
I) ягненокъ; 2) ветхоэавѣтная жертва, 
прообразовавшая Христа (Исх.,12, 5; 
Лев. 22, 27); 3) Іисусъ Хрттосъ (Іоан. 
i , 29; Атток. 4, 4, 10; 5, 14); 4) часть 
просфоры, съ печатью Іс. Хс. Нн Ка, вы
нимаемая на проскоиидіи и предназнача
емая къ таинственному пресуществленію 
въ Тѣло Господа Іисуса Христа. Измѣни 
яэду мою десяти агнцевъ (Быт. З і 7)— 
другіе тексты читають яснѣе, согласно 
съ русскимъ: геренялъ награду мою де
сять разъ. Се, Агнецъ БожіЙ, вэемляй 
грѣхи міра (Тоан. 1, 29). Агнче БожШ, 
язем ля Й грѣхи всѣхъ Велик, как. Андр. 
Крит. п. 1. Жретьсл агнець Боясии възем- 
Аи грѣхы всего мира. Слук. Варл. ХІГ

„ в (Среяк).
Лгііііца _  молодая овечка. Этвмъкмененъ

св. писаніе называетъ Пресвятую Бо
городицу, также и мучениггц за Христа 
пострада виіихъ.

АгніСЕа к Ї т к а —іреч. αγνού κλά£σς/Αγ- 
■νσς—родъ тибкаго деревна. ΐ< λάθος,— 
молодой побѣгь, отпрыскь, вѣтвъ. Вмѣ- 
сто славянскихъ словъ: ^всрьы н агнеокы 
кітви“ (ΐτεας καί αγνού κλάίους) въ рус
ской Бізбліи читается только одно „ вер
бы" ( =  евр.). Слова „агтоны κΐτα«“ 
αγνού κλάδοι и вербы — ίτεαι ииѣютъ 
тождественный смысдъ: αγνός имѣеть 
сходство съ ΐτεα (ива), но только отли
чается болыиимъ ростомъ (Лев. 23, 40) 
(Лебед.).

гАгпдйѵнге="|Дгвднуиіе ст. слав, собир.* 
смоковницы (М икл.). Палестннсвія смо
ковницы (Мрк. 11,13)даютъ въ течсыіе 10 
мѣслцевъ три сбора плодовъ (въ іюнѣ, въ

Лдд—
августЬ п въ январѣ). Дикія смоковни
цы, или еввоморы, приносять плоды, 
Рііѣюице приторный вкусъ. Ихъ также 
было много въ Палестині (3 Цар. 10, 
27), и онѣ употреблялись на постройку 
(Иоаін 9, 10).

"АгоднѵнмА ="ІАгоднїімеі—(ап. СА(Ш.)=я=Смо- 
конница.

й  Гріп пд=Иродъ Агриппа 1, внукъ Ирода 
Великаго (Дѣяя. 25, 13; 26, 32), річыо 
ап. Павла вынужденный произнести слѣ- 
дующія слова: „ ты немного не убѣлздаешь 
меня сдѣлаться христіаниномъ" (Дѣян.

„ 26, 28).
Йддд^имонъ — евр. Гададриммонъ =* го- 

родъ' въ долинѣ Мегиддо, близь кото- 
раго былъ смертельно раненъ Іосія, парь 
іудвйскШ, въ битвѣ съ египтянами (Зах. 
12, 11: 2 Парад. 35, 22 25).

Адамантовый — греч. ά£αμάντιν;>ς=*ΤΒθρ- 
дыЙ, какъ камень адамантъ (алмаэъ), 
который нмѣегь такую крѣпость, что чер
тить прочіе камни, не получая отъ нихъ 
вреда. Это названіѳ въ церковной лите- 
ратургЬ придается по преимуществу Ори- 
гену, эа его мдогочислевнѣйшіе труды и 
сочиненія о ролигіи и твердость харак
тера,— а равно н другимъ отцамъ и учи- 
тѳлямъ церкви, прославившимся твердо
стью своей вѣры или характера.

Адимашкіц одаиашка (дамашка)=сортъ 
камки, которая, какъ видно изъ лазва- 
віл, первоначально привозилась въ Ев
ропу изъ Дамаска. По торговой кнвгѣ 
X V I—X V II  столѣтія, адамашка не ли- 
няетъ, уэоръ мелокъ на вей, тонка

Йддлпша — (Исаіи 15,9)  = Моавитская 
страна, названная такъ пророкомъ по
тому, что онъ и ей возвѣшаеть такой 
родъ гибели, какая постигла Адаму у 
одинъ изъ пяти Гоморрскихъ городовъ.

Адамиты, иди Аданіаие—срствкн П в і
ка, получивіше своо яазвавіо отъ пра
отца Адама, (Ѳеодорит. кн. I  о ерес. 
гл. 6; Епиф. ер 52).

Адамова голова =  чорепъ съ двумя на 
крестъ лежащими костями; изображеяіе

п у подножія креста.
Яддмь-^евр. =  существо подобное Богу, 

подобный, уподобляющейся: „сотворимъ 
адам+&, т. е. поцобіб Намъ, по образу 
Нашему и по подобію" (евр. демут — 
женск, род. отъ дам — подобіе). Имя 
„Адамъ*1 происходить отъ евр. слона 
ѵдами 5= подобіе или „дама*= быть по- 
добнымъ, мыслить, апе отъ „адам&*~ 
(земля красная). Слово „адамаи само



Ядл—
происходить уже огь „Адам ы t в означасгь , 
адамова, т. е. собственность. На талое 
происхожденіе имени Адамъ указываетъ 
Быт, 5, 1—2 Память праотпа Адама 14 
янв „Тлѣніе упражняется Адамова осу- 
жденія^ (3 кан. утр., гл. 6, п. 6)—уничто
жается тлѣніе и осуждение Адама.л f

Ядамъ — еетяій^человѣкъ, поврежден
ный грѣхомъ и не могущій спастись безъ

п возрожденія духовнаго (Рим. Б, 14, Ш-
Яддмъ — новый — Христосъ Спаситель. 

Сравненіе Его съ ветхимъ Адаиомъ и 
великое различіе св ап. Навелъ опи- 
сываетъ въ вышепокаэанномъ ыѣстѣ.л f

Ядд^ъ- евр. (1 Еадр 6, L5)—мѣслцъ у ев- 
реевъ, продолжавшійся отъ 20 февраля 
до 24 марта. А такъ какъ у евреевъ 
мѣслци считались по лунному теченію, по
чему и не составляли полиаго года; то 
чрезъ два года прибавляли тринадцатый 
мѣсяцъ въ дополненіе года, который на
зывался „веадаръ", т. е. второй адаръ.

Адвокатъ—лат. advocatus—заступниць, 
ходатай ( Алфие. рукоп.).

Адольфа - по описанію раввиновъ, древо 
горькое и смертоносное, отъ Бога Мои
сею показанное, которымъ онъ усла- 
дилъ горькія водьг Мерры (Розыск част. 
2, гл 24, стр 161).

А дни и кстрнт о ргь, — лат. строитель, 
управитель, каковые опредѣляются въ 
епархіи, когда епископъ придетъ въ 
крайнее взнеможеніе отъ старости, или 
болѣзнн (Регл. дц$. 221.

Йдокх^принадлежащій аду, адсюй. Крд: 
τα ЛД<А)КЛ не (йдипіютъ єй (-церкви) (Мѳ.
16, 18) — т, ѳ. церковь, не смотря на 
всѣ ухищренія и силу сатаны, пребу- 
дегь во вѣки непобѣдимою имъ. Здѣсь 
врата поставлено иносказательно вм. си
ла, могущество (въ дровносга, а отча
сти и теперь на востокѣ, право владѣ- 
нія городскими воротами принадлежало 
городу; въ воротахъ же происходили 
судъ и казнь). „Радуйся, верен н врата 
вдова рождсствомъ Своимъ сокрушив
шая" (кан. Б.М., п. 3, троп. 4) — со
крушившая всю силу, »сѣ враждебныя 
ухищреніл ада.

ЯдозданныЙ —сдѣланныЙ въадѣ, или ве- 
дуїціЙ свое начало изъ ада. (Прол. 
февр 12).я- f

Я дописанный — написанный во адѣ, въ 
подэеыяоыъ мучилшдѣ (ІІрол, нояб, 13): 
Адопис&ниын с&велі&нскія хоругви раз- 
сѣкаша

Ядіи—
ЯдотіЧНЫЙ=текущіЙ въ бездну адскую, 

низвергающейся въ вѣчныя муки (Прол 
март. 17). Рукоп. слов. Невоструееа.

Йдрмѵтскш iiOjidKAA=корабль, принад- 
лѳжавшій портовому городу А др а миту, 
въ Малой Азіи. На этокъ кораблѣ на
ходился св. ап. Павслъ, отправленный 
изъ Кесаріи въ Римъ (Дѣян. 27, 2).

йдрндд ^ д р , рус. — вѣтрида, паруса.
ЙдріАТГКАА п^чинд—Адріатичесісое .море 

(Дѣяй. 27, 27).
іЦръфітъ — содержаніе, провизія,
Адрякъ—(др. рус.)~\имбирь: А родится 

въ немъ перець... да адрякъ, да вся
кого коренья родится въ немъ много 
(Аѳап. Нтит. хож. за три моря,
С. 73).

"Лдунеосъ — греч. αΰ£υναΐος =  одинъ изъ 
маке дон скнхъ мѣсяцевъ, по поздн. греч. ' 
счету, продолжавшейся отъ 24 ноября 
до 25 декабря (Изб. 1073 г., а . 251 об.)

ЙдЙі гер.Іаддуй (прославленный) (Неем. 
12, 11, 22)^сынъ я преемникъ перво 
священника Іонаѳана и послѣднШ изъ 
первосвящекниковъ, упоминаемыхъ въ 
въ в. завѣтЁ, жившій во времена Да- 
рія Кодомака, п. персидского, и Алек
сандра Македонскаго. По свцдѣтельству 
Іосифа Флавія (Antiq. XI, 3, 4, 5), 
Іаддуй въ первосвященническихъ одеж- 
дахъ вышелъ навстрѣчу Александру, 
который поклонился предъ нимъ и, услы ■ 
шавъ пророчество Даніила о томъ, что 
царь греч. яиспровергнетъ царство пер- 
сидск., даровалъ іудеямъ нногія милости 
и льготы. Это было въ 323 г. до Р. X.

Йд »—греч, ίώ'ης, которымъ переводится 
евр. (Scheol) шеолъ«мѣсто лишенное 
свѣта Этимъ названіѳмъ обозначается: 
1) могила (Быт. 44, 29), смерть (Іон. 2,
3); 2) ыолчаніѳ (Пс 93, 17); 3) ыѣсто- 
пребываніе душъ у мор ши хъ людей во 
власти діавола (Пе. 15, 10); 4) отвер
женные духи, мучащіе души умерших·ь 
(Осіи 13, 14); Б) состояніе духовъ, от- 
чужденныхъ грѣхомъ отъ лицѳзрѣція Бо- 
аия (Іуд. 1,6); 6) мѣсто мученія, уго
тованное нераскаяннымъ грѣшнпкамъ, 
геенна огненная (Лук. 16,23). Адъ умер- 
твилъ еси блнстаніемъ Божества (троп, 
на утр. Вел. Субб.) См. Геенна.

Лдхди — др. рус. =  духи.
Йдиждї — греч. Ά£ωνα/ съ евр. Adonai — 

сильный, могущественный поволитель= 
Господь. „ Тако глаго леть Адынаі Господь"



Ядш—
(Іезек. II, 14). Здѣсь евр. слово остав
лено безъ перевода. Тепѳрѳшше евреи, 
встрѣчая въ Библіи слово Jehovah (Іего- 1 
ва—Господь) замѣняютъ его въ произ- 
яошеыіи словомъ Adonai, изъ благого- 
вѣнія къ четырехбуквенному имени Бо~ 
акію, произносившемуся у древнихъ евре- 
евъ разъ въ годъ дервосвлщенникоыъ 
(слово Jebovah пишется по-еврейски 

п четырьмя согласными буквами: Jhvh). 
ЯдижісЕДЕгсг—евр. Госнодь правды—царь 

Іерусалина при 1. Навинѣ (Пав. 10,
.  І 7 27)·
Ядшнъ =  сынъ критскаго царя Кини- 

ра, который былъ имь рожденъ огь 
своей дочери Мирры, и въ самомь циЬ- 
тѣ юности умерщвленъ вепремъ на го- 1 
рѣ Ливанѣ. Въ воспоминание плачевной 
его смерти установлены были праздне
ства во всей Греціи іЦрол сент 13): 
„Идола постави адонаи.ГГ ξ !

Яінди^ъ евр. источникъ обитанія(ІІсал., | 
8 2 ,1 1}=ыѣсто, находящееся близъ воды !' 
Магеддо (Суд 5, 19.). 

пі^міоні-ї иначе "6рміі*ні. — евр. выдав
шаяся вершина горы=названіе горы въ 
цѣии Аятиливавскихъ горъ, къ СВ. отъ 
Палестины: Ѳавыръ и Ермсміъ о имени 
Твоемъ возрадуетася (Пс. 88, 13). Здѣсь I 
эти горы представляются какъ бы сто
ящими вмѣсгѣ; на самомъ дѣлѣ, Ѳаворъ 1 
наховится на западѣ Палестины. Яко ; 
роса Аери<і>нская, сходящая на горы 
Сіюнскія (Пс. І 32, 3). Въ этомъ мѣсгЬ 
поставлено древнѣйшее названіе Ермоиа 
— Сіонъ (см. Вгороз 3, 9; 4, 48). 

йервдодГікын — аісроходивыН =  ходящій но 
воздуху. Ср. греч. άεροβάτης (перевод
ный гредизмъ). (Амф. Съмѣреномлдрье 
высокопарива и а проходи в а сътворяеть 
чдка {Панд А нт . XI в.).

"продольный — агероходыши — ходящій по 
воздуху. Ср. греч. αεροπόρος (перевод
ный греиизмъ). {Амф.) Аороходьнымъ 
и многомбразънымъ съномъ {Панд.

„ Ант  Х П -Х Ш  вв.).
ЙЕрг — ст. слав, аіеръ, аикръ, греч. αήρ 

(род. п. а£рсд)=воздухъ, атмосфера: 
Аера отнюдь нензбѣжнаго отрицающее я 
вцдѣти (Прем. Сол. 17, 9) — боясь 
взглянуть даже на воздухъ, отъ кото
рая  никуда нельзя убѣжать. Бѣ бо 
ико мгла к земли прилегла, «ко и пти- 
цамъ по аеру не бѣ лзѣ лѣтати {Лавр, 
л. 6731 г.). ΙΛκο дынь на аиісрѣ (Ефр* 
Сир. XIII в.\ Нал. XIV в., л  19). 
{Срезн.}.

7
~  Я з * —
Меченым =д«(іьскыи—воздушный: ІАко асе 

и по ногу БдзАіца птица нѣсть мощно 
възлетЬти на аерьскую высоту (Кир. 
Тур. притч, о человѣч. души).

гЛїг;є—Лжь=Лжо {ст. сл«е.)=0же =  Ожь 
(ήρ. русс.=-Л) что; 2) если; 3) даже; 4) 
тѣмъ болѣе; 5) такъ что, а(нъ) воть. Слы- 
шавъ асе Галичане, аже ( — что) ндеть 
на ил рать силна... {Лавр, л  6714 а.). 
Аже ( —- если) кто преыбидить нашъ 
оуставъ, такивымъ непрощенымъ быти 
(Церк. уст Влад. 101І t.). Есмо до
пустили садити соло Княжую Луку... аже 
(—даже) потоля, гдѣ уиадаѳтъ Мораш- 
ка Сенковсвая у Морахву Великую (тал . 
грам. Вит . 1383 г.). Да аще Богъне 
дасть въ обиду человѣка проста, еда нач
нуть его обидѣтн, аже (=тѣм ъ болѣе) 
своее матере дому (Лаёр.  а  6677 г.). 
Приѣхаша посадники и Псковичи къ го
родищи, аже (—анъ вотъ) иѣмцы прочь 
въ землю свою побѣгоша {Псков. 1 л. 
6888 г.) (Срезн ). См. Оже.

Лат-къі =  Л̂ ііѵЕъі =  Ажбы =  1) чтобы; 2) 
если-бы. Того Б о гъ  не дай, аж бы 
(=чтобы) промежюнами бон былъ ( Смол. 
Грам. 12-29 г.). Аже бы (=еслн бы) ты 
былъ, то была бы чага по ногатѣ., а  
кощей ііо рѣзанѣ {Сл. о Илк. Игор.). Не 
рѣдко аже бы принимаетъ личныя окон- 
чанія прошѳд. вр. (аже быхъ, аже бы- 
хомъ, ансе бысте, аже быта): Ажбыхъыъ 
что тако оучиншш, того Богъ не дай 
{Смол, грам Γί29 г.).

Лже дд=^Ажь дл-=-сЪб ді —если. Аж да... 
пожалуешь насъ Богъ, наидемъ тобѣ 
кндэю великому великое (кйдженьѳ). (Дог. 
гр. Ив. 1370 г.

Ажно {др. русс.)=такь что (Бусл.)\ оче
видно, то есть {Дш.у, а это {Срезн.). 
И въ той деревнѣ полъ овнномъ чело- 
вѣкъ провопилъ, и язь, государь, по
смотрись, ажно государя моего Чуди- 
новъ человѣкъ Якушко въ желѣзѣхъ
А . 10 1525 г./Я *$дклъ -  евр. явленіе, видѣніе Божіе—
1) Хезіонъ, дѣдъ Венадада, паря си- 
рійскаго (2 Дар. 15, 18); 2) царь си- 
рШскій, современяикъ Охозіи н Іорама 
(3 Цар. 19, 15).

"Л̂ дм-ысаГс (ст. сл«б.)=замыслъ (Мак.г). 
Аще кок пронырство и азамысліе въ насъ 
есть, кърмькика вспытаемъ (Іоан Лпс. 
XIII в. 20).

п /
Л^дргл—евр. помощь Господа=1) деся

тый царь іудгйскій^ сынъ и наслѣдиикъ 
Амасіи (4 Дар. 14, 21). Во 2 кн. Парал.



Язь—
(26, 1, 3—5) онъ называется Озіею; 2) 
одияъ изъ трехъ плѣнныхъ евреЙскихь 
юно [«ой, товарищей пр. Данінла, поду- 
чившШ въ Вавилонѣ имя Авденаго (сду- 
житель свѣта) (Дан. 1, 6).

&ЗЕ^кд — спї, слав, я^ъбзкъі= азбука (язъ 
азъ-j—бккц, по прнмѣру греч. αλαάβη- 
τος): Никита ии единого слова уиѣя 
отвѣчатв и просто рещи ни азбуки 

„ знаяпіе. Пат. Псч Нолик, поел. 2 . 
ЙЗЕук^&ннкъ — ст. слав, я^ъкоукъяьннкъ 

= 1 ) букварь (перев. грецизмъ: ср. греч. 
αλφαβητάριων); 2) словарь (толковый), 
кажется не ранѣе XVI в.; 3) сборникъ 
нравств. сентенцій, расположѳнныхъ въ 
алфавитяомъ порядкѣ (въ XVII в.).

‘Д̂ ігъ — др. рус. — барсукъ.
ЙЗь^дИ—азбука. Сказание главизнамъ... ; 

по аэвѣди. Кормч. 1620 г., 2, 15 {Рим. \
п ц  238>* „ ;
Лзнлѵх -  греч. άζυμων =  опргйснокъ.

а^матьсклп =  Пѣснь пѣснѳй, книга 
ветх. завѣта.

Д^иітнкъ — греч. άσμάτικον =  небольшая 
пѣснь съ припѣваки: аллилуіа и слава 
Тебгь, Боже! Азматики на всѣ 8 гла- 
совъ помещены въ Пижегород. конд. , 
XI—XII п., 114-121.

вм. 'іѴ<инъ—греч. άζυμο ѵ =  опрѣ- 
снокъ. Азумы исггече имъ '(Быт. 19, 3 

„ по  сп XV а).
д р .  рус. Я з ъ — я (мѣст. 1 Л. j 

ед. ч.). Ср. санскр. aham, зенд. azem, Ї 
перс, adam, прус, as, лит. as, талыш. 
а г, осет. az, латыш . ев, арм. es, | 
греч. εγώ, лат. ego, ejp. сѣв. герм, ek, ; 
гот. ik. пѣм. ich, швед, jag, англ. І, і 
итал. іо, франц. je, болгар, азъ, 
словен. jez. Азъ же (Аввак. 3, 18) — 
и тогда я. Согрѣшихъ Тебѣ единъ азъ, 
согргЬшихъ паче исѣхъ, Хрістѳ Спасе. 
Вел Кап. Лндр. Крит. п. 3. Се азъ 
Мьстиславъ. Грам. ИЗО г. ( Срезн.). 
Язъ своей отчинѣ шлю своего гонца. 
Псков- Л. 1474 г. ( Дгов.); 2) наэваніе 

п первой буквы славянской азбуки.
Лзштя—евр. укрѣаленное мѣсто=одинъ 

изъ пяти главяыхъ городовъ фнлнстим- 
свнхъ, на восточномъ берегу Средизем- 
ваго моря, между Аккарономъ и Аска- 
дономъ Здѣсь находился храмъ Д&гона, 
въ которомъ филистимляне поставили 
ковчегъ завѣта (ІІав. 11, 22; 13,3; 15, 
47; Суд. 1, 18; Дѣян. 8, 40). 

Азямъ—ф . рус  =ыужская верхняя оде
жда съ узкими рукавами, простиравшаяся [ 
до колѣаъ или нисколько выше, со сбо- ί

Лкд—
рами назади, съ пуговицами и петлями на
переди для застегиванья. Полагдюгъ, 
что русекіе переняли эту одежду отъ 
татаръ; названіе ея покааываѳтъ, что 
первоначально пришла ока съ Востока; 
слово азямг образовалось изъ араб, 
аджям—иноземщина., персы.

Азадгекій—азямный—др. р у с .= персид
ский. Въ запискѣ купчины носковскаго 
гостя Котова- „О ходу въ Персицкое 
царство** читаешь: „платье Персы и Ки- 
зылбаши носять каѳтаны озяиные кин- 
дячные и дорогильные и кутняные“ 
(<Савваит.).

Й3 ѴМІТЫ греч. -- опрѣсносники. Такъ на
зываются римляне, которые служать свою 
мшу (ыессу) не на квасномъ хлѣбѣ, но 
на опрѣснокахъ. Барон, част. 11 лист. 
1219.

Йнл£ьъ—евр.--ПО двое. (Іез. 40, 32).
О f  _

Л нромлмтід—греч. воздуховолхвоваиіе— 
суевѣрное прнмѣчаніе, прорицаніе, за
висящее огь воздуха н явленій, въ воз- 
духѣ бываемыхъ, аиромантика, равно 
какъ и прочихъ волшебнивовъ, ветхо- 
завѣткый законъ Божій повелѣваегь каз
нить смертїю (Лев. 20; Второз. 18, 10 
и 11). Новозавѣтная же церковь на
всѣхъ суевѣрныхъ прорицателей возла- 
гаетъ 20-ти лѣтнее запрещение, т. е. от- 
лученіе отъ св. причастія. (Прав. Васи л. 
Б. Номокан. 65 и 72; Зонар. на 36, 
прав. Лаод. соб.).л .

Лнсі нлн Аиша=имя жены Магометовой, 
которая у муйульмакъ находится въ ве- 
личайшемъ почтеніи, и называется ма
терью правовѣрныхъ, каковыми себя
только однихъ почитають магометане, 
всѣхъ же другихъ невѣрными Образ, 
отриц. Ѵрацин. въ Требн.;сн Алекс.

'Amje -  ст. слав.- ІЛиче—Црк. слав.—яй
це. Аше просить аица,едаподастькиоу 
скорпии (Лук. 1 1 .12). Остр. Кв. Дажь 
ми мало аипь. Пат. Сип XI в,, 293.

Лінх =; 16-ан буква алфавита еврейскаго 
(Плач. Іерем. 1, 16).

іїіЇАДЕлшфїій==до высшего училища при- 
надлежащіІІ (Рег.с. дух. 53).

Лкдделіїд — греч άκα£ήμεια, ακα£ημία= 
поцгородпое мѣсто въ Лоннахъ. окру
женное деревьями, украшенное алтаря
ми и статуями боговъи памятниками зна- 
менитыхъ мужей. Туть философъ Пла- 
тонъ учредилъ свою школу, получившую 
названіо академій (см, Рангави, Λεζ. έλλ.



f liw —
άρχαιολ., вып. 2, стр. 45); учившійся 
въ ней назывались академиками. Нынѣ 
академіями называются высшія ученыя 
и учебный учрежденія (надр. Академія 
наукъ, Духовная, Медико - Хирургиче- 

я скал, Коммсрческихъ иаукъ и друг.). 
Якдкіа—Ακακία, Асасіа—палочка, выдол

бленная и наполненная землею или пе- 
скомъ. Императоры византіНскіе, при це- 
реыоніяхъ, держали ату палочку въ лѣвой 
рукѣ, какъ бы для иапоминанія о смер
ти и о иичтожествѣ земной власти. Du- 
cange. Dissert. de inferior, aevi nnmism; 
(ed. Didot. 1850, 7, p. 153), 

йкдкілны—отъ Акакія Кесарійсваго въ IV 
вѣкѣ происшедшее еретики, подобные ПО- 
луаріанаыъ (Епиф. ерес. 73; Никнф. Ист. 
церк. XV, 17).

Λ /
Якд^нгтъ—греч, άνΛ&γρτος (т. е. ύμνος, 

несѣдальноѳ сѣніе)= акаѳистъ, нолитво- 
словіе, состоящее изъ 1 кондака, кото
рый поется, и изъ 12 кондаковъ и ико- 
совъ (поровну), которые читаются. Ко
личество иѣсней 24 — сообразно числу 
буквъ греч. алфавита, съ которыхъ на- 
чвнаотся каждая пѣснь въ первомъ 
греч. акаенстѣ Б.М., составленном^ 
или Сергіемъ, патріархомъ К—поль
ски мъ (Сергійг Шѣс. вост. т . 2), или 
Георгіемъ Писидійскимъ, діаконоиъ 
К—польской церкви (Савва і Ризн.)у в ли 
же Акакіемъ Савваитомъ, хартофилак- 
соиъК- польской церкви (І/аш ій Лиг., 
митр. Газ.) въ 626 г.

Якаді’гтіото*ъ — греч.—Церковь во имя 
похвалы Пресвяты я Богородипы, въ ко
торой храмовый празднивъ совершается 
въ субботу на 5-й седыицѣ Бел. поста, 
когда читается акаоистъ, См. житіе 
Саввы Осеягцетгнаго.ft \

ЙК£лдлмд - евр. hagal -  dema, поле крови 
=  мѣстность въ іерусалимѣ. (Дѣян. 
1, 19). "Лкеддяиочъ называются ідрода- 
ющіе свяшенство, т. е. на мздѣ посвя- 

w щающіе. Кормч. 277 листе.
Лкн=с#г. слав, яки — какъ; Свѣтящесі 

акьі двѣ звѣздѣ свѣтлѣ по средѣ тем- 
ныхъ. Шест. Вор . Глѣб. 8. По русской 
земли прострошася половин, акы дар- 
дулсе гнѣздо. Слов. Длк. Шіор. Поги- 
боша, аки Обрѣ. нов. врем. л. 

Акннтъ— Акуитъ (др.рус.) —греч. ύάχιν- 
θ-ος, щж. слав ѵдкіи«ъ—яхонть. См. 
"ѴакіиФъ.

ή f
Зккдроиъ = главный городъ филастимлянъ;

Які—
поэтому имя его употреблялось для обо- 

п вначенія вообще фялистнмскоЙ земли.
— греч. ακόλουθος, послѣдова- 

тель=одинъ изъ числа нившихъ членовъ 
клира, прислуживавшихъ епископу. Они

1 последовали епископамъ въ путешестви
ях ъ, и во время гоненій тАйио перено
сили євхаристію. Въ западной жѳ цер
кви (гдѣ они называются a колитами, aco
lythus) должность ихъ состоитъ въ дер
жаній свѣчи при чтеніи священ но служи- 
телеыъ євангелія.

ДісріЕід — греЧг ακρίβεια—заботливость, 
уверенность (Бесгьд Златоуста 21).

Йкрідл (άκρίς), родъ саранчи (Лев. 11,22; 
Тер, 51, 14; Наум, 3, 17; Прем. 16, 9; 
Марк. 1, 6).

"Дк[юкнстнн;=«лігрокьствик—греч. ακροβυστία 
=  необрѣзаніе (Микл.). Обрѣзаник и 
акровьегиоу въ кдиноу вѣроу призовешь. 
Иппол. Лшпихр. 10.

Акростмхъ—греч. τό άκρόσιιχον, отъ άχ- 
ρος—крайній и στίχος -  стнхъ, строка
то же, что краеопрочіе, краеіранесіе. 
Этилгь словомъ называется такой стать, 
изъ котораго взятая каждая буква каж- 
даго его слова начинаешь собою пѣснь, 
или тропарь, канона, такъ что, если со
единить по одной первой буквѣ изъ ка
ждой пѣсни, составится цѣлая мысль по- 
ставленнаго въ иачалѣ канона акрости
ха, соотвѣтствующая содержанію празд
нуема го событія или прославляющая у год- 
ника Божія, которому составленъ каномъ. 
Но греческіЙ акростихъ не видокъ въ сла- 
влнекнхъ перевод ахъ каноновъ; онъ 
строго соблюдается только въ гречѳ- 
скихъ канонахъ, и то не во всѣхъ; въ 
славянскихъ же, писанныхъ въ Россіи, 
весьма рѣдко.

Лкротока =  ікротоиъ — греч. άκρότομος =» 
твердый (камень). И акротомы въ источь- 
ннкы водь ныл, Акротома глаго деться 
же ісго нѣсть како ни хоудЬ сѣщи. 
Толк* Исаям. XI в., 113, 8.

Аксамптъ—золотнал или серебряная Ткань 
съ травами к разводами, плотная η вор
систая, какъ барх&ть. Въ полъекомъ 
«aksamit н значить бархатъ. Нѣтъ сом- 
нѣнія, что назваиіе этой ткани образо
валось изъ греч. έξάμετον, отъ котораго 
можно производить и нпмецкое Sammet. 
Эта дорогая ткань давно была извѣстна 
русскимъ; но, по высокой цѣнностн сво
ей, ода, не могла быть въ бодьшонъ 
употребленіи. Объ аксанитѣ упоминается
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въ словѣ о п. Иг.: „помчаша (русичи) 
кр&сныя дѣвкьі половецкыя, а съ ними 
злато и паволокы и драгыя оксамити*.

Акты — ύρ. рус =  бѳрегъ моря.
Авунбнта греч. съ лат  accubitus - ■ 

постель, ложе. Ыатѳ Власт.
Акціа лат. actio — дѣйствіе. Регл дух
Акъ-= А ко—(ф . рус,)=кш ъ: Акь слѣпъ 

стрѣлець смѣху бываеть не могыи на- 
ыѣренаго улучити. Кир. Тур . Притч. 
о человѣч. души.

Лкъ же, Дкл же, Лко же — 1) какой, та
кой какъ; 2) какой, кто. Бкри велика, 
акаже не была николижо. И пат л. 6651 г.

йічѵаа — греч. "Аκύλας Сб лат  aquila 
(орелъ —еврей, родомь изъ Понта, въ 
Малой Азіи. Изгнанный изъ Рима по 
эдикту имл. Клавдія, предписавшаго 
всѣыъ іудеямъ оставить Римъ, онъ съ 
жоною своею Прискиллою жилъ въ Ко- 
риноѣ во время перваго посѣщенія этого 
города ап. Павломъ (Дѣян. 18, 1 —2). 
Домъ Акилы и Прискиллы и въ Ко
рмной, и въ Ефссѣ, в въ Римѣ бшъ 
домашней церковью, въ которую соби
рались вѣрующіе длябогослуженїя (I Кор.
16. 19). Память его 14 і юля.

л /Яллклгт^ъ — греч. άλάβαστος, άλάβαστρс ν 
=  1) алебаетръ; 2) сосудъ изъ алебастра;
3) всякій сосудъ круглый, безъ рукояти, 
съ узкимъ длиннымъ гор лом ъ. для хранс- 
нія ароматовъ, сдѣланный изъ алебастра, 
стекла или хрусталя (Goar. Buch. р . 
633), каменный или мозаичный (Савва, 
рнзн.), металлическій ( Срезн ). На во
сто к  такого рода сосуды употреблялись 
для храненія ароматовъ (4 Цар. 21, 13} 
Мрв. 14, 3; Лк. 7, 37) (Коре. 395). 
Въ церковномъ употребленіи алавастръ 
назначался для храненія мѵра.

гДліккт(іьныіі=прил. отъ алавастръ: Ада- 
вастрьнын вона. Григ. Инее. Мин. фев р. 
{Срезн.у

Яллн^Халахъ, ассирійскаяпровиннія, въ 
которую были отведены Ѳеглаѳфелас- 
сдромъ и Салмаиассаромъ 10 колѣнъ 
иЗраильскихъ. По словамъ свящ. ниса- 
нія, они были отвелены въ Ассирію и 
поселены въ Халахѣ и при Хдворѣ, р. 
Голанской, и въ городахъ МидіЙскихъ 
(4 Цар. 17, 6) Точное мѣстоположеніе 
ея въ настоящее время опредѣлить 
трудно.

Άλλксатнсд —  ср. греч. αλλά σ σ ειν  =  обла
чаться: Бѣ святитель алаксалъса хот* 
пѣти. М ит  R w fi XIII в. (Срезн.).

Аламаясігій—(φ. рус.)—ср. лат. А1н-

Я ле—
manni=германскШ, нѣмоикШ: Грады
претверіые аламанскіе разбивахуся, 
Курб. Ист. гл. 4.

Алалъ, олаягь, оломъ—серебряная, вы
золоченная бляха, кованная или чекан
ная На бархатную накладную шубку 
царевнѣ Иринѣ Михайловкѣ (1636 г.) 
были „нашиты а ламы кованы серебря
ны, золочены, обнизано около аламовъ 
жемчугомъ^ ( Савваит).

Алатырь—др. рус.=бѣлъ горючъ камень 
въ Голубшюи книіѣ объясняется сіон- 
скими преданіями о камнѣ. положенномъ 
Спасителемъ въ основаяіе сіонскойцер
кви: вм. алйтарь изъ алтарь. Алатыр- 
скимъ морѳмъ—называлось въ стари
ну Балтійское, алатырь камень—янтарь, 
лит. gintaras, латин, electrum, кото
рый искони привозился въ Россію изъ 
странъ прибалтІНскихъ и слулсилъ у 
насъ не только ожерельемъ, но и лѣкар- 
ствоиъ, съ чѣмъ вполнЬ соотвѣтствуеть 
уиотреблеішое о немъ въ Голубиной кни- 
гѣ выр&женіе: снадобье (Русск. бесѣда, 
1859 г., ки. 2. О русск. народ, миоахъ).

г Дллфд — др рус —  награда.
Алаѵюга, лачуга татар. =  шалашъ, 

полуземлянка для жилья солдатъ въ похо- 
дахь; когда въ 1379 г. Бѣгичъ двинулся 
съ боЙскомъ изъ Россіи, в. кн. Димитрій 
Ивановичъ „обрѣтѣ въ полѣ повержены 
дворы ихъ, и вежи и шатры и алачюги 
и толѣги (1 Софійск. 237); Ляпунозъ 
при осадѣ Москвы „повеліі воинству 
шатры ставити и лачюги“ ('Крон. Из- 
боѵн. 308).

Йлг^іъ, алъгѵи =  алое, αλόη, aloe (Цер- 
ковнослае Слов Востокова 1, 6). По 
свидетельству арабскихъ писателей до 
У12 г., евреи доставали съ дальняго во
стоке мускусъ, камфору и алое и при
возили въ славяискія страны (Зап. Лрх. 
Общ 6, 46). Арсеній Сухаиовъ замѣ- 
тилъ, что на востокѣ алое дешево (Сказ, 
рус. нар. 2, 7, 203). Алое часто упо
треблялось въ старинной медисинѣ; въ 
лѣчебникѣ XVII стол, предписывается 
отъ косноявычія держать во ■ рту алое, 
да вино стопленое съ медомъ прѣснымъ 
(Рук Синод. Библ. «V 480, л. 5).

Але =  но, а.
Алебарда—олебарда (др. рус.) —ср. нѣм. 

helmbarte. Названій этого оруясія обра
зовалось изъ араб, альхарба, нмѣющаго 
значеніе копья, нреимущсствеяно корот- 
каго, дротика ( Савваит ).



ЯЛЕ—
Алексій Лристинъ» чвномъ ноыофилаксъ 

- ^инокъ великой церкви Константино
польской, котораго восхваляетъ Вальса- 
монъ. Имѣется его сокращѳяіе на пра
вила церковный, подъ имевемъ Каве» Ари- 
стлнъ повелѣніемъ ими. Іоанна Комнена 
писалъ синопсисъ всѣхъ правилъ, по 
снвдѣтелъству Льва Аллдція.П ;

Ддектдеаъ — греч. αλέκτωρ (но Остр. ев. 
кургь)—пѣтухъ (Мате 26, 34; Марк. 14, 
68; Іоан. 13t 38) (Невостр.). О пѣту- 
хѣ упоминается почти у всѣхъ еванге- 
листовъ, но только въ связи съ его еѢ- 
ніемъ. Пѣтухъ быль хорошо извѣстенъ 
въ глубокой древности въ Ассиріи и окре - 
стныхъ странах!». Выраженіе: пѣніепгъ- 
Шуха употребляется въ свящ. писаніи 
для обозначения раздѣленія времени. Оно 
означало одну изъ четырехъ стражъ вре
мени, принятыхъ обитателями Палести
ны отъ римлялъ, а именно третью стра
жу, т. е. ту, которая была на равномъ 
разстояніи отъ полночи до утренней зари.

Александрія—городъ въ Египтѣ, постро
енный АлекСДндроыъ Великимъ. Птоло 
мей Филадельфъ, собирая отовсюду кни
ги для Александрійской библіотеки, по- 
жѳлалъ имѣть въ мей книги іудейскаго 
закону. По его нросьбѣ, первосвящен- 
иикъ Блеазаръ избралъ изъ 12 колѣпъ 
по шести ученыхъ мужей, знающихъ гре- 
ческій языкъ, и прнслалъ ихъ въ Алек
сандрию Здѣсь, на островѣ Фаросѣ, ко
торый соединялся съ твердою землею 
плотиною, въ 72 дня былъ сдѣланъ пе
реводь Библіи ветхаго заеѣта на грече- 
скій языкъ. Съ этого перевода семиде
сяти (иди точнѣе 72) толкобниковъ сдѣ- 
ланъ нашъ славянскіЙ переводь ветхаго 
завѣта.

ЙлЕ^ЛНДріНШН КОрАЕЛЬ (Дѣяв. 27, 6 )=  
корабль, принадлежащїй жителцыъ Алек
сандра, столицы Египта.

ЛлЕ^АНАр—греч. Άλεξαν£ρος=1) Маке- 
донскій царь, сы еъ  Филиппа II, знамени
тый завоеватель и основатель всеыірной 
монархів, распавшейся послѣ его смерти 
(I Мак. 1,1); 2) сынъ Симона Киренея- 
ниеа (Мрк. 15, 2); 3) еврей въ Ефесѣ, 
принннавшїй участіе въ спорѣ между 
ап. Павломъ и ефесскими жителями, по 
случаю воз^ущенія Димитрія серебряни
ка (Дѣян. 19, 33); 4) Мѣдникъ, ври- 
чинивіній много зла ап. Павлу въ дѣ- 
лѣ его апостольскаго служенія (2 Тим. 
4, 14).

  Ялк—
’ЙЛЕ̂ ЛНдрАНИНЪ =- Аполлосъ, еврей, ,ро- 

домъ иаъ Александріи (ДѢяе. 18, 24).
А леф ъ^І) названіе 1-ой буквы еврейской 

азбуки; 2) надписаніе въ четырехъ гла- 
вахъ Іереміина Плача первымъ стихамъ

Алифа—греч. ^растворъ, изъ ма
сла льняного и другнхъ матеріалозъ, упо
требляемый иконописцами вмѣсто лакд./> /

ЙДН̂ ИС-ЕЛЛЕЕрос — греч. VCtnUHHO-epe- 
дягціа -но ынѣнію нѣкоторыхъ, имя ан
тихриста, какъ состоящее изъ числа 666, 
по счету церковному:
1, 30, 8, 9, 8, 200, 2, 30, 1, 2, 5,
А. Л, Н, и. С, К, Я, Д. К. С.
100, 70, 200.

р, о* с.
См. книгу обз антиарисгпгь Стефана 
Яворскаго, митрополита рязанскаго.

"Дин—1) но; 2) асе; 3) ли, ужели; 4) или;
5) если, а если, если асе; а если не 
(нѣтъ) съ пропускомъ отностиаюся къ 
нему глагола. Али Богъ послухъ тому, 
с братоыъ твоиыъ рддилисі освѣ. И не. 
Влад. Мон І€гда бѣхъ въ мироу, тогда 
иене остави, али кгда хощю работдти 
Богу, тогда іазыкъ ми влжиши. Пат. 
Син. XI в. 187. Ины съпасе, али себѣ 
нѳ можетъ спасть (Мрк. 15, 31). Чет
веро ев. 1144 г. Любо й казни, любо 
слѣпи, али дай намъ. Лавр, л  6685 г . 
Али кто смыслъимать, да попытай. Ѳеод. 
Леч. 2, 197. Княжѳ, поѣди проче, не 
хотимъ тебе, али (т. е. не поѣдешь) — 
идемъ всь Новъгородъ прогонить тебе. 
Нові. 1 а. 6778 г.

Аан ьо =  если же. Путь мой токмо Богъ 
едивъ вѣдаетъ. Алибо Богъ велить, воз- 
вращусякъ ваиъ, J/ѣт. Тих. II", 137 
(Дюё.).

Али же ~Али ягь^=1) даже; 2) если же. 
Ш т о л а  али жь до Шатеевъ Грам. Влад. 
1387 г. Видит,, аще мира кокго ради 
вридоша, али же ни—то аще имутъ мд, 
ве погубьть мене. Леем. Бор. Глгъб.

Лаконоса или іілгіоность птица, пред
ставляемая на лубочныхъ картинахъ по- 
луженщиний, полуптпцей, съ большими 
разноцвѣтными перьями и дѣвичьей голо
вой, осѣненной короной и ореоломъ., въ 
которомъ иногда ломѣщена краткая над
пись. Въ рукахъ Алкопостъ держить 
райскіе цвѣты, а на другомъ екземпля
р і —развернутый свертокъ съ объясни
тельной надписью. Во всѣхъ этихъ изо- 
браженіяхъ Алконостъ называется рай
ской птицей и обыкновенно становится



Ялк—
рядоыъ съ птицей Сиринъ, отъ которой 
отличается только тѣмъ, что у Алконо
ста постоянно вѣнецъ па головѣ, а  у 
Сирина одно только сіяніѳ. Значеніе ихъ 
также тождественно, съ тѣмъ лишь раз- 
дичіемъ, что ори описаніи Алконоста по
стоянно упоминается, какъ мѣсто его 
пребыванія, рѣка Евфратъ. (Труды 
Моск. Арх. Общ., 1867 г.).

А л кота, — др. русс. — голодъ. Голота 
и босота и алкота о дол Ьвахъ е {Сказ. 

я о бтьд. Сб. XV в.).
Яллнл^їд =  ст. слав, алилви, алилнгии, 

алѣлигил — греч. αλληλούια иэъ евр. 
halJelu jah (хвалите Господа)==пѣснь въ 
честь Тріодинаго Бога, поемая или чи
таемая при богослуженіи но трижды, съ 
присоединеяіемъ славословія Богу: слава 
Тебѣ, Боже! Особенности въ службѣ, при 
пѣніи Аллилуіи, изложены нъ 9 н 18 
глав. Тѵпикона, въ Тріоді о нѣ, въ послѣ- 
дованіи седминъ: Сырной и 1-ой Вели- 
каго поста, субботъ: Мясопустной, 2-оЙ 
Великаго поста и нредъ Пятидесятницей*

Αλληλ&Ϊα itfrWfiAA н ri (»trWeaa= Аллилуіа,
повторяемая два или три раза. А еже 
о аллнлуіи на славахъ, сице глаголи: 
слава Отию и Сыну и Святому Духу нынѣ 
и присно и въ вѣки вѣкояъ аминь* Аллу- 
гія, аллугія, аллугія, слава тобѣ, Божо. 
Грам. митр. Фот. кь Псков. 1419 г. 
Митр. Макарій (1543ч -1564) также по- 
рнцадъ употребление сугубой аллилуіи: 
иже поють ннози по дважды аллилвн, а  
не трегкбо, на грѣхъ себѣ поють и на 
осужденіе. См. Фил, Черн. Ист. русск. 
церк 3, § 36*

ЯллшѴід кллгндА—въ церковномъ уставѣ 
или Тѵпнконѣ (М. 1769 г. л. 371) и въ 
тріодн постной (М, 1745 г. л. 12) го
ворится, что иа утренней службѣ пса- 
ломъ—на рѣкахъ вавшіонскихъ поется 
со аллилуіею красною. Это означаетъ, 
что при пѣніи псалма—на рѣкахъ вави- 
донскихъ или просто, какъ выражались 
предки, при пѣніи рѣкн вавилонской, 
должно пѣть аллилуія на гласъ 8 fi, ибо 
этотъ именно гласъ дренше пѣвцы рус
ской церкви называли краснымъ. Въ 
пергаменномъ стихмрарѣ (Б—ки М* С, 
ттпографіи XIII в. 4" -VII (1103) нал. 
32 у. сказано: „гласъ красенъ и.1·

ЛллнлѴіл г/Ьнлннчнаа  ̂ зовомая хабоува 
—надпись надь мелодією аллилуія, ко
торая поется послѣ киноникд, или нри- 
частнаго стиха, и по безлинейной семеі-

Яло—
ографіи Казанскаго знамени заключала 
въ себѣ кодизу, извѣстную подъ име- 
немъ хабува. Бстрѣчается въ бевлиней- 
ныхъ нотныхъ рукописяхъ временъ царя 
Михаила Ѳеодоровича и патріарха Іо- 
сифа.

ЯллиДѴл подскока— надпись надъ такою 
мелодією аллилуія, которая по безлиней- 
ной семеіографіи знаменнаго роспѣва вы
ражалась кокизою., извѣстною подъ име- 
немъ полскока. Мелодія аллилуія пол
скока исполнялась въ Новгородѣ на лн- 
тургіи кослѣ чтенія апостола въ недѣлю 
св. отецъ, когда по обычаю соверша
лось лешное дѣйство: „по апостолѣ дьяки 
поютъ меньшая станица аллилуія под
скока" (Втліоѳ, изд. 2* М. 1788 г. 
ч. 4 стр. 386). Встрѣчается въ безлн- 
иейныхъ нотныхъ книгахъ вреыенъ царя 
Михаила Ѳеодоровича и патріарха Іо-- 
сифа. (См. ТрудыМ. Арх. О. 1867 г.).

ЛдлилѴіА рлдйлоКА—надпись- надъ мело
дією аллилуія, составленною Раднловынъ 
въ исх. XVI или нач. XVII в. Аллилуія 
Радилова встрѣчается въ безлинейныхъ 
нотныхъ рукопнсяхъ временъ паря Ми
хаила Ѳеодоровича и патріарха Іосифа. 
Она, вѣроятно составлена въ Новгоро
д і: пѣвческія лѣтопнси ясно говорять 
объ употребленіи ея въ этой столицѣ 
церковного пѣнія. Предъ Рождествонъ 
Христовымъ въ недѣлю св. Отець на 
литургіи новгородскіе подълкн всегда 
исполняли аллилуія Радило па {Вивліоѳ. 
изд. 2. Ж. 1788 г., ч. 4, стр. 387).

ЛалмлѴТа скокх — надпись надъ мелодією, 
которая по безлинейной семеіографіи Ка
занскаго знамени заключала въ себѣко 
визу, извѣстную подъ нменемъ скокъ. 
Встрѣчается въ безлинейныхъ нотныхъ 
рукописяхъ временъ царя Михаила Ѳе- 
одоровича н патріарха Іосифа.

Ήλκαηϊε =  ст. славг алъканиіе =  постъ. 
(А м ф .) .

ЯДІІАТН — быть голодныыъ, хотѣть пищи. 
См. "Ляїв.

Ялкиноада—греч. хорошее кушанье, бо
гатый столъ. „Обильными богатаго алки- 
ноядьми“. Про л. март. 17.

Алмнзъ —проб- и перс- elmaz—1) драго- 
цѣнный камень; 2) имя личное въ ХУЛ 
в. „Всѣхъ черствие камепій и крѣпчае,

л треска не иметь никакая" (Савваит.),
ЯлогН/т или Алогіаие— (греч. άλογοι) =  

еретики въ началѣ III вѣка, названные
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такъ потому, что Христа не признавали 
Словомъ, которое по греч. λόγος; слѣдо- 
вательно, и Божество Ею отрицали.

Алой— ст. слав, алгун, алъгуи, греч. άλόη 
съ евр. аЬаІіт=алоэ, дерево имѣющее 
длинные в пшрокіе листья съ колючками 
я& концагь; (Пѣсн. пѣсн. 4, 14)—благо
уханная и отъ тлѣнія охраняющая масть, 
(сокъ) изъ еидоя, дѣлаемая въЙндіи иАра- 
він. Сокъ алойный у дрѳвнихъ восточных ь 
народовъ употребителеяъ быль при баль- 
аамированіимертвыхъ тѣлъ, (Быт. 5 , 2 ,  
3; Іоанна 19, 39); хотя не одинакимъ 
образомъ совершалось оно у егяптянъ 
и у іудеевъ. Египтяне обыкновенно 
вскрывали тѣла, вынимали изъ нихъ 
внутреенія части, и вмѣсто ихъ на
полнили смирною, алоемъ, елеемъ код- 
ровыыъ и благоуханными ароматами. 
Егисетскія мумін (человѣческіе трупы), 
прнготовленныл таквмъ образоиъ, по нѣ- 
скольку тысячъ лѣтъ безъ соврежденія 
хранятся. А іудси помазывали мертвыхъ 
маслами бальзамными и ароматами, и 
обвивали плащаницами, какъ видно у 
евангелиста Іоанпа 19, 40.

Алойный—'Изъ алоя сдѣланный, вли съ 
алоемъ смѣшанный (Іоан. 19, 39); носн 
смтаенге смирнено и алойно.

Адлаутъ (др. рус.)—тюрк алпаут=боя- 
рииъ, вельможа. Мамай лача думати съ 
алпауты своими. (Мам. побоищ.).

Алтабасъ (др. рус.)=ткань по волотной 
или по серебряной зомлѣ съ серебряными 
или золотыми узорами. „Алтабасъ по зо- 
лотной землѣ травы, кубы серебряны.— 
Алтабасъ по серебряной зенлѣ травки, 
листочки волоты*. Наэваніе алтабаса 
производить одни отъ тур^ алтун, зо
лото и бязь, ткань; друтіе отъ араб, эл- 
дыбачъ. То и другое указываѳть на 
первоначальный вивозь этой драгоцен
ной ткани съ востока. Алтабасъ упо
треблялся ва платка, зшхуны, во швы для 
дѣтниковъ, на тѣлогрѣи, шапочные вор-

я хи, рукава, башмаки и др. (Савваит.).
ЙЛТдВь (отъ лат. alta н ага—возвышен

ный жѳртвенникъ—алтарь, восточная воз
вышенная часть св. храма, въ которой 
находится св. престолъ. Огь остальной 
части храма алтарьотдѣляется особой пе
регородкой или стіъною, въ которой уст- 
рояются особыл мгъста для иконъ, по
чему ста стЪна называется иконоста
сомз, Въ алтарь ведуть трое, а  по ну
жді и двое дверей, изъ коигь среднія, или 
ведущія прямо къ престолу, называются

Лль—
1 порскими, a боковыя: одні—южными или

діаконскими, а Другія — сѣверными или 
пономарскими. Въ алтарѣ, кромѣ пре
стола, устрояемаго посреди ого, ва сѣ- 
верной стороні его помещается окерт- 
венникг, а на восточной, въ храмахъ, 
гдѣ служить епископъ—горнее мѣсто. 
Алтарь означаѳтъ небо, гд і находится 
особенное прксутствіе Божіе, а  потому 
есть мѣсто по преимуществу священное, 
доступное только для липъ освященныгь 
на служеніе церкви, а для мірянъ, и 
особенно для женщинъ, недоступное.

А лтембасъ—собственно високій басъ. То- 
же понятіе о немъимѣли пѣвцыХѴІІв. 
—Дилецкій es ѵІдеѣ Грамматикіи 
мусикійскойц (рвп. Б —ки М. Д. А. 
1679 г. JV? 107, л. 41) говорить что 
„алтембасЪ иже поетъ алтовые илн те
норовые ноты1*.

Алтыпъ — денежная единица въ 6 іе- 
негъ=>3 копійкамъ (Домостр.). 

Алфавнтъ—греч. άλφάβητον нзъ ύίλφα4" 
Р^та=азбука, азбуковнивъ. Св. Димит- 
рій Ростовскій иаписалъ книгу: Алфа- 

i фитъ духовный,—собрате нравственныхъ
I празилъ, расположенныхъ въ аэбучпомъ
! порядкѣ. (Рукоп. кн. реч. неудобьраэум 

лист. 1).
Йлфл н Олигл — (первая и послѣдняя 

I буква въ греческомъ алфавитѣ) —наѵа- 
I ло и вонецъ. — Я еемь Алфа и Омега, 

начало и конецъ, говорить Господь, Ко
торый есть и быль в грядетъ, Вседер
житель (Апок. 1, В).

Йлф<Е£Я=1аконъ меньшій, одинъ изъ 12 
апостоловъ (Мо. 10, 3).

Й лф іои ЛевіЙ, иначе МатѳеЙ, одинъ 
изъ 12 апостоловъ (Марк. 2, 14), брать 
Іакова Алфеева.

(алчетъ, алкати) =  хочу ѣсть. А л
кать правды, т. е. стремиться всѣми 
силами своей совѣсти къ божественной 
правдѣ среди воль и бѣдствій міра. 
Таквмъ алчущимъ людямъ обѣщаотъ 
Христосъ духовное насыщеніе, т. о. вѣч- 
яое на небесахъ блаженство (Мате. 5,6). 

"Апьїь =  Ллъѵькя — ст. слав.= I) гододь;
2) постъ (Амф. А ш к  Панд. XI л). Лю
тый бѣсъ... алъчь многь подаеть (Ант. 
Панд. XI в.). Жнвдше (Пелгусін) бого- 
нгодно, въ среду и пятокъ пребывая въ 
олчьбѣ (Нові. 4 л  6748 г.).

"Аль—дли—или же: Казня ихъ, любо слі
пи, аль дан намъ (Ипат. л. 6685 з.). 

Аль —др. русс .= алое поле, главный цвѣтъ 
ткани, по которому наводились узоры.



Ялч—
а

Ялчьнын =  с т .  слав, гшлъиый. ̂ голодный 
(Амф. апост. Карп. XIII — XIV в.; 
J/анд. А нт . XI в.)

Альтъ (отъ altus)=co6cTBeHm> високій го- 
лосъ. „Вопрошаеши мя, пишетъ Дплед- 
кій, что есть алтъ? Отвѣщаваю: алтъ, 
висе есть латински алтусъ, славенски же 
високій, ибо онъ вся гласы, когда нѣсть 
дисканта (разумѣй дѣтска тонкаго гласа) 
гласомъ своимъ превосходить. Есть же 
сосѣдъ дисканту въ высоких.ъ нотахъ, 
тенору же—въ среднихъ, далечайшій же 
сосѣдъ басеу, якожс и дискантьы (Ід. 
Грам. мус. Дилецшго  ркп. Б —ки М. 
Д. Акад. 1679 г. № 107, л. 163).

Алюторы - названіе, по-видимому, какого 
то парода, извѣстное намъ по одной 
только бьглинѣ, гдѣ Добрыня Никитичъ, 
по вызову Владимира, берется очистить 
дороги прямоѣзжія до грозиаго короля 
дтмануила Этмакуиловича—

Да и вырубло (говоритъ он г) Чудь Сѣло-
гдавую,

Прекрочу Сорочину долгополую,
А » тѣтъ черкссъ п-нтвгорскшхъ,
А и тѣхъ кнлыыковъ со тат&р&гш,
Чгокази всѣ и алюторы.

*  \ ..ы
Д/лдгглріН—-еор. —энакъ, цѣль, мѣта,пока- 

заніе (1 Цар. 20, 20).
Амагмлъ, опагиль — др. рус. дорожный 

сосудецъ— золотой, серебряный, хру
стальный, раковинный; фляжка, натруска 
(для пороха). Носилась на перевязи. ^Пе
ревязь алмазная съамагилыо золотою.— 
Амагиль золотая съ каменьи.-—Ам&гиль 
серебряна, золочена съ орломъ, въ ней 
часы. Омагиль серебрянъ, рѣзанъ тра
вы. — Омагиль серебряна, невеличка, 
травы рѣзаны казанскїя, золочены, на 
□окрышкѣ въ гнѣздѣ камень червецъ“. 

п (Саввашп.).
ДмдлнкитАні -= могущественный народъ, 

заниыавшій страну между Палестиной 
и Египтомъ. При встушгеніи израиль- 
тянъ въ землю Обѣтованную они оказали 
сильное сопротивленіе; вдослѣдствіи оди 
были поражены Гедеономъ (Суд. 7, 
12—25), Сауломъ (1 Цар. 15) и Дави- 
домь^І Цар. 30).

яд ш ^сіб ъ  ^ΟΓΐ—ΐρβν.Άμαλ#·$ίας χέρας 
имя одной изъ трехъ дочерей Іова 

(Іов. 42, 14), переданное такъ LXX-ю 
вмѣотЬ евр. Кегеп—happuch (рогъ сурь
мы) (Коре. 365).

Ажафоръ — Аиафорни — Анфоръ (др. 
рус.)—греч. μαφίριον .- мафорій, жен
ское покрывало, спускавшееся съ голо
вы до пять и оставлявшее открытою

Ими—
часть шѳи спереди. Срезн указываеть 
на греч. ώμοφέριον, но омофоръ (на- 
рамникъ) никогда не былъ принадлеж
ностью женской одежды (Ср. Етѳра 
часть отъ амафоріа. М уч. Ѳекл. См. 
'(Омофорі..

А м кскї— ст. слав, лмъбонъ (Мигсл.) (пра- 
внльнѣе анвоиъ отъ греч. слова άναβαίνω, 
восхожу—восходъ, возвышенное мѣсто) 
= возвышенная, большею частью полу
круглая и выдвинувшаяся въ средину хра
ма, средняя иротивъ царскехъ врать 
часть солеи, откуда діаканъ возглаіла- 
етъ ектеніи, читаетъ євангеліє, а  свя- 
щенннкъ или вообще ироговѣдникъ го
ворить поучепія предстоящему народу. 
Амвонъ, по словамъ св. Германа, патр. 
царегр&дскаго, знаыепуеть наюдящій- 
ся у св. Гроба Господня камень, кото
рый отвалилъ ангелъ и съ вотораго онъ . 
бл&говѣстилъ мѵроносвцамъ о воскрвсе- 
нік I. Христа. {Нов. Снриж. стр. 33). 
Такъ какъ на амвонъ восходять только 
священники н діаконы, образуя собою 
ангела, и на немъ читають євангеліє, 
то на амвонъ и не дозволено всходить 
никому другому для какого-бы ни было 
чтенія... Впрочемъ... иподіаконы нчте
цы, при чтенїи атюстольскихъ посланій, 
не всходятъ на амвонъ, а становятся на 
ступень его.

ДмБ^ОПА—греч. άμβροσΐα=ΠΗΐπ» неистлѣ- 
ваемал, упон. въ церковной киигѣ Пен- 
тикост. въ стихир. Живоносн. источи. 
Пресвятыя Богородицы, лист. 26: воду 
тожественную, амвроЫю, нектара, 
никогда же по типіи нстлѣвающа. По 
вѣров&нію лзычниковъ, олимпійскіе боги 
питались такою пищею, которою поддер
живалась ихъ безсмертная жизнь, и вку- 
шеніе которой они запевали божествеи- 

п нымъ нектаромъ.
ЙліЕ,̂ тѴСТ'А -  греч. αμέθυστος= драгоцѣе- 

нюй камень, блескоыъ подобный цвѣту 
фіалки (Viola tricolor L ) Упом. Исх. 36, 
β; Αποκ. 21, 20.

Аминь -  άμήν, aimen— подлинно, истинно·, 
аминь перешло къ христіанамъ отъ 
евреевъ. Какъ въ синагогахъ, такъ 
и у первыхъ христіанъ, молившіеся 
послѣ благ о слове нія произносили въ под- 
твержденіе „ аминь Употребляется для 
большей силы утверждения. Встрѣчается 
въ євангелій 26 разъ. Слово это часто 
употреблялось нъ нашей древней пись
менности: почти нѣтъ ни одного сказа
ній, ни одной швѣсти, которая бы въ
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XVI в. не заканчивалась ^амьтемь*. 
Аминь здѣсь не болѣе, какъ слѣдъ 
позднѣйшаго обычая ішсцевъ заканчи
вать нмъ, не отдѣляя сказки отъ были, 
всякій свой кннгописный трудъ. Ѳту 
особенность можно наблюдать и во мно
ж еств ккигописаній западаыхъ литера
тура, гдѣ также средневѣковыя сказа- 
нія и повѣсти часто завершаются ело- 
вомъ—атаеп (Е . Барс. т. 3).

ή /
Лмн^д — греи, αμάρας отъ араб, апйг, 

адмиралъ=эмиръ, князь, правитель об
ласти, или провннціи (см. Хожд. арх. 
Агреѳ,; Чет. Мин. 14 февр.}.

Аміннтъ—греч. αμίαντος—камень, нахо
димый на Критѣ, подобенъ ископаемыми 
квасдамъ, и л и  самые квасцы. Древніе ду
мали, что, будучи вложенъ въ огонь, онъ 
не закоптить и не сгоритъ, но еще бы- 
ваетъ свѣтлѣе (Плин, 36, 19). Изъятого 
камня ыогутъ ткаться полотна несгорае
мый, каковое одинъ мокахъ грекъ при- 
несъ въ Москву, и предстйвилъ царидѣ 
Евдокіи Ѳеодоровнѣ, подъ названіемъ ри 
зы Преевятыя Богородицы. Эта несгора
емая риза въ присутствии самого патрі
арха подверглась опыту, будучи поло
жена на горящіе уголья. Обманщикъ, 
щедро награжденъ, и убрался восвоясн. 
Но ІІетръ Великій, возвратясь ивъ чу- 
жихъ краевъ, доказалъ, что лоскутъ тотъ 
не Ьное что есть, какъ полотно, выткан
ное изъ аміанта, или несгораѳмаго
каменнаго льна (Алексѣевз).

я /Лмінаддель—встрѣчается въ слѣдующеН 
формѣ: не разумѣ душа моя, положи мя 
на колесии цѣ Амипадавли (Пѣснь пѣсн. 
6, 11). Здѣсь тексты расходятся: слав. 
чтеніе взято съ греч.; только здѣсь въ 
слав, допущена важная перемѣна: греч. 
чит.: έ·&ετό μ ί άρματα; слав, пряба- 
вилъ предлогъ „на*\ Слово „Аминадав- 
лии читают ь всѣ тексты, кромѣ нашего 
русскаго. Русскгй читаетъ: нѳ знаю* 
какъ душА моя влекла меня къ волѳс- 
ницамъ знатныхъ народа моего- До ясно
сти добраться нѣтъ возможности, сото-

w му что на еврейскомъ чтеяіе неясно
Аммд -  сир. матерь духовная, т. е. кото

рая принииаетъ новоначальную инокиню 
подъ свое смотрѣніе ( Чет. Мин. мая 10).

Яммд—евр. водотечь (2 Цар. 2, 24).
ЙМАІОрСОЬЫ сті^нры =стихиры въ честь 

Богородицы, содоржащіяся въ воскрес
ной службѣ Октоиха, на вечернѣ, на 
Господи віззвахь. Это стихиры Павла

ЙмѴ—
Амморейскаго, „поемыя, идѣже нѣсть 
Минеи, или на литіии. Октоихії {Ник.). 
См. 'Дмморія.

Л f

ЯмморіА =  городъ во Фригіи, въ МялоЙ 
Азііц въ 840 г. взятый арабами (Чет. 
М ин. 6 марта).

П f

Hmauuhitah. ^потомки Лота, деившіѳ въ 
Галаадѣ, воѳвавшіе безпрерывно сь 
евреями со времени нхъ появленія въ 
Палестинѣ изъ Египта до плѣна вави- 
лонскаго. Ііредсказ&в і я Іеремін (49,
1 — 6) и Іезевіиля (25, 2 —7) испол
нились въ точности, и аммонвтянѳ, какъ 
народъ, скоро исчезли съ лица земли.

Лмннстід — греч. άμντ/ττία, прощеніе= 
прощеніе виновныхъ въ какомъ либо пре
ступлении, особеняо политическомъ; ми
лостивый манифестъ.

Ямноіаднкос — греч. άμνίς ά&ιχος, аг
нець неправедный. Имя ато приписыва
юсь антихристу, какъ содержащее -666, 
по счету церковному, именно: 1, 40, 50, 
70, 200, 1, 4Ί 10, 20. 70, 200.

Amo,, аможе, аиоуже—греч. стгсо куда.
"Ашкке ноднидо (по Остр, ев,)—кудабы-ни 

(Мато. 8, 19; Лук. 9, 57) (Певостр ).
Ймонъ —сынъ Манассіи, 15-й царь іудей- 

скій, при которомъ пророчествовалъ Пр. 
Іеремія; см. Іср. 1, 2; 4 Цар. 21, 19;
2 Пар. 31, 22. Въ нѣкоторыхъ ц здані- 
яхъ слав, библіи въ lep. 1, 2 вмѣето 
этого имени стоить ошибочно Амосъ.

АіиореЙскіЛ —{f)p. рус .) -Морейскій. Дщн 
Фомина, князя Аморейскаго (т. е. деспо
та Морен), а Цареградскаго царя Ко- 
стянтинова и Калуянова братана, а вну
ка Иванна Паліологова. Ііское Ж. 1473 г 
( Д м .) .

il/ A O f ii (’Λ | « ,ρ ία )  ви. М іір і і  - г о р д , на
коей былъ построенъ храмъ І Єрусалим- 
скїй и на коей Авраамъ приносилъ въ 
жертву Исаака (2 Пар. З, 1. Ср. Быт. 
22, 2; по евр. тексту) н на которой 
послѣ созданъ Соломономъ храмъ Бо
жій (2 Парал. З, 1).

"ЯмодоіАнг — евр. горные жители, гор
цы =»племя ханаанское, жившее въ Па- 
лестинѣ, между Арнономъ, Іавовомъ и 
Іорданомъ. Евреи, разфивъ нхъ, раздѣ- 
лилн ихъ землю между колѣшши Рувн- 
ыовымъ и Гадовыиъ (Быт. 10, 16; Чнсл. 
13, 30).

Амулеты—греч. ’Α^έματα, φυλακΤα, φυ
λαχτάρια, въ нашеыъ номоканонѣ: άπο-



ЙМІЯ—
δέματα, σχοινιά—амулеты, или талисма
ны, состояли обыкновенно изъ разнооб- 
разныхъ яавязѳй(древне-руссгнеян&увы “) 
н привѣсокъ, воторыя носились на ру- 
кахъ и на шеѣ. Самымъ дрввншгь и 
употребитѳльнымъ талисманомъ была 
простая яитка. Павл. Помок* при боль- 
гиемг треб. Москва 1897 г., стр 142.

Эладс»=одинъ изъ числа днѣнядиати мень- 
шихъ пророковъ, предсказывавший о при- 
шОствіи Спасителя на землю. См. Си- 
нопб. св. Аѳап .

ШІѴГДЛЛЪ—грем. άμίγδαλον, евр. mage- 
diel, даръБожій {Коре. 300) -миндаль, 
дерево, которое очень рано расцвѣтаетъ и 
скоро плоды приносить. Изъ этого де
рева былъ жезлъ Аароновъ, чудесно про 
цвѣтшій. {Еккл. 12, 5).

Дмгиосдник—греу. ανάγνωσις—чтеніе.
Анагностъ—Αναγνώστης, lector, чтецъ,— 

иъ древне-рус. церкви =  „причетншсъ“ 
(χληριχίς, clericus), который постав
лялся на свое служеыіе особой „ан агно
стическойы или ,лричтнойы но литвой 
{Правил, митр Кирилла, 1274 г .,— 
Лтмвву Памятники, 1, 81).

Аналавъ—греч. άνάλαβσς, то же, что па- 
раиандІ я., иарамаи дъ,параианъ(грсч.) 
^принадлежность монашескаго облаче- 
нід,—небольшой чотвероу го л ьный плагь 
съ изображеніемъ страстей Госооднихъ, 
шнурами привязываемый къ тѣлу и но
симый подъ одеждой.

Аналогій—греч. άναλογεϊον—налой, воз
вышенный столь, на которомъ читается 
євангеліє и другія священный книги. 
На ав&логіи полагаются иногда и св. 
иконы.

Эн дні д—евр. благодать Іеговы—1) одияъ 
изъ трехъ товарищей пророка Даншла, 
солучившій въ Вавилонѣ имя Седрахъ 
(Дан. 1, 6, 7); 2) одипъ изъ обратив
шихся въ христианство вслѣдствіе про- 
повѣди апостольской. Продавъ свое имѣ- 
тііе, по прпмѣру друг ихъ хрнстіанъ, отгъ 
утаилъ отъ апостоловъ часть получен
ной цѣны и, обличенный ап. Петромъ 
во лжи Св. Духу, палъ бездыхаинымъ 
(Дѣяи. 5, 1 —10); 3) христіанинъ, по
сланный въ Данаснъ Господомъ для по- 
сѣщеція ап. Павла, тогда только что 
чудесно обратившаяся въ христіавство, 
л для возвращѳвіл ему чѣлеснаго зрѣ- 
пія (Дѣлн· 22, 12); 4) іудейскіЙ пер- 
восвящѳыникъ, обвинявшій ап. Павла 
передъ Феликсомъ (Дѣян. 22, 2).

Эндтсаісьы cTij(Hfbi=стихиры, находя-

Янг—
щіяся въ Октоихѣ, въ воскресныхъ служ- 
бахъ на вечеряѣ, на Господи воззвахъ, 
по содсрясашю воскресный. Названы онѣ 
такъ по имени составителя ихъ, Ана
толія, патріарха К -  польскаго V вѣка. 
Иногда опѣ называются восточными 
(по соввучію имени Άνατολιος съ сло- 
вомъ ανατολή—(востокъ).

Эндфсрд—греч. αναφορά—возношеніе, или 
приношееіе. Требн. лист. 352; иногда 
принимается за просфору.

Анахоретъ—греч. άναχωρητής—отшель- 
ишсь. Барон. ч. 1 ,лист г 99. Нйэваніе 
это весьма приличествовало такннъ лю- 
длиъ, которые, удалившись въ пустыню, 
молились, постились, и упражнялись въ 
богомысліи, какъ напр. Павелъ Ѳивей- 
скій, Антоній Вел., Іеронимъ a иные пу
стынножители. Прол. мар. 17: Іоаннъ 
Анахоритъ.

Янд^імд—греч. άνάΦεμα, άνάθ'ημα=θ3-~ 
иачаетъ отлученіе человѣва отъ сообще
ства церковного, я, слѣдозательно, отъ 
общѳнія вѣрынсвасятвльныіъ таинствъ; 
оно есть преданіѳ отлучеинаго иа судъ, 
Божій, какъ видно въ 1 поел. Корине- 
16, 22. Въ такой же силѣ на соборахъ 
сказана не покаявшимся еретикамъ ана- 
еѳма. См. Діьян. собори, въ Кормч. 
книгѣ.

Анавенатнаяы — греч.—  отлученіяотъцер- 
кви. въ церковной нсторіи особенно вна- 
мениты анаеематизмы Кирилла Алексаи- 
дрійскаго противъ ерѳси Нѳсторіевой, 
изданные въ 12 гдавахъ, или членахъ, 
и посланные къ Несторію, съ тѣмъ, что
бы онъ отказался отъ ложнаго своего 
ученія; но Нестарій иа это не согласил
ся, и послѣ на ѳфесскомъ вселенскомъ 
соборѣ былъ преданъ анаѳемѣ. Барон. 
ч. 1-

ЭнддЕм&ГсТБОБАТН — греч. αναθεματί
ζει V «отлучать.

Аиаѳоеъ—священническій городъ, въ ко- 
лѣнѣ Вєиіаминоломь, на 1 часъ ходьбы 
отъ Іерусалима къ Іордану;родина пер
восвященника Авіаѳара в пр. Іереміи 
(Іер. 1, 1—29); теперь небольшое селе
нів, у Арабовъ называемое Anata.

Ангел овцы, иначе ангеляти — еретики 
{Кормч. лист. 79, прав. 35). Названы 
такъ отъ ангеловъ„ которыхъ они бо
готворили. Св. Злат. Бесѣд. 7 на Кѳ- 
лос. 2 нишетъ, что ангеловцы прими
рение наше съ Богомъ приписывали не 
Христу, но ангѳламъ. Ересь эта распро
странилась въ концѣ 2 вѣка; а Епифаній



Янг—
(ерес. 6{Г) думаете., что нааваніе вто ■ 
придано еретикамъ оте нѣкоего мѣста 
Ангелина, находившаяся за Мѳсопота- 
ыіею.

Йнгілозрдчнын =  подобный видоиъ или 
сіяеіекъ лнгеламъ. „Ангѳлозр&чною явѣ 
свѣтлостію озаряемъ*. М ин. мтъсяч. 2 , 
августа. (Рукоп. смв. Еевостр.).

Йнгілонмінй*гын=і) знаменитый, почтен
ный въ ликѣ ангеловъ (Мин. мѣсяч.
20 мая); 2) носящіЙ на себѣ имя ко
тораго либо изъ ангеловъ. СеЙ ангело
именитый Міхаилъ Про л. 23 мая. (Не- 
востр.).

ЙнгмолНгпный—красотою подобный анге- 
ламъ. „Образомъ ангедолѣаенъ показал
ся еси“. Мин. мѣс. мая 24.

ЙнгілосЕрдзнын^=имѣющій образъ анге
ла. „Ангелообразныя души красотою и 
добротою сіяд“. М ин. мѣс. я не. 3.

Ангельская пѣснь—1) та, которую не
молчными устами непрестанно сострахонъ 
и трепетояъ, какъ-το видѣлъ н слышалъ 
ирор. Исаія, взывали Сѣдящему на tipe- . 
столѣ ангелы; „Святъ, Святъ, Святе Го
сподь Саваоѳъ...“ (Ис.6,1—4); 2) та, ко
торую ангелы воспѣля въ ночь рожденія 
Спасителя и которую слышали Внѳде- 
емскіе пастухи: „Слава въ вышнихъ Бо
гу и па земли ниръ, въ человѣцѣхъ бла- 
говоленіе* (Лук. 2, 14).

Ангельскія—это слово принадлежите сти- 
хирѣ на хвалитехъ 6-го гласа въ 20 день 
декабря. Бполнѣ она читается такъ: 
„Ангельсвія предъидитѳ силы, иже въ 
Внѳлеемѣ, уготовайте ясли: Слово бо 
раздается, мудрость происходить, прі- 1 
емлетъ цѣлованіе церковь, на радость 
Богородицы людіе риемъ: благословень 
грядый, Божѳ нашъ, слава Тебѣ". Ме
лодія всей стихиры, состоявшая изъ 8 
частныхъ мелодій знаменнаго роспѣва, 
съ XI в. почиталась образцовою въ томъ | 
смыслѣ, что она удобно прилагалась къ 
иснолненію текста другихъ пѣснопѣній. 
Стихира съ образцовою мелодією нмѣла 
надъ собою надписаше: самоподобѳнъ; ; 
прочія же стихиры на хвалитегь 6-го , 
гласа, которыя исполнялись по образцу 
ея, имЬли яадцисаніе: „гл. 6. Под. ан- 1 
гельсвія* и въ богослужебныхъ книгахъ 
иенотныхъ раздѣлялнсь звѣздочкамн или 
репьями на 8 частей, отдѣдѳнШ или 
строкъ {Труд. Моск. Археол. Общ.> 
т. 1, 1867 г., вып. 2).

Ангельское зкитіе, или ангельскій об 
раяъ—третья степень монашества, совер-

Церк.-слйшш. слосарь свлщ. Г. Дьяченко.

Дні—
шеннаго по Богомысдію, чистотѣ, нестя- 
жднію в посдушанію; съ греч. называет
ся схима, т. е. образъ. См. Требн. и  дру
гій, щрк. книги.

Авдреево стояніе — церковное богослу
жение (собственно утрѳкя), обычно со
вершаемое подъ четвергъ 5-й седмицы 
св. четыредесятницы; зовется такъ по
тому, что на этой утрени читается ве
ликій покаянный к&нонъ, составленный 
се Андревмъ Еритстмъ (жилъ въ 
концЪ VII в.). Ирмосы канона: „Помоіц- 
никъ и Покровитель11 и припѣвы; „По
милуй мл, Боже, помилуй мяІа и: „Пре
подобне отче Андрее, моли Бога о 
насъ“, а  также: „Преподобная мати 
Маріє, моли Бога о яасъ". За этимъ 
богослуженіемъ читается житіе преп, 
Марій Египетской.

Лндрій П^БОЗКДННЫН =  первый по вре
мени апостолъ Христовъ (їоан. 1, 40), 
брать ап. Петра.

Андрнатисъ—ст. сло<?.=собраніе поуче
ній св. Іоанна Златоустаго въ аятіохій- 
свому народу: εις τούς ανδριάντας όμι- 
Хіаі=бесѣды о статуяхъ (царя Ѳеодо- 
сія I, разбитыхъ антіохіЙцамн).

Алдроннвн =  еретики, происшедшее отъ 
нѣкоего Андроника, державшагося ере
си СѳвировоЙ. Епиф. ерес. 45.

Аненаки — приставки къ тексту священ, 
пѣснопѣній въ лотныхъ безлипейныхъ 
кянгахъ знаменнаго я демественнаго п і
нія. Раннее появленіѳ ихъ въ нтн. ру- 
кописяхъ объясняется тѣмъ, что первые 
пѣвцц русской церкви были греки, и что 
русекіе пѣвцы, сдѣлавшись самостоятель
ными деятелями, бо многомъ подражали 
грекамъ. Бъ нотныхъ книгахъ грече
ской церкви доселѣ употребляется не 
мало приставокъ, между которыми ане- 
нена занимаете не последнее мѣсто (Τα
μείο ѵ ανθολογίας 1851 ετ. 8D Κωνσταν. 
Τομ. 1 σελ. 365). Бъ нтн. линейныхъ 
рукописяхъ ХѴГП в. вовсе нѣтъподоб- 
ныхъ прнставокъ, но въ исходѣ XVII в. 
приставки изрѣдка находились и здѣеь. 
Въ одной изъ нтн. рукописей {М. О , 
П. іп 4° 24 (1919)) величаніе въ день
Благовѣщенія Пресвят. Богородицы чи
тается такъ: „Архангельский гласъ во- 
піѳмъ ти, чистая, (Оле тайны Эяенене- 
пани радуйся благодатная, Господь съ 
тобою4. Аненаки находились въ рааныхъ 
гтѣснопѣшяхъ и исполнялись лѣвцаии 
наравнѣ съ прочимъ текстомъ свящ. пѣ- 
снопѣыій. Въ 1667 г., 27 ітоня, по слу-

2
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чаю иобѣды у Сѣвска, въ Московскомъ 
еоборномъ храмѣ Успевія Преов. Бого
родицы, ло окончаніи литургів и мо іеб- 
наго пѣпія „пѣвчіе дьяки пѣли государю 
царю многолѣтіе большое со аненакамн*. 
(Доп. кь V тому А. И. Спб. 1853 г. 
сір 132, Λ» 26) Употребление аненакъ 
въ текстѣ сБлід. иѣсноиѣній, а равно и 
исполнение ихъ при богослужеиіи не счи
талось противнымъ благочесті ю и осно
вывалось на лрсдаисаніи церковнаго уста
ви Бъ такъ называемы хъ болыпихъ 
уставахъ (М 1610 и 1641 г. въ л.) на все
нощной службѣ въ прѳдначинателіномъ 
псалыѣ послѣ словъ: всяческая испол
нятся благости— предписывалось ігЬть: 
„слава ти господи аненененаани ство
рившему вся... обновити лице земли съ 
нешшаики... и ныыѣ и присно н вовѣки 
вѣкомъ аминь снснєнаики экен. (Труды 
Моск. Арх. Общ. 1867 г.).

flHfifrtii — греч. άνεψι6ς=6ρΗΤΗΗΐΐΈ или се- 
стриеъ сыпь, племянникъ. Грам. Мак
сим. Грек. лист. 127. Ср. Колос. 4,10.

Аннтъ др. сл. =  укропъ, коперъ.
—греч. ανίκητος непобѣдимый. 

Наэваніе это придано чудотворному кре
сту Господню, устроенному но повелѣ- 
нію Бел. Константина, и поставленному 
на высокоиъ мранорномъ столпѣ, аіїрак- 
ліемъ нареченному Аниквтъ: ибо кре- 
стомъ явися сила Христова непобѣдима.

Анкнрскїй соборъ —состояв ивъ 18 епи- 
скоповъ, иэъ Малой Азіи и ближнихъ 
странъ собравшихся въ 315 году, чтобы 
исправить благоустройство церковное, н 
главнымъ обр&зомъ упорядочить цер
ковную дисциплину по вопросу о при
нятая въ церковь падшихъ, т. е. отверг- 
шнхся Христа. Издано на этомъ соборѣ 
правнлъ 24, или по сказанію иныхъ 25.

Ансырь (др. рус.)—слово тюркское=вѣ- 
совая единица въ 128 эолотниковъ, а 
потомъ въ 96 эолотннковъ. Деньгами 
московскими вѣсить ансырь (Вухар- 
свіН) 8 рублей, а нынѣшній ансырь... 
деньгами вѣситъ 6 рублей. Торг. книг. 
XVI в. Зап. Отд. рус. и слав. арх. 1, 
111 — 114 (Срезн.).

Антнтринвтарін — греко-лат. —  против
ники Троицы. Подъ этнмъ именѳмъ разу- 
мѣются всѣ тѣ еретики, которые не при
знають Божества Христова или Духа 
Св.,—особенно происшедшіѳ отъ испан
ца Михаила Сѳрвета, который въ 1555 
году сожжѳнъ въ Женевѣ.

Йшгідііуъ — (греч. άντί£ωρον букв.

Я н т—
„вмѣсто дара*) — просфора, изъ ко
торой на проскомидіи вынуть свят. 
Агнецъ п части которой свлщеннодѣй- 
ствующіЙ въ концѣ литургіи, при чтеніи 
33 псалма, раздаеть вѣрнымъ, не пріоб- 
щавшимся св. таинъ Тѣла и Крови Хри
стовой, какъ бы въ нѣвоторую заиѣыу 
послѣднихъ. Обычай раздавать антидоръ 
восходить къ христианской древности. 
При архіерейскоыъ служеніи архіѳрей, 
взойдя на аывонъ, „раздаеть антидоръ 
всему народу на благословеніе к очлще- 
ніе души, освященъ бо есть, и подоба- 
етъ его не ядшинъ пріимати. Аще кто 
и мало ядяше, или піяше, да не пріи- 
метъ антидоръ (Чиновн. и Кормч. кн., 
ч. 2, отв. 7 и 17 собора, бывшаго при 
Николап, патр. К-поаъскомъ , на вог>р. 
Іоанна мниха). При недостаточности 
аатидора, по случаю большого стеченія _ 
молящихся, въ качествѣ него можетъ 
быть раздаваема просфора въ честь Пр. 
Богородицы.

Йкт"0\иклнъ=гора на сѣверѣ Палестины, 
противоположная Ливану (Нав. 1, 1).

Й нтіімннга —греколат. =піелковый платъ 
съ частицею св. мощей, полагаемый на 
престолѣ. Антиминсы получили свое нача
ло еще въ первые вѣка христіанства, ко
гда христіане, подвергаясь частымъ и вне- 
запнымъ нападеніямъ сначала отъ языч- 
ииковъ, а послѣотъ своихъ еретиковъ, 
не только не могли устроять въ своихъ 
храмахъ престоловъ твердыхъ, постояя- 
ныхъ, изъ дерева, камня и металла, но 
и шло имѣди постоднныхъ храмовъ. 
Впослѣдствіи же и доселѣ антиминсы 
удержались потому, что, по правнламъ 
св. отецъ, каждый храмъ долженъ быть 
освященъ непремѣнно епископомъ, а за 
ннижсствомъ храмовъ въ епархіи к об
ширностью ея одинъ епискоігь ие можетъ 
этого сдѣлать,—потому то и предостав
лено епископу право рассылать въ 
новоустролеыые храмы предварительно 
освященные имъ антиминсы. Св. мощи, 
влагаеыыя въ антиминсъ, наномннаюіъ 
намъ, что первые христіанѳ совершали 
Божественную литургію на гробахъ му- 
ченшеовъ.

Антіохійскій росиѣвъ—сдѣлалсЯ взвѣ- 
стснъ православной русской церкви во 
второй полоиинѣ ХУП вѣка. Пребыва
ние тогда вселенскихъ патріарховъ въ 
Росеіи, въ томъ чвслѣ и патріарха ан- 
тіохійскаго вполнѣ объясни отъ намъ по
даленіє роспѣна антіохійскаго. Впроченъ
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очень намного сохранилось паыятнвковъ 
этого роспѣва: въ нотныхъ книгахъ, пи
с а т ь  хъ во время пар о ii Іоанна и Петра 
АлексЇ евичеЙ, встрѣчается г Херу вин- 
скал пѣсньь съ надписі юиАнтїсхії1схаяв; 
мелодія сей вѣспн изображена безлииеЙ- 
выми нотами знаменваго роспѣва (Тру
ды М і  ск . Археол Общ. 1867 г , ш .
1, еьт. 2).

ЯнтїЬ^ЇНґКій гскор=помѣстрый соборъ, 
бившій въ 270 году. Овъ былъ собравъ 

п для осуждения ереси Павла Сеносатскаго. 
ЛктГоѵіА —1)Реликая столица Снрів (Дѣ- 

лн. 11, 26; 26, 28; 1 Петр. 4, 16; Гал.
2, 11)*, здѣсь ученики Христовы съ 36 г. 
первоначально начали именоваться хри- 
сттьоми (Дѣян. 11, 19—26); 2) Пи- 
сидіЙснвл, въ Малой Азів (ДЇян. 13,14).Г f

Лнтю ^ъ =  цари сирійскіе: 1) Антіохъ II 
Ѳеосъ, с-ннъ Антісха 1 Сотера (Дан. 11, 
6—9); 2) Антіохъ Ш Великій (1 Мак. 
8, 6 —8; Дай. 11Ί 13—19); 3) Антіохъ 
IV Епифанъ (1 Мак. I , 10; 16, £0); 4) 
Автісхъ V Ешаторъ (1 Мак 3, 33; 6, 
16—17); 5) Автіохъ VI (1 Мак. 11, 39 
— 40, 54—57); 6) Антіохъ VII Сидеть.

Л тт /
Антїпдг^л — греч. аѵті7;ас/_сг==воскресе- 

ніе, слѣдующее за Пасхой; называется 
такъ потону, что какъ бы эамѣняетъ 
сиѣтлый иразднвкъ Пасхи и служить его 
обновцеціеыъ въ восьмой день.Л у ^

Янтипдтрідл=городъ въ колівѣЕфремо- 
иомъ, возстановлевный Ііродонъ Вели- 
кнмъ; прежде онъ назывался Έ  а фарс Сі
ла мою. Близъ него Іуда Маккавей рва* 
билъ Ннканора (1 Мак. 7, 31 — 32). 
Чрезъ Антиватрвду апостолъ Павелъ 

' былъ ведень къ Феликсу въ Кесарпо 
л (Дѣян. 23, 31).
Янчїпччиснс^—греч, мѣстопадезкіе=обо- 

ротърѣчи, СОСТОЯШІЙ вътомъ, что одвнъ 
падежъ полагается выѣсто другого* на- 
прим.: человѣка, его же видиіпи, отепъ 
мой есть, выѣсто: человѣкъ. Гром. М е
лет,г

Янтїгниоті’д =  суевѣрное лѣкарство въ 
младенческой болѣзни, родим пѣ. Иже ва- 
лаяютъ дѣтища моя глаголемыми антн- 
свкотін. Требн. Шсмок. «. подъ *ш- 

п сломг 72.
Янчъфижг — греч, άντιφωνος^ противо- 

гласіе, т. е. соперемѣнное пѣніе двухъ, 
другь противъ друга стоящнхъ, хоровъ. 
Въ церковиомъ богослужевіи такъ на
зываются пѣсиопѣяія, взбранныА боль
шею частію изъ ветховавѣтныхъ книгъ

Янт—■
и поемыя ва обовхъ клирееахъ попоре- 
мѣьпо. Они возвѣшаютъ глявнынъ об- 
равомъ нрншествіе Сына Божія на землю 
н всѣ дѣла Его а иногда (во дни двува- 
десятыхъ Господскихъ праздниковъ) со
держать обтвсненіе празднуемаго собы- 
тія. Антифоны (особенно литургійные) СО' 
стоять изъ трехъ частей н поются въ 
три раза въ честь Св. Троицы.

Антифоны изобразительные—поются на 
литургіи предъ малымъ входомъ и со
стоять: первый изъ 102 пс , а вторей 
изъ 145 не. Эти псалмы содержать изо- 
брвженіе Спасителя. Третій антнфонъ 
составляютъ Б л а ж е н н ы  — стихи 
свангсльскіе, въ коихъ Христосъ обѣ- 
шаетъ блаженство за разлвчныя добро- 
дѣтели.

Антифоны каѳнянъ—части каѳизмъ, име
нуем ыя славою, потому что Уставь на- 
зиачаетъ стихи ея пѣть поперемѣвно 
двумъ ликамъ.

Антифоны литургіи вседневные — на 
лвтургіи лредъ малымъ входомъ. Они 
состоять изъ ствховъ 9, 92 и 98 пс, 
съ припѣвами, и поются во всѣ седмнч- 
ныо дни, въ которыхъ не случится ни
какого праздника.

Аитнфоновъ нолнтны (или нолнтпы 
согласія)=молитвы 1, 2 в 3 антифона, 
читаемый ва литургіи іереемъ или ар- 
хіереемъ, во время пѣнія аитнфоновъ.

Антифоны нряядпичиые—поются на ли- 
турііи гредъ малымъ входомъ и состо
ять изъ стнховъ гророческихъ в псел- 
мо въ, лрвличиыхъ воспоминаемому со- 
бытію, съ особыми припѣнами. Они по
ются только въ 8 Господскихъ празд- 
ликовъ.

Антифоны степенны— поются на ут- 
реви гредъ чтешемъ євангелія и суть 
пѣснопінія въ честь Преси. Троппы. 
Называются такъ потому, что состав
лены примѣпительво къ 15 псалмаыъ 
(отъ 119 до 133), назынаемымъ „пѣс- 
иями степеней11.fl g β ̂

Янтідоістъ — греч. αντίχριστος =  аяти- 
христъ, протнвникъ Христа, человѣкъ 
беззаконія, имѣюішй явиться предъ ито- 
рымъ пришествіеыъ I. Христе. Личныя ка
чества и дѣйствія его ясно изображены 
у ап. Павла (2 Ѳесс. 2, 8) и у Іоанна

я Богослова (Апок. 13, 2—10).
Йнтѵпдсъ =  епископъ пергамскій, мужъ 

апостольскіЙ. €амъ Господь наэываетъ 
его еѣрнымъ Своѵмъ свидѣтелемъ (Апок. 
2, 13).



Л н ї—
Ануфріевщнна—особенный толкъ расколь- 

нвковъ брынскихъ. Розыск, лист. 20.
Йн)£&х —царь ГеѳскіЙ, къ которому уда

лялся два раза Давидъ, скрываясь отъ  ̂
Саула (1 Цар. 21, 10; 27, 2; 29, 11).

Аиьхнханьдрнтъ (др. рус.) =  архиманд- 
рить (Ипат. л ).

Акмиъ—др. рус. — нить, снуровъ.
Йн^ОЛ^п'онъ — ανθολόγιο ѵ=»анооло- 

гіВ, сіестъ цвѣтоаговг (собрааіе праэд- ; 
ннчныхъ службъ). Ильминскт замѣча- 
ѳтъ, что въетонъ словѣ вторую половину 
слѣдуѳтъ производить не отъ λόγος — 
слово, а отъ λίγω  — собираю.

—др. рус. анфраксъ, антраксъ 
— греч. άν&ραξ; =■ карбункули, рубинъ 
(Бусл.)\ онъ заыимаетъ первое мѣсто во 
второиъ ряду первосвящѳнническаго 
ефуда (Исх. 28, 16; 39, 11). В, асШ, 
andh (горѣть, свѣтить, жечь) (М ик).

Яндѵпдтх — греч. ανθύπατος — прокон
сули (Дѣян. 19, 12; 8,43; Еф* 23, 1). 
Это названіѳ римской государственной 
должности (правителя провинцш, т ѳ. 
области) часто упоминается въ житіяхъ 
святыть и актахъ ыучениковъ.

AgVocb — греч. άξιος, достойный. Слово I 
это сначала произносится архіерѳѳмъ, а 
затѣігь поется сосдужащини єну священ- 
нослушитедяыи н влиромъ при рукопо- 
ложенш архіѳрѳѳиъ другихъ лиць въ 
санъ діавона и і орел; а также поется и 
сониомъ архипастырей при нареченій и 
хиротонисаши новаго епископа.

Амша — др. рус. =  Венера.
Аня — надежда, ожиданіе.
Аиаивртъ =  книга Премудрости Соломона.
Лпнліогх—греч. άπΕλλαΐος =  одинъ изъ 

мѣсядѳвъ по позднѣйшему греческому 
счету, простиравшійся отъ 24 окт. до 

24 ноября. Іізб. 1073 г. л. 251 об.
Йпокллѵфчсъ — греч. =  откровеніе, т. е. 

тайныхъ и будущихъ событій. Такъ на
зывается книга св. апостола Іоаииа Бо
гослова, поелѣдняя по счету въ и. з.

Апоирнсіарій—греч. άποκρισιάριος — хо
датай, адвокати по дѣламъ церковными.

Анокрнфы, т. е. книги — греч.— сокро- 
венныя, тайныя пвсанія, кеизвѣстно отъ 
кого изданиыя, или въ древней церкви 
всенародно не читанныя.

Аполвпъ — имя, встрѣтившееся донынѣ ' 
только въ одной рукописи: Поучеиіскъ , 
духовнымъ дѣтямъ, взъ которой Срез- 
невскгй приводить слѣд. отрывокъ;

Яло—
„оуклопяйся пред Бгоиъ невидимыми: 
молящихъ ѵлнъ родоу и рожѳнщаи, пе- 
реноу и аполиноу, и мокошн, и пере
гини, и всякимъ бгомъ мерзкими тре
бами не приближайся". Весьма вѣроят- 
но, что это имя греч. божества Апол
лона, поставленное здѣсь взаиѣнъ слае. 
Xojica или Дашбога (Труды МоскАрх. 
Общ. 1865 г., т. 1, вып. 1). 

Апологія—греч. απολογία—слово защи
тительное, оправд&ніе. Йзвѣстяо нѣ сколь
ко апологіЙ христїанства, состав ленныхъ 
въ первые ~вѣка церкви св. отцами, му
чениками и церковными писателями, 
напр. св. Іустиномъ мучекикомъ, Татіа- 
нояъ, Тѳртулліанонъ, сеыатороиъ Апол- 
лоніемъ, Арнобіемъ п другими. 

Йполлѵюнъ—греч. отъ Άπολλύων,—евр- 
Аеаддонъ =  губитель. Разумѣется подъ 
этимъ именемъ діаволъ, какъ всегуби- 
тѳльиыЙ врагъ людей (Апок. 9, II). Адъ 
и погубитель не насыщаются (Притч. 27, 
20; Псал. 87, 12).

Апоноиь — плита, очагъ.
З ііоны.-нъвс — ф . рус. =  блюда, чаши.

[по пае gi д—»^эеч.=ударъ.
Й поітдтд—греч.—отстулникъ Такъ на

зывается иип. Юліанъ {Пращиц. лист. 
361 на об.; Розыск. 41 на об.). 

Апостоликъ — папская тіара, скуфья 
Апостбликн =  еретики, существовавшіе 

въ концѣ II и въ началѣ Ш вѣка. 
Иначе назывались апотактики, т. е. без- 
чинники, какъ противъ чина и обычая 
церковнаго поступавшее (Август, ерес. 
40; Дам. ерес. 61 \Емифан. ерес 16). 
Они гнушались бракоыъ и имуществен
ной собственностью, имѣли все общее 
между собой.

ЙпогтолодЕ^ждтмнын =  который дер
жать апостольское ученіе, или житію ихъ 
подражавтъ. (Максим. Грек. пред. 
Грамм, лист. 31 на обор.), 

ппоітолъ^ст.слав. апостоуль, апоустоль, 
греч απόστολος,=посланникъ. Дѣян. 1. 
25; 2, 1; 2 Тим. 1, 11. Апостолами 
называются св. ученики Господа на
шего Іисуса Христа, избранные Имъ 
для благовѣстія міру о наступлении на 
вемлѣ царствія Божія. Они раздѣляются 
на 12 и 70 апостоловъ. При имени 
одного изъ послѣднихъ въ мѣсядесловѣ 
всегда добавлено: единого отъ 70-ти. 
Тѣ святые люди, кои, подобно апосто
лами, много подъяли подвиговъ и труда 
для распространена Христовой вѣры 
въ той или иной странѣ, какъ, напр., у
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насъ свв. кн. Владимиръ в Ольге, име- 
л нуются равноапостольными. 
Яп&ТОЛАШН—греч. άποστοΛικώς—по при- 

ыѣру аЪостоловъ (Авг. 7 на 1 д. сл. 1), 
по ученію апостола (Авг. 14 ы. в 86) 

Апострофъ=одна изъ коквзъ 7-го гласа 
знаменнаго расиѣва. Мелодію ел в без- 
линейное ивображеніо вежду прочвмъ 
можно видѣть въ Октонхѣ 7-го гласа, 
въ воскресныхъ стихирахъ на стиховнѣ, 

л вадъ словами—во адъ сошедъ, Христе. 
Яподнка—греч оЬтоЇИфсу;=житница или 

яогребъ для сохраненія вещей, год- 
ныхъ къ улотребленію человѣка (Макс. 
Грек. 3); аптека, т. е. лѣкарня, гдѣ 

п приготовляются вслкія лѣкарства. 
ЯпліЕкг торгъ—лат. Forum Appii ̂ --пло

щадь, на которой поставлена была ста
туя въ честь Аппія Клавдія, на разстоя- 
ніи 50 риы. миль отъ Рима, по свиде
тельству Баронія (Дѣян. 28, 15). 

Анплѣковатъ (зап. русс.)—лат. appli
care—прилатать, примѣнять {Ісан. J a -  
лятовешм: наука, альбо спссобг слож. 

н казаній).
ЯпрдіЇосг оиракосх, првкосх — греч. 

ятерах о ς или άπρακτος, отъ сл. πράσσω, 
дѣлаю — недѣльный. Этимъ н&зваиі- 
емъ определяли євангеліє м апостолъ, 
расположенные по порядку дневныхъ 
церковныхъ чтеній при богослуже- 
ніи, начинал съ яедѣли пасхи. Книги 
эти но обыкновенному расположению 
евангелистовъ и посланій аиостоловъ, 
по порядку гл&въ, назывались тетръ, 
хотя вто наименование относится только 
къ четвероеьангелію (Опис. Гум . Муз. 
стр. 12). До 1276 г. Владимиръ Василье- 

‘ внчъ Га липкій пожертвовалъ въ Каме- 
педкую церковь Благовѣщенія Буангѳліе 
Опракосъ, оковано сребромъ, Апостолъ 
опракосъ; тоже и во Владимірскій мо
настырь свой (Ипат. 222—3). Въ описи 
киигьетепенныхъмонастырей 1642 г, зна
чатся: Кирило-Бѣлозерскаго мои. „Еван- 
геліе Пракосъ, письмо чудотворцова уче
ника, старца'Христофора ка харатьи 

rt два євангелія и два апостола Опраксы. 
ЯпйіліЙ—др. рус. апрѣль, греч. άπρίλιος, 

лат. aprilis отъ арегіге, открывать, 
вскрывать=апрѣль. Мѣсяцу, въ который 
подъ вліпысмъ солнечнаго тепла и дождя 
земля послѣ зимы, приводившей ее въ 
окоченѣлое состояніе, вскрывается, про
изводя цвѣты н листву, усвоить титулъ 
„вскрывателя"· дѣйствнтельно было весь-

Я^ЛКиу^

ма прилично и естественно. Имя мѣсяда 
„апрѣля**, слѣдовательио, заимствовано 
отъ происходящнхъ въ теченіе его явле
ній природы.

Апфусовъ — евр. =  отлученный, уединен- 
w ныЙ. 4 Цар. 15, 3. 

дна — равнина^ лежавшая по обѣимъ 
сторонамъ Іордана, отъ Гешисарѳтскаго 
моря до Мертваго, на югь отъ Мертвого 
моря до Елаѳа, при сѣверномъ копдѣ 
Чермваго моря (Втор. 2, 8; 3, 17; 4, 49).

’Я^дьЇА — евр. пустыня=сѣв. зап. часть 
Аравійскаго полуострова, населенная 
изм аильтянами, потомками Измаила, сына 
Агари (Быт. 2 5), богатая благовон
ными товарами и волотоыъ, чѣмъ она 
вела торговлю съ Египтомъ чрезъ Па
лестину (Быт. 37); поэтому упоминае
мые въ Пс. 71, 10 іррті дрівстїн (Βασιλείς 
Αράβων) должны быть понимаемы, какъ 
представители богатства.

’Я^ЕЛАНЕ^^вр&бы, аравитяне, жители Ара
вія (2 Пар. 9, 14*, Ис. 13, 20; Дѣян. 
2, Π ).

ъ—оставленное безъ перевода евр. 
слово (Втор. 34, I), которое собственно 
значить степь, равнина, поле, жатва. 
2 Цар. 17, 19; Числ. 26, 68; 4 Цар. 
25, 5.f  ж

уЩамъ одшгь изъ сыновей Сима (Быт. 
10, 22), давшій свое имя всѣмъ семи- 
тичесвимъ народамъ, родственнымъ еирѳ- 
яыъ. Бъ частности отимъ именемъ назы
вались тѣ потомки Арама, которые по
селились на еѣверѣ Палестины, по бе
регу Средиземнаго моря, у горы Лива
на по р. Оронту, и образовали царство, 
названное греками снрійскимъ.. Аранъ, 
т. обр. то же, что Сирія. Главный го- 
родъ этого царства—Дамаскъ (Ис. 7f 
2; 8).

’Ярдрлтъ—евр. святая почварі) страна, 
лежащая блнзъ центра Арменін; 2) го
ра, ва которой остановился, по преда
нно, ковчегь ІІоя послѣ потопа (Быт. 
8, 4).η *» 1

Яььокъ — знаменитый исполинъ, который 
четырехъ человѣкъ превосходилъ силою, 
и царствовалъ въ Арвокѣ, городѣ колѣ- 
на Іудина, получившемъ отъ него свое 
названіе (Іис. Нав. 15, 13).

Аргяшшъ =  дорогая азіатскал лошадь.
Ардашъ, ордашх, урдашх—др.рус.= са-
л мыЙ плохой серсидскій шелкъ (Карн.).

Я рн—греч. Άρης—иногда въ Св. Писаній
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значить третья изъ семи планѳть нѳбѳс- 
ныхъ, которая совершаеть свое обра- 
щоше вокруг!» солнца въ течѳніе 2 лѣть. 
Изображается знакомь По вѣрованію 
грѳковъ в римлянъ, АрѳЙ (Марсь) былъ 
богомъ войны,

ярсолдгїтшн —греч. аргкжаугп^=-членъ 
аѳннскаго ареопага, т. е. высш судѳбн. 
учрежденія въ ГрѳцІи (ДЬян. 17, 34).

Й^еопагі {Άδειος πάγος),—аоинсвоѳ вер
ховное судилище (ДЬян. 17, Ιθ, 22).

Арестъ, — задоржаніе выновнаго безвы
ходно (Укал, о винахь арх. Ѳлодос. 
1725 г.).

Арнгъ» нрнгъ —др. р . — вретищз.
Арина, нрнна — др. рус. =  шерсть овечья, 

бЬл&я волна*
Аристотелевы врата—-главы, или статьи, 

н;і который раздѣлѳео его ученіе вь 
„ Тайная тайных6й; гадательныя книж
ки, во которым ь угадывали будущіе слу
чав человѣч. жизни (Стоглав 17 еопр.: 
во Аристотелевы врата смотрятъ).

Аристотель, — учеяикъ философа Платона. 
Онъ называется Сттиритомь, по го
роду Стагиры (въ Македонія), гдѣ ро
дился. Онъ быль основателемъ знамени
той философской школы, ванятіл кото
рой происходили въ ЛицоЪ, гимяазІи, 
посвященной Аполлону Лицейскому. Бла
годаря ея аллѳямъ, по которыхъ Ари
стотель прогуливался во время уроковъ, 
школа получила свое названіе перипа
тетической.

я  " tДрглн£=еретики, ведущіе свое происхож- 
леніс оть нѳчестиваго Арія, (въ началѣ 
ТУ вѣка), они уншкали достоинство Сына 
Божін, называя Его высшею тварію, 
чрезъ которую Богъ сотворилъ весь ыіръ. 
Осуждена эта ересь на 1 вс. соб., на 
коемъ изложено истинное учете о СынЪ 
БожІемъ въ пѳрвыхъ семи членахъ сим
вола вѣры. (Еѣиф, ерес. 69; Аѳан. 
во мцогихг мгьстахъ его писаній).

Я|нлн сткокдти=пос лѣдовать аріевой ере
си {Соборн,лист. 405 на обор,).

ЛрѴекъ ледъ =  ст. слав, переводъ греч. 
Άρειος πάγος, происшѳдшій всхЪдствіе 
двойственнаго вначѳнія слова πάγος; 
холмъ υ ледъ. (Облич неправ раскол., 
гл. VII, лист. 130; на обор.; Ирол., 

п окт. 4). (См. Слов. Алекс.).
ЙрѴилъ —евр. левъ Божій=одно изъ алле- 

горическихъ найменованій Іерусаляма у 
пророка Исаіи (29, 1, 2 —7).

ИрМА&ІА—евР' высоты =  городъ въ Па-

лестинѣ, изъ котораго происходилъ 
Іоснфъ (Me. 17, 57; Марк. 15, 43; Лк. 
23, 51; Іоан. 19, 38) Вѣроятно, это 
Рама1 недалеко оть Лндды, или Діосполя, 
извЪстнал, какъ мѣсто погрѳбенія Са
муила (I Цар. ‘1, 1—19).

й^'ио^ъ г^зыкобъ — евр. Харошѳѳь—Го- 
инъ (искусство, художество) =— городъ 
Сисары, военачальника Іавина, царя 
Асорскаго, разбитаго Деворою и Вара- 
комъ. Онъ находился въ колѣнѣ Неф- 
оалимовомъ, вь ыѣстностн, названной 
впослѣдствіи ̂ Галилеею языковъ", вбли
зи Азора. По мнѣнію Д. Томсона—это 
настоящая развалины Хароѳіехъ, въ 8 
англ. милях ь отъ Мѳгнддо (Суд. 4, 2; 
13, 16).

йрѴсток^лъ^житель Рима, одинъ изъ 70 
апостоловъ. Память его 4 янв. и 16 мар
та (Рим. 16, 10).X ,* /бріиіѵъ—евр. львиный=1) парь Элассар- 
скій, соврсменникъ Авраама (Быт. 14, 
9); 2) начальнакъ телохранителей На
вуходоносор і (Дан. 2, 14, 15).

flj^KiV^OKO дрЕЬО—ель, пихта (2 Пар. 2,8).
ЙынодоЕЫН -греч. άρκεύίΚνΌς—можже

веловый (2 Пар. 2, 8). (Невосмр.).
Аркобузъ (др. рус.) — ср. фран. arque- 

buse =  самопал ъ.
Арктурь — греч. ’Λρχτοΰρος =  главная 

звѣзда въ группѣ Волопаса, видимая 
всегда по направленно хвоста Большой 
Медвѣдицы (Іов. 9, 9).

Аркоуѵи — др. р . — и говоря.
£амлгсдонъ—евр. вершина Магедто^вмя 

поля блиэъ Ададримона, Здѣсь быль 
смертельно р&нѳнъ Іосія, царь іудей- 
скій (2 Пар. 35, 22—25).

Арларям— аряаръ .(др. рус ) греч. 
αρμάριον, отъ лат. armarium—шкафъ, 
поставець. Вьложи въ моузикик и по
ложи въ свокмь армарии. (Пат. Син. 
XI в ).

^імасъ —греч. сговоръ брачный, помолвка, 
обрученіе (Мате. Власт.).

Ариатаили гарлата—артиллерія (Кари).
ярмЕЛ -(ф.^с.)=пищамонашѳская, напр, 

капуста приготовленная въ прокъ, и 
тому подобное (Устав, ц е р к г л ш 36).

АриииІ&не=вретикн, въ началѣХѴП вѣ- 
ка бывшіе, происшедшее отъ Іакова 
Арминія, Лѳйденскаго учителя. Они же 
называются ремонстранты по челобит
ной, поданной ими въ 1610 году Гене- 
ральнымъ Ш гатамъ, въ которой они 
старались доказать невинность свою.
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Арнояіа—греч. άρμ,ονία—связь, согласіе.
Армянина — др. рус.—йрмлкъ, ткань изъ 

природной, т. е. неокрашенной, вер
блюжьей шерсти. Армячину ткугь каЙ> 
саки, какъ зауряльскіе, такъ и внут- 
ренЕіе, кочующіѳ въ степяхъ ас трахан- 
скихъ. Въ древности у насъ въ цзр- 
ковномъ уаотребленіи ткань эта назна
чалась на устроеніе святительс к их ъ омо- 
форовъ {Савва Р изн .).

ъ—греч, сЬрарыѴ=эадатокъ, за- 
логъ; иногда—обрученіе (согласно греч. 
требнику).

А^Тдкдсъ—форма вин. ын. ч, греч. άρτάβη, 
которое въ евр съ перс =мѣра для сы- 
пучихъ тѣлъ, равная нашимъ 2 четве
рика мъ (Исаіи 5, 10) {Коре. 312).

Й^ТїЛНДЛ—греч. Άρτεμις, лат. Diana— 
греко-римское божество, первоначально 
означавшее луну. Овеликолѣпнонъхрамѣ 
ея въ Ефесѣ (Дѣян. 19, 24—25) см у 
Плишя (Hist. Nat. XVI, 40; XXXVI,
14) и Страбона (Geogr. lib. XIV).

Артєннсин (сот. слав.) —греч. άρτεμί<Τ(ος= 
одннъ изъ мѣсяцевъ ко позднѣйшому 
греческому счету, отъ 24 марта по 24 
апрѣля, Ил бор 1073 г л. 251 об.

Артелон!аие=еретики, проношедшіе отъ 
Артѳмона фригЩца. {Евсее. кн. 5, гл. 
28; Август. гл. 52, о трк. догм.).

^ т о л д  *грі д —греч. —тлѣбопоклоненіе, т. е. 
честь, свойственная единому истинному 
Богу, и воздаваемая отъ невѣжцъ хлѣ 
бу. {Облич, неправд, раскол, гл. 9, 
лист. 32 па об.Λ

Лртоіг—греч.=хлЪбъ квасной, въ отли- 
чіе отъ опрѣсноковъ іудеЙскихъ. Этотъ

- хлѣбъ освящается особенною молитвою 
въ день Св. Пасхи. Онъ всю світлую 
седмицу хранится въ храмѣ, на аналоѣ 
предъ нконостасомъ, а въ субботу пас
хальную раздробляется и раздается вѣ- 
рующимъ, какъ святыня. Артосъ напо- 
ыннаегь вѣрующимъ о прѳбыванін съ 
нами воскреешаго Спасителя. (См. по- 
слѣдованіе артоса въ Лентикостаріы, 
от. е . въ Тріоди цвѣтной, лист. 15 
и  16).

Артотѵріты — еретики, получившіе свое 
наименование отъ греч. άρτος и τυρός, 
т. е. отъ хлѣба и сыра. {Август, ерес. 
гл. 28; Е т ф . ер. 49).

Й утоф ^г — греч. =  дароносица; сосудъ, 
въ коѳмъ держать запасные дары, или 
св. агнець для преждеосвященной ли- 
тургіи. (М ате. Власт  )

% —
Артыкулъ (4р. рус.) -с р . лат. articu

lus— статья постановленія. (Сн. Жал. 
грам. 1388 *.).

Apoif, пцоу — др. р . =  если бы.
Йр^дгглмки — греч. άρχαγγελικώς =  по 

примѣру архангела (въ 4 вед. четыред.
на веч. на стихов. 5 с. 22).

А — f  .Л^дггльскіи ΓΛΑϊΐ =  архангельское прн-
вѣтствіе, именно арх. Гавріила Преев. 
Дѣвѣ Марій: ρ <дуйся, Благодатная, 
Господь съ Тобою (Лук. 1, 28).

Й^лґглх* Всѣхъ ликовъ или чиновъ 
аегѳльсквхъ, по счету св, Діонисія Арео- 
пагнта, ученика св. ап. Павла, девять: 
яСіи же девять чины раздѣлѳны суть 
на три ієрархій по три чины въ сѳбѣ 
содержания: высшую, среднюю и  ни
жайшую. Въ высшей суть: шестокры- 
латіи Серафими, многоочитіи Херувими 
и Богоносніи Престоли;, въ средней — 
ГоспЬдствгя, и Силы, и Власти; въ 
нижней ~ Начала, Архангели я Ангели*. 
Соныъ ангеловъ, по Св. Писапію, много- 
числѳнъ (Дѣян. 7, 10), и только семж 
главныхъ ангеловъ извѣстны личныя 
имена, а именно: 1) М ихаш ъ—евр.— 
кто яко Богъ? или: кто равенъ Богу? 
(Іуд. 9; Апок. 12, 7—8); 2)Гавріилъ=  
ыужъ Божій или крѣяосгь Божія (Лук. 
1, 26); 3) Рафаилъ^врачеваніе Божіе 
(Тов. 3, 17, і2, 13); 4) Урімла=огнь 
или свѣтъ Божій (3 Ездры 4. 1); 5) Са- 
лаошлб=молнтвенпнкъ Божій (3 Ездры 
5, 16); 6) Іеіудіилъ — слаеитель Бога 
и 7) Варахіилъ—благословеніе Божіе. 
Въ книгѣ Ездры упоминается Іере- 
,ми4Д&=возвышеніе Божіе (3 Ейдр. 4,36).

Л^іллй=сынъ Ирода Великаго (Мѳ. 2,22).
ff ̂ нкрдчь ̂ греч. друісстрб^—= главный лѣ- 

кя-рь. Чет. М ин. 20 мая.
Архипвстырь=тоже, что архієрей, на

чальниць іереѳвъ, называемыхъ пасты
рями  словесныхъ оввцъ,—вообще впн- 
теть, пріуроченный сану епископа.

Архисииагогъ—гу>еѵ.=главный председа
тель синогоги іудейской или иачальннкъ 
собранія. У Лук. 13, ст. 14 названъ 
старійшина собора; а въ гл. 8, ст. 41, 
князь сонмища. Его должность состояла 
въ томъ, чтобы наблюдать въ сннагогѣ 
благочнніе и порлдокъ. Онъ приказывалъ 
начинать проповіднику установленное 
чтеніе Свящ. Пне., назначать время на
роду, когда отвѣчать: аминь, и проч.

Архитыхтанъ (др. рус.) —греч. άρνιτέκ- 
тшѵ=архитекторъ. См, Исков. ХЛ 518 г. 
{Дюе.).
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* ··f l fX _  /flfX,r PAAIAW£bil —ψ βΗ· αρχιγραμματευς 
—начальна въ книжниковъ, председатель 
сннедріона {пр. Η . 14 л. 174 об. «.).л тт

Я^ІДГАКОНї — греч. --  высшій служитель, 
начальный, старшій діаконъ. Первый 
изъ архидіаконовъ есть св. первомуче- 
никъ Стефанъ, однвъ изъ 70 апостоловъ, 
такъ названный св. церковью потону, 
что въ нсчисленіи сѳдми діаконовъ, 
избранныхъ апостолами для служенія 
братіи въ раздаяніи иыъ всего потреб- 
наго, онъ поименовали первымъ (Дѣян. 
6, 3—7). Нынѣ же архидіаконами 
называются первенствующее іеродіако- 
m tt т о. діаконы монашествующіе, въ 
бодыпихъ, особенно ставропигіалъныхъ, 
монастыряхъ н каеѳдральныхъ соборахъ; 
но это эваніе дасть только первенство 
чести, а не власти, потому что архи- 
діаконъ не есть начальники діаконовъ, 
а только первый изъ ннхъ по ыѣсту 
въ служѳніи и собраніяхъ. Діаконъ изъ 
бѣлаго духовенства, занимающіЯ долж
ность аріндіакона, называется прото- 
діакотмг.

Йдоріпігкоп» — греч. αρχιεπίσκοπος -  др. 
рус. архнкпйскипъ, архибискоупъ, архи- 
пискоупъ—собственно, начальный, глав
ный елископъ. Хотя епископы всѣ равны 
по властянъ, но для сохраненія единства 
между цсркваіш и для взаимной помощи въ 
затруднительиыхъ обстоятельствахъ еще 
Апостольскими правилами нѣкоторымъ 
изъ епископовъ усвояется право вер- 
ховнаго надзора за другими. Въ 34 прав, 
постановлено: „епископами всяк&го го
рода подобаегь знати псрваго въ нихъ, 
н признавати его яко главу, и вичего 
превышающаго ихъ власть не творнти 
безъ его разсужденія“. Епископу але- 
к сандр ійскоыу первому усвоилось титло 
архієпископа, вѣроятяо, по обширности 
его опархіи, ибо онъ управляли цер
ковными дѣдами во всѣнъ ЕгиптЬ, Ли
ні и и Понтаполисѣ. Съ учрежденіеыъ 
патріархатовъ названіе архієпископа 
стало усвоиться исключительно патріар
хами и тѣыъ митрополитами., которые 
остались автокефальными, т. е. не были 
въ зависимости ОТЪ того или другого 
патріарха, напр, кипрскій. Вирочоиъ, 
надо замѣтить. что, какъ мы видимъ 
изъ Дѣяній вселенскихъ соборовъ, и 
патріархи, и архіеписвопы, и митропо
литы всегда подписывались просто епи
скопами того или другого города Въ 
Россіи первый изъ епископовъ, полу-

чнвшій званіе архієпископа, былъ нов- 
городскій, въ 1165 г. Теперь это зва- 
ніе — почетный титули. {Труды моек.

п ар%. общ.j 1874 г., т. IV, вып. і-й).
Ярѵйрей-ф . т с. архикрѣи, архиереи— 

греч. άρχιερεύς =  начальники надъ свя
щенниками, высшіЙ чинъ іерархін Хри
стовой церкви. Ещѳ въ ветхомъ завѣтѣ 
Моисей, по повѳлѣнію Божію, посвя
тили на архіерейское служеніе Аарона 
(Исх. 28; Лев. 8); затѣмъ родъ архі- 
ереевъ не прерывался въ родѣ Ааро- 
новомъ до Іисуса Христа, велнкаго Архі
єрея, прошедшаго небеса (Евр. 4, 14), 
Который, устрояя на землѣ церковь 
Свою, сообщили архіерейство апосто
лами и ихъ преемниками, последую
щими за ними, а чрезъ нихъ и тепе
решними епископами православной Хри
стовой церкви.

ЛдоЇЕ^нгіїїн ·■-. принадлежавцй архіерею.
Ль|рЕ^ійстБоЬдти=:быть священноначаль- 

никомъ. Матѳ. Власт.
Яр^їлшПА* — греч. άρχιμάγειρος =  собст. 

начальники поваровъ, начальники тело
хранителей, по другими—воиновъ (Быт. 
37, 36); начальники войска, главно
командующий (4 Цар. 25, 8; Іер. 40, 1).

„ (Бевстр.).
Лйѵімдндρ ι τ ΐ —греч. οφ χιμα ν о рίτης—иа- 

чальникъ монастыря, отъ греч. μάνδρα — 
стойло, овчарня, ограда, загородь, 
мѣсто, обнесенное оградою; архи (на- 
чальникъ)-^Д(а«^рыміг (овчарня) букв.— 
начальники духовныхъ овець. Въ древ
ности монастыри ΗοαιχΗΉβ3Β&ΗίθμάνδραΕ, 
представляя изъ себя убѣжище для мо
нашествующей Сратіи, какъ духовнаго 
стада, духовныхъ овецъ. Архимандриту 
усвоены и кѣкоторыя принадлежности 
архіерейскаго облаченія, а именно: митра, 
палица, посохи и такъ называемый 
архиыандритскіЙ наперсный крести. Ти
тули: Высокопреиодобіе. Въ бѣломъ 
духовенствѣ сану архимандрита соотвѣт- 
ствуютъ саны: протоієрея и протопресви
тера. Названіе архимандрита не пріобрѣло 
въ Греціи того почетнаго значенія, какъ 
у насъ въ Россін. Въ Греціи можно 
встрѣтить архимандритовъ, состоящихъ 
подъ властію нгуменовъ. При нзбранін 
въ настоятели Синайской обители, архи- 
нандрить врнниыаетъ названіѳ игумена, 
тогда какъ, по нашими обычаями, онъ 
долженъ былъ бы сохранить свое на- 
званіе архимандрита.

Въ Россіи титули архимандрита въ
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Л?Х~древности означать, нажегся, первого 
изъ вгумеяовъ, высшаго изъ вихъ. Въ 
такоыъ смыслѣ въ Н о в г о р о д с к о й  л ѣ т о -  

писи  подъ 1226 г. записано: преста- 
внея игуменъ святого Георгія СавватіЯ, 
архивандрить новгородский. Въ этомъ 
же смыелѣ усвоялось наэваніе архи
мандрита игумену печерскому. Въ по
ловин* XVI в. митрополитъ Макдрій, 
сдѣлавъ изъ игуменства въ Тровце-Сер- 
гіевоыъ монастырѣ архимандрію, предо
ставил^ съ утверждения паря, ея на
стоятелю права: 1) облачаться среди 
церкви па коврѣ; 2) быть первымъ архи
мандрит омъ всей РусскоЯ митрополій·/ 
3) управлять девятью мужскими и двумя 
женскими монастырями; 4) ставать въ 
подвѣдомственныхъ ему монастыряхъ 
игумѳновъ и игуменІЙ. Архимандриты 
начали постепенно усвоятъ себѣ разныя 
отличія, принадлежащія архісрейскому 
сапу; такъ, сначала достигли права ко
сить въ служевіи шайку, которая съ те- 
ченіеыъ времени нячѣиъ уже не отли
чалась отъ архіерейской митры; усвоили 
себѣ право иоснть наперсный крестъ, 
что явилось первоначально въ Малорос- 
сій, и только указомъ императрицы Ели- 
санеты въ 1742 г. предоставлено и 
великороссійскимъ архвмандритамъ, для 
отличія ИХЪ ОТЪ ИГумеНОБЪ. Ивбраніе 
въ архимандриты предоставляется єпар
хіальними архіереямъ, а  производство 
на эту степень разрѣшается только Си- 
нодомъ. Посвященіе бываетъ но время 
малаго входа, съ ироизпопюкіМъ словъ: 
„Благодать Всесвятаго Духа, чреаъ мѣр- 
ность вашу, производить тявъ архимап- 
дрита честиыя обители*, причѳмъна ио-

~ свящаемаго возлагается кресть и митра, 
мантія съ скрижалями и лалипа, а  по 
Окончавіи литургіи вручается жезлъ.

Йдеїггудтипь—греч. αρχιστράτηγός—во о- 
начальиикъ (Тис. Нав. 5, 14).i» f

Я д отп стан *—греч. άρχιτέχτων — собст. 
начальникъ кузнецовъ, мастеръ, худож- 
яикъ относ, илдѣлій дер. илиметаллнч. 
(Ис. 3, 3; Сир. 38, 27); архитектору 
эодчій (2 Макк, 2, 30); архитектон- 
ствую (άρχττεχτσνέω) мастерски дѣлаю,

rt художничаю (Иск. 35, 32). (Неостр.).
«дап 'ртм н г — греч. сложное изъ άρχή и 

τρίκλινος — начал ьтгевъ чертога трнлож- 
наго. Ибо греческое рѳченіе κλίνη—зна
чить ложе, а древніе обыкновенно ве
черяли, возлежавши па ложахъ (Еспир. 
7, 8)ί который съ трехъ сторонъ пости-

Яри)—
дались въ видѣ буквы П. Изъ числа 
гостей на лиру избирался одннъ, кото
рый быль расиорядителемъ пира: архи- 
триклинъ на славян» иногда передается 
„начальный виночерпій*.

Архонтвки—еретики второго вѣка, проис- 
шедшіе отъ Петра, пустынника пале- 
стинскаго (Ѳеодорит. кн. I, басн. орет, 
гл. 11; Епиф. ерес. 40).

Ар||НБИСКОуПЪ, ярцнлнекиупх — архіеинсБОігь, 
говорилось только объ архіепископагь 
не русскяхъ.

Арцуки ~  герцоги: въ коснографіи озна
чено, что въ Германій „имуть многя 
арцуки, сирѣчьдсняви мѣстныя^. ВъПрус- 
сін „власти нарипаются манстры и арпу- 
ки и княжати поморскіе (Хропогр. Из
бери. 524, 525).

Арцывуріевъпостъ—соблюдается армяна
ми въ седмицу, у п&съ называемою все- 
ѣдную, что предъ иедѣлей о блудномъ 
сынѣ. См. о еешъ тріодъ постн. лист  
10 па о бор*

Арчвкъ — татар, ангырчак, сѣдслка — 
деревянный сѣдельныЙ приборъ, остовъ 
сѣдла. Онъ обтягивался кожею, сук- 
ноиъ, бархатомъ, парчей; иногда укра
шался камнями, преимущественно бирю
зою. „У князей Голяцыцыжъ были: 
арчагъ, оправа серебряная сканная съ 
винифтыо; подушки и крылца бархать 
рытой зеленой, волца и ввяски серебря
ный, золочепы. (Савв.).

А ршииъ (др .рус.)—мѣрадлниы, дѣл имея па 
16 вершковъ. См. Торгов, кн XVI стол. 

о Зап. Отд. рус. w слав арх  III, 15. 
ЙрЮМАТННЦА — сосудъ или ковчежѳцъ для 

хранен ія благовонвыхъ мабтеЙ нарочно 
устроенный, напр, ладони да, гдѣ хранится 
ладонъ; или нѵроположница, въкоей мѵро 
благоуханное (Нрол, 12 гюл.). (Невост.).ft /

Я^іолілтскін — греч, άρωρατιχάς —- арома- 
тическій, ароматный, благовонный (Си- 

п накс. въ вел. сред.),
ЯфММ&ТЪ— греч. άρωμα, мн. ч. άρώρια- 

τα =  благсшонныя вещества (Исх. 30, 
23; Пѣсяь пѣсн. 4, 10), употрвблѳніе 
воихъ было ы ногоразлично. Большею 
частью ароматяческія вещества состав
лялись изъ смѣтеніл р&зныхъ благо- 
вонныхъ эссенцій, то въ родѣ благо» 
в он наг о порошка лля куренія, то въ 
родѣ мани для памащеяія тѣла (Приіч. 

я 7, 17; Лк- 23, 56).
Я мож тннъ— евр. Хоронить (Неем. 2, 10, 

19; 13, 28) — по ѵЬсту нроисхождснія 
иеъ Хорона, или Бѳѳ-Орона, такъ назы

І-ЖІ
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ваемый Санаваллатъ, перейденій вель
можа, одинъ изъ враговъ израильтян!· 
во дни Ездры и Нееміи, который вмѣс- 
тѣ съ Товіею аммонитяниномъ быль 
возмущенъ вниманіѳмъ Артаксеркса къ 
Нееміи и раэрѣшеніѳмъ царя послѣднему 
возобновить Іерусалимъ.

пй& т л =  Артемида или Діана, иавѣстная 
языческая богиня. Жат. Злат  ̂ 8 на 
сб.: Чтугь же Аѳинѳл Аѳину и Арѳему, 
имаже и образы возставшна во градѣ 
семъ.

Ардеоил—ст. слав. == священство (1 Петр. 
2, 9) (Амф. Апост. X III-X IV  в.).

Агд—евр. врачъ=сыяъ и наслѣдникъ Авіи, 
благочестивый царь іудейскій (3 Цар 
15, 8).

Асафъ—евр. собиратель =  сынъ Ёерехіи, 
изъ рода Гирсона, сына Левія, началь
ниць хора иѣвцовъ Давида и писатель 
нѣкоторыхъ псалмовъ (і Пар. 16); про
зорливець (2 Пар. 29, 30) (Гильт.).

Йгідгкъ г^адъ — у LXX πόλις Άσείέκ— 
собственно городъ правды* но въ русск. 
передано: городъ солнца (лат. civitas 
aolis). Въ послѣднемъ случаѣ,очевидно,— 
разумѣетсл одинъ изъ главвыхъ горо- 
довъ Египта—Иліополь (на восточномъ 
берегу Нила* почти напротивъ Мемфиса), 
гдѣ прежде совершалось идольское слу- 
жѳніе солнцу (откуда, вѣроятно, про
изошло н самое названіе Ήλεούπολις— 
городъ солнца), а въ послѣдетвіи быль 
построенъ первосвященникомъ Ояіею IV 
храмъ истинному Богу (Ис. 19, 18).

йсглиснль—е^Е?.=третьи ворота храма, ко
ими царь изъ своихъ палать входилъ

п въ домъ БожіЙ (іѳр. 38* 14).
— служительница Нсйты (Neith, 

богиня мудрости у египтянъ) =  дочь 
иліопольскаго жреца Потифера, данная 
въ кѳиы Іосифу, мать Манассіи и Ефре
ма* усыновлеиныхъ Іаковомъ (Быт. 41).

Асида =  цапля.
пал —греч. Ά σία=1) Азія; 2) Малая Азія 

(полуостровъ); 3) римская проконсуль
ская Азія—provincia Asia (Дѣян. 2* 9;
6. 9; 19, 10, 22, 26 и проч.), Вьпре- 
дѣлахъ сл находилось сень церквей азій- 
скихъ (Апок. 1, 4—11).

Йсіанннъ =  житель Азїи.
псідін—евр. hes3idim, благочестивые—тѣ 

люди., надь которыми начальствовалъ 
Туда Маккавей (2 Макк. 14. 6).

Йгіншй^принадлежащій римской провин
ній Азіи. Нѣцыа же отъ асійскихъ на*

Я(п—
чальникъ (ДѢяй- 19. 31) — греч. τίνες 
£ε καί των Άσιαρχών. Асіярхи, это — 
чиновники, наблюдавшіе надъ обществен
ными играми и религіозными церемоніями.

Й гкллакотїн родъ рыбы, подъ именѳмъ 
ящерицы пестрой (Лев. 11, 30) Иногда 
пишется кал&вотпеъ или халавотисъ.я /

Ягкдлонъ—городъ между Азотомъ и Газою* 
на берегу моря * Колѣно Іудино, по смерти 
Іисуса Навина, взяло этотъ городъ (Суд.
1. 18), но филистимляне возвратили его. 
Вь Аскалонѣ Самсонъ убиль 30 филк- 
стнмлянъ, сняль съ кихъ одежды и от- 
далъ ихъ брачнымъ друзьямъ своимъ, 
разрѣшившимь его загадку: „и пошелъ 
онъ въ Аскалонъ, и, убивъ тамъ трид
цать человѣкъ* снялт. съ нихъ одежды, 
и отдаль перѳиѣеы платья ихъ разга· 
давшилгьзагадку" (Суд. 14* 9). Вь Аска- 
лонѣ родился Иродъ, избившій ыладея- 
девъ.

Аскетъ - греч. ασκητής отъ άσκητέω 
упражняю* пріучаюсь =  отшельникъ, по- 
движникъ.

йскнтгтьо — греч. ασκητισμό <=упражнѳ- 
кіѳ въ Ёогомысліи, или размышленіе о 
Божіихъ дѣлахъ, подвигъ въ добродѣте- 
ляхъ. Пролт март. 17: крайнее аскит- 
ство.

Аснъ =  ІАскъ—(ст. слав.) изъ сканд. askz, 
ср. швед, азк* пол jaszcz, рус. лщикъ 
{Микл. ) =  корзина. „Мати .. сотвори 
ситенъ асвъ и помаза й смолою". Пал. 
XIV е. (Срезн.).

ЯСЛІОДГН— евр. губитель =демонъ, который 
убилъ нѣсколько жениховъ Сарры, до-

л чери Рагу иловой. (Товит. гл. 3)
Ясліонеи— прозваніе сыновъ Маттаѳіи свя

щенника, правнука Симонова. Іосиф. 
кн. 12ί гл. 7' иначе называются Мак- 
кавеи.

пспллл^ъ—греч. άσ παλαβός -^небольшое 
дерево или лучше кустарнякъ, иэдающій 
благовоніе розы, особенно во время ра-

^ дуги (Сир. 24, 17) (Певостр.).
Ясгидъ — iреи. άττζίς, круглый, большой 

щитъ; войско вооруженное щитами; родъ 
ядовнтаго змѣя, аспидъ; въ богослужебн. 
книгахъ подъ аспидомъ разумѣется 
діаволъ: „младенецъ (I. Хр.) язву аспид
ную исиыта рукою" (5 п. кон. 2-го гласа).

А сир а, аспръ (άσπρη, άσπρα νομίσματα)— 
бѣлая мелкая серебряная монета, въродЪ 
русскаго пятачка серебромъ; эта бѣлка 
ходила въ Турцін и чрезъ Болгарію и 
Сербію знакома была нашимъ предкамь,



особенно по книгамъ, эаносимымъ къ 
нимъ огггуда. Вь собранїи рукописей 
А. И. Хлудова, на Служебной Мивеѣ 
начала ХУТ стол., сербсваго правопи- 
санія, отмѣчеио рукою половины XVII в .: 
„Послѣдни въ чловѣцехъ и мѳньши въ 
тюцехъ игуменъ... коупихъ сію вяигоу 
и преложихъ на службу св. Николе... 
за сп Ї. т. е. за 280 аспръ (Опис 
рукоп. А. Поповымъ, X  157, стр. 312), 
Русскіѳ путешественники по востоку то
же знакомы были съ аспрами, которыя 
турки, вѣроятяо, заимствовали отъ гре- 
ковъ. АрсеніН Сухановъ писать, въ 
1651 г., что въ Іоппїи они давали на 
застивѣ по двѣ аспры съ человѣва н 
поѣхали въ Ранлю (У  Сахарова, II, 

я сгр. 203).
flfiAjTiH—еврейская монета, которая была 

въ четыре раза меньше драхмы. По сче
ту самихъ евреевъ, ассарій составлялъ 
девяносто шестую часть сикля, а двад
цатую — динарі* (Мате. 10, 29). Вѣсу 

л въ немъ полторы драхмы.
ЯссДрнмодг — евр. =  поля, села или под

городный мѣста (Іерем, 31, 40 j 1 Мак.
„ 4' ,1»)·
Ё и Ц ъ  (въ русск. пер. Кіаксаръ) ̂ отоцъ 

Даріл, нѳрваго царя персидскаго, ц. ни- 
дійскій, который вмѣсгЬ съ Набопалла- 
саронъ вавилонскимъ завоевалъ и раз- 
рушилъ столицу Ассиріи—Ниневію (Тов. 
14, 15). Ассунра, упоминаемаго въ Дан. 
9, 1, нужно отличать отъ Ассуира книги 
Есоирь; послѣдній царствовалъ позже 
перваго.

-евр. блаженный—обширное асси- 
рійское царство, основанное Нимродоыъ, 
внукомъ Хамовымъ (Быт. 10, 9—11) на 
равнин&хъ Месопотаміє, съ главнымъ го- 
родомъ Ниневіею — на Тигрѣ, и разру
шенное лишь въ концѣ VII в. до Р. X. 
Во времена пр. Михея оно было санымъ 
ыогущественнымъшъ языческихъцарствъ 
и потому въ 5 главѣ его книги взято, 
какъ образь вообіце язычества, враж- 
дебнаго истинному Богу (Мих. 5, 6) 

ЙС£ѴріднИн»=житель Ассиріи. Надписаніе 
ЇІс. 85: ко Ассгрганину есть только 
на греч. и лат., въ прочихъ текстахъ 
ничего соотвѣтствующаго этому слову 
нѣтъ.

Астарта, или астаротъ (множ, число)— 
главное божество финнкіянъ (4 Дар. 23, 
13); почитаніе ея распространено было 
между ханаанскими народами очень рано, 
еще до Моисея, и потому въ завонѣ

Ясс—
Моисея содержатся самыя строгія за- 
прещенія вступать въ союзы" съ ханаан
скими кителями и самыя рѣшительныя 
повелѣнія истреблять ихъ идоловъ и 
жертвенники (Исх. 34, 12—16; Вгороз. 
7, 2 — 6). Но, не смотря на это, 
евреи очень рано стали увлекаться щш- 
мѣромъ хананеѳвъ и предавались слу- 
нсенію Астартѣ и др. ндолаыъ (Сух. 2, 
13-, 3, 7; 10, 6; 1 Дар 12, 10). Подъ 
видомъ Астарты воздавали поклонеше 
лувѣ, почему она и называлась иногда 
царицею небесною (4 Дар. 23, 4—7; 
Іерем. 7, 18; 44, 17—19), въ про
тивоположность Баалу, въ образѣ кото
раго чтили солнце, какъ царя неба. 
Какъ богиня, олицетворяющая собою 
луну, Астарта изображалась въ вндѣ 
женщины съ серповидною луною на го- 
ловѣ, какъ бы съ рогами. Служеніе въ 
честь Астарты совершалось обыкновенно 
въ рощ&хъ и садахь, поэтому и богиня 
эта называется часто богинею дубравы 
или рощи (Второз 7, 5; 12, 3; 16, 
21; 2 Пар. 33, 3; 3 Дар 16, 33; 
18, 19; 4 Дар. 13, 6; 18, 4); здѣсь 
названіе это составляетъ буквальный пе
реводь греч. άλσος (лат. lucus, nemus, 
евр. агаера, аіиеротъ, ашерияп). Въ 
чемъ состояло служеніе Астартѣ, съ точ- 
ностію ноизвѣстно. Въ Св ПисанІи имѣ- 
ются только указанія на то, что въ честь 
ел совершались жертвы, куревія и воз- 
лїянїя (Іерем. 44, 17 — 19, 25), что 
были особые пророки Астартины (3 Дар. 
18, 19) и что въ честь ея соверша
лись всякія непотребства (Осіи 4, 13 —

„ 14; Ис. 57, 7 -8 ) .
Йст^дгдлы =  растеніе, по сладости кор

ня причисляемое къ солодковому дереву, 
или лакрицѣ (γλυκυρρίζα). (Маргар. 65

п на об.)*
Лгтннь--жена паря персидскаго Ксеркса 

(Есѳ. 1, 9).
Лстрвмгни—греч. άστρο λ ογί а —а ст р ологі я, 

звѣздочетство. Изо. 1073 г.
Астрологъ — греч. звѣздочетъ, звѣздѳ- 

словъ. Макс. Грек. 78.
ЛсТр0НОиИН=АсТ|ЮНОМ1;Н (ст. слое.)—астро

номія, наука о звѣзд&хъ. Халдѣйсва 
астрономии. Г р. Наг. XI в.

Астрономъ—греч. =звѣздозаконннкъ, че- 
ловѣкъ, занимающейся наблюдеиіемъ свѣ- 
тилъ небесныхъ и изученіемъ ихъ.

Асоуріхкїй ІІОДКТ. — Ассирійское войско. 
Хожд архим. Агреѳ (архим. Леон. 9).

Асценсіо — дат. ascensio, повыгиепіе=

Ясц—
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вое ходя ну H порядокъ звуковъ въ музы
кальной лѣствицѣ. Дилецкігі въ Ідеѣ 
граммстикіи (1679 г. ркп. Б-ки М . 
Д  А . №  107, стр. 46, 47) писалъ: 
„хотяше виставити совершенней» муси- 
„кію во имя господне прелагаю возше- 
„ствія и ниэшествія, ими же составляется 
„всяческое пѣніе. И т&ко начинающе 
„писати первую прелагаю, яясе латински 
„именуется асиенсіо, первый степень®.

Ягугк^и'гъ—гречЛагр.ρ^τής съ лат. a  se
cretis — секретарь въ присутствеяномъ 
иѣстѣ; церевгоніймейстеръ; статсъ-секре-

.  тарь [пр. Д . 4 ,' 2).
Йч’лдъ—евр. пмфніе, или терновникъ^ 

иѣсто за рѣкою Іорданомъ, гдѣ пла
кали но Іаковѣ.

Атаманство^ начальство, достокнстйоата- 
мапа надъ казачьимъ войскомъ. Пам. 
событ.

Атаиаыъ—киргиз.· предводитель; нысту- 
пающій въ походъ. Киргиз, глаголь — 
адамакъ, удамак — опередить (отъ 
ода, ота, откуда получилась причастная 
форма— одаманя—от амаш — опережи- 
нающій, ндущій впередъ). {Филол. зап. 
1894 г. См. ст. Пгікольск").

А тек стались — способъ изготовлять ме
лодію безъ текста и погонь къ готовой 
уже мелодій пршекивать приличный ей 
текстъ. Дгслецкііі въ Ідеіь граммати- 
кш мусиктской такъ изъясняеть этотъ 
способъ или, какъ онъ называотъ, пра
вило (1679 г, ркп. Б-ки АГ. Д. А . 
№ 107, л. 77). „Правило безрѣчное, 
„ішпють онъ, именуемое латински атек- 
„ стались, сіе есть, когда творепъ пѣ- 
„нія прежде безъ рѣчеЙ смышляетъ пѣ- 
„ніе, по семь же подъ ВОТЫ текстъ, 
„сирѣчь рѣчи полагаетъ смышленнымъ 
„отъ него потамъ прилвчныя".

Атласъ, отласъ — араб, атлас, глад-’ 
кт  ~  шелковая глянцевитая гладкая 
ткань. Атласы были вснедицкіе или ви- 
иицеЙскіе, кизылбашскіе, китайскіе, тур- 
свіе, нѣнешсіе; одноцветные, разноцвет
ные, золотя не, аксамичевныѳ, съ раз
ными узорами. Въ началѣ XVII столѣтія 
аршинъ атласа съ золотомъ цѣнился въ 
40 алтыяъ. Въ приходной внигѣ 1645 г. 
записано, что 29 сентября, па другой 
день послѣ вѣпчавія царя Алексѣя Ми
хаиловича царскнмъ вѣнцомъ, вологод- 
скій архіепископъ поднесь ему, между 
прочвмъ: „отласъ золотной двойной, по 
серебру шитье золото, мѣрою 9 арш. 
іV, веріп., иѣна 35 руб.; отласъ глад-

Лфф—
кой алъ, мѣрою 10 арш. безъ чети, 
цѣна по 30 алт. аршинъ" {Созвать.').

йти, йто, Лтъ, йть {ст. елан.)=пусть, да, же, 
такъ. Ср. чеш. at. К тѣмъ оси пришелъ, 
атя та дадлтъ волость. Лавр. л. 6656 г. 
Се вже Игор» вбили есте, ато похоро
нюсь тѣло его. Лавр. л. 6655 г. Атъ 
ходить Микифоръ въ Михаилов* вата- 
зѣ. Грам. Ив. Дан. до 1340 г. Како 
при мнѣ дяюли, тако я по ннѣ ать да
ють книгинѣ моей. Грам. Глад. Вас. 
волын. 1288 г. {Срезн.).

Лтикнсггн — греч. άττυάζειν “  поступать 
или говорить по- аттически, какъ въ Ат- 
тикѣ (область Греція, главный городъ 
которой—Аоиньг). Твоіе ли клее атвкя-
сати. Изб. 1073 г., л. 203.п /

Й ттдпъ — греч.=1) άτταγής, άτταγας— 
рябчикь (Лев. 11, 22); или 2) άττάκης, 
άττακός -  морской ракъ (крабъ).

Йттлдм - греч. тАтгаХс£а=городъ въ Пам- 
филіи, па юго-западѣ Малой Азія, при 
устьѣ р. Катаракта. Отсюда апостолы 
Пав ель и Варнава, послѣ лгрваго путе- 
шествіл длл проповѣдн євангелія, отплы-

Λ ли обратно въ Антіохію (Дѣян. 14, 25).
Йттллъ =  Аттллї II Филадельфъ, царь 

яергамскій (въ Малой Азіи) (1 Мак.
15. 22).

Ать—tjp. рус.—да, дабы, то, пусть (Бу- 
слаевъ).

ЙфЕдриінъ — греч. άψείρών =  отхожее 
мѣсто, задній проходъ у зкивотныхъ. 
(4 Дар. 10, 27; Мато. 15, 17). Впро
чем ъ, въ цервомъ случаѣ у семидесяти 
читается другое слово λυτρών, & въ 
иныхъ изд. λουτρών; отъ сего нослѣд- 
няго нѣвоторые производятъ и латин
ское latrina (см. Schleussner, lex in. 
LXX) благовонная жидкость, масть {Не-

я востр.).
Яфмснннг — евр. - - такой-то (1 ІІарал. 

И . 27).
Лфйра =  кисель [гип. Срезн.). Ср. греч. 

ά#άραΤ оЕб-ссрТ), ά&ήρα молодой ячмень. 
Свярнмь афироу и обѣдаіемъ. Пик. 
Панд. 46.

Аффо—греч. άφφώ, евр. aph-hu^=cajM» от 
или этотъ самый: ідѣ Богъ Иліит  
аффо (ποϋ 6 <τ)£ος Ήλίοΰ άφφώ) слова 
Елисея, по безуспѣшнонъ удареній Іорда- 
на милотію И ліпною (4 Дар. 2, 14). 
Послѣднее слово, оставленное у 70-тн 
безъ перевода, относится или 1) къ 
Иліи: „гдѣ Вогъ Иліянъ и самъ онъ?*4 
или 2) къ Богу: „гдѣ же этотъ Богь 
Иліинъ?а или 3) къ самому Елисею: „гдѣ



Богь Иліинъ“ и (послѣ этихъ словъ) 
Самъ онъ (Елисѳй) ударилъ воду и пр. 
По мнѣтю Аоан&сія Вел., аффо токе., 
что αμ.<ρα>, и значить здѣсь сугубый 
или двойной. Гдѣ же Богь Иліинъ су
губый, или гдѣ же сугубый духъ Иліннъ? 
(См. сл. о единосущ. Св. Троицы). 
По мнѣпію Ѳеодорита, слѣдующаго Сим- 
маху и Акнилѣ, оффо у значить невиди
мый, тайный. Въ другомъ иѣстѣ (4 
Цар. !0, 10) 70 словомъ яаффо“ вы
разили еврейское слово, переданное на 
лат. пиве — тонерь; славяяскіе пере- 
водчикиздѣсь поставили ибо. (Невостр.).

—евр. брать отца=Ахавъ, осьмой 
царь Израильскій (3 Цар. 16, 30). Онъ 
царствовалъ въ 925—903 г. до Р. X., 
жилъ въ Самарій, женатъ былъ на Іеза- 
вели, дочери царя Сидонскаго, идоло- 
поклояяицЪ. Послѣдующіе нечестивые 
цари нерѣдко сравнивались съ Ахавомъ 
за свое идолопоклонство, развратъ и ко- 
рыстолюбіе (4 Цар. 6, 18; Мик. 6, 16).

η^ΛΛΓίΛ—евр. развалины Аварима=Ійе— 
Аварнмъ (Числ. 21, И ), одннъ изъ по- 
слѣднихъ сганопъ израальтянъ, при 
приближении ихъ къ землѣ Обѣтованной, 
въ пустынѣ^ что протгт М от а, нъ 
восходу солнца Ему предшествовалъ 
стань въ Овоѳѣ, а  слѣлующій за fiie- 
Аваримомъ ставь находился въ долинѣ 
Заредъ, нисколько на ю.-в, отъ Мерт- 
ваго моря.

A j f o  —греч.гАусАа, или’А^даЇа=1) Ахаія, 
сѣверная часть нынѣпшей Морен; 2) въ 
вдоху Римской нмоорін вся Морея и 
часть страны къ сѣверу, до самой Ѳес- 
салш. Столицей Ахаіи былъ Коринѳъ. 
гдѣ жилъ назначаемый Рнмокъ прокон- 
сулъ (Дѣян. 16, 12; Рим. 16, 5; 1 Кор.
11, 10).Й / 1

Хл3 * —сывъ Іоаѳама, 12-й царь іудей- 
скій (отъ 742 до 729 г.). Помимо не- 
вѣрующаго искушешю Бога во время 
нашествїя на Іудею Рѳцина ц. сирій- 
скаго н Факея ц. нзравдьскаго, онъ ва- 
пятналъ себя ндолопоклонствомъ въ 
честь Молоха и боговъ сирійскихъ, и 
забвеніемъ Бога истиннаго, за что по 
смерти лишень былъ даже погребенія, 
Сиѣдѣнія о нѳмъ кромѣ кн. Исаіи, въ 
15—17 гл. 4-ой кн. Царствъ и 28 гл. 
2-Й Пар. Кронѣ пр. Исаіи при яенъ 
пророчествовали еще МвхѳЙ л Осія (1, 1).

—евр. виновникъ безпокоЙства, воз
мутитель. Въ его имени заключается

краткая его исторія и указывается па
губность кор нет о любі я.

Лхлтисъ, яклтъ — камень агатъ.
Ащкъ^Ахыкъ (др. рус.) =  сердоликъ. Да
я въ Камбатѣ родится Ахикъ. Аван. П .
Й^итофілъ—евр. брать безумія—другъ, 

спутникъ н совѣтникъ Давида (2 Пар. 
27, 33). Его совѣть считался за слово 
Господне (2 Цар. 16, 23).

Ді|слсшь — Ахиллесъ, греч. герой во время 
Троянск. войны.

Λιρι (др. русс.) — ст. слав. аште, црк. 
слав, аще —- если. Аци гдѣ налѣзеть 
оудареныи своего истьця. Рус. Правд. 
Ёлад. Мон. по сп. ХЇГ в. (Срезн.).

Лѵе =  йѵн (ф>. рус,) — ст. слав, апгге, 
црк. слав, аще — 1) если; 2) хотя. Аче 
не любо ти, а ворочюся дому мокму. 
Нов. врем. л. Рюрикъ аче ообѣду возна, 
въ ничто же горда учннн, но возлюби 
мира паче рати. Mnam. л. 1688 г. День 
аче день =  день ото дня.

Ачесь =  Ачесе — Ачесн (др.рус.)=коть 
сейчасъ. Аще бы Левъ и людье мои 
сдѣ были... градъ сь ачесъ приитъ бы 
былъ. Ипат. л. 6762 г.

Ачетъ (др рус.)—хотя.
Ашуть -  ■ ашють — ошутн (др. рус.) — 

тщетно, напрасно, втунѣ. Яепьщюють 
немадрин, ашють носими оть духа ырачь- 
наго, (Грт. Паз. XI в., 305 β).

йір£—ст. слав, агате, др.рус, аче, иногда 
аци, рѣдко ацѣ=*1) рели (їо. З, ІЗ); 
если бы (Пс. 72, 15); 2) когда (Іов. 8, 
18); 3) такъ какъ (Пс. 138, 19); 4) что 
нѳ (Пс. 94, 11); 5) хотя (вм. иціе и);
6) ли (Іо. 9, 25; Пс. 88, 36); 7) мо- 
жѳтъ быть (Іон. 3, 9), Аше ужмчо- 
ствуеши, ужичествуй (Руѳ 4, 4)—если 
хочешь покупать, покупай. Ащѳ во пер- 
выхъ, пойду, къ тому яѣсмь; въ по- 
слѣднихъ же, вако вѣмъ его (Іов. 23,
8),—я иду впередъ и нѣтъ Его, назадъ, 
н не нахожу Его. Аще извлечеши сло
веса (Притч. Зб, 33), — когда возбуж
дается гнЬвъ./у

Αψι=ΗΗ (вта частица, ставится на 2мѣетѣ). 
Напр. *аможе аще —г куда бы ни.''Иже 
аще =  кто бы пн. Бъ оньже аще день 
призову Тя, скоро услытпн ия (Пс. 138,
3)—въ день когда я воззвалъ, Ты услы- 
шалъ меня. Здѣсь аще—лишнее слово.

Яше ιϊλκο =  можетъ быть, авось либо,-—
ж ужели не? (4 Цар. 19, 4; Дѣян. 27, 12).
3ψΕ гнЦі ■ вѣрно (Исх. 2, 14). Дословно:



зо
ΉψΕ-

=если такт.. Ащѳ сице створимъ, всѣхъ 
грѣхъ прощени будемъ, ІІОв. врем. А. 
6576 г.

ЯціІ &W — такъ какъ, потому что. Аще 
оубвд есть плодъ праведнику, оубо есть

^ Богъ судя имъ на земли (По. 57, 12).
Αψ( ли Hf =  Λψί ли ни =  если не такъ, 

если же не (нѣтъ). Аще хощеши избыт и 
болѣзни сеи, то въ скорѣ врестися, 
аще ли ни, то не пмашн избыти сего 
(Поѳ. времен л. 6496 г.). Аще ли не ви
дать, да слышать. (Зл. Цѣп. до 1 400 г.).

λφε ян но (нз.) — хотя бы. Аще ли нъ и 
многы вѣкы писанию повѣдаѳтъ и проч. 
(Іо . екз. Шест. д. 28).

Ядедъ — евр. сильный, крѣпкій — Аодъ 
(Суд. 111, 15), второй судія израиль- 
сків, освободнвшїй евреевъ отъ Еглона 
ыоавитскаго, угнетавшаго пхъ 18 лѣтъ.

Аэндорская волшебница. Въ слав, бпб- 
ліи и по переводу LXX-ти, волшебное 
искусство АэндорскоЙ жены называется 
чревовОАшебствомг- τω έγγαστριμύθω, 
а лица, занимающіяся этимъ, называются 
чрев обаги нка ми , и самая жена волшеб
ница по греч. γυνή εγγαστρίμυθος. Но 
подъ чревоволшебстеомъ или чревовѣ- 
щаніемъ нельзя разумѣть простого 
искусства говорить изъ чрева не своимъ 
голосомъ безъ всякаго движенія губъ; 
потому что этотъ родъ волшебства со- 
столлъ въ вызываніи мертвы хь и евр. 
слово оьъ} мн. овотг, переводимое LXX-ю 
εγγαστρίμυθος, по объясиенію толков- 
никовъ, означаетъ „душу умершихъи и 
„вызыватѳля мертрыхъ“ . Такъ, напр., 
еврейскія выражения съ указанныыъ сло- 
вомъ въ русскомъ переводѣ Пятокнизкія 
переводятся такъ: „не обращайтесь кь 
вызывающпмъ мертвыхъ“ (Лев. 19, 
31); „вызываешь мертвыаъ* (20, 27); 
„вызывающій духовъ* (Второз 18,
11). Быть можегь, вызываніѳ духовъ и 
дуіпъ умершихъ, принадлежащее къ 
мрачному искусству черной магіи, соеди
нялось съ простымъ искусствомъ чрево- 
вѣщанія, при чемъ волшебникъ пред- 
ставлллъ собою медіума, говорящаго отъ 
лица духа; посему-то этотъ родъ вол
шебства греческіе переводчики всегда 
обозначаюсь словомъ εγγαστρίμυθος (1 
Дар. 28, 1).

Яфшфосъ — греч. —  полынь.
Й^днииъ имя мѣсяца еврсЙскаго, со-

fiv t—
отвѣтствующаго нашему сентябрю, а 
отчасти октябрю (3 Дар. 8, 2); мѣслцъ 
праздника кущей (Коре. 376).

Я'ФгАбнмъ — евр. =  лазутчики, соглядатаи 
Λ (Числ. 21, 1).
Я^А^ліШЙ пі?ть—греч. ο$ός Άθαρείμ— 

путь, по которому шелъ Израиль (Числ. 
21, 1),—собств. съ евр.- путь развѣд- 

Л чиковъ, лазутчиковъ (Коре 376). 
ЯдЕфгодд (1 Ездр. 2, 63; Неем. 7, 6 )=  
л главный виночерпій у халдсевъ. 
ЯдннЕЙ=житель города Аоипъ (Дѣян. 17, 
п 21; Λ описи же вси).
Я ^ нненшн =  Аѳинскій, принадлежащШ 

Аопнамъ. Мужіе АѳинеЙстін (Дѣян. 17,
22)=аеиняне. Радуйся, Аеинейсная пле- 
тенія растерзающая (Апае. Б. Ж , ик.
9)—радуйся, растерзающая хитроспле- 
тенія Аѳинянъ (Фил.). Ср. Χαΐρε των 
Αθηναίων τάς τιλοκάς £ιασπωσα. Аѳи- 
иейская мудрость—высокопарная, лож
ная мудрость. Происхожденіе этого зна
чения слова Аѳипе&схгй таково: въ 
древности въ Аеннахъ былъ храмъ Аеи- 
ны (Άθήναισν, Athenaeum), гдѣ уче
ные и поэты читали свои произведения, 
далеко не ерѣмв доступный. Влослѣд- 
ствіи подъ словомъ Athenaeum стали 
понимать вообще собраніе ученыхъ ста
тей (такъ назывались и ученые жур
налы). Аеинейсная мудрость, многвмъ 
недоступная, могла казаться безсмыслен- 
нымъ наборомъ словъ. Отсюда въ рус. 
языкѣ образовались: і) ахинея — че
пуха; 2) офени—деревенскіе торговцы, 
коробейники, употреблявшіе въ равго- 
ворѣ между собою особый придуманный 
ими языкъ, непонятный другъмъ(Грот. 
и Михелъс.).

Аетръ— изъ греч. ά θ ύ ρ  =  одинъ мѣсяцъ 
по египетскому счету, почти соотвѣт- 
ствующїй нашему ноябрю. Ом. Изб. 
1073 г. л. 251 об.Λ f

Я дщ на—греч. *Άθως=ΑθθΗτ., иначе свя
тая гора, названная такъ по обилію 

я иноческихъ обителей- 
й ѵ нлнъ =  Онанъ (Быт. 33, 4) — одинъ 

изъ сыновъ [уды, сына патр. Іакова, 
за преступлен!© (онанизмъ, рукоблудіе) 
въ брачномъ союзѣ съ Ѳамарыо нака- 

я занйыЙ отъ Бога смертію. 
ЯѵіИТндійскТн. Встрѣчается только въ 

следующей формѣ: „въ странѣ Аѵсити- 
дійстѣй* (Іов. 1, ) — въ землЬ Уцъ.
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і;.
Б =  2-ая буква слав. алф., называемая 

буки.
Баеа — греч. ραία. — повивальная бабка 

(Иск. 1, 15); баблю (μαιεύομαι)— прини
маю младенца при рощденіи (ст. 16). 
(Неостр ).

Баба-Яга—въ лародномъ повѣрьи басно
словная, безобразная старуха, которая 
живстъ въ лѣсу или передъ лѣсоыъ въ 
избушкѣ на курьихъ нижкахъ, Ѣдеть въ 
ступѣ, пестомъ погоняетъ, помелоыъ 
слѣдъ заметаетъ; корень этого слова въ 
финскомъ языкѣ: финское гнѣвъ, 
злоба, ненависть, эст. age — сердитый, 
раздражительный, ср. наши областныя 
слова ягать (Волог., Перме.) и яжить 
(Яросл., Моск.) съ значеніемъ кричать, 
ругаться. Поэтому баба-яга букваліно 
значить: зладженщина и, вмѣстѣ съ 
другими суевѣріями, заимствована нами 
отъ фннновъ. Тогь же корень, только 
нѣсволько смягченный, встрѣчается и въ 
туркскихъ языкажъ: тур. яги, джаг. 
и  адербейдж. яг, алт  іу, ш рг. джау 
—значить врагь. (См. Фил. зап. 1894 
г., ст. Николъстго).

Баволна—лодъс«.=буыага, мягкота {Аз- 
буковн. у  Сахарок а 20). По уставной 
грамотѣ Лівовскимъ куігцамъ 1407 г. 
велѣно давать пошлину въ Баковѣ, ко
гда кто „привеэетъ изъ Бесарабъ или 
перецъ, ши баволну, или будь што: отъ 
12 контаря полърубелъ" А . Зап. Р. 
1. Л? 21).

Багио др. р . =  грязь.
Блгрдннцд — пряжа, багряною краскою 

окрашенная, т. е. пурпуроваго цвѣта 
(Исх. 28, 5). Иногда берется и за оде
жду такого же двѣта, т. е. порфиру, 
(Матѳ. 27, Зі).

Ελγ^αηκλ =  кокиэа, краткая мелодія эна- 
меннаго расиѣва 6-го гласа. Названіе 
свое получила отъ слова багряницу, надъ 
которой встрѣчается без линейное начер- 
таніе ея въ стнхнрахъ, изъ службы вѳ- 
ликаго пятка.

Ел го АН ЫН — пурпуровый, темно-красный. 
Драл мая 15. Багряное (φανιχοΰν)— 
темно красное и червленое (κόκκινον)— 
ярко-красное, пурпуровое цвѣтомъ сво- 
инъ напоминаеть кровь; поэтому грѣхи,

подобные багряному и червленому, озна
чають тѣ тлжкія беззаконія, который 
сопровождались кровопролнтіемъ и убій- 
ствомъ (Ис. 1, 18).

Багръ — темно-красный цвѣть, порфира. 
Это слово семитич. происхожд. оревн.- 
евр. бакеръ, арабск бакръ — разсвѣть, 
утренняя заря; огь арабовъ оно пере
шло въ т ур. яз. въ форыѣ бакр. бахр. 
ивътатарс. пахръ—красный(ппроиза. 
въ этомъ словѣ какъ б).

Байберекъ, балберекъ, балберекъ— 
ткань изъ крученаго шелка, гладкая или 
съ золотыми и серебряными узорами; по 
описямъ: бухарская, китайская, турец
кая. Названіѳ этой ткани происходить 
отъ греч. βαμβάκηρος. Около половины 
XVII столѣтія аршинъ турецваго байбѳ- 
река пѣннлся въ 30 алтынъ. (Савваит.)

Байдама, бадана—араб, бадан и бадана, 
(lorica curta ас brevis, по араб.· латин, 
словарю Г .В . Фрейтага, 1830г.)—до- 
спѣхъ въ видѣ рубахи, изъ плоскихъ 
довольно крупныхъ колецъ, длиною до 
колѣаъ, съ рукавами до локтей и нише. 
Если этотъ досоѣхъ быдъ въ длину не
много нише пояса и съ рукавами выше 
локтей, то назывался полубамдамою, 
полабоданьемъ. „Бадана Мисюрская съ 
сеченымъ колдомъ, съ мишѳныо, безъ 
ожерелья; ворота» и рукава и по подолу 
пушена въ три ряда нѣдыо золоченой" 
{Савваит.).

БдіА=вѣшуиъ, колдунъ, чарователъ; также 
лѣкарь, врачеватель.

Б алі'а =  колдунья, волшебннда.
Бллій—волшебнвкъ, ворожея. Грам. Шанс. 

Гр. листъ 127.
ЕялокамЪ'с^врачеваше, лѣкарство. Огл аги. 

Бир. іерус. (Вост.).
Балтина — лужа, водоточная имя.
Бдльсгко—волшебство, колдовство; лѣкар- 

ство, врачевство. Григ. Паз. 3 на об.
Кдльсткокдтн (ствую, ствуоши) — наговари

вать, колдовать, ворожить.
Блна ПАКНЕЫТІА святое крещевіе, въ 

водѣ котораго мы омываемъ первород
ный пашъ грѣхъ и возрождаемся къ но
вой благодатной, христіанскоЙ жизни 
(Тит. 3, 5). Въ этомъ смыслѣ мы въ 
єктенія предъ крещеніеиъ и иросимъ 
Бога, чтобы вода крещенія была для
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крещаемаго вбанею пакибытія, остав
ления грѣховъ и одежди нетлѣвія**

БямѵТн=6аньщивъ. Ефр. Сир. {Вост.).
Д =  болото.

ϋΑ̂ ΑΛΗψΕ =  мѣсто битвы.
Б араш ъ =  придворный ремесленникъ, дѣ- 

лавшШ шатры; шатѳрничій; житель Ба
рашевской слободы (Карновичь).

Барило — бочка, большой деревянный со- 
судъ.

Барин—греч βάρημα?—накладное оже
релье, которое вѳликимъ го сударя мъ ца- 
рякъ на ранена еверхъ одежды возла
гали во время ихъ вѣнчанія дарскииъ 
вѣнц^мъ. На бармахъ вокругь изобра
жены честныя иконы Христа, Богома
тери и святыхъ. См. Чинъ еіьнчанія 
великаго государя, царя Алексія М и 
хайловича, и  Ѳеодора Алексеевича.

Баскім г^адъ—городъ Бари, въ Италіи, 
куда перенесены мощи святителя Ни
колая. Акав. св. Никол. Отсюда бар- 
стіи людіе=житѳлн града Бари. М ин. 
мѣс. маія 9.

Барсъ=санная барсовая полость. „ Барет» 
большой санной, подложенъ бараномъ.— 
Барсъ наметный (т. е., которымъ по- 
крывался осѣдланныЙ конь), подложенъ 
барх&тонъ алымъ нѣмецкимъ“ (Савв.).

Бархатъ=шелковая ткань съ лица вор
систая, а  съ изнанки безворсная. Бар
хаты были: бурскіе, виницейскіе, кал
мыцкие, кизылбашскіе, китайскіе, литов
ские, нѣиецвіе, турскіе, флоренскіе, 
гладкіе, косматые {Савв.).

Басвавъ—т ат ар.=  воевода, властелинъ 
города. Житіє Нафнут. боровск.

Басма — татар—=тиснѳніѳ, изображенье, 
еннмок'ь; оть глагола басмакъ (basmalc) 
—бить, чеканить. {Еарамз. V I, прим. 
208). Нѣкоторые думали, что ато быль 
образь, болванъ, статуя ханская. Ка- 
рамзннъ держится этого же мнѣнія. Сло
во басма пи въ какомъ случаѣ не мо- 
жеть имѣть такого значеній; сверхътого, 
татары исповѣдъго&ли магометанскую вѢ- 
ру, которая запрѳщаетъ в ся кія статуи. 
Пріѣзжавшіе къ русскииъ великинъ 
княэъямъ Ордынскіе послы, обыкновен
но, привозили съ собою басму. На встрѣ- 
чу иѵъ велияіе князья выходили пѣшіе 
изъ города, кланялись имъ, подносили 
кубокъ съ вумысомъ, а для слушанія 
ханскихъ грамоть, подстилали подъ ноги 
чтецу соболій мѣхъ и приклоняли НО— 
лѣиа. Выраженіе „басма лица ханова* 
показываетъ, что это быль просто пор-

Б ас—
треть ханскій. КитаЙскїє императоры 
точно такнмъ образомъ посылали наро- 
дамъ, кочевавши мъ въ нынѣшней мон
гольской стеаи, свои портреты и застав
ляли ихъ вождей воздавать этинъ изо- 
бражѳніямъ ту же честь, какъ бы себѣ 
самому; басѳмными нздѣліями назывались 
кожаныя или металлическія, когда на 
кихъ были оттиснуты изображенія, сло
ва или фигуры. Басменные бывали не 
рѣдко оклады книгъ, по преимуществу 
богослужѳбныхъ; въ описи 1642 г. оз
начены Троицкой Сергеевой лавры єван
гелія—апракосъ на харатьѣ, евангели
сты серебряные басмѳные золочены; єван
геліє тетръ пиемвное, евангелисты „вы
бив ап ы басмою", книга псалтырь „обо- 
лочена кожею красною, басмы золотные“.

Басяанъ-казенный хлѣбъ, который пекли 
дворцовые басмаеннки. Басма на турец^ 
вомъ н татарскомъ языкахъ значить от- 
тискъ, огпечатокъ, отсюда басмить — 
дѣлать оттискъ, отпечатокъ иа чемъ- 
либо; отсюда и басмапъ, круглый хлѣбъ, 
на верхней коркѣ котораго басмились 
разныя фигуры. ( Снегиревъ Москва. 
Лодроб. истор. и  археол. т ис. го
рода, стр. 161).

Бдснод'&анїе—баснословная исторія, пен 
вѣетвоваше дѣяшй, похожихъ на басни. 
М ин. мѣс. 30 коя б.

Баснссаокецъ—греч. ρ.υ·3ολόγος =  пусто
словь.

ЕаскосаоеѴе — греч. μ υολογία —свазаню 
вымышленное, или о вымышлецпомъ; пу
стословие; баснословный разсказъ.

БаінослаышаІніе—вымышленное сказаяіе. 
М ин. мѣс. 18 дек.

Бдсночь£кіШн=чревовѣіцательныЙ. 2 Па- 
рал. 35, 20.

Б аснь — ложное и безполѳзное учеиіе. (2 
Тим. 4, 4).

Едст^нчицінын =  баснословный. Прав, 
испов. Ьпры, Λ. 11 обор.

Басурнанъ =  мусульманинъ, бевбожиикъ; 
бусурмаянть=обращать въ невѣріе.

Басъ -  иѣвцы второй половины XVII в. 
подъ словоиъ басъ разунѣли вообще 
основную партію, въ какомъ бы объемѣ 
звуковъ она ни находилась. ДилецкіН въ 
рідеѣ грамматикшмусишйской" (167Θ г. 
Р т . Б~хи М , Д. А . N  107, л. 181) 
пнеалъ: пвощ>ошаеши мя, что есть басъ; 
отвѣщеваю: бассъ именуется огь баси 
(basis), иже гречески (βασ'.ς), славенски 
же основаніѳ, понеже пѣніе на немъ
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утверждается и основаніе и мать: но не 
раяуиѣй басса быти, когда толсто поегъ, 
но сего басса бытн разумѣй, нже басо
вые поегь ноты". Въ XVII в. различа
ли басъ обыкновенный, грефъ, дураль- 
ныб, крыжакъ, сніш&нный., алтембасъ.

Батати—др. рус,— колотить.
Батнанъ — единица вѣса восточныхъ на- 

родовъ, употреблявшаяся въ Россів и 
заключавшая въ разныхъ мѣстностяхъ 
раздообразныя количества. БаЙковъ въ 
сйоихъ заннскахъ 1654 г. отиѣтилъ о 
китайскнхъ цЪнахъ: „Пряныя зелья ку
нять—перцу багманъ на серебро но 6 
золотииковъ и до 5; гвоздики куіглтъ 
батнанъ по 4 дана .. меду купятъ бат- 
манъ по 2 золотника, чаю батканъ—по 
2зол.“ {Сказ, Сахарова 2, 8, стр. 132). 
Ннжегородскіе крестьяне въ 1663 г. за 
бортный урожай обязались платить об
рока ежегодно по 20 болыпвхъ казан- 
скихъ батнановъ меда {А. Юр. № 202). 
Этотъ батнанъ заключалъ въ себѣ 14 
фунтовъ нынѣшнихъ; но на заводахъ 
лоташныхъ оренбургской и казанской 
губ. батнанъ золы вѣйитъ 10 пудъ; во
обще казанскій батманъ равняется осми- 
нѣ или четыренъ пудовымъ мѣрамъ 
{СловарьДаля 1, стр. 47). Въ Турщи 
батманъ большой вѣситъ 25 фунтовъ, 
средиШ—19 ф., въ Вухаріи—равняется 
7 пудамъ и 32 фун. русскимъ и т. п. 
(Словарь Акад. Рос. „Монета нвѣсъ*, 
Прозоровскую* стр. 588, 701).

Бат<£гх - бичъ; батогъ Божій—наказа
ній {Ипат . Ліьт.).

Батъ— евр. мѣра L*/s ведра.
Ьахиатъ — др. рус. — конь.
Башмаьсъ татар, ^обут.. Башмаки ши

лись нвъ юфтя и сафьяна; нарядные— 
изъ алтабаса, атласа и бархата разныхъ 
цвѣтовъ; увязывались ясемчугомъ съ за
полами и драгоцінныыи камнями; вы
шивались и строчились золо томъ, серс- 
бромъ и шелками, украшались нруже- 
вомъ или бахромою; подошвы каблуки 
подбивались, какъ у саиоговъ, или 
сплошь, или только по краямъ, гвоз
дями, а каблуки, сверхъ того, и скоб
ками. Ихъ носили какъ мущины, такъ 
и женщины. Полагаютъ, что башмаки 
стали вводиться у насъ около XVII сто- 
лѣтія. Бъ описи платью и другой казнѣ 
царя Михаила Ѳеодоровича значатся: 
„башмаки хозъ ярииной цоѣть, шиты 
золотомъ волоченымъ, скобы серебрены, 
въ нихъ чулкн камка кизылбашская ерин-

Церк.-ыдаяи. словарь свлгд, Г. Дьяченвд.
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ной цвѣть, подвязки камка еринной же 
цвѣть\ Башмаки сафьянъ жолтъ, под- 
рядъ бѣлъ, пятки обшиты золотомъ 
{Саввант.у

Баалы гко =елааь(ггьо бдаьство вра- 
чевство, составь врачебный. Мато. 
Власт.

Еддніе — заговаривднге, ворожба. М ин. 
мгьс. 7 авг.

Ед"Ьнк — (ст. слав.) къдчыіик =  бодр
ствование. Кссмоцшос ьдгнїс =  служба 
наканудѣ праздника, состоящая изъ ве
черни, утрени я 1-го часа, съ присоеди- 
иѳніѳмъ литіи и благословенія хлѣбовъ. 
Сдѣній въ году полагается 52 воскрѳс- 
ныхъ» 16 на другіс праздники; но агце 
изволитъ настоятель, то ихъ можетъ 
быть я болѣе (Уставь, гл. 6, л. 13 о б ).

Бд*Ьнно~бодрственно, неусыпно.
Е д Ї т н  =  бодрствовать, не спать. Псал. 

101, 6: бдгъхъ и  быхъ яко птица; Ефес.
б. 18; хранить, беречь что. Евр. 13,17; 
Псал. 101, 8; иногда жить благоче
стиво, праведно, воздержно, въ вѣрѣ 
православной. Пѣсн. пгіснеН 5, 2; Ефес. 
6, 18.

Бебръ =  др. рус. ---бобрь-
Гі£д А̂ (й ηχηρός) — бедро, верхняя часть 

лядвеи, голень.
К«^ддірііяд=выморочное иаелідство {Слов. 

Востокова 1, 14). По уставаыъ св. 
Бладимира и Ярослава такое наслідство 
людей церковныхъ должно было перехо 
днть къ епископу или митрополиту: „А 
что дѣется въ домовныхъ людехъ и въ 
церковныхъ и въ санихъ монастырѳхъ .. 
безадщина ихъ епископу идетъ*. (И. С. 
Л. 6, 86; Ист цврк. Макарін 2, 215, 
221, прим. 445).

Безаръ, безуръ, безуй, ааберзать—соб
ственно не камень изъ минераловъ, а 
окаменініѳ въ мочевомъ пузырѣ дикйхъ 
козъ на востокѣ. Бъ средніе вѣка онъ 
нгралъ большую роль въ медицині и 
потому продавался весьма дорого: по 
свидѣтѳльству Рихтера, безуй во всей 
Европѣ считался тогда* драгоцѣннымъ 
средствомъ отъ прилвпчивыхъ болізней 
и сыпей; въ Россіи продавали въ ХУІГ
в. золотникъ его по 12 р., а дешевле 
6-ти руб. онъ не былъ {Ист. медиц. 
въ Рос. М . 1820 г. 2, 202). Бъ 1587
г. австрібскій эрцгерцогъ Максимиліанъ 
прислалъ въ даръ царю Ѳѳдору Ив. ка
мень безуй, „взявъ мзъ казны отца сво
его, а имѣеть силу и лічбу великую оть

3
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порчи4* (Пам. диплом. снош. I, стр. 
972, 980) Когда думали, что царская 
невѣста Марья Ив. Хлопова заболѣла 
отъ порчи, то давали ой лить св. воду 
съ мощей, да камень безуй (Собр. грам. 
3, 63 5, 98).

Ес̂ диьстио -несчастіе, низкая доля, про
тивность. Златостр. XII в.

ЕіЗЕЛАГОДАТМЫН =  (αχάριστος)—неблаго
дарный; (άχαρις) глупый, безтолковый 
(Сир 20, 19), не стоющій милости и 
благодати ( Невостр.).

Б^ЗЕЛАЗЕНЪ = и е  подверженный соблазну.
Безе&кнын — нечестивый, непризнающій 

Вога, или Божія промысла, Безбожники 
суть двоякаго рода: одни умозрительные, 
которые въ сердцѣ своемъ отриааютъ 
бытіе Божіѳ, Пеал. 13,1; другіе дѣятель- 
ные, которые своею беззаконною и не
раскаянною жизнію свидѣтельствуютъ, 
что не вѣрятъ въ Бога, имѣющаго каз
нить за беззаконія и грѣшную жизнь. 
(Невостр.у

БгзЕйлчнын^неискусившіЙся въ супруже- 
ствѣ, безъ жены живущій, неженатый 
Безбрачна—безмужная, дѣвица 1 Кор. 
7, 8: „ Глаголю же безбрачнымъ и вдо
ви цамъи.

Безе^дшїе—греч. <ітро£ыа=постъ, воздер- 
жаніо отъ пищи. (Невостр.).

Еезе'Ьдный —греч. άσυλος — безопасный 
(Притч. 20, 23); (άκίνίυνος) то жѳ. (Не
востр.).

Бвдшциьстко “  злополучіе, несчастье.
Ε£3£ίψ ί£ί̂ £ίΗΝθ—безплотно, бсзтѣлссно. 

М ин. мпс. авг. 2.

Еез^нднын == не имущій вида, образа, 
зрака, напр. Вогъ. Сн. І.Д ам . овѣрѣ l.

Бсзкнн($кнын=нѳ имѣющій посторонней 
причины быіія своего, безначальный, 
самосущій (їірм. 4 на пятидес.). (Не
востр.).

ЕЕЗЕ^зрдстный—недостигшій совѳршен- 
наго возраста. Еезвозрастпое пуже- 
ское—новорожденный младенѳцъ мужѳ- 
скагопола. Кан. сел. тьсн. 5, троп. 8.

Еезк^лнгнио =  безъ волненія, спокойно, 
тихо. М ин. мпс. гюА. 1.

Без&олнсннын — неподверженный волне- 
НІЮ, СПОКОЙНЫЙ, т и х ій .  М ин. мпс. 
март. 31.

bj^EffAiEHHblll =  не подлежащей времени, 
лат. omnis temporis expers, т. е. вѣч- 
ный. Дам. о впрѣ \ .
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Б езеЇнньій  =  безъ приданаго. Маріар.
100 обор (Вост.).

Εε^εέ&ηηκι — басурманъ, язычникъ, не 
вѣрующій въ Бога. Скриж. стр. 827.

Бс^гднітьмъ =  не имѣющій голеней.
БеЗГААЕНЫЕ — греч ακέφαλοι — еретики, 

бывгиіе въ шестомъ вѣкѣ, происшедшіе 
отъ Севира александрійскаго. Они не 
доп ус к а.1 и ни епископовъ, ни священнд- 
ковъ, ни таинствъ. Пикпф. ист. церк. 
кн. 18, гл. 49. О Севирѣ безглавномъ 
упоминается вьііент . въ недѣлю Ί по 
ІІастіь вечера на славникѣ лт піи*

Б їз г л л т —греч. а®ота=отсутствіе раз- 
ногласїя, безразличіе въ языкѣ, нсраз- 
ногласіе, одноязычіе, единство языка*, 
безголосїе. (Невостр.).

Безгласный—греч. άφωνος - -  безмолвный 
(Исаіи 53); не иыЪющІЙ значенія ( і Кор. 
14,10); не говорящій.нѣмой. (Невостр.).

Бс^гоепньстно—др. р  —безплодїе, неурожай
Кезґодл =  безвременно, прежде времени.
Еезг<5дгі^ -безвременье, неудобное время, 

ІІсал. 118, 147: предварим въ безгодги 
ивоззваяъ—съ греч. подлинника: вовремя 
безгодія и несчастія спѣпгу къ Тебѣ и 
взываю, ибо на слова Твои я уповалъ. 
Съ евр.: предваряю разсвѣтъ и взываю 
къ Тебѣ: ибо на слова Твои уповаю. 
Мол. тев. изд. стр. 8, Ис. 18, 96.

^ г о д н ы й —греч. άωρος—:бозвреыепиый, 
преждевременный (Син. суб. мае.). (Не
востр.).

Еезгн Ьбїе — нѳзлобіе, кроткій И ТИХІЙ 
нравъ. Ирол. іюл. 12.

Безгосударное время= время междупар- 
ствія (Карп.).

Б езгаадникі—удалившійся отъ суетъ мір- 
скихъ, градскихъ, не живущій въ го- 
родѣ г Корми. 255.

Безг^ШНЫН — греч. αναμάρτητος =  не
си· собный ко грѣху, нсвогрѣ шительный 
(Син. вг нед. Св ).

Бездее^нын =  нбвоздержный на слова, 
склонный къ злословію. М ин. мѣс. апр. 
14. Бездверная уста заграждаются 
твоим?, словомъ.

Еезде^зн о еІннын =  лишенный бодрости, 
смѣлостн, доблести.

Е Іздна =  пучина морская, не имѣющая 
дна, безъ дна, бездонная; въ Св. Писа
ній: 1) начало водъ земныхъ (Быт. 1, 2; 
Пс. 103, 6; 2) источники, обильно те
кущее (Втор. 8, 7; 33, 13; Пс. 77, 15);



3) тяжкія бѣды, Пс. 41, 8; 4) темница, 
или нѣсто осужден ни хъ на кЬчныя муки 
бѣсовъ и грѣншиковъ, отверженныхъ 
Богомъ (Лук. 8, 31; Аиок. 9, 1 , 2).

Κε/доы» =  напрасно, безъ пользы, вотще.
Есздомокъ .= который не иыѣетъ жилища, 

ие нмѣетъ, гдѣ главу подклонитн. іов.
6, 18. (Велик, кап. Андр. Ер.)*

ЕсздрдилснТс — безуміє. Кирил. герусал. 
оглиш. ХУІ в. (Вост.),

Есздвдѵм<* непонятный, Григор. Б олоса. 
XI в. і Вост.).

БездрялТс =  безчадіе. Толк. Пс. 34, 12.
Е їзд& исткокдтн =  пребывать въ без на- 

мятствѣ. Нрол. ноября 22.
Бсвдгкьстнні и =  растлить.
Бездельный — греч. πάρεργος =  безсиль

ний, слабый; (άπραχτος) недействитель
ны! (Невостр.). \

ЕСЗЖНЛО&ДТН̂  ЕЕЖДНЛОКАТН^обеЗСИЛИ- 
вать.

Ееззаіїоніг =  дѣло, противное закону Бо- 
жію Псал. 30, г9: глаголющШ на пра- . 
вед наг о беззаконие. Отсюда происходить 
беззаконників т. е. грѣшный человѣкъ 
Псал. 64, 4: словеса беззаконннкъ про- , 
могоша касъ. Гл. беззаконности, т. е. 
грѣшить, поступать противъ закона Пс. 
118, 78: я ко неправедно беззаконоваша 
на ыя. Беззаконный, йя, се. то же что 
беззако* иихг, Пс. 50, 15 и 74, 5. Зем
ля беззаконие сотоорихъ ради на ней -  
земля осквернена подъ живущими яа 
ней йс. 24, 5. Отъяты беззаконіѳ =  
простить грѣхи. Зах. 3, 4.

Беззаконное a t  н — греч. άνομα ѵ= жить 
беззаконно, пребывать въ грѣхахъ, бе
зумствовать Втор. 31, 29.

Беззаконный — греч. άνομος = н е  иыѣк>- 
шій закона Моисеева или вообще ветхо- 
завѣтиаго лисанія, не подзаконный (1 
Кор. 9, 21); отвергшійся закона Мои
сеева (1 Мак. 3, 5); (ανόμους)—непо
добный, различный (Нед. свят. от. па 
Г-ди воззв-ъ ст. 4). (Невостр.).

БеззлатніѴ =  безъ платы, безденежно, 
безмездно. М ин. МѢС. ІЮЛЯ І.

ЁС3 3 Л0ЕСТЕ0ЕАТН =  быть непричастнымъ 
ілобѣ. „Во ежѳ беззлобствовати" Нрол. 
марта 17.

Еіззулчный — ψβ4. άμορφος =  безо
бразный.

Есзккасїе — греч. άζυμοѵ — опрѣснокъ.
1 Кор . 5 , 8.

Е*адшіолышй =  непроизнодящіЙ крамолы,

мятежа, безмятежный, спокойный, тихШ 
Ефр. Сир. 507.

ЕеЗКАОКНМЙ^=1) не имѣющій крова, жи
лища, осиротѣлый, одинокій; 2)—греч. 
άναΐμος, безкровний, не ішѣющій крови.

Е ізім Е  постный — лишенный крѣпости, 
силы, слабый. М ин. мѣс. от. 26.

Кс̂ по̂ ѵенъ — не блестлщій.
Ке^дгпичд =  нелѣсость (Бусл.).
ЕезлЕпотны н— греч. άκοσμος =  лишен

ный красоты или украшенін (Син. въ 1 
пед. чет ) (Бевостр.); неприличный, не
пристойный, нелѣпыЙ (Б усл.).

Безл'Ьтнын =  не имѣющій ни начала, нн 
конца бытію своему, вѣчныЙ, безконеч
ний. М ин. мѣс. сек. 15.

ЬѴ̂ лшіица -  нелѣгтица (Лиерент, лѣт.).
Б езмезднніїНо енннкн= особен

ный ликъ или чинъ (разрядъ) угодни- 
К О В Ъ  ГіСЖІИХЪ, во время своей земной 
жизни преимущественно и больше всего 
просіявшихъ нестяжательностію и *бѳз- 
мездвыыъ (даровымъ, безплатнымъ) ока- 
зываніемъ врачебной и другой помощи 
страждуішшъ и нуждающимся людямъ. 
Таковы Квръ и Іоаянъ (31 января), 
Косма и Даміанъ (1 іюля), ІІантелеимонъ 
(27 іюля) и ЕрыолаЙ (26 іюля) и др.

Еезмєчтаненї невозмущаемый мечтами, 
спокойный, безмятежный, беэнавѣтный. 
М олит, св. Василія Вел.

Еезмолкіе — тишина, уединенность, молча- 
ніѳ-2 Сол. 3, 12: да съ безмолвіѳмъ дѣ- 
лающе, свой хлѣбъ ядягь. іТнм. 2, 11 
и 12; Апов. 8, I. Отсюда безмолвный* 
т. е. тнхіН, безмятежный, спокойный. 1 
Тим. 2, 2: да тихое и безмолвное житіѳ 
пожчвеыъ, 1 Кор. 7, 35.

EigMOAKHHira — уединенный, нустынникъ, 
пустынножитель, отшельвикъ* удалив- 
шійся отъ мірскихъ суеггь. Собор. 214 
на об.

ЕЕЗіЛОЛ&ГТЕОКАТН — жить уединенно, спо
койно. 1 Сол. 4, 11: и любезно прилѣ- 
жати еже безыолвствоватн.

БізмЕаіе —безыѣрность, излишество; все, 
что сверхъ потреби Собор, лист. 194 
на об.

БезмЕ рнлА что сверхъ мѣры, 2 Кор. 
10, 13: мы же не въ безмѣрвая похва
лимся. г

К^ихрстки-— E£3 Al*fcjJi. Бриг. Наз. 43 
на об.

Безм-ЬстЇЕ — греч. άτοπία =  недѣпость, 
нслѣпоѳ слово или дѣло. Іудие. 11, 11.

3*
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Б сзм& тное начннАнїЕ: -неуместный аа- 
мыселъ.

EfgjwfeiTHU? =  непристойно, неприлично, 
неумѣстно. М пн. мтъе. февр. 12»

Есзндн'Ьтнын =  безопасный отъ падеш я, 
неподверженный навѣтамъ.

БгЗНДДЕЖно=не'ожцдашю, сверхь чаяні я.
БсдордАніє — запущеніе отъ недосмотра, 

замѣшательство, бвзпорядокъ.
БезначАльстко =  состояніе государства, 

нъ воторомъ нѣтъ государя; неповино- 
веніе законной власти; своевольство, 
необузданность. Безначальство есть паче, 
нелсѳ начало. іТрол. март. К

Е езнебІстнла—греч. άνύμφος^-безбрач- 
ная, дѣвственница, непричастная браку, 
предпочитающая дѣвство замужеству.

Бс̂ ногаѵХё -- изліяніе сѣнѳни. 2 Цар. З, 29.
І3 НДШ - - не нмѣющШ образа, вида, 

подобія. Дам. ЗО о ,икон.
Везобсылочио—др. р у с .—  не ссылаясь, 

не* пересылаясь.
Беоди* бездонная пропасть, пучина, 

нензмѣрнная глубина; отсюда совращено 
пынѣшкее слово: бездна. Леке. Берынд.

Еезомзднын =  безмездный, не принимав 
юпцЙ даровъ, награды. Нрол. 29 аирѣл.

Безоогдннын _ неиыѣющій органовъ, т. е. 
орудій. Облич, неправд, раскол, гл. 9, 
лист. 12, душа безорганнаго тѣлесе не 
употребляетъ.

Б ізотк'Ьтнш Й  ^--яо имѣющій оправдан і я 
н нрава отвѣчать, оправдываться.

Еезотчін — не имѣющій отда.
Б езочЕГТЬоКЛТИ- поступать безъ стада, 

нагло. 7/род. 18 мая.
ЕеЗ очестко просьба неотступная -  безъ 

стыда, съ закрытыми очами, наглость.
Еезочеснын -- лишенный арѣиія, слѣпоЙ.
Κεξάνιικγ- безстиденъ. Ефр. Сир. {Вост.).
Е е̂ пАг^ бный - не могущій погибнуть.
Б ізпдматенъ = который не отправляетъ 

по надлежащему памяти святымъ. Со
бори. а . 354 на об.

Еезпагтылнш - -  не имѣя надъ собою па
стыря. Розыск, лист . 27 на об.

Беспечальный _ не ичѣюіцій печали, т. е. 
заботы; безпечний, беззаботный. Мато. 
2 8 ,^ 4 .

ІіЕЗПНфЇЕ нелденіе, пость, воздержаніе 
оть пищи, алчба. Нрол. март. 17: нн- 
чтоже во спасеніе пользоватися отъ без-
7 Г Н Щ ІЯ .

/ V К |3 _
БЕЗЛНфный — воздерживающейся оть пн- 

щи. М ин. мѣс. гюяб. 23.
Б ізплотный . нѳ имѣющій тѣда, дукъ; 

безплотныя силы—ангелы.
Бс^покатс безнадежность. Іоан. Mtbcm. 

XII в. (Вост.).
ЕсзпокроБНШ =  не иѵѣл пристанища. 

М ин. міъс. дек. 11 .
Бевноиовщииа—особый толкъ раскольни- 

ковъ въ Брынскидъ скитахъ. Розыск, 
лист, 25 на об.

Бс^прлвкнкъ — белчішникц кто поставляетъ 
себя внѣ закояовъ, отступаетъ отъ об- 
щаго порядка. (Лексик. I I . Берынд.).

К ізп^сдстател«ткінны й= беззащитный. 
Богор. отпуст VI.

Efjgnpfпонніи безпрепятственно. М ин. 
мѣс. нояб. 2.

Б езплннлАдный =  безпрнмѣриыЙ, несрав-- 
ненный.

Е із^ к тА н и  =  безпрестанно.
Ef^nfcVif — удаленіе отъ праваго пути, 

ваблужденіе М ин. мѣс. еент. 26.
Бєдодьно - малодушно.
БезС^АЫІЬ EE£ilfдічнын — греч άχάρ-

ύιος—безумный, безсмысл енні І Ірит. 10,
13; 17, 10); не ямѣющій чувствовавія, 
жестокій (Прйтч 17, 16).

Б і^ т^ л ст їі= ібезъ недостатка. Кир. іерус. 
оглаш. (Вост.).

Белело к £ш — греч. άλσγΐα -- - беземысдіе.
Безслок£еньгн =  лишенный разума, бвз- 

смысленныЙ, глупый (Туд.у 10).
ЕізсоБллзнстьо^непреіслонность на соб- 

лазнь, удаленіе отъ соблазна.
ЕезгоБ'Ктїе —греч αβουλία =  безрассуд

ство. безуміє (Црнт. 11, Ь).
Без^Амнын --- не чувствующій срама, без- 

стыдныЙ, наглый, безсовѣстный. Дан. 
8, 23.

EE^fjtfAfT^EHH f̂c—--непосредственно. ІГред. 
скриж. егр. 2.

Бессрочно — безъ назначеній опредѣлен- 
наго срока на явку (Кари.).

БЕЗсгрАстн —неугожденіе страстям т..
Безвластный — не побежденный стра

стями.
Еезстудїє — безстидство, безстрашіе, не- 

зазрѣ-ііе совѣсти. I фиг. Паз. 11 .
ЕезстѴднын безстыдный, наглый, без

пощадний (Втор. 24, 50).
ЕезстѴдетко =  нестадливостц нахаль

ство.



Б ез і'ґ^ д с ть о ш ь ін  — нападавшій безъ 
стада, ('криж. стр. 2 .

Кс^садиын—несравнимый ни съ чѣмъ. Дам. 
лист. 18.

Безсы тетео ненасытность, алчность, 
Прол. март. 24.

БгЗС'Ьдкннш^безъ сѣмени, не отъ сѣмени. 
М ин. мѣс. дек. 20.

БезсЬнііыіі -иепокрываемый тѣнію. Мин. 
м?ьс. гюля 25.

Без^міе — греч. άνοια — превозношевіе, 
надмсніе {es нед. Мыт. кап. п . 4 тр. 3); 
безумство (сент. 22 кан. п . Ь^тр. 2); 
fu.αγία) неистовство, бѣшенство, ярость, 
буйство. Лук. 6. 11: они нее исполни- 
шася безуыія. Въ нощи и  не вг безу
міє ночью н нѣтъ мнѣ уешжое-
пія Пс. 21, 3.

І^Еі^Ѵлілнкын -  безумный,
БеЗ& ^О ы е̂ - немилосердо -
Ксз^ійдитн — лишать дѣтей, отнимать у 

кого чада. Соборн. 231 на об.
И*3 ”ЧЛДТ£ =  нримѣніе или лишеніе дѣтей.
Безчдднын -не рождающій дѣтей, без

детный.
Е ізчастьоелти—греч. άμοίρω иди άμερέω 

вы άμοΐρέω — лишать части, не забо
титься (рип. суб.).

БіЗЧЕЛоктечїстео =  неиыѣніе сожалѣнія 
къ человѣчеству, жестокость. М ин. мѣс. 
(fieej). 8 .

ЁЕЗЧНіГгЕ =  безпорядокъ, неустройство, 
снѣшешѳ. Мито. Власт.

Безвинный —безразеудный, дерзновенный, 
отважный. (Дѣян. 19, 37): Ничто же 
безчинно творити.

Безчинсчгкоеати ■—■= безпорядочно жить (2 
Сол. 3, 7): Яво не безчинствовахомъ у 
васъ. 1 Кор. 13, 5: Не бѳзчннстнуеть, 
ле ншетъ своихъ си.

Еезянамннтын — греч. ανώνυμος =  не 
названный но имени, о которомъ не упо
минается. ТрІод. лист. 78.

БізънлѵЬніі -нищета, скудость, убоже
ство. ІГрОА. іюлл 12.

ЕеЗЪНЛрЬнННКЪ =  не имѣюшдй ничего, 
скудный, убогій. Прол. февр. 1.

ЁЕЗгИНАЧСГГЫНКЫН =  неизмѣнный, неиз 
меняемый. Дам. лист. 4; его же о 
вгърѣ 8.

Безънстазатм& но — не дѣлая изслѣіо- 
ванія, истязанія. Требн. гл. 15, лист. 
32 на об.

Без—
Кі̂ ъ.ѵеііл ■--- безъ причины, неоснователь

но. (И п . л.).
Безъ отца, безъ катере (Евр. 7, 3 )^  

Мелхвседекъ, царь Салимсѵій {Быт. 14, 
20), который, собственно говоря, не 
былъ безъ отца и безъ матери, но отецъ 
и мать его не находятся въ родосдовди 
св. писанія по примѣру другвхъ, а 
чреэъ то противуполагается онъ свящеи- 
никанъ ветхоэаігЬтнымъ, отъ Аарона 
происшедщимъ, родословіе коихъ тща
тельно наблюдалось, н было ксѣнъ из
вестно. Такъ какъ Мелхиседеково свя
щенство не доказано родословіемъ, то 
онъ, поэтому какъ бы будучи безъ отца 
н матери, уподобляется Сыну Божію, 
вѣчному первосвященнику, г и; имеющему 
отца по человечеству, и матери по бо
жеству. (Слов. Алекс.)

ЕеЗЪ оаіа -напрасно, вотще, безъ при
чины. Рим. 13, 4: Ащѳ ли злое творити, 
бойся: ие бо безъ ума мечъ носить.

ЕіЗЪАКГТКОБАТНСА — иевндимымъ быть, 
исчезать, погасать. Дам. 7, о вѣріъ.

БёЗ%АЗЫЧНЫЙ _= лишенный языка, спо
собности говорить. Мин. мгье. авг. 12.

Б е з^ а зы ч н І ■ не нмѣя языка. Мин. 
мѣс. окт 26.

БеЗЪѴІІОЕТДСНЫЙ - который ие имѣетъ 
ѵпостаси, т. е. лица, состава, или су
щества. Дам. кн. I, гл. 6 о €7ьрѣ.

Бсльѵоггъ — Есрюкъ, кольцо. Златостр. 
XII в.; дукъ (Вост.).

Бендъ или бендь (перс, также бенд отъ 
бестеп, связывать) вообще - связь. Въ 
нашнхъ описяхъ бендями назывались 
плащи въ округленные углахъ валучн 
и колчана; къ этимъ шіащамъ прикрѣ- 
плялся или привязывался соясъ саадач- 
ный. Бенди были украшаемы драцѣнными 
камнями: чвъ налучѣ бендь, а въ ией въ 
гнѣздѣ въ зологЬ камень алиазъ гране
ной, да изумрудъ граненой въ гнѣздѣ ясъ 
золотому двадцать семь яхонтовъ чѳр- 
вчатыхъ". (Савваитот).

Бенефнціа—лат. beneficia, благодѣянія, 
ыилосги- -неднижимыя имѣнія, прикадде- 
асашія церкви (западной). Вар. част. I, 
лист. 567; „откуда восташа бснефіща, 
илн земская имѣнія церковная^.

Бг^ЫННЫЙ =з составленный изъ бревенъ, 
бревенчатый. (Сир. 29, 25).

Белено =  бревяо. Мате. 7, 3—5.
Бгаеь — греч. £αφ(ς =  игла; шило. (Не

востр.).
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Берды ш ъ=широкій и продолговатый, съ 
лезвіемъ въ видѣ полумѣсяца и съ ко- 
пьемъ на верху, топоръ, насаженный 
на длинномъ древкѣ съ металляческимъ 
втокомъ или оковкою на пижнемъ концѣ. 
Бердыши были весьма разнообразны л 
употреблялись только пѣшими. По объ- 
ясненію Велътмана „бердышъ по поль
ски bardysz и bard есть одно изъ древнѣй- 
пшхъ рукопашныхъ оружіЙ въ видѣ ши- 
рокаго на длинномъ древкѣ топора, съ 
острыми рогами, какъ у луны; по этой 
при<шнѣ бердышъ л назывался у рим- ] 
лянъ lunata securis; у славянъ просто 
сѣкирой, у готовъ Bart и Bardisan*. ■ 
(Саѳааит.')-

Бережистъ=рѣка бережиста, тверда те- 
кущи = крутоберегая. (Ипаш. лгьт.).

Еереилнияя бочка =  наполненная това- 
ромъ. (Карп.).

ЕербндеЙка =  деревянная, оклеенная ко- . 
всею трубочка, съ донышкомъ и крышеч
кой, для поыѣщенія пороха и пули, по- 
требныхъ на одинъ эарядъ; датронъ. По 
нѣекольку такихъ зарядцѳвъ привѣши- , 
валось къ переоязи или ремню, кото- , 
рый надѣвался чѳрезъ лѣвое плечо π І 
назывался также берендег/,кою. Вельт- 
наяъ приводить выписку изі. описной 
книги 1687 г., гдѣ берендейка назы
вается бенделеромъ л банделеромъ (Ьап- 
delier): „Двадцать банделеровъ мушкет- 
кыхъ. Да па дворѣ Никиты Ивановича ; 
Романова, сверхъ ирѳжнихъ перепис- 
иыгь книгъ: нятдесятъ ремней съ бан
де леры, цѣна по 3 алт. по 2 денги, и 
того 5 рублей. Восмъ сотъ банделеровъ 
безъ ремней, цѣна по 3 алт, со 2 денги 
за сто". [Савваипіовг).

Берешня, берегуша — русалка, водяная, 
шутовка. (См. слово св. Григорія,, сн. 
словарь Даля).

Беркта — шапка.
ЕерсепТе= дѣтскія игрушки Марі, лист. 

380 на об.: Дѣтя же суще, мнимъ 
добра, и берселіе, к чрѳпы, и бреше 
ообирающе паче, нежели зиждущихъ ве- 
лшсія доны

Б«0ТЪ, ЕЬрТЪ — др. р . =  сосудъ.
Бе&веа—отъ брдтисд =  борюсь, сражаюсь 

(4 Цар. 9, 15; 2 Пар. 22, 6; Пс. Ґ28,
1, 2); противоборствую, схватываюсь 
въ рукопашномъ бою {въ нед. вс. св. на 
Г ди  воз.)\ приближаюсь, приступаю; 
вступаю въ единоборство. {Невостр.).

Берчатый=рѣдкій л узорчатый (о ткани).
Б(нрмінгкін _  невѣрный; татарскій или

ΚίΝ—
турецкій, мусульманский. Пред. Кормч.

Кеснолвиьиикъ =  безродный, низкаго проис- 
хожденія, простолюдинъ.

Кескрднство =  непогода. Іоан Ліьств.
Еісскулии;—безропотность, нероптаніе. Іоан. 

Лѣств. XII в. {Вост.).
Бєсданштнк, ЕЄСІІЛІІЦІНИ, СПОКОЙСТВІЄ, Щ- 

шина; кесііпншткнъ=спокойный, тихій.
Кєслортьс =  недостатокъ въ одеждѣ.
Беспосаглсі =  безбрачная.
Кшірєстлин ■= безпрестанно. (Злат.Цѣпъ).
БсспрьсмснЕ ■— безпрестанно. Златостр.

І XII в. (Вост.).
БестспііСтяо--нбтлѢніе. Іоан. Ліъетв. ХП в. 

{Вост.).
Бестудовитн=безстыдствовать. Іоан Лтьст.
Ікстїньї — безъ стѣны. Злат. Цгьпъ
Бееудьпый—{др. рус.) --данный безъ су- 

дебнаго разбирательства. Бесудыіая 
гралота =  грамота, выданная протнвъ 
неявившагося къ суду для отвѣта въ об- 
виненіи (Срезн ). Отъ безеудныя грамо
ты имати печатнику съ рубля по алтыну, 
а діаку отъ подписи по алтыну же съ 
рубля, а подъячену имати съ рубля по 
двѣ денги. Судебн. 1497 г.

Б їс Їд л —малор. бесида= 1) лавка, мѣсто 
сидѣнья; 3) разговоръ въ собракін* 3) 
разговоръ съ кѣмъ нибудь; 4) рѣчь, 
слово; 5) рѣчь, языкъ; 6) языкъ, на- 
рѣчіе {Срез».). Бесѣда—дорогъ рыбей 
эубь. Былин, вираж . Тлятъ обычаи 
благи бесѣды злы. і Кор. 25, 32 (со
общество, синод, перев.). Бесѣда мни- 
хомъ съ мирьекыми. Пик. Панд, л . 36. 
Духовьньш тон бесѣды насытивъся. 
Наст. Жит. Ѳеод 18. Толь красна 
к взоромъ и силою и бѳсѣдою Іо. Мал. 
хрон. 179. (Констадтинъ Фвдюсофъ) 
устроилъ письмена н бесѣдоу съставль, 
пори сі итъ Моравьсклго. Ж ит. Мео.

БіС'Ьдннк* — поучающій бесѣдами Прол. 
февр. 12.

, Είί^ΛΟΚΗΗΚχ — греч. διάλογος =  тоже, 
что Двоесловъ, собесѣдникъ {Син. су б. 
мяс.).

Бехтерецъ, бахтерецъ —-  доспѣхъ изъ 
желѣзныхъ или мѣдныхъ пластинопъ.

Бешиетъ — татар, бешмет - стеганое
ί полукафтанье, стеганая поддевка подъ 

кафтанъ. „Бешметъ камка китайек&л 
дымчатая, подкладка киндякъ тѳмнома- 
ковъ, у ворота пугвипа обшивная, на 
рукавахъ 6 гаполъ; пѣна 2 р. іб алт. 
4 денги*. {Савваитовъ).

Кеѵсгь =- драггТцѣнпый камень.
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Ежцуь --- - вещество, содержащееся въ ра- 
стеніяіъ подъ корою и шелухою, а въ 
тѣлахъ животныхъ подъ внѣшнею ко
жею* Маргар. 346: Есть ружа, и есть 
бжуръ; ибо зракъ прелыцаетъ, естество 
же разликуетъ.

Бнло — отъ бить — деревянная или ме
таллическая доска, въ которую уда
ряють или бьютъ, чтобы стукомъ или 
эвукомъ созывать вѣруюідихъ въ об
щественному богослуженію. У насъ била 
замѣнены колоколами; но въ Греціи 
( наз. στιμαντρον, σημαντήραν) они 
существуютъ и до сихъ πορ-ь , осо 
беино тамъ, гдѣ близъ нсивуіціе турки 
не допускають употребления колоколовъ. 
Била тамъ бываютъ разной величины, 
какъ у насъ колокола и употребляются 
меньшія въ будни, а большія въ празл.

Бирвчъ, бирючъ— др. рус. — глашатай, 
гѳролъдъ.

Б и р їй  — визант. πράκτωρ =  сборщвкъ 
податей. Мате. Власт . состав. А . 
гл. 4: аще соборный бирчій, рекше 
царскій.

Кнръ—опись, перепись, цснзъ, подать, иму
щество.

Бирюза —1) драгоцѣнный камень голубо
го цвѣта; 2) кокиза, краткая мелодія
2-го и 8-го гласа знакеннаго распѣва.

ЁНШ'А— греч. μαργαρίτης — 1) же мчу г ъ 
(1 Тим. 2. 9; Апок. 17, 4); 2) перенос. 
ученіе Христово и тайнства вѣры (Мато. 
7, 6).

Квоті — полотно тонкое, батнстъ.
Бискупскій =  еписвопскій. (Карп.).
Бисвупъ—{др.рус.) -ср . греч επίσκοπος, 

лат. episcopus, ніьм. ВізсЬоГ=епископъ 
(рим ск о - католический). Приходиша 
нѣмцн съ великою силою, и бискупы 
ихъ, и местеръ, и кумендери, подъ 
Изборесвъ. Соф. I Л. 6876 г.

Кисгерьнд= платяная комната, гардеробная.
Ентнс А =  сражаться; битися о ртъку =— 

сражаться (стрѣляться) чрезъ рѣку.
ЕіЕЛЇА—греч. β(βλία, книги—Еиблія, Свя

щенное Писаніе ветхаго и иоваго за- 
вѣта, которое для христіанъ есть книга 
по преимуществу, или единственная, не
сравнимая съ другими книгами (свѣт- 
скаго содержаніл).

Еінца — охотникъ драться, драчливый. 
1 Тин. 3, 3: не піяяидѣ, не бійпѣ, пс 
сварливу.

БлдгдА — благосостояніе, благоденствіе 
(Притч. I I ,  10; Лук. t 6, 2). (Heeocmp.).

Блд—
Ε λλγλΑ  jgfAMK=Bcc то, что принадлежать 

къ  земному благополучно. Йсаіи 1, 19: 
чаще послушаете мене, благая земли 
снѣсте“ , т. е. во всемъ будете имѣть 
изобіше.

Еллґо ■ добро, доброе дѣяніе, все служа
щее счастію, богатство, лмѣвіе. Благо 
еспгъ=лучше.

ЕллгоЕОАзнсннын^боящШся Бога. М ин.
мпс. дек. 15)

Еллго RblTit —  благооостояніе, счастливая
ЖИЗНЬ. (Житі. JK7bC. янв. 12).

ЕлагсеІд^ын — сопровождаемый постоян
ной хорошей погодой. М и н . мне. 
февр. 12.

БалгокєсєііНє (ст. слав.) — веселіе, радость. 
Плеонастический переводъ греч. ευφρο
σύνη

Еалгоьнд’ітн са  казаться хорошимъ, 
нравиться (1 Мак. I, 12).

ЕллгоьозьгЬфЛТМ — возвѣщать доброе, 
хорошее. (Ис 50, 6).

Ел дг οκοί$ лV11 »£—здоро вое состояніе воз
духа. (Лрол. дек. 15).

Елагсесленїе =  i) любовь, расположите; 
2) добро, добродѣтелъ (Срезн ); 3) до
брожелательство, любовь (Лук 2, 14);
4) рѣшеше (2 Тим. t, 9); 5) несчасііе, 
бѣдствіе (Пс. 140, 5). Слава въ выш- 
нихъ Богу, и на земли миръ, во человгѣ- 
цѣхъ благоврленіе (Лук. 2 .14. Сладъкъи 
благоволкнит хлѣбъ. Іоан. Лгьств. 
XII в. 40.

Благоволити =  доброжелательствовать, 
благодѣтельствовать, изъявить милость, 
согласіе, оказать ннлосерліе. Влагоео- 
лил$ еси Господи землю Твою (Пс. 84, 
2) — Умилосердился Ты, Господи, къ 
землѣ Твоей И  не приложить благо
волити паки (Пс. 76, 8)—и не яр*- 
бавитъ (не будетъ ещѳ) болѣе благоде
тельствовать.

Б л а го е о ж с  греч. ε ύ ω ίία  =  благоухаігіе.

Благоео н г т ь о ь л т н  —- испускать благово- 
ніе. М ин. мтьс. окт. 26.

Кйлгокоиьиои. мпсіш— греч. μύρον =  благо
вонный сокъ, особенно мура, употреб
ляемый для мази. Ηυογιμη стыншищи выѵв· 
кѳнмгаяго ілст (Марк. 14, 3): Іу шѵѵш. 
αλάβασ τρον  μύρου.

Клаговоньстк«=добролѣтель. Іоан. Лѣств. 
XII в (Вост.).

Ελλγοεογ^ κλλητη  =  восхвалить во да- 
стоинству. М ин. мѣс. дек. 11.
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Блл—/ VБлдго&осѵоднын -= удобный къ восхожде

нию. М и н . мтьс. с е н т . 4.
Б л а г о к ^ м г н Ї Е  — “  г р е ч .  ευκαιρία —  удобный 

случай, удобное время,
БлагокаІменньпі— греч. έπΐκαιρος —= удоб

ный, выгодный (2 Мак. 8,6). іН евост р  ).
Благо крімниткЇЕ = удобный случай^ бла- 

гопріятныя обстоятельства (1 Мак. 11,4).
Кнлгов^нєнстноватн — пользоваться удоб- 

ныыь вреиенемъ. Кфр. Сир . 443,
Б л а г о =  благочестіе, благая вѣра, 

богобоязненность. 1 Тим. 6 , 3.
Блдгок^рнын иснонѣдаюідіЙ истинную 

вѣру, ігравовѣрный, православный; по
стоянный епитѳтъ (opithotiim ornans) кня
зей, царей, епископовъ. Въ Московское 
государство воздввжо Господь Богъ бла- 
говѣрнаго и благочестиваго, Богомъ по- 
чтѳняаго, в Богомъ вознесеннаго, и Бо
гонъ украшеннаго, и Богомъ вѣнчаннаго, 
и Богомъ соворшеннаго, и святы мъ еле- 
омъ помазан »ttro, государя, царя и ве
ликаго князя Михаила Ѳеодоровича веся 
Россіи самодержца, (//лот-*  Нлачъ,Ж- 
М . П . Просе. 1887, I I ,  29).

Елдгок'&гткокАНй — греч. ευαγγέλιοѵ —  
благая вѣсть, євангеліє. Рин. І, 9 в 16.

Ε λ α γο κ '£ γ τ κ ο κ α τ η  (к л а г о к 'Ь г т н т н ) —  1)
возвѣшать (возвѣстить) радость; 2) про- 
повѣдывать (проповѣцать) слово Божіе.

Б лаговѣстмтсль — = сваиге листь, благо- 
вѣстникъ {служб, литу-р. З л а т .) .

Кллгок'іггїг —: євангеліє, исторія еван
гельская; иногда—ученіе снасительное, 
принятое не отъ человѣка, но отъ Бога 
(Іоан 1, 18; Гал. 1, 6); иногда—воз- 
вѣщеніе евангельской нроповѣди (Рим 
10, 17, 18; Филип. 2 , 22).

БлдгсгК'&стннкя греч. ευαγγελιστής. 
Бдаговѣстняками въ первенствующей 
церкви назывались тѣ избранные люди, 
которые посылаемы были въ разпыя 
мѣстадля нроновѣди евангельской.

Блдгок'іїсТї =  добрый вѣстникъ. Такъ у 
насъ называется колокольный звонъ, 
призынающій въ церковь. Онь названъ 
благошетомъ потому, что сообшаѳтъ 
добрую вѣсть, что въ церкви БожіеЙ го
товится совершение Божественной служ
бы, -  что, значить, Богъ еше долготер- 
пить на насъ, и съ высоты небесъ вни- 
наетъ гласу моленій нішшхъ. И самый 
призывъ въ церковь для нолитвъ есть 
добрая, радостная вѣсть для сердца бла-

Блл
гочестиваго и доброго: возвеселнхся о 
рекшихъ мнѣ: въ донъ Господень ной- 
демъ, говорилъ Давндъ (ІІсал. 121, 1). 
Такт, веселятся я доброе сердце, слыша 
звонъ, призывагощій въ доыъ Господень. 
Отъ благовѣста, производимая въ одинъ 
кодоколъ, нужно отличать звоігь, про
изводимый во мнопе, или во всѣ коло
кола Благовѣстъ только прнзываегь къ 
службѣ, а звонъ или трезвоігь возвѣща^ 
еть уже дѣйствитѳльное начало службы.

БлАГок.'ЇкфЕНіЕ—греч. εύαγγελισ]Λ0ς=Β03- 
вѣщеніе архангела Гавріила Пречистой 
Дѣвѣ Марій, о зачатій во чревѣ Ea  
Христа Господа отъ Духа Святаго. Бла- 
говѣшеніе называется въ церковныхъ 
пѣсняхъ: спасенія нашего главизна.

Благогок^ н гткоп  еллгогое 'Ьннсткоп 
клаґогоь 'ЬнЇі благочестіг, страхъ Бо-, 
жій (Enp 5, 7, 1, 2, 28), глубокое уна- 
женіе Отсюда блто іовѣйнъш  (1 Тим. 
8, 2)— набожный, усердный къ Богу.

БлАГОГОіеІгАТІЬ ЬЛЛГОГОК’ІчННГТЬОЬЛТН
—  быть набожнымъ, великую честь воз
давать Богу. Исх. 3, 6: благоговѣяше 
воззрѣть предъ Бога, т. е боялся смо- 
трѣть на Бога.

Благоглагоааніс— искусство хорошо гово
рить, краснорѣчіе М и н . м іьс яив. 25.

БлАгогллголшшй^краснорѣчявый. М и н . 
мѣс- яме. 27,

Благогаагоанк-Ь —  краснорѣчиво, И рол ,
о к т . 19.

Б лдгогллсѴс =  пріятяый голосъ, согласіе 
звуковъ.

Еллгоглдгникя =  проповѣдникъ. М и н . 
'мгье. 29.

ЕлдгоглдснкіН— имѣюицЙ нріятный голось, 
сладкозвучный. С т и х . П р е д т

Б ллгсіі'лАін Ю .пріятііымъ голосомъ, слад
козвучно.

Благодарная =  податель благь. П ред . 
дек 6.

Благодарим  —  греч. ευχαριστία =  лрвча- 
стіе св таиігь. Корм. л и ст . 39 на об.

БллгодлаокднЇЕ =  ниспосланный свыше 
даръ, благодать. М и н . м ѣ с. гголя 5.

Б лаго да^ т б с н н а д  =  благодареніе.

Бллгоддрстк інннкъ  —  дѣлающій добро, 
благодѣтелъ. ТЇрол. февр. 3,

Е л а го д а^ тьо еа тн — др. р . «благодарить. 
Въ нылѣшнеыъ языкѣ употребляется 
только форма— благодарствуйте. Что-
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бы понятна была форма вираженій „бла
годарствуйте14, слѣдуеть его разсяатри- 
вать состоящими» изъ двухъ словъ: бла
годарствую и тл. Первоначально оно и 
писалось отдѣльно: ^благодарствую тя, 
Господи14, можно очень часто встрѣтить 
въ нашвхь лѣтописяхъ. Этн два слова, 
составивши одно благодарстеуютя, впо- 
слѣдствін иэнѣяялись: ю перешло въ 
й  по примѣру чай вмѣсто чаю и по 
аналогій съ привѣтствіяни: здравствуй, 
прощай* а окончаніе я превратилось въ 
Є по аналогій съ тЪми же привѣтствіянн 
во множ, пислѣ: здравствуйте, провчайте.

Елдгодлтсль благодѣтель, благотвори- 
гель. Дув. 22, 25.

Елагоддтликын . щедрый, не скупой па 
подаяню (1 Тим. 6, 18).

Благодать—греч. χάρις :!) милость, бла- 
говолгпіо, пріятііость, привлекательность, 
грація въ рѣчи. назидательность, то, 
что називають помязітісмъ у прояовѣд- 
никовъ 2) благодарность (Невостр.). 3) И 
благодать возблагодать (Іоаи. 1, 16)— 
обнліе н многообразие даровъ Св. Духа, 
дарованії ихъ знигь Богомъ Въ строго 
богословскомъ смыслѣ благодать есть 
спасительная сила Божія, дающая хри
стианину средство въ достижению жизни 
вѣчно блаженной. Благодати забвсніе— 
забытіе благодарности. Прем. Солом. 
14, 26.. Благодати безумішхъ изліются 
—любезности глувыхъ останутся напра- 
снымв Преи. Солом. 20, 23.

Блдгоде^ачти осмѣливатъся, отважи
ваться, ободряться на хорошіє, добрые 
подвиги. Мин. мпс. іюня 7 

, Блдгоде^ное^нный --= бойкій, смѣлыЙ съ 
добрым ъ цамѣрсліемъ Мин мѣс. 
мая 10.

Благоді^нобІнніУ—смѣло, небоязненно 
Мин. мѣс. іюня 2 .

Баагод^зостіе =  похвальная н полезная 
слѣлость. ΤίροΛ. с eum. 8.

Бл4ГодірзоЕчгнын=дерзан>іційеъдобрымъ 
намѣреніемъ. 2 Ездр. 8, 27.

БллгодІрзьстнЇ : = смѣло, небоязненно. 
ΙίρΟΑ. іюня 2 .

Баягодоокдтн благодушествовать. (Филнп. 
2,19) (Пост ) .

Еллгод^шеітШшо добродушно. Мин. 
мпс. ^февр. 11.

БлАГОД̂ OlEfTЕЇІ — доброта души, муже
ство, бодрость, великодушие. Мин.мѣс. 
Я н в .  2 0 .

І  Б а а ----------

Б л д г о д Ѵ ш с г т к о к д ^ г н ^ с е р д о ч н о  р а д о в а т ь 

с я .  и м ѣ т ь  д о б р у ю  д у ш у ,  т .  е  м ы с л и .  

( Ф а л .  2 ,  1 9 ;  Ι α κ .  5 ,  1 3 ) .

Б л д г о д ы ш д т н  —  о  в о з д у х ѣ  =  б ы т ь  з д о р о -  

в ы м ъ  ( с м .  Молит, во время бездождія).
Б л а г о д ' І и е т е е н н ь і е ь — б л а г о т в о р и т е л ь н ы й .  

М ин мпс* ят . 1 1 .

Б л л г о д - Ь й і т е о  —  б л а г о т в о р е и і е .  І Т р о л .  

мар. 1 7 ;  д о б р о д ѣ т е л ь .

Б л л г о д ' Ь н с т к с е л т н ^  е л а г о д ^ т і л ь с т е о -

е а т и  — д ѣ л а т ь  д р у г и и ъ  д о б р о ,  б л а г о т в о 

р и т ь .  П с .  1 1 4 ,  6 .

К л д г о д к д л к н м н  —  б л а г о д ѣ т е л ь н ы й .  К и р .  

герус. тлаш.
Б а а г о д ^ л ь н н к ь  — .  б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  ч е -  

л о в ѣ к ъ .

Б л д г о  д ' & т ё л а х т б о  ^ д ѣ л а н і е  д р у г и м ъ  д о б 

р а ,  б л а г о т в о р е и і о .  Послѣд. во время без- 
дожія.

Г і л л г о д т т п т и с д  п о л у ч а т ь  б л а г о д а т ь .  ( В о е т ) .

Б л д г о е с т Б т е с п н ы н  - .  и з я щ н ы й ,  п р е в о *  

СХОДНЫЙ п о  с в о е м у  е с т е с т в у .  М ин. мѣс· 
нояб. 12.

Б Л А Г О Я Х ,  б л а г о ж с — (обыкновенно съ п о -  

втореніемъ п р о в з и о с и м о в ) = в е с ъ ы я  хоро
шо; только иногда и съ оттѣнкомъ я р о в і й  

и  злобнаго одобренія употребляется по 
свойству еврейского я з ы к а ,  какъ видно 
въ п с а л .  3 4 ,  2 1 ,  2 5 ;  3 9 ,  1 6

Б л а г о ж н з н е н ш н  - =  с н а б ж е н н ы й  ж и з н е н 

н ы м и  в ы г о д а м и ,  б е з б ѣ д н ы й .  М ин. мѣс. 
иояб 2 5 .

Б л а г  о ж н т і л ь е т е о к а т н . - ж в т ь  б л а г о ч е с т и 

в о .  JfpOA. февр. 1 2 .

Б л д г о я с ^ е ї е  ^  с ч а с т л и в а я  у ч а с т ь .  Л е с і  і  ю  

д р е в л е  б л а г о ж р е б і л  о р а о ш ы  и з г н а  з м і й .  

М ин. мгье. мая 1 0 .

Б л а г о з а к о н к  у в а ж е н і е  и  и с п о л н е н і е  з а 

к о н а  (ег нед. В а т  на шюеч. п .  9 ,  

т р .  2 ) .

Б л а г  о к е а н і  е  ^  слава, з н а м е н и т о с т ь .

Е л а г о і ш а к к  “  с о в е р ш е н н о е  з д о р о в ь е .  

М ин. мп>С нояб. 2 4 .

Е л л г о з н д л ш і М т ь ж  - - -  з н а м е н и т ы й .  П с а л .  

8 0 ,  4 :  u o  б л а г о з н а м е и и т ы Й  д е н ь  п р а з д 

н и к а  в а ш е г о ,  к а к ъ  ι ι α ο ρ .  в ъ  П а с х у ,  в ъ  

П я т и д е с я т н и ц у  и  л р а з д н и к ъ  к у щ е й .

Б л л г о з н д м с н н т ' Ь  -  в е с ь м а  з н а м е н и т о ,  с о  

с л а в о ю .  М ин. мпс ят . 2 5 .

Б л л г о з н а м е и н ^ й ш Ѵ й — д ѣ л а ю ш і й  ч т о - л и б о  

я с н ы м ъ .  Собори, лист .  1 8 8  н а  о б .
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Б л д г о з н д т н ы н — удобно познаваемый. П р  
3, 15.

Елдгоз^ лч їе— красота . Мин. мѣс. мая ї ї .  

Е ал гоН ЗК О Л А Т Н  =  захотѣть  согласиться, 
за  благо принять (1 К о р . I , 21; Колос. 
1, 19; 2 ІІетр. 1, 17). 

Е л д г с іш ін и т ы й  =  знаменитая, почетный.
Мин. мѣс. февр 5 .

Б ід  гон метко —  доброе здравіо тѣла. Григ.
Лапан 4 .

Е л д г о и л м т ь о ь д т н  =  быть достаточнымъ, 
изобиловать. Соборн. 62 на об.

Б л а го  и о тЬ н е т е о  =  изобиліе во всеыъ Со- 
борН. 67 .

Е л а г о и л г Ь т н е а = б ы т ь  д о в о л ь н ы м ъ  в е с е -  

л ы м ъ ,  я д о р о в ы м ъ  ( П р и т ч  1 7 ,  2 2 ) .

Е а а г о к с к & н ы н  =  очень искусный Мин.
мѣс. іюля 27 .

Екмчшскушесткок&тн —  бы ть свѣдущ имъ о 
многомъ. Григ. Наз. 7 . 

Б а а гои е п д акаА тн  =  исправлять к ъ  луч
шему. Собор.  лист. 1 5  на об. 

Б л а г о н е т к а н н ы н  ~  искусно  вытканный.
Іеаѳк. 2 3 , 12 ,

Е л д г о к л л г н ы н  =  приносяиЦй хорош іє  ко 
лосья. Мин мтьс. февр. 23). 

Б л а г о л е п н ы й  —  греч. εύρ ιζο ς —  твердо

основанный, крѣпко  утвержденный, крѣп - 
в ій , сильный (Псал. 43 , 3). 

Елягоно^феккство— благообразіѳ (Вост.). 
БлдголНЧнЫ Й —  греч. εύτ:οόσωτ.ος =  имѣ- 

ю щ ій  красивую  наружность, благовид
ный, ΙϊροΑ. март. 19; уважительный; 

(^ύπρετής)— благополучный. 

Б л д го л о з н ы н  —  имѣю щ ій  хорош  і я  лозы, 
отрасли, вѣтви. Виноградъ благолозенъ 
(Осій X  1).

Б л а г о л е п н ы й  =  прекрасно украшенный.
(3 Ц а р  8, 53).

Б ад го лЕ п о т А =  вачѣчатедьная красота , 
знаменитость. Іова 36 , И .  

Ё л а г о л к е н е ы н  —  лю бящ ій добро Прем 
Солом 7, 2 2 .

Е лд го лю б їі =  склонность к ъ  добру. Прол. 
іх ж я  2 4 .

Е л д г о м н л о е т н е н ы н  и  б л а г о м н л о с т  и -

ЕЫН_^весьыа милостивый, щедрый. Мин. 
мѣс. янв. 25 . F l e  презри м я  прогнѣваь- 
ш аго  благомилостиваго Б о га . Служба 
въ четвергъ вечера.

Б л а г о д а р н ы й  =  твердый, крѣшгіИ , силь

Бад—
ныЙ. Вонны  благомощніи явнстеся. 
Служб вь субб. утра.

Б л а го л ^ ж ё е те о  —  благоразумная смѣ- 
лостЕ, мужество, доблесть. Мин. мѣс. 
янв. 22 .

Е л л го м Ѵ ж с гТ Б о Е А ти  —  мужественно вод- 
визаться. (I М акк , іб ,  23).

Б л а г о н а д е ж н ы й  радостный, веселый,
мужественный, исполненный надежды, 
одушевленный, ободрпшшНся. (3 М акк . 
2 , 24 ; Д ѣян  27 , 36 .

Б л а г о н а к л з а т іл ь н ы н  — наставляю щ ій доб
рому. Я зы че благонаказательный. Мин. 
мтьс. я н в  9 .

Б л д го н д й о м н ты н  =  особенно знаменитый. 
Мин мтьс. янв. 29

Еллгонлсл^ гд іг =  хорош ее имѣніе. Мин. 
мгье нояб. 24

Б л д го н д с тѴ п н ы н  удобный для  ходьбы. 
Мин. мѣс окт 17.

БлйГоНйАЕоТЕО^нѴс - -  старан іе  о  введе
н ій  благонрав ія . Прол. нояб. 13.

Блдгенрдко^ чЕн їс —  руководство къ  бла- 
гоярав ію  Прол. нояб. 13.

Е л а го н ^ д е е тк о е д тн  —  быть благонрав- 
нымъ. Прол. нояб. 13.

Б л а го о б Й л ь е т е о е а тИ = имѣть что-либо въ  
нзобиліи, избыточествовать. Мин. МТЬС. 
сент. 26.

Б л а г со е н т сл & н ы н  удобный для житель
ства . Мин мтьСш янв. 12.

Б л а г о о б р а з н ы й  =  знаменитые (М арк . 15, 
43 ; Д ѣян . 13, 50; 14, 12). „Благообраз
ный бо совѣтннкъ Тебе Р о ж дш аго  со- 
вѣ тъ  образуетъ "— вбоблагонменитый со- 
вѣтнинъ  выраяьаетъ волю родителя Т в о 
его. (Кан. Вел Субб. пѣсн 5, троп. I).

Б л А го о к р д зн ю = в р а си в о , благопристойно, 

благочинно (Ршгл» 1 3 ,1 3 ). Благообразно 
ходити —  вести себя, жить благопри
лично.

Б л д г с с д Е ж н ы й  =  носящ ій  хорош ую  оде
жну. Мин. мтьс. сент. 24 .

Е л а г о с т д а т л н к ы н  —  вовдающ ій добромъ. 
Мин. мтьс. янв. 12.

Б л д г о о т н іш г  -= огражденіе, безопасность 
о ть  бури.

Е л д г о с т н ш н ы й  =  безопасный о т ь  бури , 
тих ій , спокойный. Окорми иы кѣ  ко  при
станищ у благоотишному [Кан. Іисусу).

Б а д г с п а д к а т н  =  благополучно нлавать. 
Мин. мтьс. ав\. 11.

Елд—



Ελα—
Ελλγοπλακηο 1=  ори благополучноыъ пла- 

ванік Мин. мѣс. іюля 12.
Блдголлсдіе =  изобнліе плодовъ. Мин. 

мѣс. сент. 1.
Елагоплоднын =  плодовитый, ІфИНОСЯШІЙ 

прекрасные и обильные плоды.
ЕлагоподАнїЕ =  щедрое подаяніе, мило

стыня. 2ТрОА. ІЮАН 25V
БлагоподАтлнкын - -  щедрый, не скупой 

на подаяніе (1 Том. 6, 18).
Елагоподатнын—дарующій доброе. Мин. 

дітьс. апр. 10.
Блдгоподрлждт (лл но ̂ подражая добрымь 

примѣрамъ. Сл7ьд. псалт. 395.
Елдгоподчнннын -- находящдйся въ со

вершенной зависимости отъ кого. ТГреди- 
САОв. Скриж. S.

Благо покоил кк ын — охотно слушающіЙ, 
послушный (Іак. 3, 13).

БлагополѴчктвоба-ги — пребывать въ 
благополучіи Мин мп,с. апр. 6.

Елдгопомдзджс =  намазываніе, натираніе 
благовоніями. Мин. мѣс. февр. П.

ЕлагопоглѴшлнбын =  охотно слушают цій, 
благосклонный, готовый на помощь. 
Мин. мѣс. апр. 10.

БлагопоспЕ шатНч клд ГОП ОСІ іЕ і III стьо
бати — вспомоществовать, способство
вать (Быт. 39, 23).

ЕлдголослЕшАтигАч кллгопоспЕшнтн- 
сАл елагопоспЕ шестбоеатнса =  пре- 
успѣвать, имѣть успѣхъ (Іерем. 2, 37).

Благо поогігшіе *= благопоспѣпіность, доб
рое всломоществованїе.

ЕлдгопоспЇіиию _= благоуспѣшно (Числ. 
И , 41).

ЕлдгопотріЕНО =  сообразно съ надобно- 
стію, благовременно. Мин. мпс. я не. I.

Бллгопот^ бный ^  удобный, надобный, 
благовременный (Псал. 31, 6; 2 Тим. 4. 
11; Филим. 11).

Блдгопо^кдлити =  похвалить по достоин
ству. Мин. мѣс. сент. 24.

Елдгопо^клл&нын =  достойный похвалы. 
Мин. М п с .  янѳ. 12.

Благопочнтдтн =  оказывать должное по- 
чтеніе (Ис. 57, 11).

Елдгопоаенын =  который хорошо подпоя- 
с&нъ, или красивый, ра зукрашенный 
поясъ на себй имѣетъ. Соборн. 164 
ла *б.

Ела—
Елагоп^ебыбанге - -благоденствіе, счастли

вая жизнь. Соборн. 83 .
ЕЛАГОП&ЕКЫБАТІЛЬНЫН — - пребывают) Н въ 

благоиолучіи. Мин. мпс. яме. 25.
Елагопьееытнын -= сопровождаемый бла

гом!.. Мин. мпс. мая 7.
Елдгсгшгслопный -- благорасположенный, 

благосклонный· (2 Макк. 14, 9).
ЕлЛГСПЬЕМТгННТЕЛЬ =  дѣлающій полезную 

неремѣну. Мин мпс. ази 16.
1ілагспсемгЬннтельныГі — служаіцдй КЪ 

полезной перемѣнѣ. Мин. мѣс. яме 21.
Елдгопмм^ннтшл =  неремѣниться къ 

лучшему Днесь свѣтло торжество, благо 
промѣвимгя вси. Мин. мѣс. аог. 22.

Елагоп^елгЬннын . ■ скоро исремѣняющій- 
ся. Соборн. лист. 11 на об.

Бллгоп^елѵЬшц^сь полезною перемѣною. 
Мин мѣс. дек. 3.

Еллгоп^епльгг неблагополучно переплыть. 
Мин. мпс. мая 13.

Благоn̂ Ejjодный—греч. £и&аРвтос=удо- 
бопроходимыЙ {во eat. 2 гл. J, 
троп. п. 8, Бог.).

Елдгопрн длительный — расположенный,
всегда готовый къ прнмнренію, удобо- 
прямиряюіпіЙся (3 Макк. 5, 8).

Елдгоп^игт?пный =  допускающШ къ себѣ 
безъ затруднения, доступный. Мгш. 
мпс. яне 11.

Еллгоп^Ѵнлідтн =  приникать охотно, съ 
удовильствіемъ.

ΕΛΛΓΟΠ Ϊ̂ΐίτΰ =  благосклонное принятіе. 
Вони»! намъ бдагопріятіемъ и благода- 
тію (Мол. еъ ден. Пятидео.).

ЕлАгспрЇАТНЬїм =  принимаемый съ удо- 
вольствіемъ, благоугодный, удобный, 
ласковый, благосклонный, снисходитель
ный (Троп, апр 23; 2 Кор. 6, 2; 2 
Макк 12, 31).

БлдгопеіЇАТітко=благосіслонносїьІ санв- 
ходителыюгть (2 Макк. 9, 26).

Благопаопок^Ьдат н =  проповѣдывать со
гласно съ иствкою. Мин. мгьс.іюня 12.

ЕллгопѴтгтеоблти =  безпрепятственио 
иттикъ своей цѣли Мин. мпс, сент, 29.

Бллгоад-^ждатнга =  быть благорвэеуж- 
даеьымъ. Тяжкое и легкое ученіг благо- 
раэсуждается. Мин мпс. яме. 10. 

ЕллгоаагленныГі—хорошо растущій. Жмм. 
мпс. февр. 11.

Еллго^лшнніо __ остественныиъ, прямым ь
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Блл—

порядкомъ, правильно. М ин . мѣс. 
стр. 18

БлАГордстБОрінїі =  счастливое соединѳніе 
сосілвныхъ частей. Мин. мѣс. дек 3.

ЕлдГС^АСТБОрАТНі ЕЛЛГОрЛСТБОрнТН. _ 
ударно, хорошо соединять составным 
части. Водными облакн воздухъ благо- 
раствори (молеб. ппнге во время безд.

Блдго^кностніп съ доброю ревностью. 
М ин мѣс. дне. 9.

Благого дстбіі — согласіе съ понятілми о 
чести и нравственномъ достоинствѣ. Яко 
клевета льстить мудра го, и погубляетъ 
сердпе благородствія его (Еккл. 7, 8).

БлДГОДоЗГНЫН имѣющій густыя вѣтвн, 
вѣтвистыЙ. Возвыси я, яко кедры Ли
ванская, яко лоау благорозгкую. (Чииъ 
впнч.).

Елагораднк — рслигія, вѣра.
ЕлдгосЕрдїс -  расположеніе сердца къ 

добру, добродушие (Есѳ. 8, 13).
Блдгос^дын =  сострадательный, мило

сердый.
Гілдгос^днці милосердо. Благосердно 

услыши всѣхъ насъ (Молеб. пгьніе во 
вр бездождгя).

Блдгосказаніс . превосходное проповѣда- 
ніе. М ин мне. гюня 9.

Баагослдкіе — греч. εύκλεια -  слава, 
блескъ. Прем. Сол. н, 18.

Бадгосадкніо  ̂съ доброю славою, честію. 
М ин. мтьс. ігоня 28-

Балгослабнын- -пользующійся доброю сла
вою, честію Тропарь дек. 13.

Бяагосдііѵестко -  благопристойность Грт. 
Назіанз. 50.

Елагослнчнын ^ стройный, складный (Іез. 
33, 32).

Б л а г о с л о б І н іе — греч. ευλογία =  благое л о- 
всніе (Ефес. 1, 3); * благотвореніе (2 
Кор. 9, 5); изобиліс, приходящее отъ 
Божіл благословенія (2 Кор. 9, 6); 
благодѣяіііе нуждающимся; поэволеніе, 
взятое оть старшаго, напр, діакономъ 
отъ священника, иповомъ отъ игумена. 
Благословеніе хлѣбовъ, пшеницы, вина 
и елея совершается во время всенощ- 
ваго бдѣлія иредъ чтеніемъ шестопсад- 
мія. Прежде, когда всенощное бдѣніе 
продолжалось всю ночь, благословеніе 
хлѣбовъ и проч. совертиалось для под 
хрѣплепія енлъ молящихся, ибо тотчасъ 
по благословеніи это благословенное

Ела—
(т. е. хлѣбы, елей и вино) въ храмѣ 
раздавалось првсутствующинъ и ими 
съѣдалось, послѣ чего продолжалось 
бдѣніе. Теперь же оно бываегь для 
испрошенія милости БожіеЙ ва плодо- 
родіе земли и умножете плодовъ зем- 
ныхъ во всемъ мірѣ, всякой отранѣ и 
ея обитаеныхъ городахъ и селахъ. 
Хлѣбовъ для освященія обычно пола
гается пять въ воспомииавіе тѣхъ чу- 
десныхъ пяти хлѣбовъ, коими нѣкогда 
Господь I. Христосъ иасытилъ 5000 че- 
ловѣкъ, кромѣ женщинъ и дѣтей (Мо. 
14, 13 - 21; Мрк. 6, 30 — 44; Лук. 
9, Ю -17; Іоан. 6, 1—14).

Еадґсслск£ннда грамота — письменное 
дозволешѳ оть архієрея о построении 
вновь и освященій храма. Съ грамогь 
такого рода собираемыя пошлины, какъ 
непрлличныя церкви, въ 1765 году были̂  
уничтожены; а велѣно давать грамоты 
о построеніи и освященій церквей без
денежно какъ видно въ докладѣ комис- 
сіи, утверждениомъ Екатериною II. Иначе 
грамота эта называлась Хранозданною.

Баагсглоб£ннын — греч. ευλογητός — по
хваленный, прославленный, сопровож
даемый благословенїлми (Мато. 21, 9; 
Быт. 9, 26): „Ііддгослокєігь ΚΉ сніювъ4 — 
εύλογητος Κύριος 6 Θεός τού Σήμ, т. е. 
будетъ особенное благодатное общеніе 
Бога съ потоыствомъ Сима; иначе: Мес- 
сія явится въ его потомствѣ. Ср. Втор. 
28, 3.

Кллгослоеєнсткїє =  благооловеніе. Григ. Бо- 
госл. XI в. (Вост.).

Бллгослокєсткєнїє благосЛовеніе. (Вост.).
Каагослоксснтн, еллгослоікстинти благосло

вить. Ев. XII в. Мр. 8, 7. (Вост.).
БдагоілоьнмІ? еытн =  благословляться, 

прославляться.
БлагослобГе—греч. χρησμολέγημα —· ора- 

кульскій отвѣть, рѣшсніе трудиаго во
проса, рѣшительное изреченіе. (Не- 
востр.).

Баагослокаа'ГНсД быть благословвн- 
кымъ, осѣнять себя крестныѵъ зпаме- 
ніемъ. Гал. З, 8.

Благ осАО Б н vt  =_= нмѣя достаточную при
чину. Мин. л«ьс. янв. 16.

Елдгссасбаціда р̂ ?кл рука, коей сло
женные персты изображаютъ собою имя 
Іисуса Христа сокращенно, какъ подъ 
титломъ пишется: указательный перечь



Бад—
прямо стоящій, и средніб мало накло
ненный, составляютъ Не, а большой па- 
ледъ съ бозымяннымъ, къ нему при
гнуты мъ к, мизииецъ же с. (Алекс).

Блдгоеое'Ьт'іе =  нодаваніе добраго со- 
вѣта. IfjpOA. дек. 6.

Блдгоеоь'К'Токд’ги—додавать добрый со- 
вѣгь. Мин. мгье. яке. 12.

Блдгогод^ЕАТИ^дѣлать съ добрымъ па- 
мѣреніемъ.

Блдгосопраж4нїі --- удачное, тѣсное со- 
единеніе. М ин. мгье. гюпя 25.

БлдгоЕостдьнын^искусно составленный. 
Мин. міьс. іюня 2.

Блдгоюткорнти =  сотворить во благо, 
сдѣлать кь добру.

ГѣЛдгостоаійе—греч. ευστάθεια =  твердое 
стояніе, твердость (Есѳ. З, 13).

ЕлдгосТоаннын — греч. ευσταθής — ров
ный, ровно стояіщй, прямой, правый. 
М ин. мгье. нояб. 8.

Бллроетоагельн^ ~  твердо, непоколе
бимо. Мин мгье. февр. 24.

ЕлдґосТрлстіІЕ — греч. ευπάθεια -= сладо
страстие, изнѣясенность. (Невостр.).

БлагостдоЫ if—у строем ііе, созиданіе. М ин. 
мгье. фев. J2 .

Благостыннын — благодѣтсльный, бла
гостный, милостивый. Предвари ль еси 
его благословсніемъ благостыннымъ (Пс. 
20, 4)—встрѣтилъ Ты его благостнымъ 
благословеніемъ

Блдгоетынίткоьлтн — греч. άγαθυνω  
благотворить. благодѣтел ьствовать. Мин. 
мѣс. сен т. 20. (Невостр.).

Благостині А — (ст . слав )  елагостыии 
0  добро (γρφωτ^ς); 2) благость (αγα- 
θότης); 3) блаженство (ριακαριότης) 
(Срезн.) ІІѢсть творяЙ благостиню. 
11с. 131, 1. Славословящимъ съ нами 
твою благостиню. Служ. Варя ХП и. 
Благостыни ожндають. Георі Ам. 155.

Бмгосоумьнджнкъ —др. р . =- благочестивый, 
набожный.

Кпйгмъкяд^въ — др. р. --ДОСТОЙНЫЙ пори
цанья.

ІІЛЛГОС+ННеЛНГГКЕШШН — тѣнистыЙ, гу
стую тѣнь отбрашвающій, подъ ченъ 
можно безъ опасности укрыться, Древо 
благосгѣннолиственаое. Акав. Боіород.

f Ελα—
Благο ε ΐ ниый—производящей густую тѣнъ. 

Маслину Олагосѣнну, кросну зракомъ 
нарече Господь имя твое Іер. 11, 16. 

Елдготд — греч. хі άγαθΰν =  благость, 
доброта. Кап Іоан Бог. п. 9; дары 
благіе, изобиліо, богатство (Іер. 31, 12; 
Осій, 10, І).

ЕдлгоТБОйініе — благодѣяніо, добродѣда- 
ніе (Евр. f 13, 1G).

КлдгаткОАіѵгн =дѣлать добро (Псал. 48, 
19; Пет. З, 6).

Благо’гё̂ п'Ьлнбый ■·_ показывающей осо
бенное терпѣше, безропотный. 

Бллго’ГЕ̂Г7'!;’ГН =  весьма терпѣлнво, без
ропотно сносить.

Елдго'ГїчІнїі - способность хорошо хо
дить. Мин. мгье. апр. 22. 

Еллготи^ііь КАДГОТИПІНЫН -очень ТИ

ХІЙ. спокойный; Мин. мгье. нолбр. 14, 
февр. 12f

Бллгοο&ΥΊ,τϊί —снисходительность. Мин. 
мпс дек. 15.

ЕллгооѴь^тлиьын —котораго уговорить 
или упросить не трудно; сговорчивый. 
Молит, вечер, пятдесят.

І ЕлдгооІ?гожддти — греч. εϋαρεστεΐν 
нравиться, находить въ чемъ либо удо
вольствие; дѣлатъ пріятно, ходить. Быт. 
17, 1; „б лагоугождаЙ предо мною “ 
(Авраамъ предъ Богомъ), т. с. веди 
себя, какъ нѣрный рабъ. 

Бллгоо^готоклатн - приготовлять за
благовременно. Мин. мгье. дек. 24.

ЕлдгооѴздпоннти . = сдѣлать полезиыя 
установления. Бонд март 11.

Елдгоо^лштНп гЛа кллго^лнідтн^—
£А ■- украшать великолѣпно, быть бла- 
гоукрашаемымъ. Мин. мне. дек 20; 
троп, тишб 14.

БллгооѴі^ліііенГе _: великолѣшше, изящ
ное украшеніо. Сир. 45, 8. 

Клдгооук^таїгїе^бллгообразіе Anocm.XiYв- 
1 Кор. 12, 24. (Востп ).

ЕлдгоѴмилінныіь КАДГО̂МНЛ&МЫН --
сгрдцемь сокрушенный, смиренномудрый. 
Тріод. Пост. стр. 2.

ЕлагооѴммлышн — снисходительный, со
страдательный, жалостливый. Мин. мгье. 
мирт. 28.

ЕллгооѴмк здравый умъ, бл&горазукіе. 
Мин. мѣс. г юл я 12.
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ЕлдгооѴпадкллтн управлять съ благо- 

разумѣніеыъ (Сир. 29, 20).
БлагооѴе̂ дітьобдтн—много усердство

вать. Мин. мпс. авг. 29.
БлЛГОоѴсГѵЬкАТН-СА̂  ЕЛЛГО&П̂ ТИ-ГЛ:—

имѣть хорошій успѣхъ. Тов. 5. 22.
БлАГооѴстроіьлтн-fA  ̂КЛЛГОО&Т̂ ОАТН- 

ГА --  приводить ВЪ xopoiiiee устройство* 
въ добрый порядокъ, быть благоустрои- 
ваемымъ. Быт. 24, 42, 48.

БллгооѴтклрным — хорошо убранный, 
украшенный. Грам. Макс. лист. 353.

БлагооѴ*гишніп — безопасно оть бури. 
Мин. мѣс. тля 5 и дек. 11.

БллгооУтроЕІі =  милосердю, щедрость.
ЕлАГОоѴт АО ЬН Ы Н = -  милосердый, М И ЛОСТИ- 

вый, сострадательный, имѣющій доброе 
сердпе (1 Петр. 3, 8).

Блдгоо^дше - греч. ебшйа=благоуханіе, 
благовиніе. Быт. 8, 21,

Благоо̂ дтн _  испускать пріятный за- 
пахъ, окружать, обдавать, исполнять 
благоуханіеыъ. Мин. мѣс. окт. 28.

Елагоо^дтнса — исполняться благоуха- 
ніеыъ. Со апостолы благоухаемся, и со 
ангелы пѣоноеловимъ. М и н . мѣс.аиг. 22.

Благо ѵкдл̂ ніс — добрая похвала (2 Кор.
6 8 ).

Благо^ьалитк =  воздавать великую по
хвалу. ІІедоуыѣвастъ нелкъ языкъ бла- 1 
гохвалнти тя по достоянію. Ирмол. ' 
гл. 2, ппснъ 8.

БААГО)^ьдльнын=заслуживающШ великой 
похвалы, хвалебный. Мин. мѣс- янв.
22 и дек. 6.

Благове длани; =  съ великою похвалою. 
М ин. мгье. іюля 8.

БлАГоувАожн'Ь =  весьма искусно (Прем. 
Сол. 13, 11).

ЕлдгоЦК'Ьстн=находнться въцвѣтущемъ, ' 
счастлиьомъ состоянш (Дан- 4, 1).

Бллгоі|Ь'І;тнын=цьѣтушій красотою. Ли- 
СТйіе (его древа) благоцвѣтное, и плодъ 
его многъ (Дан. 4, 18).

Блдгочддіе — обялїе въ чадаіъ, дѣтяхъ. 
Мин. мїьс* іюнн 25.

Благочаднын =нмѣющіВ многихъ дѣтей. 
Мин MtbC. февр. 21.

Еллгочлдсткокати иыѣть многихъ д і
тей. Мин. мпс. ноябр. 14.

БЛАГОЧ tcTKOKATH благоговіть, нмѣть
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благочестивый чувствованія. М и н . мгьс- 
дек. 6.

Блдгсчестнкн’Ь- ^съ подобающею честію, 
славою. М и н . мїьс. мая  21.

Бллгоч£гтиЁЫЙ=набожный, Бога чтущій, 
благоговѣйный (Лук. 2, 25; Дѣян. 10, 7).

Благочинный =  опредѣленный огь архі
єрея къ наблюденію благоустройства 
церковнаго священникъ; прежде назы
вался закащикомъ. Регл. духовн. 22 
на об.

ііллгочт<нп=полезное чтеніе. М и м . мѣс. 
нояб. 23.

Бллгоч^ксткінні съ добрыыъ чув- 
ствомъ. М и н . мгье. янв. 21.

Бяягфштсестьнъ —  др. у»t/с.= прекрасно по- 
юішй.

Бпягоатрфбьствобйти—др. рус. —соболезно
вать.

Елдгслаычнын =  краснорѣчивый. Конд* 
дек. 13.

Кааїкєніє =  блаженство. Григ. Гогосл. XI в. 
(Восток.).

Кмнїєнвикч. =  блаженный мужъ. Жит. св. 
XI в. (Вост.).

Блдж£нны=стихиры, читаемыя на литур- 
гіи послѣ третьей єктеній предъ малымъ 
входомъ въ воскресные дни и въ тЬ 
праздники, въ которые не положены 
антифоны. Гл аж ен н ы м и  онѣ назы
ваются потому, что читаются вмѣстѣ 
со стихами евангельскими о блажен- 
ствахъ. На всѣ воскресные дни стихиры 
блаженны положены въ октоихѣ; въ 
праздничные же дни вмѣето этихъ сти- 
хиръ читаются тропари 3-й и 6-й пѣе- 
ней праздничн&го канона.

Блаженный =  благополучный, счастливый 
(Рим. 4, 7 и 8; Іак. 1, 12). Глажены 
нищіи духомъл яка тѣлъ есть перство 
небесное — нищіе духомъ, смиренные, 
т. е. считающіѳ себя недостойными, а 
потому стремящіеся святою жизнію удо
стоиться высшнхъ благъ небесныхъ 
(Матѳ. 5, 3; Лук. 6, 20). Глажены испы- 
іѵ а тц ге  свидѣнія Его— вникаюідіе съ 
усердіемъ въ повелѣнія Его. Молитв. 
Кіенск. изд. стр. 3.

Блаженными по преимуществу назы
вается особый разрядъ св. подвиясниковъ 
л подвижниць, иначе яазываемыхъю/юди- 
выми. Этотъ видъ подвижничества со- 
стоить вътомъ, что принявшей и л е  приняв
шая на себя сей поднигъ ради Христа и 
спаоенія своей души отказывается отъ



47
Блл—

обычнаго общепринятая образа жизни, 
дѣлаотся доброшльнымъ скнтальцемъ и 
ншцнмъ, обдуманно срннныаеть на себя 
образъ человѣка, лишеннаго здраваго ума. 
Для этого подвига потребны великое само
отвержение чрезвычайное къ ссбѣ без- 
пристрастіе, терпѣніе непрестанныхъ 
си ругэніЙ, презрѢнія отъ народа, не- 
разлучныхъ съ жизнію скитальческою. 
А вмѣстѣ съ тѣмъ потребна и высокая 
мудрость, чтобы безславіе свое обра
щать во славу Божію: въ смѣшномъ 
ничего не допускать грѣховнаго, въ не- 
благопристойномъ—ничего соблазнителъ- 
наго, въ обличении -  ничего нссправед- 
ливаго. (Деболъскій, т. I, стр. 568). 
Такими блаженными были, напр., св. 
Андрей юродивый (2 окт.), св. Василій 
московский (2 авг.). .Блаженными, 
кроыѣ юрод и вы хъ, св. церковь еше на
зывает!,: 1) сокровенныхъ святыхъ, ра- 
боташпихъ и угодиншихъ Богу втайнѣ, 
сокровенно, посредѣ, какъ говорить 
преданіе, народа и молвъ житейскихъ 
мірскихъ. Такочъ блаженный Никита 
(9 сентября); 2) наконецъ—тѣхъ свя- 
тыхъ, коихъ святость засвидѣтельство- 
вана предъ церковью не только славою 
собственныхъ дѣлъ ихъ, которая оста
лась сокровенною, сколько доказана 
свндѣтельствомъ друдихъ. Напр., бла
женный Григорій, патріархъ антіохій- 
скій (20 аир.). (Деболъскій, т. I, стр.643).

ЕаажЇкстео благополучіе, счастїе, бла- 
госостояніе, совершенное удовольствіе. 
(Рим. 4, 6 и 9; Гал. 4, 15); ученіе Хри
стово, изустно сказанное, начинающее
ся словомъ блажени. Таковыхъ бла- 
женствъ девять (Мато. 5, 3, и далѣе); 
на литургіи сослѣ изобразительныхъ 
псалмонъ они обыкновенно поются или 
читаются. Уст. черк.

Бллжнтн =  называть или почитать бла- 
женнынъ; прославлять, возвеличивать 
(Сир. И , 28. Лук. 1, 48);уважать (Сир. 
25, 26); дѣлать счастливьшъ нли бла- 
женнымъ (Пс. 40, 3); благодѣтельство- 
вать, благотворить, обогащать (Руѳ. 3, 
10); утучнять, дѣлать вкуснымъ. ^ыш- 
алтне* =  радоваться, веселиться (3 
Ездр. О- 45). (Невостр.),

Блазкіннш .= соблазнительно, преткновен
ии. Соборн. 30 на об.

Еш̂ нптспь --- дѣлаюшій соблазнъ. (Бусл.).
Елдзннтн — соблазнять (Іоан. 6, G1); 

ьж^нитнед =  соблазняться, негодовать 
отъ зависти (Мо. 13, 57). (Нсѳостр,).

Намъ ся онь не блазнити — не со- 
мнѣваться въ немъ, не подозрѣвать его. 
( Ипат. лѣ т ]

Кпа̂ нын — опасный
Казань — заблуждеяіе.
Іілл^ньы — обманъ.
Ελατο—греч. ελος =  грязь, болото, ти

на, илъ (Мрк. 9, 45).
Елееота — рвота, блев&ніе. 2 Петр. 2, 22.
Баскатн =  блеять. Вас. В ел . толк, пс. 

XVI р. (Вост.).
Клсѵіъѵнн --  куднецъ, ремесленникъ, ма- 

стеръ, искусникь.
Кдйжнкд- ближній родственника В с. толк. 

ХП в. ІГсал. 37, 12. (Восток.).
Едйжиѵсстко =  приближенность. Григор. 

Боюсл. XI в. (Восток.).
ЕлижнѴн .. слѣдующіН (Лук. 13, 33); 

(γνήσιος) истинный, истый; (οίκειώτατος) 
ближайшей родственникъ. (Невостр.).

Ближность - греч. αΐκείωσις =  близость, 
дружескІЙ доступъ.

Кліцнл —др. рус. —  рубецъ^сослѣ раны).
КлН̂ Н£І|Ъ =  ОДИНЪ МЗЪ ДВОЙНИ, изъ двугь, 

родившихся вмѣстѣ Имя ап. Ѳомн съ 
еар значить близнецъ (Іоан. 20, 24). 
Тріод, ч т т н  л. 40.

ЕІлн̂ но—др. рус. =  близко. Вргіг. Вогосл- 
XI в. (Вост.),

Ііліі/гилний—др. рус. =  родящдй близне- 
цовъ. ТВъсн.пѣсн. 4, 2, по сп. XVI в.

Елизнатд =  близнецы, двойничныя дѣ- 
ти. Быт. 25, 24.

Ьлііаокъ =  свойственникъ, сватъ, родня 
по женѣ. Остр. ев. стр. 294; Кормч. 
а . 244; ближній бояринъ. Въ припискѣ 
аъ Остром, євангелію. Нстор. ІСарамз. 
2, прим 114.

Е лизочктко =  свойство, сватовство 
(Кормч. л. 238 и 239).

Елн*$ =  вблизи (ІІрол. со. 14).
Блискоунъ, bitcKoifHTi—др. р . =  ыакъ.
ЕЛИСТЛНЇІ, ΕΛΗ СІЇ АНІ Е =  блБСКЪ, ЫОЛНІЯ, 

(Лук. 11, 36; Іезек. 21, 15).
Ελοηλ—греч. χωρίο ν—„мѣсто“ послѣ ρο- 

довъ, нечистое вещество, извергаемое 
женщиной послѣ родовъ (1 Ц. 24, 15).

Блудили ще — (ст. слав.) Блддияниіте — 
lupanar, ττορνεϊον (Вост.) =  непотреб
ный домъ (Числ. 25, 8); языческие ка
пище (Іез. 16, 31) (Невостр.).

ЕлѴднчги =  имѣть внѣбрачныя отноше- 
вія съ женщинами (1 Кор. 6, 18. 10, 8).

Блудити—серб, блудвти (ласкать), чеш. 
blisti (болтать), blouditi (заблуждаться); 
пол. bladzic, рум. bicnde (сойти съуыа);
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лит. blisti (темнѣть), bluditi (разврат
ничать)· латыш. blcnst (слабо видѣть), 
bludit (глупить, заблуждаться); дат. 
blandiri (льстить); ніьм. blind, blenden 
(ослѣплять); гот. blandjan -  1) блу
ждать, заблуждаться; 2) заводять не 
туда, куда надобно было; 3) развра
тничать.

Бл^?дішч£ШН служащдй для блудодѣ- 
янія; хримъ блуднмческій (οίκημα πορ
νικόν)—языческое капище (Ісз. 16, 24) 
(Невостр.).

ЕлУднын гынъ грѣшникъ, нежелаю- 
щій подчиняться спасительной вѣрѣ и 
закону, предаюпііЙся волѣ страстей, ко
торый губить его (Лук. 15. 11 32).

Кд}?док0аный _ борниый похотью, стра
стью. Собори. 103 на об.

Ел^ДОД-ЬГіГТКОКЛТИ  ̂ КЛуДГТКОЬДТН '  
нмѣть блудное сообщеніе съ другимъ 
поломъ; уклоняться ВЪ ІДОЛОПОКЛОНСТВО 
(Лев. 17, 7). М ин мгьс. окт. 17.

ЕлѴдод^Ьанк — беззаконное совокупле- 
нїе ннѣ брака (Лев. 17, 18; 2 Петр. 
2, 14).

Бл^ДСКСуЧЕМННЦД ■ непотребный ДОЧЬ- 
Собори, лист. 185 на об.

Ел̂ доліфкнкын человѣкъ невоздерж
ной жизни, склонный къ похоти. ІТрол. 
26 моня.

Ел̂ ?дородным — зазорный, незаконнорож
денный (Бтороз. 23, Ξ).

ЕлЙ кеше ненѣрность Богу истинному, 
сгужеяіе идоламъ ( Игх. 34% 15; Суд. 
В, 33), такъ именуемое обыкновенно въ 
св. писаніи потому, что союзъ (завѣть) 
народа іудейскаго съ Богомъ представ
ляется подъ образомъ союза мужа и 
жены, жениха и нсвѣсты (Пѣсн. пѣсн_). 
Какъ наруіисніе брачнаго союза есть 
блудодѣяніе, такъ въ духовномъ смы- 
слѣ и иарушсніс союза съ Богомъ. слу
жен іе идоламъ, хожденіе во слѣдъ бо- 
говъ иныхъ—является блуженісмъ, тѣмъ 
болѣе что нѣкоторые виды служенія 
идоламъ сопровождались и въ собстнен- 
номъ смыслѣ блудомъ (напр, служеніе 
Астартѣ). А затѣнъ, такъ какъ идоло- 
служекіе имѣло своиыъ послѣдствіемъ 
умножение всякихъ пороковъ, — въ даль- 
нѣйгцемъ, бодѣе сн?рокомь смыслѣ блу- 
женіемъ называется иногда въ св. пи
саній и вообще нечестіе, какъ совокуп
ность проступленій противъ воли Божі- 
сН (Ис- 1, 21).

Ε λα—
Бдьтпгн — др. рус. =  зодчій.

1 ΕλΊ;дость =  блѣдный ивѣтъ, блѣдность 
(Второзак. 28, 22).

Бл'Ьдын —- бяѣдный, свѣтлогнѣдой (Апок.
6, 8). Прол. ннв. 25.

Едбдътн — блѣднѣть. Златое mp. XII в.
Елюдёіі^  сы тн быть соблюдаемыми 

сберегаемымъ, заключаемыыъ (Дѣян. 
25, 21).

Блюсти =  наблюдать, присматривать, 
хранить, беречь. Блюсти (Быт. 3,
15) имѣя въ виду соотвѣтствуюідій 
евр. глаголь, „сотрстъ“, какъ и пере
ведено подъ строкой въ славянской Биб- 
лін (евр. shuth, разить, поражать, раз- 
давитц жалить). Обѣтованное сѣмя, 
Христосъ освободить людей оть власти 
діавола и смерти (1 Іоан. 3, 8 ), хотя 
н діаволъ будеть стараться ^поражать* 
его въ пяту, но это пораженіе не су
щественное. Вміженъ Сдяіі и блю- 
дый рт ы  своя (Апок. 16, 15) — 
эти слова написалъ св Іоаннъ Бого- 
словь, желал возбудить христіанъ къ 
духовному бодрствованію и хрансні ю 
души своей оть пламени грѣховнаго, и 
намекая на древній обычай, существо
вавши въ храмѣ Соломоновомъ: тамъ 
по ночамъ стояли въ разныхъ мѣстахъ 
стражи изъ левитовъ; обходввшіе ихъ 
дозороыъ надсмотрщики, яамѣтивъ, что 
кто нибудь изъ стражей спить, зажи
гали у него одежду, чтобы жарь до- 
шелъ до ого тѣла и пробудилъ его отъ 
cfla. Блюсти еѣтра =  выжидать луч
шей погоды, не приступал къ посѣву 
или жатвЪ, ожидать и не цѣлать (Еккл. 
I I ,  4 —6). Блюсти зерелтъянъ яса- 
лѣть, щадить, чтобы не погибли отъ 
войны. Ипат. ліьт. Блюсти, абы ся 
не сняла =  сторожить, чтобы не соеди
нился съ кѣмъ. Mnam. лѣт. Блюсти 
Переяславля - бояться, опасаться за 
Переяславль, чтобы его не взялъ не
приятель. Ипат. лпт.

Елюгтнтіла — 1) сторожъ караульный 
(Д-Ьян. 5, 23); 2) закащикъ, смотритель 
благочинія церковнаго, иначе ігртхвдннкъ. 
Кормч. диет. 83 на об.

ΓιΛίοψν. =  плющъ, вял яка (трава) (Наум. 
1, 10) (Невостр.).

БлАдініг — I) (λήρος), вздоръ, пустяки; 
2) (άφλος), состязаніе, словопреиїе; 
ругательства. (Невостр.).
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Бла—-
БлЛдмьЫн .= 1) (φλύαρος) болтливый (I 

Тии. 5, 13); 2) (ληρώ£ης) лживый, об- 1 
манчивый, лжеяъ, пустословь, враль. 
(Невостр.).

Бяідникъ =  пустословь. Іоан. Жгьств. 
XII в. (Восток.). I

Еладоелокнтъ =  1) (ληρω£έω), лгать на 1 
кото, ругать кого (Дѣян. соб. Ник.);
2) (λοιδορεω), злословить, порицать. 
(Невостр.).

БлАДОГЛОЕЇЕо ЕЛАДСТЕО -=1){άίθλε(Τ7ία), , 
болтливость, пустословіе; 2) (έρεσ^ελία) 
сдовопренїе, (Невостр.).

Бяідь 1) (απάτη), обманъ, заблуждение;
2) (λήρος) пустословіе, пустяки (Остр, 
ев. Лук. 24, 11); 3) (πλάσμα), вы
думка; 4) развратъ, прелюбодѣлніе. 
(Микл.).

Блдстн — лат. blinsti, латыш. Ыапві, 
гот. blandan, нѣм. b l in d = l)  заблуж
даться; 2) пустословить; 3) прелюбо- 
дѣйствовать (Микл.).

Бо (γάρ)=κ6ο, потому что; ставится всегда 
послѣ слова, къ которому относится.

Еоелнкъ =  косноязыченъ. (Восток.).
Бовдлекъ кутп^х, Боеолскх хкостъ — во объ

яснению Висковатова, большая длин
ная кисть изъ шелка или шерсти, пре
имущественно бѣлаго цнѣта съ крас- | 
иымъ; она вешалась на шнурѣ подъ 
шеею лошади. В . Вроневскій говорить, 
что „бобылѳмъ называли коня чисто 
бѣлаго*, а вутазъ—польск. kutas, озна
чаешь кисть. По Сенковскій объясняетъ . 
это иначе: онъ говорить, что словомъ 
вутазъ называется „особая порода бы- 
ковъ, встрѣчающаяся въ Малой Куха- 
ріи и Тибетѣ; она отличается особенно 
шнрокимъ и пущистыцъ хвостомъ, ко
торый бухарцы сравниваютъ съ хво
стомъ туземныхъ и крымскихъ бара- 
новъ. Изъ хвоста этихъ быковъ они 
дѣлаютъ бунчуки нли волосявыя космы, 
который носять яа своихъ штаидартахъ; 
отсюда-то воинскіе хвосты у оттонановъ 
и получили названіе кутаеа. (Савваит.).

Бобоны, забобони =  суевѣрныя вѣро- 
вашя и предразсудки, нреимущ. бабьи. 
(Дух. Реіламентъ).

Бобръ—(др. ругї.)^—кскрт. — (ст. слав.)— 
извѣстный звѣрь. Корень этого слова, 
по Микуцкому происходить отъ санскр, 
babhru, которое въ свою очередь про
исходить отъ Vabhr - - ire, errare, а 
bebhru означаетъ — хитрый, лукавый, 

Деркг-сл*вли. словарь, сізлщ. Г. Дьдченю.

Ког—
срав. лат. faber—ыастерскій, художе
ственный.

Боеыаь ~  селянннъ безъ пахотной земли.
Богадѣльня—отъ выраженія „Бога дѣля“ 

стар. вм. для Бога. На ечеть право
писания слова существуешь нѣсколько 
мнѣніЙ; акад. Ііуслаевъ говорить, что 
его слѣдуетъ писать черезъ букву о: 
богодѣльня, такъ какъ оно произошло отъ 
„богодѣльнъ"—священный, церковный, н 
образовалось твкъ же, какъ слово бо
годанный, боговидный, богомсрзкій, бо
гомолье н т. б .  Срезневскт же допу
скаешь форму богадѣлі.нл, такъ какъ 
производить это выражение отъ сл. бо
гадельный въ значеній учрежденный 
нли нризрѣБаемый но благочсстію для 
Бога. Въ цорковномъ уставѣ Владимира 
(до 1011 г.) слова: церковный и бога- 
дѣльный стоять рядомъ.' „а се церков
ные люди игуменъ, попъ, слѣпець, хро- 
мець, менастыреве, больннцѣ, гостин- 
ници, страннопріимннцѣ, то люди пор- 
ковныѣ, богадѣльныѣ*. Очевидно, Бу- 
слаевъ послѣднія два слова считаеть 
синонимами,—Срезневскій же каждому 
изъ нихъ придаетъ самостоятельное зна- 
ченіе: церковные — игуменъ, попъ; бо- 
гадѣльные — слѣтш, хромые, вризрѣ- 
ваемые въ больницах ь н пр. Объясне
ние, котораго держится Срезневокій, 
основано на логнческомъ, а  не на гран- 
матнческомъ переводѣ разбираемаго сло
ва Нельэя-ли объяснить первоначаль
ное значѳніе его съ помоіцію словопро
изводства? У насъ есть выражение хри
старадничать, т. е. нищенствовать, по 
бираться Христовымъ ммснсмъ; серб. 
богореднтн значить: просить милостыню. 
Применяясь къ этому, н слову бога- 
дѣльнъ, если производить его оть пред
лога для, придется придать значеніс 
„живущій нмѳненъ 1>ога(‘, „кормящійсл 
шЬмъ, что дается во имя Бога, ради 
Бога*. (См. подроби, объ этшологіи 
этого слова въ Филол. зап. 1894 г.).

Коглти служить (Іерем. 36, 15). Tlo сп. 
XV в. (Восток.).

інігдтіійд = богачъ, вельможа. Нфр. Сир. 
XIV в. (Восток.).

Боглтнунын =  происшедшіЙ отъ богатыхъ 
родителей, наслѣдовавшій богатое имѣ- 
ніе. ЇІролг 30 мая.

ΕοΓΑΤΗΟΐκΊίΤΗΜΗ - -  сі ЯЮІцій великимъ 
свѣтомъ. М ин. МТЬС. н о я б .  Ь

БогATHtU — обильно, изобильно (Колос. 
3, 16).
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Богдтодлрный^ ЕОГЛТОДЙТЕЛЛНЬІН/, Еч>- 
гатодатныіі -^щедрый, обильный. Mww. 
мїьС. яке. 27, іюлн 27, дек. 3.

Боглтоддрніо =  щедро, обильно. ТІро.г. 
марш. 17.

Боглтоаиеец* =  склонный къ любостя- 
ананію, сребролюбецъ. Толк- ев. 268 
обор, f

Богдтотьорнмн =  дѣлающій богатымъ, 
приносящШ великую пользу. М ин . міьс. 
дек. ЗО.

Богатство — богатство, изобнліе, нзбытокъ 
(Втор. 33, 19). Нсцюкцмюк гоглті.ітіш 
(ctn. Ο4«0.)=μαμωνάς, мамона, богат
ство неправедное. {Юрьев, ев. Лук. 
16, 13). По свидѣтельству Тертулліана. 
мамона былъ сирійскій вдоль, который 
покровительствовалъ богатству. (А м ф ).

Богатырь — др. р . — сидачъ, храбрсцъ. 
Корень этого слова — китайское ба, 
что значить „держать крѣпко", *вырн- 
ъатьи Всѣ слова, производныя отъ него, 
въ китайскочъ языкѣ обозначаютъ силу, 
твердость, насиліе. Одно изъ тикихъ 
словъ отъ кцтайцевъ заимствовано бьгло 
каньчжураям въ формѣ Сатуру. Мон
голы, перенявъ его отъ маньчжуровъ, 
передѣлали впослѣдствіи батур въ баіа- 
дур. ГІаконецъ, отъ монголовъ это слово 
въ измененной формѣ перешло въ боль
шинство иранскихъ и тюркскихъ ЯЗЫ- 
к о б ъ  (перс, багадир, др. осет. багатір, 
ovem багатар, тур багадыр, кум. ба- 
гатьгр) и только киргизы и башкиры 
сохранили первоначальную форму этого 
слова батыр и батур, да алтайцы— 
пэттыр. Изъ всѣхъ приведсиныхъ словъ 
ближе всѣхъ къ нашему слову куман- 
сноѳ і полое, t багатыр. По всей вероят
ности, мы взяли его отъ половцеиъ, такъ 
какъ слово богатырь, въ первый разъ 
встрѣчающееся въ нашей лѣтописи подъ 
Г240 г., уже стоить какъ знакомое 
намъ, нзвѣстное раньше, а но только 
что принесенное татарами. Производство 
разбираемаго слова отъ кит. б а дер
жать крѣпко, вырывать (прнпомнимъ 
кстати, что какъ въ нашихъ, такъ и 
въ восточныхъ былинахъ богатыри про
являють свою физическую силу, между 
прочимъ, въ вырываніи изъ Земли де- 
ревьевъ) и маньчж. батуру даетъ осно
ваній утверждать, что киргизское и баш ■ 
кирское сл. батыр не испорчено и не 
сокращено изъ сл. богатырь, какъ ду
мають оріенталисты, а первоначальное, 
очень лревнее и ближе всѣхъ стоящее

Бог— ~
къ основной своей формѣ. (Си. подроб. 
въ Фил. зап. 1894 г.).

БогаТ 'Ьтн еъ  Бога (Лук. 12, 21)-~ въ  
Богѣ и л и  у Бога скрывать богатство 
чрезъ доорыя дѣла не только внутрен
няя, какъ-то вѣры, надежды и любви 
къ Богу, но и внѣпшія, т. е. МИЛО
СТЫНИ гЬлесной и духовной, подаваемой 
ближнему ради Бога.

Е о г о е а а г о д а т н ы н  = исполненный благо
дати БожіеЙ.

ΕθΓθΚΛΛ?κέΗΗΐιΐΗ =  Βτ> Богь блаженствую
щей; вся бо шжепш, яко сильнаго въ 
крѣпссти Христа рождши, богоблажен
ная. (Канон. Кого род-).

Когобоют. — богобоязненный. Пс. Толк. 
XII в. ІІс. 23, 15. (Восток.).

БогсЕорги,я - боюющій ирптивъ Бога. 
Соборн 117.

БоГОЕСЙНЫНо ЕОГОЕО̂ ТЕСННЫН =  воз- - 
стающій противъ Бога. М ин. мгъс. 
мая 23. Кпглгорных души гуцни—съ ду
шею богоненавистною. Трипѣсн. Вел. 
среды i ппснь 3, троп. 2

ЕогоЕорстьоЕДТН ™ возставать противъ 
Бога (2 Макк. 7, 19).

Богокрдт'А брать Божій. Назваиіе ап. 
Іакояа. М ин. МѢС- окт. 23.

БогОЬНДЕІІ/А — греч. ©είπττ,ς — который 
видитъ или видѣлъ Бога. Названіе это 
прилагается къ св. пророку Моисею, по
тому что онъ видѣлъ славу Божію не
сравненно болѣе, нежели кто другой 
изъ в. з. снертныхъ (Исх. 33, 21).

Еогокндиын - 1) (Θεοειδής), имѣюшій бо
жественный видъ; 2) (φωτοείοής), снѣ- 
тозарный; 3) (Θεοπτικώτατος), созер
цающей Бога. (ІІсвостр.).

ЕогоьндііЮ—свыше отъ Бога (въ I нед. 
чет. нкосъ по 6 п.), въ божественноыъ 
видѣ. Мгт. мѣс. февр. 12.

Бог окид'ЬнГс—-1) (Α /πτία ϊ, видѣніе Бога; 
2) ΐΟε&ρί*), созерпаніе. ( Heeoctnp.).

Б оГ О Е Л і^Г Т Н Е Н Ы К т ЕОГОЕАГІГСТНЫН =
вмѣщающіЙ въ себѣ Бога. Мин. мъс. 
нояС. 25, окт. 14.

БогоБождЕЛ*Ьннын=угодныНБогу. Мгт. 
мгле, іюнл 24.

Бо го Еон н сТЕі н н ын—-греч. Αστράτευτος 
= в а  Бога всюющій, Богомъ укрепляе
мый въ сраженіи. Въ суб. 3 н. чет. 
трип. п. 8 wp. 2. (Невоѵтр.).

Ё о г о яоо к рдїядшш й =  изображенный Бо
гомъ. М ин. мѣс. авг. 16.

Бог—
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Е огоеочілок^ч ін іг =  воплощеліе Сына 
Божія. Мин. мѣс. янв. 1.

ΕοΓοΕ'ίψΑΗΐί =  цроповѣданіе о Богѣ. 
Мин. мтьс. янв 18.

Еогогллголлнїі — греч. θεηγαρία =  бого
вдохновенная рѣчь.

Есгоглаголнбын — вѣщаюшШ, проповѣ- 
дающій о Богѣ. Канон. Пасхи.

Богогмсіс — проповѣданіе слова Божія.
ЕоГОГΛΑίНИ ΕΟΓΟΓΛΑίϊ —проповѣдникъ 

слова Божія. М ин. мтьс. апр. ЗО, 
нояб. 25

Еогогллснын -  греч. θεόφωνος — пропо- 
вѣдникъ слова Божіл. М ин. мѣс. 
т ля  8.

Еогоденжнын — греч. θεσχίνητος =  Бо- 
гомъ подвигнутый, воздвиженный. Вя 
1 нед. чет. п . 1 тр. 4.

БогодѴ^ноеЁннын =  вдохновенный или 
внушенный Богомъ (2 Тин. 3, 16); на- 
вѣваеыый' отъ Бога» испускаемый, изду- 
новенный Богомъ. Въ 3 «. чет. п. 8» 
тр. 3.

Еогод^нсткгнно — греч. θεουργιχώς =  
божественнымъ могуществоыъ или дѣй- 
ствіѳмъ. Въ вел. суб. №П. п. 3, 
тр. 3.

Еогод'Ьллнный—греч. θεότευχτος — Бо
гом 7> сдѣланный, дарованный. Во ет. 
4 н. чет 2 трип. п. 9, тр. 2.

Еогод'Ьллтіла—д-Ьйсі иуютій, поступаю - 
щій по волѣ Божіей. Шип.мїьс. нояб. 14.

Еогод'Ьльнш — по оодѣйствію Божію 
М ин. мтьс. мая 29.

Богод'Ьтїлькьій =  дѣйствующій ПО ВЛ1Я- 
нїю божественному.

Еогсжрінньш — принесенный въ жертву 
за Бога Мин. мѣс. апр 29-

Еогсзлпллнїі приношеніе безкт овной 
жертвы на литургів. Собори, л. 354 
па об.

Еого*$лйНЫЙ — греч. θεαυγής =  Богомъ 
озраяемый, небеснымъ свѣтомъ сіяющій. 
Въ чет. 3 н. четыр. 1 трип. п. 8, 
тр 3.

Еогозеаннын ■■ греч θεόκλητος =  Бого
избранный. II. сир. п. € Бог.

Е о г о з а  л ΗΪΕ—Б о жіе строевіе. М ин. мѣе. 
αβι. 8.

Еогозданный =  созданный особенныыъ 
Божіиыъ произволен іемъ, Троп. нояб. 25.

Е ого з  н л Mf НЇf ч удо, знаменіе всеыогуідс-

E or—
ства и милости Божіей. Дамаск, о 
вѣрѣ 1.

Еоі ознллііннын =  ознаменованный ооо- 
бенныыъ даромъ Божіимъ. Мин. мѣс. 
янв. 9.

Еогоз^лчный — имѣющій божественный 
видъ. Мин. мтьс. окт. 3.

Богозритімны н - прозрЬваюіцій боже- 
сэ пенни я таинства. Мин. мѣс. іюля 21.

Богоиз^Хднын—греч. θεάρεστος—по пре
восходству угодный Богу. Мин. мѣс. 
іюля 14.

Есгонмсннтый —. названный по имени 
Божію. Мин мѣс. февр. 11.

ЕогонліЇнгтео =  участіе, сродство, при
косновенность божественному имени. 
Мин. мтьс. мая 29.

Еогонсткдннын =  истканный непосред- 
ственныыъ содѣйствіеыъ Божіимъ. Мин. 
мѣс. тля 14.

Богокоторьнъ— др. р.=сражающійся съ Бо
гомъ.

Есгокрлснын-=заимствуюіцій красоту отъ 
Бога. ІІпснъ же бегокрасная восптъ- 
ѳагиеся. Ирм. пжнь 1.

Еогогрлсп'І =  заимствуя красоту отъ 
Бога. Мин. мгье. окт. 24.

Коголнііінкьііі ілупыЙ. Лрол. Х П  в. апр.
23. [Восток.).

Согпп»клнъ=безобразный;хитрый;искусный.
Еогол^чнын =  сіяющій лучами Божества. 

Мин. мтьс. мая 3.
Еогол’&пный—греч. θεοτιρετΐής =  достой

ный Бога.
Естол'Ьшио = ■ прилично Богу. Каи. 1 

гласе. Еогопъпшй въ крѣгіостн ирослдкнсл= 
богонрвлично прославилась силою, про
славилась величественно, какъ свой
ственно Божественной силѣ, Ирм. гл. 1.

Еогслне£зннк% =  любезный Богу. ПрОА. 
март. 17.

БоголюЕіцзі^любящій Бога (2 Тим. 3, 4).
ЕоГОЛіСЕІІЬЫЙо еоголіІеный =  исполнен

ный любви къ Богу. Мин. мпс. мая
24, 28.

Εογολιατη&ί Еогсродиі^д. Эти однозна- 
чущія найменованій св. церковь един
ственно и исключительно усволетъ Пре
святой и Пречистой Дѣвѣ Марій.

Еогомїрзкїи — греч. θεοστυγής — бого
противный, богонснавистный, ненавидя- 
щій Бога и отверженный Богомъ (Рим. 
1, 30).

4’
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Богомол» - - 1) наружный знакъ молитвы 
ісь Богу. Иногда у потреб л. въ поршіа- 
тельномъ смыслѣ. См. Рем. Дух. 15;
2) церковь, особенно посещаемая бого
мольцами. „И оришелъя къ твоему Го
судареву богомолью, къ соборной церк- 
вѣ къУопснію Пречистыя Богородицыи. 
А . И . 2, 38 (1601 -  2 г.). „И онъ 
будучи у нашего богомолья (попъ Ло- 
вонтій), обннщалъ4*. (Тамгже,стр. 34).

Богомольный =  прилежно молящШся Бо
гу, усердный къ молитвѣ и посѣщенію 
общественныхъ богослужсшй въ церкви. 
4ϋΗΊ исповѣд.

ЕогомУддгнный* когомѴд^ый =  уму
дренный Богоыь, мудрый въ Богѣ. Ронд, 
авг. 18; Нрол. март. 11 .

БогомѴдаЕННіО =  помышляя о Богѣ, въ 
Богомчсліи (Невостр.).

Богом^жнш =  совокупно, вмѣстѣ по бо
жеству и по чсловѣчсству. Мин. мгье. 
янв. 11.

Есгомышнный ~  ВОЗНОСЯЩЇВся мысля
ми въ Богу. Жим. міъс- февр. 12.

Богоиьшлпснъ бѣснующійся.
Богондкдзатгльнын наставляюіцій бо- 

жественнымъ истинаиъ. М ин . мѣс.
 ̂февр. И .

Богондчаліе—греи. θεαρχία, θεοκρατία
1) божественное начало или Божія власть 
(подъ этимъ имеиемъ часто разумеется 
Св. Троица)^ 2) государственная форма 
правленія избраипаго народа Божія — 
израилътяігь, упраиляемыхъ сампкъ Бо- 
гомъ при посредствѣ судей, царей и 
порвосвящснииковъ.

Богондчдльнын =  пелучившЩ отъ Бога 
начало, или имѣющій Божїе начальство: 
Богопачальнымъ маіюесніемъ. Славн. 
на Успек. Богородицы.

Еогондчгртдннш =  по иачертанію Бо- 
жію. Мгт. мгье. мая 24.

Богонеб4їгтл дѣва, уневѣстившаяся 
Богу. Стих, на Вѳеденіе.

Богоне&Ігтндд =  унсвѣстившаяся Бо
гу. Мин. мѣс. сент. 24.

Богоноснык — греч. Θεοφορος =  \ \  Бо- 
гомъ носимый или управляемый {Акао. 
Бог. ком 6). 2) Бога носліцій, съ Бо- 
гомъ иву тренно и таинственно сое - 
диненный [Псе о стр.).

Богоотецъ — греч. θεοπάτωρ — праотепъ 
Богочеловѣка.

Богоотрококнцд = бежестветюѳ чадо, 
божественная дщерь. Вг суб. 1 н. чет.

Бог— — Бог—
1 кан п. 5. Бог.; въ суб. 3 н. 2 трип, 
п. 1. Бог.у въ суб Акав, на хвал, 
стих. 2.

Еогоотггвпнніга — отступившей  ̂ отрек- 
шійся отъ истиннаго Бога.

КогоплгоуБьиын — противный Богу.
Еогопое*Ьднын - -  пріобрѣтенный побѣ - 

дою чречъ Бога. Нрол. авг. 19.
Еогопое*Ьстннкъ — Божій повѣствова- 

толь. Мин. мѣо. окт. 4.
БогопопѴітнын быеающій по Божіе- 

му попущснію. Чет. М ин.
Богопочтінный—греч. θεοβράβευτος — 

Богомъ присужденный, утвержденный,— 
награжденный. Въ 1 под. че*и. на Го
споди воззв.

Богоп^гёмнын — удостоивніійся принять 
Бога. Ирм. тьс. 9.

Богоп|ііНАіЕЦг =  мринявшій Спасителя на- 
руки. Это названіе прилагается къ св. 
Сѵмеону (Лук. 2, 25—35), память ко- 
тораго празднуется вмѣстѣ съ Анною 
пророчицею февраля 3 дня.

ЕогопріАТНЫН — греч. θεοΒδγος — і) 
пріявшій вдѣстившій въ себѣ Бога (Акао. 
Бог. нк. 3); 2) Богодухнэвенный {Не
востр.).

Еогоп^озаенын — возросшій божествен
ною силою. fMuH. мгье. сент. 10.

Еогоп^опое^ днын проновѣдавшій Бо
га.

Боголдо^однын _  открытый къ про- 
хожденію одному Богу. Мин. міъ? но
ября 28.

Когиноустъ. когшюустыц — наведенный' по- 
пущенісмъ Божшчъ. - когопоупгьмт, — по
пущенный Богомъ.

Еегоіѵііннкый - воспѣвающій боже- 
ственпыя пйенн. Мин. мѣс. янв. 9.

ЕогорАдокдннын — обрадованный Бо
гомъ. ^Тин. мгье. марта 25.

БогоойзѴлііг—греч Φεογνωίήα Бого- 
познаніе, разумѣшс Бога. М ин. тъе. 
іюля 8 . Богѵразумгя къ свѣту на- 
спшолъіиеся — приведены къ свѣту бо- 
гопознапія. Ирм. гл. 1. пѣснъ 5.

Eorojiдз^мн ы н= служащій богопознанію.
Богоданный уязвляющій Божіею си

лою. Мнн. мѣс. нояб. 27
Есго^Ашннын возращенный или воз- 

ращаемый особеннымъ Божіичъ призрѣ- 
ніемъ. Между богораслснными плодоно
сными древесами... Нрол. нояб. 13.

EoropfcpiHHbiH—греч. Φεότΐλευρος =  при-
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Бог—

надледеащій къ ребру божественному,— 
Богочеловѣка, Христа. Въ вел. ср- на 
повеч. трип. п. 9, тр. 1.

Богорг&ннкын ревностно почитающій 
Бога, преданный Богу. Про а. март. 17.

Богородичнлд просфора — одна изъ пя
ти нроскомидійиыхъ просфоръ, изъ ко
торой вынимается частица въ честь и па
мять Преблагословенныя Владычицы на
шей Богородицы и Іірисиодѣвы Марій и 
полагается на дискосѣ одесную св. Агнца.

Богородичны пѣснодѣвія въ честь Бо
ле і ей Матери. Они бываюгь:
1) Боюродиченд догматикъ, поеный 

въ воскресной службѣ, за стихирами 
на Господи ѳоззва&ъ, называемый 
такъ потому, что, съ похвалой Преев. 
Ботородвцѣ, содержитъ догматическое 
ученіе о лицѣ Іисуса Христа.

2) Богородичны стпустьтелъныесед- 
минные восьми гласовъ, поемые на 
вечервѣ и па утрени въ концѣ служ
бы, ближе къ отпусту,—въ дни сед- 
ывчные, и притомъ въ тѣ, въ кото
рые не бываегь ни предпразднества, 
ни попразднества, ни праздника съ 
всеноіднымъ бдѣніемъ, или поліеле- 
емъ, или великимъ славословіемъ.

3) Богородичны отпустит елъные вос
кресные, поемые въ воскресенье, если 
не случится дванадееят&го Господля- 
го (но нс Богороднчнаго) праздника.

4) Богородичны отъ меньшѵхъ— отпу- 
стителъные седмтные, называемые 
такъ вслѣдствіе своей краткости.

5) Гоюродичны по гласу святого—  
такъ называются богородичны, когда 
ихъ указано пѣтт. на тотт. гласъ, на 
который положено пѣть пѣснопѣніе 
Минеи, предшествующее богородичну.

6) Богороаиченъ первый =- догматикъ 
налой вечерни и догматикъ великой 
вечерни, находящїеся на каждой изъ 
этихъ слуэкбъ первыми изъ богоро- 
дичновъ.

7) Богородичны часовъ =  богородичны, 
положенные, послѣ тропаря, на 1 ,3 , 
6 и 9-мъ часахъ. {Инк.).

Богороснын — орошённый Богомъ.
мпс. окт. 18.

БогосадньіНо богосаждіннын — насаж
денный Богомъ. Мин. мѣс. іюля 16; 
февр. 11.

Еогосклрышкъ—cfp. рус. -—б о гоп рот ивн и къ.
Еогогь^Ьтлын =  осілнный божествен- 

нымь свѣтомъ.

Богоскдзаннын - - говоря щій по виуше- 
вію Божію. Мин. мпс. сент. 2.

Есгослд&ныѵі прославленный Богокгь. 
Мин. мпс. янв. 4.

Богослокісный — пропоигЬдующій слово 
Божіе. Мин. мпс. окт. 5.

Еогоглоксця — греч. θεολόγος - .  бого- 
словъ.

Богослскнтн — преподавать учен і с о Бо- 
гѣ. Мин. мпс. февр. 12.

Еогослскный — греч. θεολόγος — бого
словский (в. 2 нед. чет. трип. п. 8, 
тр. 3), говорящей о Богѣ (j4o. 29 κ. 
1 п. 9, l) ( Певостр.у

Богослоксткоеатн - преподавать уче
ше о Богѣ. Мин. мѣс. окт. 26.

Еогосод'їгмтн =  сдѣлать причастнымъ 
божеству, обоготворить. Мин. мпс 
янв. 23.̂

БогоіоА^таьный ^  произведенный не- 
посрсдстявнкымъ содѣйствіеѵь Божіимъ. 
Мин. мпс. окт. 1.

Когосо і̂етаннын — собранный, совокуп
ленный Богомъ. Мин. мѣс. окт. 29.

Богоспасаемым — защищаемый Богомъ. 
Богоспасаемый градъ Москва.

Богостоудьяыи, Богостоужсмын — др.-рус. 
богопротивный.

БогОС̂ ДНЫІІ — опредѣленный судонъ Б(Ь 
жіныъ. Мин. МПС. дек. 27.

Боготдннникъ пропидающій боже- 
ствскныя танны. Мин. мпс. иояб. 30.

Бог от дин ын содержащій въсебѣ бо
жественный тайны. ТГрол. сент. 8.

БоготкоьЬпе =  обожсствленіе, почата- 
те божествомъ, т. а  за Бога. ІІре& 
грамм. Макс. Грек. лист. 6 на обор.

Боготворимым — чтимый, почитаемый 
за Бог». Гозысх. лист. 7.

ЕоГОТКОрИѴИСА — быть боготворимыѵь 
дѣлатьия причастнымъ божеству. Духъ 
Снятый БожіЙ, имже боготворимся. Мин. 
мпс. иояб. 6.

Бог от  Борный - сотворенный Богомъ. 
Мин. мпс. сент. 17.

БстотЬныГі — те кущі fi, шествующій по 
особенному произволенію Божію. Лкаѳ. 
Богород.

Еогсткдннын =  сотканный или содѣлан- 
иый Богомъ.

Боготочнын =  1) (ίΐεόρρυτος), Богомъ 
источаемый или для Бога источаемый;
2) (rm. μελίρρυτος), медоточный. Пр. 
янв. 30. (Пѵвостр.).

~  Бог—
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ΕοΓΟΤψΛΤίΛΑΗΐυ =  съ усердіенъ къ Бо
гу. М ин. мѣс. февр. 12.

ЕогоѴгсолшеннын — греч. τ^οκόσίΛητος-— 
украшенный Самимъ Богомъ.

Богоѵбпойѣкъ =  Іисусъ Христосъ. Сынъ 
Божій, въ Которомъ по воплощенІи не
раздельно и несдіянно, иеизыѣнно и не
разлучно соединились два естества: бо
жеское н человѣчоское.

БогочіггіѴ =  благоговѣйноѳ почитані о 
Бога. Ирм. пгье. 8 .

Богоѵтсцъ =  почитающій Бога; богобояз
ненный.

Бсгоаеленїе =  праздникъ, установлен
ный церковью 6-го января, въ воспоми
нание крещепія Господа нашего Іисуса 
Христа, при чемъ Богъ явился въ трехъ 
лицахъ, т.-е. БогъОтецъ гласи мъ открыл
ся, Богъ Сынъ во Іпрданѣ по человѣ- 
честву крестился, и Богъ Духъ Св. со
т е  лъ въ вндѣ голубя (Мато. 3, 16, 17) 
Св. Аѳан. въ вопр. I Антіох. нар.

Еогсаелснмнкъ =  сподобившійся быть 
свндѣтелемъ ОТКрОВѲНІЙ, явленій Божі- 
ихъ. Мин. мгъс. мая 26

Богсабл£ннын — явленный, показанный 
Богомъ. М ин . мѣс. февр. 12.

Богоявленская вода =  вода, по чино- 
лололсенію церковному освященная въ 
день Боголвленія Господня, т.-е. 6 ян
варя; она иначе именуется великая агі- 
асыа. О водѣ богоявленской снидѣтель- 
ствуетъ св. Златоусгъ, что она не пор 
тится втеченіе пѣлаго года по освяще
ній^ См. Уст. церк. и  Минею янв.

БогоАЗЬЕННМЙ — уязвленный за почи- 
таніо Бога. М ин. мгъс. ноябр, 3,

Бог» (θεές) =  Творецъ неба и эемли,— 
ѵь книгахъ церковяыхъ, когда пишет
ся подъ титлоыъ Іигъ, означаетъ истин- 
наго Бога, Творца всяческихъ; а  про
сто Богъ придается и сотворсннымъ ве- 
щамъ. Исходъ 7, 1, Филишшс 3. 19. 
Особливо во множ, числѣ, Псал. 81, 6: 
Авъ рѣхъ „бози естев Также говорится 
и о яяыческихъ богахъ на многихъ мѣ- 
стахъ св. писанія. Собственное (хотя, 
конечно, никогда не полное) опредѣленіе 
въ церк. богоелужебн. и библ. книгахъ 
Творца всяческихъ есть слѣдующее: Богъ 
есть существо вѣчноѳ, независимое, все- 
совершѳнное, свободно дѣйствующое, са
мовластно господствующее, всевысочаЙ- 
шее, препростое, духовное, неизмѣнное, 
единое, всевѣлущее, всемогущее, пре
мудрое, всеблагое, пресвятое, самодо

Бог—
вольное, безконечное, непостижимое, пре- 
блаженное. вина всѣхъ вещей и т. п.; 
санскр ЪаЬ — быть великимъ; lmhy — 
большойС~1

ЕГъ и Гдб — то же, что и Богъ; этотъ 
оборотъ рѣчи употребляется иногда для 
выраженія превосходства предмета. Испо- 
линъ, ловещ предъ Господом* Бсюмъ=  
чрезвычайно сильный звѣроловъ (Быт. 
10, 9); царь отъ Бога или съ подлин. 
ѵкнязъ Божій" - -  князь великій (Быт. 
23, 6 ). благъ вщіомъ Господеви=чрев- 
вычаЙно красивъ лицомъ (1 Цар. 16,
12); горы Божіи —  высочайшая горы 
(Псал. 35, 7) ргъка Божіл =  величай
шая рѣка (Пс. 64,10); кедры Божги = ' 
величественнѣйшіе кедры (Пс. 79, 11); 
градъ великъ Богу =  чрезвычайно боль
шой городъ (Тон. 3, 3) (Невостр.).

Богъ боговъ и Господь господей и  Царъ__ 
царей — евр. форма выраженія прево
сходной степеннсовершенства. Бъ устахъ 
Навуходоносора (Дан. 2, 47) слова эти 
о Богѣ израильскомъ означають то, что 
сой Богъ — единый, истинный Богъ, Ила- 
дыка вселенной, съ которыыъ никакой 
идолъ, ни царь сравниваемы быть не 
могутъ.

Бодсиы|ь,иодпь=Болчецъ,ость, терніе, юипъ.
Е о д и л о = то , что колется, уязвляетъ, 

ІІроА. дек. 10.
Еодликііін=колючій. „Терніе люто и бод

ливо41. і  [рол. мая 30.
Бод^ннын^бодрый, бдительный, неусып

ный Мол. ут р .
Бод^остнын —- бдительный, неусыпный, 

неустрашимый, храбрый, сильный. М ин. 
мгъс. сен. 30.

Еод^оггнг£ бодро, тщательно. Уст. 
цер. л. із  об.

Бодаст ЕС= бодрость, неусыпность. М ин. 
мгъс. дек. 20

Кодммъ — надгробный памятншеь. ІІрол. 
XV в. т ля  1 1 .

Бодьць — Ор рус — колъ. рожонъ.
Боеньннкъ — др. рус. — убійца.
Бождфіїг — боготворя щій, обожающій. 

Дамаск о вѣрѣ.
Боліенїє — др. р ус .—  божба, клятва
Бохскъка ~  церковь или часовня. Ипапі. л.
Бож істк(нный=і)(,Чах6с , свойственный 

Богу (Акае. Б .и к .  8) , къ Богу устрем
ленный, обращенный (о. 5 «. чет. к . 2 
п 8 тр. 2), святий, священный (1. 26 
п. 9 I .  н. 10 м.); 2) (ενφεος), бого
вдохновенный (в. 2 п. чет. т рип . п . 1,

Еож—
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ηψ. ); въ Вогѣ и для Бога совершае
мый; Богомъ сообщаемый (Ав. 12 к. 2 
п. 1, 2); 3) (θείος), досточтимый {въ 
пят . 1 мед. чет. Ѳеод. Тир. стих. 4); 
чрезвычайный, высочайіиій {оъ 5 кед. 
чет. п  8).

ЁСЖГТБО (Дѣян. 17, 29)=Существо Бо- 
жіе неизглаголанное, непостижимое и 
никакому точному изслЬдованію и опи- 
санію неподлежащее.

Еожнлшй =  боготворимый, обожаемый
Божій дворянішъ — рыцарь монашескаго 

ордена. Въ 1268 году новгородцы водили 
ко кресту „пискуповъ и божіиіъ дво- 
рянъ" (И т т . лѣт. 187).

Божница.? Кожонкд—1) храмъ, построен^ 
ныЙ для богослуженія, церковь. ЖіШ. 
Петра иаревиѵа Ростов, чуд. іюня 2S. 
Подъ 1109 г.: „Проставися Евпракси, 
дщй Всеволожа (великаго князя кіев- 
скаго), мѣсяда іулія въ 10 день; и по
ложена бысть въ печерьскомъ монастырѣ 
у дверій, яже къ угу (т. ѳ. вні. церкви, 
близъ южныхъ дверей, слѣдовательно на 
погостѣ между большою церковію И ТрЯ’ 
пезою, гдѣ теперь лежать тѣла Кочубея 
и Искры . И с дБ л а т а  надъ нею божон- 
ку (божницу, часовню), идѣже лежит ъ 
тѣло ея" (Лаере.пт. лпт . , стр. 121). 
Божнииы или часовни ставятъ тамъ, гдѣ 
нѣтъ церквей; ихъ ставятъ и надъ мо
гилами усопшихъ, у кращають иконами, 
отсюда: божница; 2) богадѣльня, стран 
нопріимница или страннопріимный домъ 
(ςενών). Въ путешествіи арх. Антонія 
(стр. 156) сказано: βвъ боэніщѣ (по нов
городскому нарѣчію вм. божницѣ) свя- 
таго Самсонаи. — Въ лѣтописяхъ {Лав- 
реи. 1, 137; Ипатьев. 2, 34) ска
зано подъ 1147 год ом ъ, при описані и 
убіенія Игоря Ольговича. что поубіеніи 
его: „повелѣ Лазарь взяти Игоря и по
нести и въ церковь св. Михаила, въ 
новгородскую божницу, и ту ПОЛОЖИВШИ 
и во гробъ“. Отсюда узнаемъ, что при 
новгородской божницѣ или богадѣльнѣ 
находилась особая церковь св. Михаила.

Конлнкъ- др. рус.— ругатольный, порица
тельный.

Конлнкын—др. рус. =  драчливый.
Еоканъ — др. рус . = пурпуровая краска, 

добываемая изъ черве да (кошенили), но 
въ Торговой книгѣ говорится: „камень 
боканъ выбирать съ иримѣтомъ, какъ 
соболь доброй" (Савваит.).

Еокъ=1) (πλευρόѵ), часть тѣла, гдѣ на

ходятся ребра (ІЄ8. 4, 4); 2) боковой 
пристрой у зданія, боковая комната іЗ 
Цар. 6, 6 ср. Іез. 41,6); 3)то же, что 
страна, боковая сторона жертвенника 
(Исх. 27, 7ί ср. 2 Ц&р- 13, 34, 16, 1S 
по греч. тексту); 4 въ дв. числѣ=(Хау6- 
νες)4 нѣдра (Сир. 47, 22). Вогъ т г Со
ку Твоею пройде— Ьоѵъ проиаошелъ изъ 
чрева Твоего (ср. 3 Цар. 8,19) {Невост.-).

Колклиникті — идолъ. Лов. 18, 21 (Вост.).
Коае=кпд-ь—б о л я = бо лъ=больше, болѣе; 

болій=большій; саискр. bala—сила.
Коле ш —(сгк. слав. )=лучше бы, если бы.
Ком не, ни ком—(ст. слав )=уж е не.
Комстинъ =  болѣзненный Пс. толк. XII в. 

Пс. 106, 12 {Вост.}.
Колег© =  благо; въ древнѣйшихъ перевод

им хъ- памятникахъ болого не встречает
ся, но является лишь въ краткой формѣ 
благо. Такъ въ Ландектахъ Аитіоха 
ХГ в читаемъ: лші.яштшімт. б η въеп по- 
СПЇНГ.ТІ.СД къ еддго— εις άγαθάν (гл. 71 л. 
150 об.). Въпроизведеніяхькіевскойдру
жинной Руси слово это бывалой въ крат
кой и полногласной формѣ. Въ кіевскоп 
лѣтописи: не благо есть гяково знаме- 
ніе (подъ 1161 г.), въ Русской Лравдѣ: 
болого дѣялъ ему (Дроздов, ижл. о Р . 
Пр. 11, 132; см. подроби, изыскаяія 
объ этомъ словѣ въ Изслѣд. „Сл. о п. 
Игор.^ Е . Барсова).

Колонне мѣсто низменное, лугь, займище: 
на болоньи растутъ лозы; наводнені© за- 
тоеллетъ его; на болоньи въ Кіевѣ по
строены дворы. Ипат лѣт.

Ковднь—пространство между двумя валами, 
окружавшими городъ. И мало въ градъ 
не въѣхаша половші, и эазгоша болонье 
около града, іЛпт. преп. Пест., М . 
1864 г., стр. 130).

ЕслыиН') коньш (ст. с.гоб.)~=болѣе все
го, преимущественно. Кормч. 3 на об.

Больница —мѣсто въ монастырь, особен
но отдѣленное для призрѣнія и враче- 
ванія скорбныхъ, не только тутъжнву- 
щихъ^но и странниковъ. Устав, гл. 46.

Кошшця—др. рус. ■■— больная женшина.
Кпльстко — качество больного (Вост.).
КоДЫІІИІНЬ БОЛЬШЪІ-ІІЬ МШ.ШБИЦ. БПЛБШИМБ

болѣе.
Бпхмикнл - др. рус.—лучшее состояніе, ио- 

ложевіе.
К о дід н нп—болящій, больной. Іоан. Лѣств. 

XIII в. Санскр. bal—убивать.
Кодт,доіитн “  недуговать, хворать. Іоан. 

Лпств. XIII в (Вост ).



Боліжд».-хворый. Григор. Богосл. XI в. 
(Вост.).

Б оа̂ зн н  злы а  н н з Н ; стіш а^  болѣз-
НИ ПрОДОЛЖИТѲЛЬНЫЯ И ПОСТОЯННЫ Л (ВтО-
розан. 28, 50).

Б ол^знокдтн  — имѣть большое О коігь 
попеченіе, обильную любовь. (Галат. 4 ,
10) Болѣзновати раіпію— поставлять 
удоводьствіе въ войвѣ, бъ завоѳваніяхъ, 
въ кровопролитіи. ЇТрол. апр. 23.

Б оа̂ зн о ^ожд Ьш  —: мука въ родагь, бо
лезнь мсены при раэрѣшеніи оть бреме
ни (4 Цар. 19, 3).

Бол'ішї^ощущсніе боли, грусть, скорбь. 
М ин. мтьс, сент. *8 .

Б о л іт н  — страдать, пучиться (Псал. 7, 
15; 68, 30; Іоан. 11, 3).

БодХртнъ^всльможа. Кормч. 86 на об. 
См Бодрннъ.

ΒοΛ/ίψΛΑ.. .Гіеррыоннал женщина, особенно 
мучающаяся въ родахъ (Исаіи 26,17).

Бслдірін — сожалѣющій, тужащій, безпо- 
коющїйся (Лук. 2, 48).

Боранъ (ф . рус-)—  пітрафъ за потраву, 
за порубу и т. п. „А кто поведетъ на 
неправу, на боранъ, н ему имати поле
вой боранъ по 2 алтына и по 3 деньги** 
А . Ю . 1663 г.

Ε ορ ίι^  — 1) (πολεμιστής), воитель, че- 
ловѣкъ воинственный, храбрый, склон
ный и способный въ воЙкѣ (1 Цар. 16, 
18; Сир. 26, 26; 2 Цар. 17, 8); 2) (πο
λέμιος). врагъ нанадающій, пап ад чи къ;
3) (μαχητής), воияъ, поборникъ, защит- 
нивъ (Гер. 20,11); 4) противнику врагъ. 
А<п. і е). на 1 'осп. воз. 3 (Нев.).

Б°р3 0Х°А*Ц* — скорый ходокъ, скоро
ходь. Жит. Тоан. Злат. 156.

Борзогта frTftTsii—острота природная. 
Пред. грам. Макс І^рек. л. 3 на об.

Борзый (др. р у с .)—(ст . слав.) Еър;мн, 
кдоми =  I) скорый (Срезы.г Дню); 2) 
бодрый (Амф.); 3) готовый (Вост., 
Б у д ). Вслдэыъ, Ерятнє, ил скои кръ;ыл 
■оионн. Сл. о плк Иг. П&тмс гръ^ынѵъ 
гдлдъцп. Ант. Панд. XI в. Нозѣ же да 
нѳ будета бръэѣ на продиваннк кръви. 
Григ. Бог. XI в. 137. В г  бгрзгь-^тот- 
часъ. ІІ(і борзѣ — мгновенно. Приди в 
борэѣ, отець зоветь тя. Так. Бор. гл. 
82. Товара множество исгорѣ: на борэѣ 
бо огонь заялъ. Нові. 1 л. 6898 г.

Ёорнтн — греч. πολεμεϊν — враждовать 
(Гак. IV, 2), воевать, возставать, папа-

Боа— —
дать; побѣждать (1 Мак. 4, 18). Бори- 
т и на церковь—возставать на церковь.

Борнѵснъ (подразум. взвозя) =  одюгь изъ 
спусковъ къ Днѣпру, въ Кіовѣ. И при
става (древляне) подъ Воричевымъ в 
лодьн. Тимх. 27. Сѣдящо Кия на горѣ, 
гдѣ же нынѣ оувозг Боричеве. Тамг 
же, cmp. 5.

Борнцк =  водоемъ, водохранилище, како- 
выя дЪлаются для скопленія воды въ 
безводны хъ страиахъ. Прол. янв. 24.

Боріим>в& тргщи - (πόα)—бѣлилыдик&мъ нли 
БраснльщЕкамъ нзвѣстная трава, кото
рою они вынываютъ и чистять нятна 
изъ суконь (Гер. 2, 22).

Боріе — лѣсъ. Шестодн. Іоан. Екз.
Бороднлл чІлккта =  нижняя челюсть. 

Я пат . лѣт.
Боровъ (д р .р у с ) - с т  слав, кригь, нѣм. 

Barch, англ. сакс bearg,a«vi. barrow;
1) скотъ (породы овецъ и козъ); 2)  ка- 
банъ и баранъ холощеный (Срезы.).

КоронеиТе=задержайіѳ противною погодою. 
П ест . стр. 29.

Коронными—задержанный противною пого
дою Пест.

Борошсиь =  пожитки ислкіе, путевые ПО
ЖИТКИ.

Борон», и о—др. слав. ~  мучное кушанье.
Бортгннкт. =  собирающШ медь нъ лѣсу на 

высокихъ деревьяхъ.
Бпрть — др. слав. =  выдолбленное дерево, 

въ которомъ водятся дикія пчелы. И  
Г . F  2, пр. 82; сн. Бусл. Ист. хр. 
397. (См. подроби, объ этомъ словѣ у 
Буднловнча: „Первоб. славяне1*, ч. 1, 
стр. 108).

Коръ^еяг. слав, бъръ, серб., чела., пол. 
Ъог, др. с. герм. йатг, =  1) сосна; 2) со
сновый лѣсъ.

Боръ (др. рус  ) -̂ .ячмень; пол. Ьег, серб. 
бар, лат. far (Срезн).

Боръ {др. рус .)—родъ дани (Срезы)
Корь (ст. слав.) =  борьба (Буд).
Кости ^колоть, пронзать (Іов. 6, 4; Іудиѳ. 

16, 12).
Котъ =  башмакъ, черсвикъ.
Ботѣииіс -  влажность, сырость.
Котсти, еотѣю =  ясирѣть, толстѣть.
Бодынтъ Магомотъ. Боямиты — магоме

тане. Бохмичъ—магометанскій.
Бочка, крыто бочкою. Такъ называлась 

въ деревяняомъ зодчествѣ кровля, устро
енная въ ввдѣ положенной тіадъ здані- 
еыъ бочки. Если строеніс вмѣло квад
ратное освовапіе, то кровлю сводили въ

Бом—



Кош—
двѣ бочки, крыли бочками, положенны
ми кресгъ-на-крсмѵгъ, прнчемъ на сре- 
дянѣ этого креста ставили шатрикъ или 
главу, если то была кровля церковная. 
Обрѣзы бочекъ или ихъ концы есте- 
ственнымъ образомъ составляли фрон
тоны ИЛИ КОКОШНИКИ ЗД&НЇЯ. Верхняя
сторона бочкообразной кровли, для стока 
воды, всегда выводилась или обшивалась 
въ стрѣлку, ребромъ, по которому обык
новенно клали гребень, т .е . прорѣзную 
узорами доску, служившую не мальшъ 
украшеніемъ кровли. Обдѣланная такинъ 
образомъ кровля—бочка въ своемъ об- 
рѣзѣ или отрѣзѣ изображала ту очень 
извѣстную архитектурную часть, кото
рая въ камснномъ зодчестиѣ обознача
лась имснемъ закати ары. (Ί руды Моск. 
Арх. Общ. 1867 г.).

Бпшнын =  совершенный, конечный. Пс, 
titajft. Ѳеодорипш. Пс. 67, 37 {Вост.).

Копнит. — вельможа. Есть мнѣніе, что 
именемъ боярина „назывались родона
чальники старославянскихъ городовъ", 
ос но ван і я котораго не весьма доста
точны (см. г. Ватыркеета: „О влі- 
янін борьбы между народами и сосло
вьями на образопаніе строя рус. госу
дарства*). Родовое происхождение бояри
на ничѣмъ не объясняется и иичѣыъ не 
подтверждается; напротивъ того, все 
указываетъ на его дружинное происхо
ждение Отъ древннхъ до ЕОЗДВИХЪ вре- 
ненъ это имя обозначаешь въ старшемъ 
значеній — воеводство, въ младшемъ — 
воснныхъ людей, боевую городскую дру
жину. Поэтому и производство этого 
слова (по болгарскому письму, болярипъ)  
отъ болій, большой, большакъ, точно 
также ничего не объясняетъ, ибо при 
этомъ требуется прежде всего доказать, 
что въ древне-русскомъ обществЬ иско
ни существовали понятїя о магн&тѣ (mag
nus), о грандѣ (grandis), о вельыожѣ. 
Намъ кажется, что такихъ обществен- 
выхъ идей мы никогда не отыщемъ въ 
нашей древности, По всему вѣроятію, 
имя бояре, бояринъ, обозначало какое 
либо дѣло, занитіе, вообще дѣловоѳ ка
чество жизни. Въ порвоначальномъ об- 
щежитіи и особенно въ городовой дру- 
жинѣ верховнымъ дѣлоиъ и занятіенъ 
иогъ быть только передовой бой, руко
водительство въ битвѣ, а вслѣдствіе того 
н руководительство въ управленій) зем
лею. Несомнѣнно, что первыми боярами 
были первые богатыри (аабгьдгшг). ІІо 
всей вѣроятнссти, это слово не корен-

—
ное славянское, а заимствованное (ср. 
мад. bojar—герой, молд. и  вал. boiar 
—человѣкъ знктнаго провсхожденіл, др. 
чеш. bujory — храбрый, удалой я др.), 
но откуда, сказать въ настоящее время 
трудно. Вообще, каково бы ни было 
происхождение этого слова, ясно то, что 
церк. слав, болярннъ, рядомъ съ вото- 
рымъ стоить др. русск. боярннъ, при
нявшее потомъ форму б&ринъ, — книж
ное, занесенное къ намъ внѣстѣ съ ду
ховными книгами отъ болгаръ.

Брага {др. дос.)=напитокгь, въ родЪ пи
ва, приготовленный изъ солода и муки; 
дат . braga, пгьм. brauen. Многіе из- 
слѣдователн отождестпляюгь сл. бра
га съ сл. брашно, существующиыъ 
во всѣхъ славлнскихъ языкахъ. Хо
тя  бъ пользу этого сближеніл гово
рить какъ внѣшнеѳ сходство ѳтизгь 
словъ, такъ и соададеніе значенія въ 
нѣкоторыхъ яарѣчіяхъ (όρ рус. брашь- 
но—пища и пиво, бѣлор, брага барда 
и прокислое кушанье), но на немъ нель
зя останавливаться, какъ на неподдежа- 
щемъ сомнѣнію, потому что въ боль
шинства другнхъ нарѣчй слово брашьно 
имѣегь совсѣмъ другое значевіе (серб. 
брашно, болг. брошио, хоре, брешно, 
дшд.борошно — мука, кроатск. Ьгаяпо 
пища, русск брашно—ѣда, пища, греч 
βροισις пища). Въ данномъ случаѣясно 
только то, что корень обоихъ словъ 
брага и брашно одвнъ н тотъ лее (ср. 
сапскр. bbar—питать)—отъ этого корня, 
съ одной стороны, могло произойти сл. 
брага въ сныслѣ вообще раствора муки 
съ водой (бурда) или въ частности на
питка, приготовляемаго изъ солода и 
муки, а съ другой,—сл. брашно съ зна- 
ченіемъ мука и пища. Можетъ быть, 
отъ него же происходить и всѣ слова, 
имѣющія по смыслу связь съ мукою, 
напр. Н7ьм. brod хлѣбъ др. сѣв. гер. Ьагг, 
гот. bards — ячмень, лат. farina мука 
(f=b), /тт. brtmdii. bresti наливаться 
(о хлѣбноыъ зернѣ), русск. бродить — 
киснуть, приходить въ броженіе и др.

Брлдх =  (др. рус.) борода — мп>л*. Bart, 
дат. ЬатЪа лит. barzdа ,латы ш .tmrdа,
1) борода; 2) подбородокъ (Срезн.).

Брдддтын =  нмѣющій большую, густую 
бороду. Пред. Корм. 13. Такое про- 
званіе было одному изъ ими. византіЙ- 
свихъ, Константину VI.

Брддпын — принадлежащей къ бородѣ. 
Прол. мар. 31.

I



Ерл—
Е^а докритії— стрилсеніе волось на боро- 

дѣ. Матѳѳй Властарь упоыинеетъо немъ 
во многиіъ ыѣстахъ. Въ греческихъ же 
древнихъ Требникахъ положена церков
ная молитва йа первое брадобрнтіе. Ра
скольники брадобритіе почитають нѳпра 
вилько за утрату образа Божія въ че~ 
ловѣкѣ, на что возражение находится 
въ Роаыскѣ ч. 2, гл. 19, и вг Настав, 
состяз. съ раскольник., стр. 216, 224.

Бряды =  топоръ, сѣвлра. Іевек. 9, 2. 
(Восток.).

Ерл£дд =  браздна (ст. слав.) — чешек 
brAzda, рум. brazds, маг) barazda гот. 
brozdonjfltto. сакс, brord, др. спв. іер. 
broddr (Бругм.)\ лат. fastigium, fer
rum, санскр. bhrsti, =  1) борозда; 2) 
нива (Срезн.}.

EjMKOHfискусный— не испытавшій брака 
или брачной жизни {Пев.).

БрдкоокрАдоЕДННЫЙ—имѣющій любовную 
связь или сожитіе внѣ брака Акаѳ. Бо- 
гор. кон. 4 (Нее.).

БрАкъ — (γάμος, ronnubram) слово, по ви
димому, не русское, хотя и обрусѣвшѳе 
=бракъ. Въ церкви христианской бракъ 
есть таинство, въ которомъ. по взаим
ному согласно жениха и невѣсты, бла- 
гословяется супружескій союзъвообразъ 
духовнаго союза Христа съ цсрковію.

Брлинтн—-запрещать, возбранять, не допу
скать. Оставите дѣтей приходити во Мнѣ 
и не браните иыъ (Марк. 10, 14).

Бряниииъ =  военный человѣхъ, вовнъ (1 
Мак. 3, 15; 2 Пар. 32, 21; ср. 2 Пар. 
28, 14 по грет, т.) (Нее.).

Бранъ или брпннна—узорчатая ткань, у 
которой нити основы прибираются осо- 
беннымъ счетомъ для составленія жела- 
емаго узора. Употребляется для убру- 
довъ, скатертей, пологовъ и т. п. Бра
ный =  сшитый изъ этой ткани. „Ска
терти браныя; браный пологъ; полотен
це браное* (Саѳваит).

Братаннчъ, братанъ—nepos, filius, fratris 
=  племянникъ, братяинъ или ссстринъ 
сынъ. ІІрол. нояб. 21; Кормч. т е . 
издан. 214, 215 и 223; Б ы т. 14, 14. 
И онъ не хотя быти подъ своимъ бра- 
таничемъ (Конст. Вас.). //. С. X  4, 
5, 119, 1421 г. Юрьевы дѣти Кеыъс- 
вого мои братаничи. А . Ю . 1508 г.

Ератанка—племянница отъ брата. Корм, 
нов. издан. 203.

Брятпмъ — брать единокровный. „И рече 
Гюргл и Андреи: ее Еропълкъ брать 
наю по смерти своей Хощєть дати Кыевъ
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Всеволоду, братану своему'1. Нові. I  л. 
1132 г .—„Алексова братана*. А  Ю . 
XIV—ХУ в., 148. ГДюе.).

Братеннкъ— брагь. „Заложи та перьковь 
каняну святаго Кирила Къснятинъ и 
Дъмитръ братеникъ*. Ноге. I. л. 1166 г. 
ЦА гдѣ выляжетъ купчая или закладная 
на ту землю, а намъ братеникомъ съ 
него снимати... Белѣлн середь собою 
Тиноѳѳя да его пломянниковъ поста
вити (братѳкиковъ между собою),.. И 
отвѣтчикъ Перша подалъ судьямъ от- 
ступаую, почому ступились братки дѣти 
отцу его своихъ жеребьевъ". А . Ю. 
(1571 г. стр. 57).

Брятень =  братній. Не проступати ни кому 
жѳ въ жрѳбій братѳнь. Нест. (Дкгс.).

Ейлтн^ ЕААТНсДл ΕΟΔίΐ — воевать, сра
жаться (1 Кор. 15, 32^ Алов. 12, 7).

БрАти*» ЕірѴ—ткать съ узорами Жевамъ 
въ воскресенье Христово ни шити, ни 
брати, Запое. Товр. 1590 г.

Брлтиил =  большая чашка съ накладною 
крышкою, „кадка съ покрышкою". 
И  пат. ліът

Ердіиунѵь — сынъ брата. Н ест .
Брдтогрызсцъ который близкняго сво

его уязвляетъ языкомъ, повреждаегъ 
честь или славу чужую. „Неправедныхъ 
братогрызпевъ постъ не есть истинный*. 
Прол. март  17.

БватогѴ еіц і =  старающійся о пагубѣ 
ближяяго 1Трол. 20 ноябр.

Ерятръ— (ст. слав.) =  брать. Григ. Бог. 
{Вост.').

Братск!й дворъ -—· съѣзжій дворъ, сло
бодской дворъ, построенный или на
нятый на общественная слободскія 
деньги для собраній по дѣламъ общины. 
Такіе дворы находились въ старину въ 
каждой слободѣ, управлявшейся сво
ими выборными. „7206 г. февр. 7. 
Казенный слободы (въ Москвѣ) ста
роста н всей той казенной слободы 
тяглецы, выбрали мы на брацкомъ дворѣ 
со всего брацкаго совѣту въ цѣловалъ- 
ншеи тоожъ казенный слободы тяглеца 
человѣка добраго и пожиточяаго Ѳедора 
Иванова, что быть ему у пріему и у 
раздачей В. Государя хлѣбнаго жало
ванья Преображенскаго и Семеновсваго 
полковъ ітѣхотнаго строю и всякихъ 
чиновъ людемъ н а206 годъ..." -  „208 г. 
октября 17 въ Тулѣ кузнецъ Ив. Ба- 
ташовъ на братской дворъ его Дмитрея 
Пантѳлева сына Жилина прнвелъ..* и 
на улипу за ноги съ братск&го двора



Ер
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А—
не Т&ОКНБ&ЛЪ, только до онъ его НА 
братоконъ дворѣ бранилъ и воромъ на
зывать и сшзрилъ...“ (Дѣдо объ обидѣ 
Тульскаго казеннаго кузнеца Пантелея 
Жилина, въ которомъ братскій дноръ 
именуется также и съѣвжимъ дворомъ.

Такимъ образомъ братскій дворъ быль 
мѣстомъ общаго сюда, мѣі.томъ, гдѣ 
разбирались, обсуждались н рѣшались 
всѣ дѣла общины. Онъ соотвѣтствовалъ 
тосерсшнимъ сельскимъ домаыъ, нъ ко- 
торызъ находятся волостныя и сельскія 
правлѳнія или управы. Въ старннномъ 
общественномъ и полицейскомъ управле
ній Москвы такіе дворьг находились въ 
каждой слободѣ, ибо встарину каждая 
московская слобода управлялась сама 
собою, посредствомъ своихъ выборныхъ 
старость и десятниковъ.

Ейітгткс =  собраиіе или союзъ браті й 
(Зах I I ,  14; Пет. 2, 17; 5, 9); осо
бенно общество монашествующихъ. По
чему «^«лтиъезбрсиисишо значить: вклю
чить на содержание монастырское. Н а
тер. Скішск. Въ древней Руси, кромѣ 
прпроднаго (по рожденію) братства и 
братства монашескаго различались еще:
1) крестное братство; 2) княжеское 
братство.

Крлткуддд — племянница отъ брата. Ипат. 
лѣт.

Крияѵддо 5=  племянникъ отъ брата. Ипат. 
лит

Б̂ АТ'А— 1 \ рожденный отъ одннхъ родите
лей  ̂ или по отцѣ одномъ, либо по ма
тери брать; 2) всякій сродникъ (Быт. 
18, 8; 14, 13* 1 Кор. 9, 5; Гал. 1 , 19); 
8) израильтянина, т. е. происходящей 
огь патріарха Іакова (Исход. 2, 11 н 
32, 27; Второз. 15, 2, 7); 4} брать по 
праву благочестія, или участникъ того 
же благословенія небеснаго о Христѣ 
Ходатаѣ (Гим. 12, 1; 11стр. 1, 10 и 
3, 15); 5 ) брать по праву естества, 
сосѣдства; пріятѳль, зеылякъ, ближній 
(Быт. 19, 7; Мате. 18, 15, 21); 6) 
учееикъ (I Парал. 25, 7, 9, 10): 7) то
варищ., подобный кому (Нрич. 18, 9); 
8) возлюбленный, (Пѣсн. пѣсн. 1, 1, 2)

Ердты|інип=- пирушка всѣхъ прихожанъ въ 
складчину по праздникамъ. Ипат. лгьт.

Б^ачсстео =  вступленіе въ брачное су
пружество. ИроА. 2 (Ш.

Брдѵнмд- -шелковаяткань.Златостр.ХИв. 
(Восток.).

ЕрАчиннын =  свадьбѣ, браку приличный, 
веселый. Кормч. 401.

Eje—
Еадшно^снйдь, пища (Іов. 3, 24; Притч. 

2, 3, 3). Уставы св. церкви, полагая пре
делы нашему нсвоздержанію, назна
чають на разные дни разные роды 
пищи, и не только родъ ея, но и ко- 
.шчестео и время вкушенія ея И са
мое разрѣшсніе вкусной и питательней 
пищи или новыхъ шюдовъ, со уставу, 
дѣлаотся не иначе, какъ съ особенною 
на сей разъ молитвою и благословеніемъ 
церкви: такъ, напр., въ дни Пасхи п 
Рождества Христова благословляются 
сыръ и яйца и испрашивается благо- 
словеніѳ на брапіка мясъ, — въ празд
никъ Преображенія благословляются 
новые илоцы. Предписанія о пишѣ см. 
въ 33 и 35 гл. Церковн. Устава.

Еьдіішо д ^ о к н о е  =  ыанна: вси тожде 
бражно духовное ядоша (1 Кор. 10, 3). 
Эта была тѣлесн&я пища, а называется 
она духовною: 1) потому что особеннымъ 
даромъ Болсіиыъ она чудесно сходила 
оъ неба; 2) для означеній Христа, ново- 
вавѣтной пищи (Іоан. 6, 55).

Ердшноклтн =  вкушать пищу. Толков. 
слуокбы въ Иомокан. рукоп.

ЕрігоЕИТЫМ берегу подобный, похожій 
на берегъ. И р о А .  іюн. 17.

E ffra  —гот bairgs, др. в. піь.ч. регс, иіьл. 
berg—край земли, полагающій предѣдъ 
вемлѣ (Мате. 12, 2); утесъ, стремнина, 
скала, съ которой низвергали винов- 
ныхъ. Марг. 81; берегъ рѣки.

Врегъ — (др. рус.) =■ береженіе, охрана. 
Но живуть оприснь въ брезѣ князя ве- 
ликаго. Жал. грам, Ив. Кал. до 1340 г.

Е^емендтаа (жена)—беременная женщина.
Ерсменннця сума, кошель, ноша. Григ. 

Наз. 50.
Крс^гь =  разсвѣтъ. Ликйнии же свѣта не 

дожда, но по брезгу посла Антиоха. 
Житге Ѳеодора Стратилата XVI в. 
(  Вост.).

E^ivv\A=l) всякая тяжесть. Такъ вь Пан- 
дсктахъ Антіоха X в. акииидехъ къдылъ 
Боткин дръкъ и къ;ло'.і:н на ряы-і свои 
(гл. III, л. 249; ср. Суд. 9, 48). Въ 
евангеліяхъ: съкіірліоть кремена тджка (Мо. 
23., 4); 2) корабельный грузъ, товары 
(Апокал. 18, 11); 3) все носимое въ ру- 
кахъ, ноша. Такъ въ кннгѣ ІІроро- 
ковъ: не моентс ьрсмснъ къ днк сиуьотъ... 
не наносите крсмснъ Н̂ Ъ ДОМ ОНЪ БЛШНДЪ
(Іер. 17, 21 22). (jE Варе. т. Ш).

ΕρίλίΑ легкое =  благій и святый законъ 
Христовъ, нетрудный для исполненія



Efi—  —
при содѣйствіи благодати, когда поль
зуемся ею (Мѳ. 11, 30).

ЕрІЙН — греч. άσφαλτος =  1) асфальтъ, 
горная смола. £мола эта употреблялась 
для связки строительны хъ камней вмѣ- 
сто извести (Быт. 11, 3); мать Моисея 
ею покрыла корзинку, въ которой по
ложила его (Исх. 2, 3); 2) глина, грязь, 
горшечная земля (Тон. 38, 14; Псал. 17, 
43; Рим. 9, 21); 3) иногда — ватрудне- 
ніе, напасть (Пс. 68, 15); 4) поползно- 
вѳніѳ (Іѳр. 38, 22).

КрссєдТє =  черепица. Е ф  р. Сир. XIV в.
Ерєсєюнь — черепичный, кирпичный. Григ. 

Богосл. XI в. (Восток.).
Ерс^Атн э> лаять, какъ собака. (Тих.).
Брести =  переходить въ бродъ. Нрол. 

сит. 25.
Ерндость др. слое. — горечь, скорбь, су

ровость, оскверненій. (Мгікл. Zcxic 
palaeoslov. graecolatin.)

Брнткын =  гадкій; жѳетокій.
Ероднтн =  итти въ бродъ. Н . се. от. 

синапс.
Бром =- счѳтъ^ Бронтн =  считать.
Бронми, Бронин — бѣлый, пепельнаго цвѣта 

(говоря о лошадиной масти).
БаонА =  главное приарытіѳ воина, оборо

нявшее его отъ непріятѳльскихъ уда- 
ровъ. Была броня досчатая: бехтѳрецъ, 
зерцало, калаятарь, кирисъ, куякъ, ла · 
ты, юшманъ; кольчатая: байдана, кол- 
чуга, панцырь. Въ лѣтописяхъ упоми
нается о бронѣ подъ 968 годомъ: „вда 
Печенѣжьскый князь Притнчю конь, 
саблю, стрѣлы; онъ же дасть ему брони, 
щигь, мечъ. ( Савваит.).

Крос4яъ =  черепокъ. Іов. 11, 8. ІТо СП. 
XV в. (Восток.).

Бродень =  скрижаль. Пс. толп. Ѳеодор. 
Пс. 5. (Восток ).

Ероть — нѣм. Ьгоб=«хлѣбъ.
Броуди* вряди =  бакенбарды.
Броумдпчн =  римскіе праздники въ честь 

Бахуса.
Ероуиснъ др. р . =  благочестивый, на

божный.
Броунатьнъ — лазоревый, синій, голубой, 

смуглый.
Ероггъ — др. р .=  гвоздь желѣзный.
Еръдо — др. р. =  холмъ, возвышенность.
Бръдоуиъ — др. р .— мечъ.
Бръжін — др. р. =  ручей, потокъ, рѣчка.
Ерьжє — др. р .— скорѣе.
Еръжеиик— др. р.— наблюденіе, примѣчаше.
Брьсшнє — ϋρ, £>.— плющъ, трава.

Бръста— ф>.^?.=узда, арканъ, нанордникъ.
Брусь — знакъ военачалія въ ввдѣ камен

ной булавы, обтесанной углами. У Бо
риса Ѳеодоровича: „брусь аспнденъ; то
порище поволочено газомъ чорныыъ, по 
газу перевито серебромъ*. Другой брусь 
аспвденъ; топорищо желѣзно, повочено 
бересты жолты. (Савваитовъ).

Брынецъ персид. бириндж, бюрюедж.= 
сарачинское пшено (II- С. Л. VI, 355). 
Аѳанасій П иш т инъ  не разъ говорить 
о брынцѣ въ своемъ хожденіи: восточ
ные народы „ядятъ брынецъ да кнчири 
съ масломъ*; въ землѣ еѳіопскоЙ „много 
равдаша брынцу да перду^ (Тамъ же, 
334, 334).

Брѣждіѵ, врьягі =  беременная. П с. толп. 
Веодор. Пс. 77, 71. (Восток.).

Еріиенно =  тяжко. М арг 1530 г. (Вост.).
Е рліф ти — 1) (κροτέω), возглашать; 2) 

(κρούομαι), издавать звукъ по уд&рѳнію. 
(Н. 15 на Г-ди в. 3); 3) (κρούω) уда
рять. (И . 20 ут р. на стих. сл.). (Не- 
еостр.). Бряцаше во органы, устроены  
прет Господомъ — скакалъ изо всей 
силы предъ Господомъ (2 Дар. 6, 14).

Ерштп — находка.
ВоуБръгъ, Еоуврекь — почка (въ животеыхъ).
БоуЕоунн, нлквупп =  дождевой пузырь.
Б угай= 1) верхняя одежда на ыѣху. Вели

кій князь Іоаннъ Даниловнчъ (1328 г.) 
завѣщалъ сыну своему Андрею „бугай 
соболий съ напдечки съ вѳликимъ жен- 
чугомъ съ каменьемъ". Нынѣ въ галич- 
скомъ уѣдѣ костромской губерній бу- 
гаемъ называется шубка безъ рукавовгь, 
въ отличіѳ отъ шугая или шубки съ 
рукавами. (Савваитовъ)', 2) некладенный 
быкъ.

Еоугь =  запястье, ожерелье, ошейквкь, 
обручъ.

Буд& =  шм, bud, нѣм. bude, чегй., пол. 
buda — 1) плетенна; 2) піалашъ плете
ный. (Срезн.); гробъ (Грот.; Εαρ. И . 
Г . Р . III, 23). „Вложимь й любо си в 
буду, любо си в гробъ'1. И пат . л. 
6683 г. Маетъ онъ смотрѣти и стѳречи, 
абы самъ нихто... не смѣлъ будъ и 
всякихъ р&ботъ деревяныхъ робити. 
Уст . грам. Сигшм. 1527 г.

Будень (др рус.), множ, число будни— 
серб, будан =  будни, непраздничный, ра- 
бочій день. Вуд. Корень этотъ можетъ 
выражать бодрствованіе, деятельность, 
греч. ср. γρηγίριος отъ γρηγαρέω—бодр-
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ствую, или разумѣть, примѣчать, быть 
мудрымъ и тогда оно будегь обязано 
своимъ нроисхождпніеыъ сапснр. budh, 
отъ котораго buddha—мудрый. умный, 
бодрый, Buddha — Будда^ индїйскоо бо
жество, также buddhi—уыъ, душа. (См 
у Морошкин,).

Будучій — находящейся, присутствующей. 
(Карновичъ).

Е&глокіцъ =  говорящій 6е зраз су дно.
Е^шеыѴ =  глупыя рѣчи. Ііормч-
Куєсть  ̂ 1) безуміє; 2) нечестіе; 3) тщесла- 

віс, заносчивость; 4) угроза; 5) запаль
чивость, с мѣ л ость, храбрость. Симонъ 
наученъ бывъ Ѳеодосикмъ остави ла- 
тыньскую буѳсть. Пат. п е ч , сл. 1. 
Коумирьскаіа вѣра на земли располѣлася 
блше и буесть одолѣвааше. Златостр. 
XII в. 54. Боуесть бо чсловѣческаа 
вниде в миръ. Беорг, Ам. бдѣ есть 
ньнѣ твои буксть. Муч. Еразм М ин  
Чет. іюн. а . 144. Младеньства ради и 
буести не чюаше раны. Троицк, а .  
6731 г.

Ко^дыхдиъ =  видъ булавы.
Буйство = 1) простота; 2) невѣжество; 3) 

нус то сл овіє; 4) с мѣ л ость (Срвзн.). Бла- 
гоизволилъ Богъ буйствомъ (рус синод. 
=юродствомъ) проповѣди спасти вѣру- 
ющвхъ. 1 Кор. 1, 21. Буйство же бе- 
зумныхъ въ заблужденіи. Прит. Сол. 
15, 8. Уже бо по рускон вемлѣ про- 
стрѣся весоліе и буйство. Сл. о Задон.

Буй =  пустое мѣсто около церкви; санекр. 
бу—земля; бутить—класть въ землю.

Вуїн—1) глупый, песмышленный; 2) дикій;
3) дерзкій; 4) сильный, смѣлый. {Срезн.). 
Душа во иыомъ мудра, во иномъ же 
■есть буя. Нал. XIV в. 2. Нѣкакъ 
звѣрь боуи. Ιο . енз. Бог. 225. Слы- 
шавъ оке князь великыи рѣчь ихъ буюю 
и повелѣ приступите ко граду. Лшр.
а .  6715 г. Вспріимше буи помыслъ на
чата ся гнѣзати. Лавр л- 6694 г.

Бука=шумъ, смятеніе; бучить — произ
водить эвукъ, отсюда слово бут, ко- 
торымъ пугаюгъ дѣтей, а также и мно
го др. словъ, того же корня бук, вапр. 
обл. русск. бучель — шмель (арх.)» 
обл. буча — шумъ (курск.), обл бу
чить— ревѣть, мычать, жужжать (курск.), 
сербск бувати — ревѣть, мычать, бу- 
кач — ревунъ, чеш, buceti — мычать, 
русск. букашка — насѣкомое, бгьлор. 
бука— то же что букашка („бука нов- 
зедь“). Всѣми этими словами выражается 
донятіе или о жужжаніи, или о мыча-
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ній; поэтому можно съ увѣренностью 
сказать* что наше слово бука не заим
ствовано Такъ какъ звуки у  и ы род
ственны, то можно допустить, что и 
наши слова быкъ и мычать (послѣднее 
съ занѣною б звукомъ дс) одного корня 
съ сл. бука.

Боукарн — бувтъ.
Коуксипд =  труба, рогъ.
Букы =  ьукъвь =  1) буква: во мн. письмена;

2) нанменованіе 2 буквы слав, азбуки.
3) во мн. шісаніе, письмо (Амф.) Же
на же его, напьсавши боукъви съ 
тъщаліемь призва н. Жит. Ѳекл. ХЇ в.

Булава—др- р.—деревянный нлн нсталли- 
ческій жезлъ съ шароыъ или яблокомъ на 
верхнемъ концѣ; сперва оружіе, потомъ 
эпакъ военачалія или властительсіва. 
Вмѣсто шара или яблока, на коацѣ 
властительскихъ жезловъ насаживались 
обушки, или брусы, клѳвцы, перья: отъ 
чего и самый булавы назывались обуш
ками, брусями, клевцами, першшами, 
шестоперами Бъ онисяхъ встречается 
названіе пернатовъ буздыханами или 
буздуіанами: „буздуганъ костеной шс- 
стерогранной, прорѣзной; цѣна 16 алт. 
4 деньги11. У турокъ и татаръ бузды- 
ган означаегь воеводскіЙ жезлъ, у ко
тораго яблоко набито острыми гвоздями. 
(Савѳаимовъ).

Бумажнцкъ =» (набитая хлопчатою бума
гою) постель, подклады наем ад подъ пухо- 
викъ. На бумажники надѣвались наволоки 
камчатныя, тафтяныя» байберековыя, ат
ласный и др. Въ 1627 г. окт. 26 „ца- 
рицѣ скроенъ буыажпикъ да зголовейцо 
въ камкѣ червчатий мелкотравной, по
шло 11 арш. 1 верш.,да въ простилку 
иудъ бумаги хлопчатой битой, а  на зго- 
ловеЙцо каики 7 арш. 10 верш., да пу
ху лебяжія бѣлого 7 фун.“ {Савоаит.).

li^fEbOAninif =  волненіе, производимое 
сильною бурею. Нрол. февр. 12.

іКТИГА — бурно волноваться, кипѣть. 
Въ пон. 1 не д. чет., 1 трип. п. 1 ,3 .

ЕуршіцкШ или Бурмынскій и Бур- 
мыжскій, иначе 7 урмыжскій и J  ур- 
мышкій =  оряузскій, отъ старинного 
названій пѳрсидскаго залива Гурмыш- 
екимъ моремъ. Хожд. Лрс. Сухан (Са
хар. Сказ. рус. нар. т. 2, кн. VIII, стр. 
215): „Анское море, еже есть Гурныш- 
скоѳ, въ немъ же жемчугъ Бурмышсиой 
^родится'1 (Савваит.).

ІіУрнын =« наименовакіе вѣтра, восточ
ный вѣтеръ (Пс. 80, 8; 47, 8).
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КовАЦіїиг А =  волнуюішйсл, обуреваеныИ

волнами морскими. Тріод. 97.
Вуса—(ф).‘Рус.)=родъ судна, др. с герм, 

bussa, buza, ΰρ. англ. buss, дат . boise, 
холл, buise. англ. сакс, buste; ηροβ. 
bus, ст. «cn. buzo ст. франц. buse, 
busce (Срезн.). Иныхъ (нѣыець) на но
ри въ Сусахъ много побита. Лек. I . 
6956 г.

Бусурпанъ — др. рус. —  {см. выше) ье- 
серменъ — мусульманинъ, магометанинъ. 
Араб. муслін (отъ саллн, др евр. ms&l- 
lem отъ sfLlem — здравствовать, быть 
невредимынъ), взятое послѣдователями 
Магомета въ смыслѣ — исповѣдуюшій 
исламъ, въ перс. « таги. яз. приняло 
форму мусульман, въ тур. муслима, въ 
уш . и прастонар, тот. мусурыан, въ 
кѵрі. пусурман и бусурман. Въ древ- 
нихъ нашихъ памятяикахъ часто встре
чается слово бесерменъ; точно также въ 
польскомъ лз мы на ходи ыъ сл. Ьевѳг- 
man и въ малор. бесерменякъ, бесер- 
менесъ; наконецъ, въ средневѣковыхъ 
нѣмецкихъ иамлтникахъ имѣются слова 
bessermeine. — bessermeiiiise, besser- 
menge съ значеніемъ еретикъ. Русскій 
народъ издавна нааывалъ этимъ име- 
немъ магометаиъ, безъ различія націо
нальностей; такъ Аѳ. Вш гттпъ  въ 
свосмъ повѣствованіи вездѣ р&эличаетъ 
въ ішдѣйскомъ населеній мусульыанъ 
отъ идолоіюклонниковъ* называя пер- 
выхъ бесерменами, & вторы къ кафара- 
ми. Даже теперь это слово можно услы
шать съ означеннымъ значеніемъ. Въ 
Вятской губ. есть загадочный народъ, 
называемый бесерменами; это не вотя
ки и не татары, а потомки какого-то 
тюркскаго племени, жившаго раньше 
татаръ на бассеЙнѣ р. Чепцы, отлича- 
юпцесл рѣзко ростомъ, цвѣтомъ кожи, 
наружностью и костюмомъ, хотя н го
ворящее настоліцимъ вотяцкиыъ язы- 
комъ. Вотъ эти-то мусульмане или бе- 
сермены, какъ они сани себя назива
ють, вѣроятно, и дали начало нашему 
слову; познакомившись съ этимъ наро- 
домъ и узнавши его религію, предки 
наши названіе, относящееся къ нимъ^ 
перенесли на всѣхъ вообще нусуль- 
мннъ. Впоелѣдствіи слово бесерменъ 
изиѣнилось въ пронз ношені и въ басур- 
манъ, а ватѣмъ передѣлано въ бусур- 
манъ. (Сн. подр. въ Филол. зап. 1695 г.).

Бутырлыкъ или поножн — доспѣхъ, со
стоящей ивъ трехъ выгнутыхъ желѣз- 
ныхь или стальныхъ плаотинъ, закры-

Б ы т—
вавшихъ ногу всадника, отъ волѣва до 
подъема, и соединявшихся назади пряж- 
нами съ заіфлжниками н наконечниками. 
Названіѳ итого доспѣха турецко-татар
ское и значить панталонникъ4 или Нна- 
иожнвкъе, {Саеваито&ъ).

Бѵанъ др. р . =  суровый видомъ.
=  буйный, варваръ. Ж ит. Ісан. 

Злат . XV в. (Вост.).
Б Їд т и  =  буйствовать. М ин. м ле .ят . 11.
Бѵелд — еъѵ€ди (ст. слаб ) =  пчела (Срезн. 

Амф.у. „ныня мнишьскаго образа тру
долюбивая бчела свою мудрость пока
зу юіци, вся удивляетъ". Кир. Тур. 23.

ї с д к  а— (ст. сл«в.)=бочка, кадка (Срезн.). 
Медъ въ бчелкахъ. Нов. врем. л. 
6504 г.

Бъшіію =  всячески, весьма, совершенно.
Кыпаиисъ, къшмнтъ =  бродяга, бѣглецъ. 

кмлпнін =  бродяжничаніе, скитаніе.
Б ы ш  TftiENOf (Быт. 1, 11) =  1) βοτάνη

χόρτου (ή βοτάνη, кормъ, трава; растѳ- 
ніе; <5 χορτος, обсаженное деревьями 
мѣсто, засѣна), кормъ, сѣно, трава, пи
ща (Лебед-У, 2) (μοτωσις), перевязка 
ранъ, наложеліе корпіи на рады; корпія.

Б*мпь =  можеть-быть, бояринъ, какъ пе
ревели первые издатели Слова с плк. 
Игор ; но, скорѣе всего, такъ называ
ли воиновъ, сост&влявшихъ особенный 
отрядъ черниговски ковуевъ, о кото- 
рыхъ упоминается въ И пат . Лгьтоп. 
Въ одномъ пергаментномъ спискѣ Ге
оргія Амартола отыскано И. М. Снеги
рев ымъ слѣдующсс мѣсто: Коуръ посла 
бьтля своего къ нему, (Рус истор. Сборн. 
1832 г., т. III, кн. I , стр. 119). Пренсніе 
твои были у Ростовскихъ владыкъ слу
жили. (Кор., И. І \  Р . IX, пр. 405).

Кыяькя—др. р. =  растеніе.
EbirtbNftfiHL|rt =  отравительница.
Еыратн — скитаться^ блуждать. Второзак. 

22, 4. (Восток.).
Быст^ооб^азно — съ видимою быстро

тою. очень скоро. М ин. мѣс. жал 9.
Быстрота « т їс т к а  =  природная остро

та разума. Естества быстротою всякое 
Еллішское накаэавіе пройде. ТТрол. но
ябри 13.

Е ы тн — лит. buti, греч. φύκν, санскр. 
bhU — 1) быть, существовать; 2) ста
новиться; 3) совершаться; 4) прихо
дить, наставать; 5) находиться; 6) =  
вспомогательный глаголь; 7) какъ связка 
при сущ. и прил. 8) сбываться, слу
чаться (Амф.) (Мрк. X, 32); 9) послѣ- 
довать {Амф.) (Лук. XVI, 17). Въ на-
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чалѣ бѣ Слово, и Олово бѣ къ Богу, 
и Богъ бѣ Слово. Io. 1 16. Днесь вет- 
хаа конецъ пріаша и сѳ быша вся но
ва. Кир Тур. 20. (Срези.). Не бѣ 
было, нъ бѣаше сноу быти. Григ. Еог. 
XI в. 372. (Вуд.). Словѣньскоу гѵзыку 
оучитель есть ІІавелъ, ытъ негоже жаы- 
ка н мы есме Русь. Пѵе. орем. д. 
6406 г. («о Ип. сп.), В г себѣ бытпи= 
очнуться, лрійти въ себя. ІДкоже отъ 
тйжкаго сна въ себѣ бывъ. Жит. Петр, 
ап. Мин. чет. тнь 192. Быти за 
хѣмъ —  1) принадлежать; 2) быть про- 
тивъ кого. И дата ему Новогородди 
пригороды, кои были преже сего за 
нимъ. Нот. I л. 69>5 г. Богъ боуди 
за тѣмъ и святам Богородица. Грам. 
ИЗО г. Быта cs себе =  быть заод
но (Вост.). Быста съ себе Святославъ 
со Всеволодомъ на Излслава. Нов. вр. 
л. 6581 г. Быта во что — стать чѣмъ 
(Амф.). Быхомъ въ поношеніе и въ 
р*гъ окръстышимъ насъ. Панд. Ант. 
XI в. (Срезн.). Быти на Мостѣ (др. 
рус.) =  стоять во главѣ управленія 
государствомъ (Дию.). Быти на Москвѣ 
велѣлъ государь боярину Федору Ива
новичу Шерѣмѣтеву да князю Андрѣю 
Васильевич» Ситцкому. Арх. тлл. Мил- 
-iера.Быти за приставами (др. рус.)-' 
быть схваченнымъ, заключеннымъ. (Дгов.) 
И во Псковъ вріѣхавъ, сказали, какь 
стрѣльцы отъ казни выручили, и на 
Москвѣ за приставами были по отпи
ску Псковскую. Иск. д., 1610 г.. стр. 
218. Быти безъ мыстъ (др. рус.) — са
диться за царскую трапеву безъ соблю 
денія родоныхъ преимуществъ, не счи
таясь мѣстомъ (Дюв.). П указалъ го
сударь, что имъ (объѣзжимъ головамъ) 
межъ себя без мѣстъ. Архив, колі. Мил
лера. Сын =  сущій =  саи — сди =  1) 
этогъ, самъ; 2) сущШ, подлинный, на- 
стоящій (Срезп.). Ты и ныиѣ, сы влады- 
во, нризри на смирению мок. Нест. 
Бор. гл 1 . Откуду намъ, о сыи, при- 
ндб. Жит Ір т  Арм 12. Яко су
щей идолослужителіе. Поел. т. Нимф. 
Псков, намист 1505 г. Бы іііацінн —  
будущій. Мнѣ дажь нынѣшьнек, а Ьо- 
гу бышаштек, ынѣ ылость а Богу ста
рость. Мзб. 1078 г., 152. Будуций =
1) загробный; 2) находящейся, суще- 
етвующШ; 3) грамм, терм. (Срезн). 
Да боуднть прок л дти в сии вѣкъ и в 
боудущій. Церк. Уст. Влад. д. 1011 г. 
Чадо, не стыдисд лиц* человѣча, ни

В і д —
утаи будущаго въ тобѣ. Нові. Чин. 
XIV в. чин. испов.

Быти бъ псдфнрі =  имѣть право но
сить багряную одежду, что у древнихъ 
считалось знакомь великой власти, вы- 
сокаго достоинства и преимуществен- 
наго прѳдъ прочими отличія. 1 Жакк.
11 . 58. И  даде ему власть пити изъ 
злата, и быти въ порфирѣл и имтъ- 
mu гривну злату. (1 Макк 11, 58). 
(Алекс).

Бытннскъ — рожденіе, происхождение. 
Б ь іт ії — греч. γένεσις =  названі© пер

вой книги Бытія; вавметвовано ввъ кн. 
Бытія 2, 4; 5, 1 евр. berescMth, въ 
началѢь позднѣе у раввиновъ sepher 
iezira. Св пр. Моисей никакъ не назыв&лъ 
свои книги послѣду ющіе евреи обозначали 
ихъ во первому слову. Главный пред- 
мегь кн. Бытія—нсторія происхождееія 
ветхозавѣтной церкви. Бремя написашя 
—послѣ призванія Моисея на г. Хори- 
вѣ, мѣсто - Синайская пустыня; цѣль— 
уѵ&заніе путей промысла Божія ко все
му міру и къ евреямъ. Періодъ време
ни, обнимаемый книгою Бытія по лѣто- 
счислснію еврейскому 2369 лѣтъ, по 
LXX—3799 л. Въ кн. Бытія 50 гдаьъ. 
Въ Быт. 6 , 9 „бытіе“=событів, приклю- 
ченіе. (('м. подроби, у  В . Лебед.).

Еы тіа  ΝτέΐΊΐί =  надписаніе, печатаемое 
тгь церковно - богослужебныхъ кннгахъ 
надъ положенными уставомъ чтеніями 
(пареміями), избранными изъ книги Би
тія, н возглашаемое чтецомъ для пре- 
дувѣдонлевія предстоящихъ о томъ, от
куда заимствовано чтеніе.

Бьітнміі — насущный (Восток.).
Бьксксиъ =  смола.
Б-Ьдл =  1) άγάγκη, нужда (Лук. 21, 23);

2) κίνδυνος, опасность Въ Панд. А нт . 
XI в. велнцъ подълкжнть къдъ тностьи* 
спискам (с. 88, л. 190) н лдаклюкштни
Е Ї .Д О у Т Ь  К Ъ  К Ъ Д Ъ .

3) μάοτϊξ, каказаніе, рана. Такъвъ древ- 
йѣЙшихъ еваягеліяхъ: иже ішддоу бъды; 
съ XIV в. здѣсь уже раки. (Мрк. 3, 10);
4) ταλαιπωρία, печаль, тяжесть; такъ въ 
книгЬ ГІророковъ: еъдл ft къды приходить 
(Іоил. 1, 15);
5) πόλεμος, сраженіе, война; такъ въ п о  
вѣсти Ф лаві я :  и м \\ ьъда кілта къ ісркн- 
иъ (л. 187 об.);
6) βία (pro βι я ιό της), насиліе, неволя: лко 
лсирню къдою бш-кдошлед" въ исправлѳн- 
ныхъ пер. „иуи;деюк (Ис. 52. 4). Е . Б.



й Ц —  “
Бтгдитн — убѣждать, понуждать; по· 

вергать въ бѣду, томить. Прол. нив. 6 
и  сент 11.

Ε Ί ιΑΗΗΚϊ  =  обрубленный, увѣчный. Доб- 
рѣе ты есть бѣднику въ животь. 
(Марк. 9, 43).

Б*дно =  ало. Быт. 16, 6. По списку XV
в. (Восток).

Б ед н о сть  =  1) (ταλαιπωρία) бѣдствіе, 
несчастїе (2 Мак. 6,9); 2) (ϊλεος) то
же (3 Мак. 4, 4).

Б ед н ы й  =  і) (οϊκτιστος) бѣдяый (2 Мак. 
9, 28); 2) (ταλαίπωρος) (2 Мак. 4, 47);
3) (Εκπυστος), отвратительный 4) не 
имѣющій какого-либо члена, увѣчяый 
(Лук. 14, 21); 5) (κυλλός) безрукій (Мѳ. 
18, 8 . Мар. 9, 43); 6)  (κινδυνώδες) 
опасный (синакс. въ нѳд. мыт.). (Не
востр.).

Б і д н і  =  і) съ трудомъ, неудобно; бгъд- 
нгь носимый (δυσβάστακτος), неудобо- 
носимый (Мѳ. 23, 4); 2) (δεινώς) тяж
ко, сильно (Лук. 11, 55)ї 3) (ταλαιπώ- 
ρως), бѣдственно, жалко (Суд. 27 б). 
Невостр.).

Бѣдоытн -  (ст слав.) =  1) страдать;
2) сострадать (Срезн.), Христолюбивая 
его княгини... упражняшеоя токмо... 
о мвловаяін укореныхъ маломощехъ и 
всихъ бѣдующихъ. linam, л. 6707 г. 
О всѣхъ болѣзноуюша и бѣдукнца. Ж ш п. 
Ѳеод. Студ. 30.

Е 'Ьдстко =  (κίνδυνος), бѣдствіе, опас
ность (1 Мак. 11, 23. 14, 29).

Е ^дсткоклтн  =  находиться въ опасно
сти: бѣдствуетг расхищенъ быти— 
находится въ опасности быть разграб- 
леннынъ(3 Мак. 5, 26); бтьдствую раз- 
тододеди—нахожусь въ опасности уда
литься (в. 3 н. чет. на Госп. воз. слав.), 
бѣдшвую потопленіемъ—терплю ко- 
раблекрушеніе (Невостр)).

Б тжаніе — бѣгство (Син. в 2 не Д. чет.).
Кюкгшиют — бѣглецъ. Лѣт. XV* в .(Вост.).
ЕЇла =  мелкая монета, лепта. Ев. толк. 

М е . XVI в. (Вост.). Какую цѣиность 
инѣла бтьла въ XII в , точно яе опре
делено. По новгородскинъ пнсдовымъ 
кяигаыъ XV в., эамѣчаеть Прозоров- 
ск'щ бѣла равнялась двумъ деяьгамъ 
новгородсквиъ, т.-е. 36 долямъ сере
бра, что составить на теперешні я день
ги около 9 коп. серебра. (Си. подроби, 
у Е . Барс.т. Ш).

Б тлегъ — царсвШ ярлыкъ или двстъ за 
подписаніемъ руки царской, каковые

Б-fci—
даваемы были ханами татарскими. Прол. 
авг. 2.

=  мірской человѣкъ. Устав, 
глав. 46. Номокт. 40 от.

■влило — греч. (πόα), =  чистительная тра
ва,

Еглнльникъ =  кто чистить, ноетъ и бѣлить 
холсты, сукна и тому подобное (Марк. 9,
3). Подъ этимъ именемъ извѣстенъ арі- 
анскій епископ ъ антіохійсвій Петръ 
(468—479 г г ).

Еѣлнпьнж древо =  валекъ.
Б Іао^нзецх  1) носящій бѣлую одеж

ду; принадлежащей кь бѣлому духовен
ству. Прол. окт 3; 2) =  мірянинъ
Й 7резк.)..Имішѳ съ брата бѣлоризьца. 

ат. син. XI в 82.
Е'Ьлость — качество бѣлаго цвѣта, Сѣ- 

лизна. (Сир. 43, 20).
(тотънъ (ст. слав.) —  бѣлокъ. (Вост.). 

Небо экѳ окружаетъ другое небо пкоже 
вѣрхоу бѣлотъка. Сборн. XV в.

Б«яъѵо^гъ — кольцо, перстень.
Біпый =  1) λευκός, свгЪтлый, блестящій 

(Ав. 6 . на хвал, сл.); въ бѣлое обол- 
чвный =  надѣвшій бѣлую, чистую, 
праздничную одежду (Прол. 0 . 9 л. 
80 об.); 2) (ωχρός), блѣдныН (αρ. Η. 
11, 6 к.); бѣлая земля — собствен, зе
мля, обѣленнал (т. ё. очищенная) отъ 
всѣхъ повинностей; санскр. баласила.

Бъль =  бѣличьи шкуры, въ качѳствѣ древ
ней монетной единицы. (Пест.).

Бань — (ст. слав.) — бѣлило (Срезн.). И 
начата дроуга пред дрвгою червиш 
лице и бѣлшгь тръти. Переясл. л.

Бѣль (др. рус.) =  бѣлое поле, главный 
цвѣтъ ткани (Срезн.). Накаоки жен
ские сажаны жѳмчугомъ гурмысквмъ на 
беш на платцѣхъ. Дух. Дим. Ив. 
1509 г.

Е Іл щ ы  — греч. (μιγάδες) =  люди вся- 
каго званія и состоянія (<ге су б. мяс . 
на Г-ди воззв. стих. 2 кан. п. 4); 
прогнвопол. монахамз и въ друг, мѣ- 
стахъ перѳв. простая чадъ (Бед. ваЩ 
на Г-ди возе. стих. 2).

Б'Ьснтнга =  1) (μαίνομαι) нападать съ 
яростью (Ав 29, вел. веч. на Г-ди 
возз. 4; пр. мар. 7, 2); 2) (вм, νέμο- 
ши) пожирать (НевОСтр).

Бтсно&дтнсд — 1) (δαιμονίζομαι), быть 
одержикымъ бѣсоиъ (Лук. 8, 36); 3) 
(λυλλάω), неистовсровать, нападать 
съ яростію. Син. и  1 н. чет.

Б ^ гн^кшѴйса =  бЪсноватый, бѣсомъ 
одержимый (Мате, 4, 24).



Б Іс —
Б ^ оеоазнІ ншїн =  который очень бо- 

ЕТСЯ, т . - е .  чтить бѣеовъ. (Дѣян. 17, 
22).

Б"Ьгоеанїе =  1) (λυσσά), бѣшенство (соб. 
собачье); 2) сильная, неистовая страсть 
(в. вел. суб. на утр. на стиховн. стих.
2); 3) яростное нападеніе., гоненїе (Син. 
въ I н. чет,); 4) (μανία) безуміє; идоль
ское (ныюванге («βολική μανία)—идо- 
лопоклонство (въ ср. 4 нед. чет. 2 трин, 
п. 9, тр. 2 ).

Бвдо&дтнгд =  неистовствовать, посту
пать безумно. Прол. дек. 4, 5.

frtro&fKAA К̂ СЕЬ =  Кровь ОТЪ ЯЗЫЧО- 
скихъ жертвъ* „пожру ти со гласомъ 
хваленія (хвалебными пѣснями), Госпо
ди, дер ко в ь вопіетъ ти, отъ бѣсовскія 
крове очищшися“ (Ирм. 6,кан. 4 гласа).

Б Ісо н з  г нлтель =  в&клинатѳль, экзор- 
цисть (Марк. 9, 36; Дѣян. 19, 13). 
Они не были настоящими, дѣйствитѳль- 
ными бѣсоизгвателямн, потому что злые 
духв ихъ заклинаніе ни во что вмѣня- 
ли, какъ тѣ, о которыхъ сказано у 
Мате. 7, 23: николи же зназсъ еасъ.

  БАЛ—
БфсСНДНДЛЬННКЪ =  нач&льникъ бѣсовъ 

(Син в. I. н. чет.).
БФся — греч. $αιμόνιον =  злой дугь 

(Втор 32, 17). ЛСертвоприношевія яэы- 
ческимъ богамъ признавались жертва
ми бѣсамъ (Ср. 1 Кор. 10, 20) Со- 
отвѣтствующее еврейское слово „ше- 
демъ* буквально значить разрушители, 
потомъ—бѣсы. Ср. Псал. 105, 38.

Б*І»ті п о л у д е н н ы й  =  в ъ  р. переводѣ: 
зараза, опустошающая въ поддень; съ 
греч. бѣшсиство, бываѳмое въ полдень 
отъ палящаго солнца. Не убоишися . 
и бѣса полуденнаго (Не. 90* 6)—зара- 
яы, опустошающей въ полдень.

ЕЇшенїс — бѣсноваше, состояние бѣсну- 
ющагося. М ин. мгье. мая 18.

или безь =  бумажная прочная ткань, 
въ родѣ толстаго миткаля. Она приво
зилась изъ Хивы и Бухары; еѳ употреб
ляли преимущественно на подкладку и 
подпушку кафтановъ, опашней и друг, 
одеждъ, также яа фату, ширинки и т. п. 
Безш ны й  — сдѣланныЙ изъ бязи. Ѳата 
безинная синяя,полоса бѣлая (Савваит.).

fi.
К — третья буква славянской азбуки, име

нуемая сідх, від ii. Употребляется, какъ 
цифра, со значеніеиъ 2 (к).

Еддлнлш— gep. =кумиры, истуканы* бол
ваны (Суд. 10, 6).

К д ш  — сем. господинь =  главное боже
ство или вдоль ханаанскихъ н&родовъ* 
отъ которыхъ служеніе ему переняли я 
евреи, что случилось очень рано. Пер
вый случай служенія еврееоъ Баалу, но 
свидетельству св. писанія, былъ во вре
мена Моисея, когда они еще приблизи
лись только къ предѣламъ земли Обѣ- 
тонаикоЙ (Числ. 21, 41; 25, 3; Второз. 
1, 3). По смерти Іисуса Навина служе- 
яіе Ваалу упоминается уже очень часто 
(Суд. 2, 11 — 13; 3, 7; 6, 25; 8 , 33; 
10, 6; 1 Цар. 7, 4; 12, 10; 3 Ц&р. 11,
4—8; 4 Цар. 23, 5, 13). По раздав
ши царствъ служеніе Ваалу особенно 
распространено было въ царствѣ нзра- 
ильсконъ (3 Ц&р. 16, 31—32; 18* 18; 
19, 18; 22, 53; 4 Цар. 17, 16); но не
рідко являлось оно и въ парстаѣ іу~ 
дѳВскомъ (4 Цар. 8, 18; 11, 18; 16,
3—4; 17, 16—20; 21, 3; 23, 4—14; 2 

Церк.-славян, словарь, свящ. Г. Дьяченко.

Пар. 24, 7; 28, 2; 33, 3; Іер. 11, 13). 
Подъ имевемъ Ваала чтили солнце, какъ 
царя неба, какъ начало производитель
ной силы природы* подобно тому какъ 
подъ именемъ Астарты чтили луну, какъ 
царвцу неба. Почитаніе Ваала выражаг 
жалось различно: устрояли въ честь его 
храмы или капища (3 Цар. 16, 32; 4 
Цар. 10, 21), ставили истукановъ или 
статуи (8 Цар. 14, 23; 4 Цар. 3 , 2; 
10, 26; 18,4; 2 3 ,4 -1 4 ;  2 Парал. 14, 
3; 31* 3; 34, 4; Ис. 17, 8; 27, 9; Іе 
эек. 6, 4* Мих* 5, 12), воздвигали 
алтари или жертвенники, особенно на 
возвышенныхъ мѣстахъ (4 Цар. 23, 12; 
Іерем. 11* 13; 19, 5), совершали на 
нихъ, & также на крыш&хъ домовъ (Іе- 
рем. 32, 29) куренія (4 Ц&р. 23, 5), 
приносили разнил жертвы (3 Цар. 18, 
23—26; Іерем. 7, 9), проводили дѣтей 
чрезъ огонь (4 Цар. 16* 3; 23, 10; 2 
Парал. 28, 31) 33, 6) и даже сожигади 
(Іерѳм. 19* 5; 32* 35). Для служенія 
Ваалу были учреждены особые жрецы 
(4 Цар. 10,19) п пророки (3 Цар. 18, 19).

Балла ф£го^ъ— сем. богъ блуда—боже
ство мо&витское и мадіанитское, сдужѳ-

б
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ніе и праздники которому отличались 
разгульными пиршествами и раэвратомъ 
лсенъ я дѣвицъ въ честь этого бога. По 
совѣту Валаама, данному царю Валаку 
(Числ. 31, 16; Ас. 2, 14), моавитянки 
и мадіанитянки приглашали ѳрреевъ на 
празднество этого бога, и ыногіе евреи 
увлеклись, развратны мъ идолослуженіемъ 
въ честь Ваалъ-Фвгора, ѣли идоложерт- 
веннпе и любодѣйствовали, За это Го
сподь поразилъ виновпыхъ язвою, отъ 
ноторой погибло 23,000 мужей (1 Кор. 
10, 8), и кромѣ того казнено было, по 
поведѣнію Моисея, 1,000 мужей (Числ. 
25, 9; Второз. 4ί 3).

Κλεητιι (ст с л а в . л и т .  vobifi пригла
шать (Срезн ). Посла по Варяги многи 
за норе вабл е на греки. Пов. ер, л. 
6449 г.

Кіеій =  зять принятый въ домъ въ тестю 
или тещѣ; это древнее слово удержа
лось въ областномъ: вабья— пріемышъ, 
чуженинъ въ сеыьѣ.

Кдепєні€= приманка. Григ. БогоСЛ. XI в. 
(Восток.).

Вавнлонъ=столичный городъ Хадден, па 
Евфратѣ, на тоыъ мѣстѣ, гдѣ было на
чато етрооніе знаменитой башни. Свя
щенные и снѣтскіѳ писатели говорятъ 
объ этомъ городѣ, какъ объ одномъ 
изъ самыхъ могушественныхъ въ мірѣ. 
Его  здавія составляли предыетъ удив* 
ленія для всѣхъ вѣковъ; его город- 
скія стѣны, построениыя изъ кирпичей, 
связанныхъ асфальт оиъ, ныѣли 50 лок
тей толщины, 200 локтей высоты и 480 
стадій въ окружности. Храмъ Бела (Ва
ала) представлялъ четыреугольную баш 
ню, на которой возвышались 7 другихъ 
башѳнъ, поставленяыхъ одна на другой. 
Близь велнколѣпцаго царскаго дворца 
находились знаменитые висячіе сады, 
состоявшіѳ ивъ нѣсколькихъ широкихъ 
торрасъ, расположении хъ въ вцдѣ ам
фитеатра, изъ которыхъ саман верхняя 
находилась иа высотѣ стѣнъ. Богъ чрезъ 
Своихъ пророковъ неоднократно угро
жать Вавилону наказаніями за тѣ бѣд- 
ствія, который онъ причинялъ народу 
Божію. Совершенное разрушеніе Вави
лона было предсказано пророкомъ Псаі- 
ею: „Ваьилонъ, краса ц&рствъ, гордость 
хаддеѳвъ, будетъ ниспровержѳнъ Бо- 
гоїть, какъ Содомъ и Гоморра. Не за
селится никогда, и въ роды родовъ не 
будетъ жителей въ немъ. Не раскинотъ 
аравитяшшъ шатра своего, и пастухи

  Б ал—
|  со стадами не будуть отдыхать тамъ.
} По будуть отдыхать въ немъ звѣри пу

стыни, и домы наполнятся филинами; и 
страусы поселятся, и косматые будуть

I скакать тамъ. Шакалы будуть выть въ
черт о г ах ъ ихъ, и гіены въ увесѳлитель- 
выхъ домахъ" (13, 19 -  22). Предска
зание пророка исполнилось постепенно. 
Киръ, котораго Исаія иазвалъ за 200 
лѣтъ до этого какъ орудіе мести Бо- 
жіеЙ, воспользовался одной ночью, ко
гда городъ по случаю большого иразд-

I ника былъ погруженъ въ пьянство, от-
велъ тѳченіе Евфрата и по руслу его 
вошелъ въ городъ н овладѣлъ имъ та  
538 г. предъ Р. Хр. Вавилонъ потерялъ 
свое званіѳ столицы, такъ какъ цари 
персидСкіе предпочли ему Сузы н Пер- 
сеполь. Впослѣдствіи онъ попалъ въ 
руки Александра Великаго и его преем-' 
никовъ, которые почти совершенно вы
селили его. Въ царствованіе Августа 
онъ былъ уже совершенно покинуть.

Б ага =  1) музыкальный размѣръ, такть. 
Дилецкій, въ Ідеѣ гр&мыатикіи мусвкій- 
ской (1679 г. Ркп. Е-ки М . Д . Ак. 
JV5 107) пишетъ: „Тактъ латински же 
тактусъ, славенски же—ыѣра, или вага, 
иже творить илмѣреніѳ;* 2) в а га — вѣ- 
сы; рычагъ; санскр. ѵаЪа—тяжесть.

Кддд^ споръ, ошибка, клевета. Прелюбо- 
дѣаніавадупретерпѣвъ. Псалт.толк θ .

Бдднти —обвинять, наговаривать на кого 
либо (Лук. 23, 2, 14).

Вадььд=влевета, спбръ.
Цд̂ нь = счастье, удача, отважность. Оуне

1 ми имѣти каплю вазни, нежели бъ тарь 
ума. їічел. XV в.

Ваіа (βαΐα) (по Остр. ев. иііїє или ихи, 
по другимъ к*ійі)=вѣтви (пальмовыл) {1 
Макк. 13, 51; Іоан. 12, 13); (στοιβά
δες) тоже (Марк. 11, 8); (κλάδοι), тоже 
(Мѳ. 21, 8); Недѣ.чя еаій, иначе цвгь- 
пю«оскал, или цвімпная =  вербное во
скресенье (Нее.).

Баіс(о)носец% —греч. βχιοφ6ρος^= несущіЙ 
или дсржатшй въ рукахъ вѣтви.

Кддений =  тесаный. Каменье валеное, (4 
Цар. 22, 6) по спч XVI в. (В оет ).

Каяка — др. р. =  война.
Балкамасъ ѳита =  безлинейно-нотноѳ на- 

чертаніе продолжительной мелодій зна- 
меннаго распѣва. Мелодія встрѣчается 
въ 1-мъ, 4-мъ, 5-мъ, 6-ыъ, 7-мъ и 8-мъ 
гл&сахъ. Она называлась иначе или гора, 
или опта кудрявая. Самую мелодію и
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безлинейное начертаніе можно видѣть въ 
книгѣ: Церковні\е пгъніе вг Россіи (М. 
1867 г., стр. 306).

Валя — dp, рус  =пѣна, стоимость.
Едмеакъ — греч. βαμβάκιον =  губка. 

(Срезн). Святитель пріемлѳтъ ваыбакъ 
чисть н отрьіѳтъ святая она помазаній. 
Чѵчъ вѣнч. ц. Ввод. Ив. 1584 г.

Вандышъ—(др рус.)=снятокъ. Помѣрноѳ 
им&ти со пшеницы... такожь исърыбы 
съ сухіе и съ вандишсвъ. Тамож. 
бгълоз. грам. 1551 г.

Елпд — греч. βαφή =  краска. Папы, имя 
же иконы писашо, сими и липе ем» икра- 
си. Полин, поел.

Едгшс=известь растворенная и приготов
ленная къ строенію каменному. Скриж. 
стр. 15,82. Это слово древне-славянское. 
Въ цер. слав. вапьно-саіх (L. Р.), ср. вапъ- 
соіог (ib), русск. вапна, вапно—известь 
(Даль), ср. ваиъ, ъапа—красильное ве
щество; серб- вапно, janao Kalk (Вукъ), 
хоре. vapno, japno calx (Стул.); словап. 
wapno calx (Бернол.); ѵеш. wapno Kalk 
(Юнгн.); в. луж. wupno id. (Пфуль); 
пол. wapno id. (Линде). (См. у  Буди- 
ловича: „Дервоб. славяне)*.

Едпный=относящійся къкра скѣ. Прюл. 
m i 16.

Кяпышул—доска для растиранія красокъ.
Клт.сгио =  румяна, притиранья.
Ед^дккд= и м я  знаыенитаго разбойника, 

упоминаемаго у ев. Мате. (27, 16)., ното- 
рому народъ по наученію архіереевъ u 
книжниковъ испрашивалъ предпочти
тельно освобождение, когда Пилатъ хо- 
тѣлъ освободить Іисуса, видя Его не
винность.

Εή^χ^ίΚΗ= злодѣйски, безчеловѣчно, не
милосердо (2 Макк 15, 2).

ЕдрЕлаъ — греч. βάρβαρος — иноплемен
ники, внозеыецъ, санскр. barbaras ви
ражаєте» однообразіе чужой, непонятной 
рѣчіц греч. βαρβαρέсо —говорю вздорь. 
Отсюда видно, что варварами первона
чально назывались пароды, языкъ кото
рыхъ былъ непонятенъ. Перенесѳніе на 
иноземцезъ подобныхъ названій встрѣ- 
чается очень часто: наше слово нѣмецъ 
отъ нѣмой, китайок, нагшаяіе иноетран- 
цевъ ху  отъ ссу шо—говорить вздоръ, 
индѣйск. уттарагуру, воторымъ назы
ваются иноземцы, буквально значить: не
слышный звукъ иди неполный ГОЛОСЪ, 
н пр.

Епрсннкъ — (др. рус.) =  дорогой камень.

—  Еде—
Λ вареникъ анати: хоти красень, ино 
цѣлое мѣсто свѣтитъ бѣло, какъ і вся
кой хрусталь. Торг. кн. XVI—XVII в.

йярн, впрнсъ—βαρις=π&ροκϊβ дворецъ, аа- 
мок'ь (Мні. Zexic. palae es Ιον. g гне colat).

KdjOHxWra волхвъ, лжепророкъ, іудея- 
нинъ, пораженный оте. апостола Павла 
слѣоотою (Дѣян. 13, 6).

Единица =строеше для вывариванія соли 
изъ разеоловъ (Домостр.).

ІіірпнАтн, варокятисі =  беречь, б ер е чі. ся. 
Кормч. XVI в. (Восток ),

Кярсака — 1) Варсава Іосифъ, названный 
Іустоыъ, предложенный для избранія въ 
апостолы, вмѣстѣ съ Матѳееыъ; 2) Bap- 
сава Іуда, избранный ыужъ, посланный 
съ Павломъ н Варнавою въ Антіохію.

Е л Д -г  — евр. благословенныЙ=проигхо- 
дидъ ивъ знатнаго рода, былъ учени- 
комъ пр. Іереніи и писцомъ его проро- 
чествъ.

Е д|Я — 1) зной (Мѳ. 20, І 2); 2) пожарь;
3) кипятокъ; 4) смола. Сушу же тогда 
вару вельну, святый же посла просити 
у него деду. Пик он. л. 6712 г. Изго- 
рѣти отъ вара. Ж гт . Ѳеод. Сик. 54. 
Граждане же воду въкотлѣхъ варяще, 
кипятню, и льяху на вя варъ. Новг. 
IV л. 6890 г. Бѣше скоро помазана ва- 
ромь храміна, идеже дежѳ (Іовїат) спа
ти. І'еорг. Амарт. 1389 г.

Едра— сир. =  сынъ (Мѳ- 16, 17).
Вакати = і ) (προάγω), предварять, упре

ждать, приходить прежде (Me. 14, 22,
21, Зі); встрѣчать (Мѳ. £6, 32, 28, 7);
2) (φθάνω), застигать въ расплохъ (во 
2  еуб. чет. 1 трип. п. 8, тр. 2); при 
неонредѣлен. наклон, можно переводить: 
поспгъшно или внезапно. Варить npt- 
яти мя  (φθάνει λσβεΐν με) поспѣшно 
захватываете, застигаете меня (Пев.).

ЕлсАнъ — имя страны цар. Ога. Пажити 
въ вей были изобильны, рощи прекра- 
сныя и скотъ сытый; почему часто и 
цьѣтуіція царства н народы ѳтнмъ име- 
венъ называются (Исаіи 2, 13; Іерем.
22, 20; Псал. 134, 11 в 67, 23). Иначе 
именуется страна эта Аѵоѳъ, Іаиръ и 
земля Риѳанновъ (т е исаолиновъ). На
ходится въ сѣверной части за-іордан- 
ской области (Алекс.).

НдснАоіте =  кропило. М ин. мѣс. янв. 6.
Едллгскъ — греч. βασιλίσκος =  ядовитѣй- 

шійзыій (Ис. 59, 5; Пс 90, 13), сви- 
стомъ своимъ прочихъ животныхъ устра- 
шающій и прогоняющей, а дыханіемъt·о
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своимъ опаляющій, по сказані*) древ- 
НИХЪ. Вл. ІерОННИЪ ПИшеТЪ, ЧТО ВЛСИ’ 
лиекъ дыханіемъ своиыъ привлекаетъ и 
пожираѳтъ птиць,

ЕдсїлопАТнг — греч. =  царскїй отецъ. 
Этотъ тятулъ придавался почтениымъ 
людлмъ при грече с ни хъ царягъ, какъ 
напр. преп. Арсеяію. Нрол. мая 8 ,

Еаснъ—1) злоба» вражда. Мато. Власті
2) ст. слав .^можетъ быть. Васнь йене 
ради анаменіе се бысть. Жит. Нет. 
А ѳ. М ин. мок. 194.

Ватъ я» ведро» міра, кадь.
Вахирія =  безлинеЙыо-нотное начертаніе 

краткой мелодій 3-го гласа зпаменнаго 
расоѣва. Эта мелодія поміщалась падь 
словами: сынотворѳни ти суть Христу. 
Самое н&чертаніе можно видѣть въ ркгт. 
нотяомь стихирйрѣ {М. II. Музея XVII
в. Λ» 423, л. 9 и ) Иначе называлось 
Шахиря.

EajfTa^корень травы въ озерахъ расту
щей, съ желтыми цвѣтк&ми, Нрол. 
февр 4.

Вашестртшъ, нліщшъ =  землякъ,. происходя
щей изъ вашей страны.

Едцідгд — вѣроятно, то же, что области. 
вачеіа, вачта, ванюга или вансіа—су
конная или связанная изъ шерсти рука
вица, обшвтая съ верхней стороны ко
жей Есть еще слово вощага—короткая 
палка съ ирикрѣпленнымъ въ мой на 
толстомъ реннѣ дерсвякнымъ шаромъ, 
служившая для ударѳнія въ бубенъ.— 
Ващагу, такъ же какъ и вабило, при- 
вѣшивали соколиному охотнику по сто- 
ронамъ на кольцахъ. (Ен „ Уряднинъ 
сокол путии).

Б данїе =» скульптура; самое изображеніе, 
сдѣланное посредствомъ литья, вырѣзы- 
ванія или высікашя (Исх* 28, I I ;  Бто- 
розак. 17, 25).

Ε λ λ - ґ и  =  выливать изъ металла, вырезы
вать, Еысѣкать что либо изъ дерева, 
костя, камня (2 Парал. 2, 14).

Едѵъ =  еадписаніе шестому стиху въ че
тырехъ главахъ Іереы. Плача. Вавг— 
шестая буква еврейской азбуки.

Вво7кенъ — обоженъ, участникъ Божества. 
Григ. Нш. 18.

К ко^І*  =  вскорѣ, скоро, въ скорости. 
Еормч 22 на об.

Е е Ігн ^ тн ^  к^ЬжАтн^убѣжать, скрыть
ся куда. И вбѣжа съ ниыъ мескъ въ 
чащу (2 Дар. 18, 9). И етолпъ бѣ 
твердъ средѣ града: и вбѣгЬша ту вен

Εα(— ~

мужіе и ясѳны, и вен старійшини града, 
и заключшпася (Суд. 9, 51).

ЕкАДИ*ги=впрягать (Исх. 14, 6).
Вы|ГАТН=вброситъ, положить, закинуть, 

посадить, посѣять, опустять, вметать 
(Іоан. 21, 7; Исх. 15, 1; Мѳ. 13, 42).

Екісти =  попустить, лишить благодати. 
Не введя иасъ въ напасть (Мате. 6, 
13; Лук. 11, 4) =  не отыми отъ насъ 
благодать свою, и не попусти намъ под
пасть искушенію, но помоги намъ побі
лить исаушеніе.

Е бснннтша =  записаться въ военную 
службу, стать воиномъ. Мин. мар. 15.

Бнріістіі, вирктн =  вложить, вдѣлать. Исх. 
40, 18 по сп. XV в, (Вост.).

Ек4:^АТН(А=получать что либо по дові- 
рію. Во б&прѣшпую страну... ть- 
рихся — безгрішная страна мтгѣ была 
повірена, дана (к. блуд, на 1 д. в. 
6, 1); удостоюваться довірія; получать 
порученіе (Нсвост.).

В к аза ти  завязывать, вкладывать во 
что (Исх. 12, 34)

Бгажлтн — угождать, служить въ пользу. 
Іоан. Лтьст. {Вост.).

йгиитнед — проникнуться гнилостно. Іоан. 
Лтьст. (Вост.).

Кгодїе, вгодьс =* угодное (Мр. 15, 15),
Вгодннкъ—угодннкъ. Іоан. Лгьст. XIII в. 

(Вост.).
Егбдъ—угоденъ. Апост-ХIV в.
Бгры^дтнгл= въідаться, вонзаться. Чет.- 

Мин. (Вост.).
Едднїс =̂= валогъ, заклать. Солжетъ къ 

другу о вданій (Лев. 6, Ξ).
Е датн  ПАЕіри— обратиться назадъ, при

готовиться біжать. Кралъ со оставши- 
ми вдавъ плещи, побѣже. Нрол. иояб. 
23. Вдати на гциты=отдать въ плѣяъ 
ратникамъ. Мест. Вдати во уши =  
внушать (Исх. 17,14). Вдати сердце, 
лице — совершенно посвятить себя на 
что либо (2 Парал. 11, 16; 20, 2). 
Вдати словеса=передаввть свои слова 
(Второзак. 18, 18).

ЕдАі£ни=впечатлііцв, слѣдъ. Мин. міъс. 
апр. 10,

Кдокд— др. С4.=жена, живущая безбрачно 
послі смерти мужа; корень этого слова 
иожно находить въ санскр. vidhava, 
изъ ѵі—безъ н dhava—ыужъ), лат. vi
dua, гот. viduva, ftpyccte videva, др.- 
слав* еьдокд в къдонд, откуда произве
дено сл. вдовніри

Као—
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Кдокгкн =  прилично, свойственно вдовцу 
или вдовѣ (2 Цар. 20, 3) 

Каоесткоблтн=зкить въ безбрачіи послѣ 
смерти мужа или жены (Іудиѳ. 8, 4).

Едод* -  удодъ (птица) (Лев. 11, 19).
КдоленЇЕ—углубленіе внизъ, основаніѳ въ 

землѣ (Іез. 43, 14).
КдУшдтн =  давать душу, одушевлять. 

{НеО. сыр. па Госп. воззв.).
Ед1?шеьл£ннын =  даюшій жизнь, душу.

Црол янв. 12.
Е д ^ а т н  _= вдергивать, вкладывать въ 

узкое отверетіе (Іерем. 27, 8).
Еедекз.—греч. τύ βε£εχ. =  трещина, разсѣ- 

лина. ветхость (4 Цар. 12, 5—8).
Кед€ниі|л=жена законная (Вост.). И бысть 

емоу жекъ вёдениць 7 слт, а хотіи 300. 
З Цар. 11, 3 no cn. 1538 г.

Еед^о — ясная погода, засуха, жаръ— 
санскр. vidhra, др. сакс, weder, др. сѣв. 
vedr, др. в. пгъм. weter, нѣм. vretter 
{Вуд.)· Того же лѣта бѣ ведро велми, 
и тнозы борове и болота загарахуся, и 
дымове силни бяху. Лавр, а. 6731 г.

KfAfo -  ст. слав къдцф, оалаш v6dr&. 
vadra, вень. veder — ведро, мѣра вме
стимости (Срезн). И приведоша и въ 
кладязю, иаѣжо цѣжь, и сочерпоша 
вѣдромь и льиша въ латки. Нов. ер. л. 
6505 г.

Ведумство -  (др у^с-)=волхвованіе, чаро
дійство, ворожба. Стоглав, гл. 62.

Кедьць — др. р. — проводнивъ.
Кшьзеквлх — ядолъ АквароясвіЙ въ Па- 

лестинѣ, началыіикъ надъ житницами и 
съѣстными припасами, который отго- 
нялъ мухъ и другихъ гадояъ; почитали 
его и за цѣлитслл недуговъ (4 Цар. 
1, 2). У Мато. 12, 24 и Лук 11, 15. 
называется онъ княземъ бѣсовсвимъ.

Вежа — (др. рус.) -  ̂подвижная палатка, 
употреблявшаяся у кочевыхъ вародовъ 
во время ихъ передввженіЙ.

Πε^εκοκϊ- греч. του βεζεχ съ евр .; в и - 
Оіьніе везекрвъ (εϊ£ος του βέζεκ)—блиста- 
ніе, видъ молеін (Іез. 1,14). (Н е в о ст р .).

Козинцю—лат. velamina—завѣсы. 1 Мак. 
4, 51. (Библ. 1499 г.).

Еелелйді - верблюдъ Быт. 24, 19; Матѳ. 
3, 4; 23, 24).

К ш  гласно греч. μεγαλοφώνως—въ пол
ный голосъ, громко.

Еелед^шіе _ великодушіе, долготѳрпѣніе.
5 нед. чет. па стиховн. ст ш .

Вел—
КдодѴшнын =г перешсящій безъ ропота 

несчастія и прощаюішЙ обиды. М ин . 
мпс. іюня 1.

ЕглЕЛ^пнмн^блистаюішй красотою, пре
красный, великолепный (2 Петр. 1, 17).

ΕβίΕΛ'έπσΤΑ — (ρεγαλύπρεπεία), величіе, 
великолѣпіе (Пс. 67, 16) (εΟκρεττεία), 
тоже (Пс. 103, 1). Во исповѣданіе и 
велелѣпоту облеклся еси -Ты облеченъ 
величіемъ и благолѣпіемъ. Молит . Шее. 
изд. стр. 11, 9.

Е Еа£лі^Д (̂еНН)ыН =  (μεγαλόφριΰ ν), иыѣю- 
щій великіе помыслы и чувства. Врол . 
дек. 8.

Еш м ^А І̂О — (μεγαλοφρόνως), съ высо
кими помыслами и чувствами, велико
душно.

Ксаеокъ—др. р.=имѣющШ болышѳ глаза.
Efл ґ ί »  =  многойловїе, мноічіглаголаніе. 

Ііаже да изыдетг еелерѣчіе изъ усмъ 
вагаихъ (1 Цар. 2, 3). f

К ЕЛЕ йіг Ч f Г ТКОЬЛТН о КШ^ЧИТН - МНОГО
говорить. НроА. авг. 29; наговаривать, 
клеветать (ІТс. 54, 13).

ЕелеѴмн^ =̂= весьма умно. М ин. мѣс. 
поябр. 26.

Еілі^кдлЬГіе — самохвальство, тіцеславіе, 
превозноіпеніе. М ин. мѣс. янв. 13.

ЕдоjfK<iiANb№ —- склонный къ самохваль
ству, тщеславный. Мин. мгьс нояб. 23.

Еелеадоентын - МНОГО ЯдуЩЇН. Умъ вѳ- 
лелдовитаго растить злыя мысли. Слово 
Іоан. Злат, о воздержанги, Прол. 
6 окт.

Еелнкда седмица =  страстная, между нѳ- 
дѣлями велнкаго поста н святил Пасхи, 
названа такъ по совершившимся въ нее 
великимъ таннствамъ искупленія чело- 
вѣческаго. Въ Тріод. Посты, иначе назы
вается* седмицею спасительниэ^ь страстей.

Εεληκϊη ЕЫ^оді^перенесеніе св. даровъ 
во время лигургіи съ жертвенника на 
престолъ.

Εεληκϊη пдокнмінг — стихъ изъ псмтири 
взятый и поемый въ перкви послѣ входа 
на вечерняхъ, особенно въ четыреде- 
сятявцу и въ великіе праздники. Уст. 
и  Тріод.

Εεληκϊη по клоня или земной - ~ покслонъ, 
совершаемый, „елньо мощи главою до 
земли довести*. Дабы земной поклоні, 
былъ правиленъ и вполвѣ соотвѣтство- 
валь своему н&именованію „великій", 
по церковному Уставу требуются два
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условїя: съ одно 6 стороны, предъ ка^- 
дьшъ земнымъ поклоноыъ ны должны 
принимать прямое положение тѣла, рас
прямляться во весь ростъ (этотъ, а  не 
другой сыыслъ имѣЮтъ относящаяся сю
да слова Устава: „сликь человѣкъ мо- 
зквть право, т. с., прямо, стоя и ни 
мало наклонялся главою на землю по
клонитися11); съ другой стороны, ныне 
должны сокращать земного поклона 
чреаъ „нѣкое при бавлені с. еже инін сва- 
чейцы представляють себѣ, иніи же ино 
что, и свою лѣность симъ удобряютъ, 
и мнятся сь право трудившимися срав
нит исл во святыхъ великихъ поклонѣхъ" 
(Тип*ή . послѣдов. понед. 1-й седм. 
св. Ч ст ы редесят о поклонѣхъ). Въ 
гречсскомъ Типиконѣ „вел и кіс поклоны'1 
называются великими метангями, а 
въ нйшихъ церковно - богослужѳбныхъ 
кннгахъ „великіе поклоны11 иногда обо
значаются общныъ именемъ „поклоны'1. 
Такъ, въ Типиковѣ и Тріоди постной 
въ послѣдованіи вочера Великой среды 
сказано: „по пренѳсеніи честныхъ да- 
ровь поклоны три. И абіе упраздняются 
совершенно ві. церкви бываеыые покло ■ 
ны“. Но танъ же указываются и по 
„Буди имя Господинu поклоны три. Оче
видно, когда въ Типиконѣ и Тріоди го
ворится, что поклоны упраздняются, 
тогда разумѣются ве.шкге поклоны, ибо 
малые не отменяются. Такъ, въ тѣхь 
же послѣдованіяхъ на Великую среду 
говорится, что по повечеріи въ сей день 
^творимъ поклоны три, вся розло КОСНОи .

ΕίΛΗΚΟί iAAbOiAoRii · —„Славословіе, вое- 
вѣтое ангелами при Рождествѣ Хри
стові, на утрени повторяется дважды: 
первый разь предъ шестодеалміемъ, а 
второй разъ (по пропѣніи канона) послѣ 
хвалитныхъ пѣсиѳй; то славосдовіе со
держите въ себѣ ангельскія слова н 
читается однимъ, а это — пространное 
и поется совокупно многими; то славо
словие называется налымъ, а ато вели
кими (Сим. Солунск.). Ή такъ, вели- 
нимъ славословіѳмъ именуется пѣсно- 
пѣніе: Слава въ выгишхд Богу, кото
рое па утрени поется (а не читается) 
и оканчивается словами: „СвятыЙ Боже, 
Снятый Крѣпкій, Снятый Безсмертний, 
помилуй яасъ" (когда же сдавосдовіе 
читается на утрени, тогда оно окан
чивается моленіемъ: „снодобн, Господи, 
въ день сей бѳзъ грѣха сохравитися 
намъ“) Устазомъ положено п ѣ ш  ела-

Еел—
вословіе, какъ моли гвословіе торжествен
ное, въ праздничные дни: недѣльные 
(воскресные), седмичные—невеликопост- 
ные, если въ юіхъ случится праздкова- 
ніе съ бдѣніеиъ, поліелеемъ, великимъ 
славословіемъ, въ слѣдующіе велико
постные дни: субботу сырную, субботу
5-й недѣли Великаго поста, Лазареву и 
Страстную, въ понедѣльшжъ, вторникъ 
и четвергъ сырной седмицы, если въ 
нихъ случится празднивъ Срѣтенія Гос
подня и день храмоваго праздника (Тип. 
2 февр., храм. гл. 27). Малые празд
ники перваго разряда (обозначаемые въ 
богослужебныхъ кннгахъ красныыъ зна
комь скобки съ тремя точками въ сре- 
динѣ) отличаются отъ малыхъ праздни- 
ковъ второго разряда тіімъ, что инѣютъ 
славословіе великое; святые, въ честь 
коихъ совершаются такіе праздники, въ. 
УставЪ называются святыми со славо- 
СЛОвіемъ (Типик гл. 5, 52).

Великод л ы ц ^ — щедро дарующЩ. ТТрол. 
ноябр.^ 21.

Еннкодл^ный — ниспосылающіЙ великіс 
дары, весьма щедрый. Твоею вседѣ· 
тельною и велшодарною десницею бо- 
іатио пропитай. Молеб пѣніе во 
вр. бездождгя.

Е елнкодд^оьнтый ^весьма щедрый. Мин. 
мѣс. янв. 4 и гюня 20.

Емнкод шїе =  доблесть, неустрашимость, 
твердость духа. Удивляхуся юнаго ве- 
лшодушгю (2 Мак. 7, 12).

Е ІЛН ко Д'Ьн г т ы  А =  великі я или чудныя 
дѣла. СоОорн. 218.

Е елнкоегтЇгтеїе =  выспкія, больціія при
родный дарованія Григ. Паз. жит.

Вени КОН МСТКО, Н€ПНКОНМ1ІіИС —привычки. Да
маск (Воет ),

Еілнкокрнл&нын — нмѣюішй болъшія 
крылья (Іезек. 17, 3).

Е їлнкоі;^пнн^ й =  которая стяжала, ирі- 
обрѣла что-нибудь великое., драгоцен
ное. М ин . мгье. дт. 4.

Еілнколіпый =  бдист&ющїй красотою, 
великолѣпный. Да и тій съ т м и ела- 
вятъ пречестное и великолѣпое имя 
твое. Возіласг на литу р. оглашен.

EfAHKOMoifiYf великая крѣпость, сила 
тѣлесная, великая власть, могущество.

Еглнком^дргткокАТи =  рассуждать съ 
великою мудростію, Мин. мѣс. гюня 29.

Е елнкомѴченнкъ—Такъ въ мѣсяпѳсловѣ

Ем—
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именуются тѣ святые муѵевики и муче
ницы, которые пострадали нь жестокое 
и продолжительное гоненіе на христіанъ 
при пар. Діоклятіанѣ и Моксншанѣ н 
многихъ обратили ко Христу. Такъ, въ 
столвчномъ городѣ Никомидіи. въ 303 г ., 
23 апр. постркдалъ отъ самкхъ тяж- 
кихъ мученій св_ великомученик Георгій 
Побѣдоносепъ, своимъ сверхъестествен- 
ныы ь терпѣніемъ и ыужсствомъ о Христѣ 
побудившій дракона—язычество.

Е м и їїО П р О Г К Ж Їд Л Т ІЛ Ь ^Е Г Л И К О П ^О П С К 'Ь л - 
нніїї — великій проповѣдннісь слова 
Божїл. М ин. мѣс. сентябр. 11 и 
ноля 30.

Всликота — велмкостц величина. Апок.. 
XIV в. (Восток.).

КелНКОУОуКСМЪ =  ясный.
Ееаичабын — важный, надменный (Авв. 

2, 5).
Ксянуан =  гордость.
Е ш іч а н г іг  — на утренѣ поется въ празд

ники предъ евангеліемъ и на девятой 
лѣсни, которая есть конецъ и завер- 
шсвіе каноновъ, какъ исполненіе закона 
н пророковъ. Іисусъ Христосъ вели
чается въ это вреѵтя, также н пребла- 
гословенная Его Матерь славословится 
на этой иѣсни, въ честь Ей особенно 
посвященной.

ЁЕАНЧАА К СЛИЧАЮ БЪ ВЫСШвЙ СТЄПЄНИ 
превозношу, сильно прославляю,

Есличсс'Гыс =  хвала, прославленіе. Умно- 
ЖИЛЪ 6СИ на мнѣ велвчествіе (Не. 70, 
21). Еже подати величссгвіе вмени Тво
ему Святому. Молите. 4 свѣтилън. иа 
ьемернп.

Еілнчнти =  величать, прославлять (Лук. 
1 , 46). Величали спасенія царева—ве- 
личественно спасаюшій паря (Пс. 17, 51),

Κεληίιε—греч. ρ,εγαλέίον =  великое дѣло, 
чудо (в. пед. еаійк . 2 «.). Сотворити ве- 
лнчіе н просвѣіденіе, еже изринута тебѣ 
отъ лица людей твоихъ, ихже избавилъ 
еси себѣ отъ Египта языки и селенія= 
совершить великое и страшное нредъ 
иародоыъ Твоимъ, который Ты пріобрѣлъ 
Себѣ отъ егяптянъ, югнавъ народы и 
боговъ ихъ (2 Цар. 7, 23).

Еелніярь — вельможа.
К&інпїя =  февраль.

— евр. непотребный, ненаказан
ный — наименование діавола (2 Кор. 6, 
15). Кое согласіѳ Хрістови съ Веліа- 
ромъ?

~  ЁЕр—
Еммн =  весьма. Бяше бо того дви буря 

н студено вельми. Лавр. а. стр 471.
Кыыісшігс — др. р .=  большой ножъ.
Кеаьроѵѵяю — др. р .=  сильная рука.
Кгльстко— др. великость, обширность. 

ЕФр Сир. (Восток.).
Есл^ніЕ (£ογμί.α) — опредѣленіе о вѣрѣ 

(2 к. чет κ. 2 η 6, 1).
Ноѵедінрт отъ Венедичъ =  венеціанець 

(какъ мостичъ — москвичи, вятичи, 
псковичи). У Вестера: Афетово бо и 
то кодѣно: Варязи, Свей... Нѣвгсн, 
Корлязи, ВеныНіци...

Ікноушь—лат Venus — Венера, съ измѣ- 
неніемъ е на ш, какъ принято въ польск. 
языкѣ. Хронографе

Кмшы/ί. —— телецъ, быкъ.
Еіпрл =  кабанъ, дикій боровъ или дикая 

свинья (2 Дар, 7, 8).
Еір EA — дерево, подобное ивѣ или ветлѣ, 

обыкновенно растущее на влажныхъ 
ыѣстахъ; вѣтви этого дерева выѣсто 
ваіи употребляются у насъ въ недѣлю 
Ваій иа утрени. На вербіихъ посредѣ 
его (Пс. 136, 2).

ΕίρκΗοί ксскрШНЇЕ = 6-я иедѣля Великаго 
поста. Это—праздннкъ двунадесятый— 
Входъ Господень въ Іерусалимъ. Собы- 
тіе, въ этшъ день воспоминаемое, про
изошло вскорѣ послѣ воскрешенім Ла
заря и на другой день послѣ вечери въ 
доыѣ послѣдняго, когда сестра Лазарева 
Марія мѵроыь помазала ноги Іисуса 
Христа и волосами своими отерла ихъ. 
Торжественное шествіо началось съ горы 
Елеонской (Іоан. 12).

Е е&енца =  четки у монаховъ и монахинь. 
В  ом. к 87 стат.

ΗίρΕΑ =  веревочка, шнур i , отвѣсъ Кто 
наведый вервь на ню? (на землю) (Іов. 
36, 5). Вервь зиждущияъ =  шнуръ у 
каменьщнковъ и плотниковъ для озва- 
чевія прямой черты (Іезек. 40, 3).

КійГлтНо =  бросать, кидать,
метать, бросаться, кидаться, метаться 
(Сир. 26, 28; Матѳ. 4, 6).

Веревка Фр рус.) =  обводка, шнурокъ. 
Шапка скорлатна червчата . кругомъ 
веревка канительная- Плат. Вор. Ѳеод. 
Год. 1589 г. (Савеаит.)

ЫІмженъ =  поврежденный, попорченный. 
Ср. развередить рапу—к въ поученій 
Моном&ха: „Руцѣ и нозѣ вередішКі. 
(Лгът. Пест. М. І8Є4 г., стр. 140).

Есрсн — запоры, затворы; крѣпость, сила.



Живущіе въ домахъ считаютъ себя въ 
безопасности, когда заперты у яихъ 
двери: равныиъ образоыъ граждане обез- 
печнваютъ себѣ крѣпостями безопасность 
оть напад єні й враговъ (Іѳр. 49, ст. 31; 
гл. 51, ст. 30; Амос. 1, ст. 5; Пс. 106.

EijtiH ίλ^ΑΚΛέπη в^чн ін—запоры ея (земли) 
на вѣкъ (навсегда) преградою стали инѣ. 
Запорами земли пр. Іона называешь (2, 7) 
подводныя морскія скалы, въ которыыъ 
спустился пророкъ, когда брошеиъ былъ 
съ корабля, и которыл служать какъ 
бы преградою морю.

BtfiMA — время: „а что К. В. Дм. и брать 
кн. Волод. билися на Дону съ татары, 
оть того веремени, что грабежь, нли что 
поиманые... люди... тому межи насъ судъ 
водчий. Г. и Д. I .  54 (1381 г ) (Дюв.).

Веретен, веретія=возвышенаое ыѣсто на 
лугу, не затопляемое водою (Обл. слов.
23); вѳретея также означаетъ участокъ 
наносной сѣнокосной земли на берегу 
рѣки, образовавшійся оть весенняго раз
лива водъ (Матер, для слов. и  грам. 
8 , 122). Въ двински хъ купчихъ XIV в. 
веретія называется различно: вѳретія 
тонкая, узкая, плоская, долгая и т. п. 
^Се купилъ Родивонъ Тимоѳеевиць, у 
своего брата у Сидора, лоскуть земли 
на Юрыоли орамоЙ, узкую вѳретею“ (А . 
Юр. Я 71, 14).

KijHFH =  ручныя нли ножныя желѣзныя 
оковы, узы; согнутая обручемъ жслѣз- 
ная полоса, носимая нѣкоторыми под
вижниками (Дѣян. 21, 33).

ΙΐίβΗΓΗ №* АП* HfTjlA= Ц їь п и ,  ВЪ КОТО- 
рыя онъ былъ закованъ іудейскимъ па- 
ремъ Иродомъ Агриппою вь 42 г. по 
Р. Хр., будучи посаженъ въ темницу. 
Наканунѣ дня, въ который апостол, 
долженъ былъ предстать на судъ на
роду, онъ чудесно ангеломъ освобожденъ 
былъ отъ оковъ и выведенъ изъ тем
ницы. Увнавъ о чудесномъ освобождйніи 
ап, Петра вѣрующіе пріобрѣлн тѣ д-Ь- 
пи и, какъ драгоценную святыню, бе
регли ихъ., передавая нхъ изъ рода въ 
родъ. Императрица Евдокія, супруга Ѳе- 
одосія И (408 — 450), получила между 
другими святынями отъ іерусалимскаго 
патріарха Ювеналія и.вѳрнги ап, Петра. 
Поклоненїе вернгамъ' св. ап. Петра уста
новлено 16-го января ( Деболъск.).

КНИЖНЫМ =принадлежащій къ цѣпи; дѣло 
верижше—цѣпочка или сдѣланное въ 
ввдѣ цѣпочки (Исх. 28, 22).

Ес̂ СННКН КЛАСЫ =  небольшое созвѣздіе ме
жду Регуломъ и Дѣвою, названное 
такъ влександрійсвимЕ астрономами въ 
честь египетской парицы Вереники, су
пруги Птолоиея 111 Григ. Лаз. 35.

li(jiT A =l) (μέτριον), поприще, извѣстная 
мѣра разстоянія (Пр. Іон. 15, 2); (στά
διο ѵ); тоже (Ile. 5, 29); 2)  (συζυγία), 
чета супружеская (Ав. 26 на  /.е. ел.);
3) иногда возрастъ. „Отъ юныя версты 
предаста его родителя учитися книгамъ". 
Пред. грам. Макс. Грек. л. 13 на об.

Е І р ь х  — Бортепъ, пещера. Въ надписаній 
псалма 141 значится: „вьегда бытиему 
(Давиду) въ вертвѣ молящемуся".

Шртілъ=фодъ нстязательнаго, пыточяаго 
ору дія, которыыъ стягивали голову и сжи
мали члены тЬлесные. Лрол. сент. 29.

ЁсртліІгг—стержень, шалнеръ (сЬагвіёге)} 
соединяющій двѣ пластинки такъ, что 
онѣ могугъ удобно поворачиваться вуадъ 
и впередъ, или складываться и раскла
дываться. „Поясъ золотъна вертлнзѣхъ, 
рѣзанъ съ чернью1*. Ду£* Дим, Ив. 
1509 г.

Ее^тогрддх=садъ огороженный, огородъ, 
содержаний въ себѣ плодовитыя деревья 
и разные злаки. Будетъ ми во вѳрто- 
градъ зелій (3 Цар. 21, 2). Въ порто- 
градъ орѣховъ снидохъ (Пѣсн. 6, 10). 
Сотворихъ ми вертограды и сады, и на- 
садихъ въ нихъ древесъ всякаго плода, 
по лат. hortos et pomaria (Екн. 2, 5). 
А у Іезек. гл 36, ст. 35 вертоградъ сла
дости означаетъ садъ едсмсвій, Цдемъ. 

=  вѳртогрндъ, садъ (Іоан. 19, 41),
Κέ^ΗΑΑ онзд — έτϊωρ,ίς, Ϊ6ος =  верхняя 

часть плечей, гдѣ соединяется ключица 
съ лопаткою; верхняя часть корабля; ниж
нее платье (Лев. 8,  7).

Верховая пушка =  пушка небольшого 
размѣра (Карп.).

Кєрродрсвїє др. р. — вѳрхуінки дсрсвъ, 
плоды дикихъ дереш*. Гфр Ѵир. 370 об.

Кір)(Ост^І;ллнІ£ =  насаденіе съ высоты. 
М ин. мѣо. янв. 8.

і ίΓ̂ —творецъ твердыни. Ирм. 
і л 8, тьсн. 3.

Гіійѵ*=1) (κεφαλή), вершина (Кыт. 11,4; 
Суд. 2, 25); (κορυφή) то же (Втор. 33, 
15; 2 Цар. 14, 25); 2) (οι δοκοί) бал
ки, шуголокъ, кровля (ЗЦар. 6, 15, 16);
3) голова (Притч. 1, 9); 4) верхняя часть 
головы, маковица (Втор. 28, 35; 2 Цар. 
14, 25; Іез. 8, 3); 5) вершина горы (ІТр.



Д. 23, 2); 6) наилучшая часть чего либо 
(Кан. апостол, конд Сен. 26, м. веч. 
на Г. в. слав.); 7) (οροψος), сводъ; 8) 
(άκραίμονες), верховные, главные (Ав. 
9 на хв ) ( ІІеѵост.) Корень этого слова 
сапскр: — варъ — быть превосходнымъ. 
Это слово пишется и баул». Отсюда 
объясняется намъ брегъ в гора. Въ лѣ- 
тоиисяхъ горная и береговая дорога одно
значащи. (Матер. Оля словаря. Лк. к.)

= вверху, на (Пс. 107, 5; Мѳ. 2, 9); 
взимаете Господь господина твоего 
верху главы твоея отъ тебе (4 Цар.. 
2, 25). Это выраженіе указываетъ на 
обыкновение ученнковъ сидѣть у ногь 
учителя (Лук. 10, 39; Дѣян. 22, 3). 
Прим.: этотъ тексть въ Библіяхъ из- 
данія 1890 г. читается нѣсколько иначе.

CipiiiiE-^ молод ыя верхушки растекій, по- 
бѣжки, лѣторосли ІІрол дек. 7. Пер
ші е Оубное — дубовые желудн. ІІрол. 
мая 22.

Верши ньъ малый нѣвчій, исполшшшій 
верхнюю строку нотъ въ трехстрочномъ 
безлинейномъ и линейномъ нѣніи; ди- 
скантъ (Труды Моск. Арх. Общ. 1869
г., т. 2-й, вып. 1-й).

Бешнііг/а — (κωπηλάτης) =̂ . гребепъ, мо- 
рякъ, мореходецъ (Іез. 27, 8, 9).

ЕЁпшшын —весенній. Мин. мтъе. апр. 23.
Кести = 1) вести; 2) призывать къ суду. 

„Весть емоу къ ротЬ на кого емв нслю- 
бовь“. Псков, суд. грам. Вести за кого 
выдавать замужъ.

EftTiifA= ведену, или ведому быть (Лук.
4, 1; Дѣдн. 8; 32, 22, 11).

Еегпісл ид сокі^шііііі =  преуенѣвать въ j 
снаситсльномъ ученій. На совершеніе 
да ведемся — мы совершеннѣе должны 
быть нъ познаніи таинствъ новозавѣт- 
ныхъ. Взято подобіе отъ вутешествен- 
инковъ, кои часъ отъ часу далѣе 
йдуть., и на дорогі, не останавливаются: 
такъ и хриотіане должны время отъ вре
мени далѣе простираться, какъ сказано, 
отъ вгьры въ вѣру, оть добродѣтели въ 
добродѣтель, отъ одного догмата труд- 
наго къ другому труднѣйшему, задняя 
забывая, въ предняя же простирался 
(Филин. 3, 10, 15). (Алекс.).

EtfTHTopfc . лат. vestitor =  ризничій, 
водь вадиоромь котораго хранились об· 1 
лаченія патріаршій. Мато. Пласт.

Etift всякій (Фил. 1, 3); псалоыское и

церковное выраженіе Твссъ денъи зна- 
читъ- всякій день. (Невост ).

Е къ — са«к. ѵід—обитать, лат. vicus=
1) (κώμη), селевіе, село (Іис. Η. 15, 
44, 46, 47, 17, 11, 10, 37; 1 ІІар. 2, 
23, 13, ЗО, 15, ЗС, 16, 9); 2) (χώριον), 
(έποικίον) мѣстечко (1 Пар. 27, 25);
3) (πόλις), городъ (пр. її 10, 3); 4) 
(χώρα), страна (пр. II. 30, 1); (Не- 
востр.. сн. Матер- для слов. изд. Ак. и )

Екьаід=:і) (Απλώς), отнюдь, даже (2 Мак. 
f  6); 2) вовсе, совсѣмъ.

Пети л у я —городъ, извѣстный осадою Оло- 
ферна и мужествомъ Іудиои (Іуд. 13. 8).

I Ε ιτχ ϊιι — лат. vetus — старый, древній, 
старинный (Лев. 25, 22); санскр. въят— 
быть слабымъ.

Ε ίτχ ϊίι денмн =  Богь, потому что Онъ 
вйчевъ, и бытія Его нѣтъ начала и 
конца (Дан. 7, 9).

Είτ^ΪΗ «£АК*КТ^=тѢ книги, въ которыхъ 
содержится описанный Моисеемъ и про
роками завѣтъ Божій съ людьми, законъ 
жизни избраннаго народа Божія и про
рочество о его судьбѣ и о нришеетши 
Спасителя.

К ітній кклгй= есякос беззаконие, проис
ходящее отъ ветхаго человѣка, повре- 
жденнаго грѣхоМЪ (1 Кор. 5, 7).

Кет^ЇЙ чеаоь^іс^ =  челонѣкъ, праотече- 
екынъ ѵрѣхомъ и собственными беззако- 
иіями обветшпвшій, въ страотяхъ плог- 
скихъ застарѣвшШся и немогуіцій при
родными силами, внѣ благодати Божіей, 
ничего добраго не только сотворить, но 
и помыслить (Ефес. 4, 22; Кол 3, 9).

или κέτχΪΗ -  это назва
ній въ святцахъ усвоено нѣкоторымъ 
преподобнымъ отцамъ. Въ свят. зенлѣ, 
именно въ „великой Палестинской пу- 
гтынѣиг между монастыремъ преп. Сав
вы Освлщсннаго и Мертвымъ моремъ, 
съ одной стороны, и Іерусалимомъ и 
Іорданомъ съ другой - былъ въ 6 и 7 
вв. почти ненрерыввый рлдъ главныхъ 
ІІОДВН жннчсск и хъ обителей. Позже Цо 
сосѣдству съ ветхими обителями начали 
возникать- обители новый. Псриыл въ 
отличіе отъ послѣднихъ удержали за со
бою наименованіс ветхихз, или ветхо- 
пещерныхъ. Бъ такой еетаюалаврѣііреп. 
Харитона подвизался нанр. сн. Іоаннъ 
оетхтсиьерникъ (память 19 апрѣля), 

Ιϊίτ^οίΤΒ пнСАіЕНС законъ Монсоевъ, 
который язвы наши грѣховнин откры-

Егґ“
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валъ, но не врачевалъ, какъ неиыѣющій 
духовной помощи (Рин. 7, 6).

Кехть — др. р. =  тряпка.
Бсн^нїй — ίσπερινός (Лев, 23, 5). Между 

вечерними- между двумя вечерами. Евр. 
вечеръ дѣлелся на двѣ половины или на 
два вечера Пасхальный Агнець долженъ 
былъ аакалаться въ срединѣ вечернихъ 
часовъ или во время сумерекъ. Вечеръ 
начинался отъ 3 часовъ пополудни до 
заката солнца, начало его соотвѣтство- 
вале нашему девятому часу. Слѣдова- 
тельео, закланіе ветхозавѣтнаго п&схаль- 
наго агнца совершалось въ тотъ часъ, 
когда Агяецъ Христосъ кончилъ Свою 
жизнь на крестѣ (ср. Втор. 16, 6).

KfsipHA =одно изъ суточныхъ богослуисе- 
ній, совершаемое вечер онъ. Вечерня бы* 
ваетъ малая, великая и вседневная. Ве
черня малая совершается только предъ 
всенощнымъ бдѣнісмъ. Великая боль
шею частію составляетъ первую часть 
ѵеенощнаіо бдѣнія въ праздничные и 
воскресные дни всего года и лишургт 
преждеосвященной въ среды и пятки 
Вел. поста, а также въ трн первые дня 
страстной седмицы, въ наввчерія же 
праздннковъ Рождества Хр., Крещенія 
и Благовѣщенія, если онъ случится въ 
простой великопостный день, великая 
вечерня поется съ литургіею Іоанна Зла- 
тоустаго,—въ страстной же четвер г ъ и 
субботу—съ литургіею Василия Великаго.

БЁЧЕбъ — греч. έσπέρα =  вечернее время, 
в а надъ. Въ 1 гл. Вытія быстъ вечеръ, 
т. е. первозданное вещество міра сна
чала погружено было во тьму, а  по- 
томъ возсіялъ свѣтъ, настало утро. 
Началомъ дня считался у евреѳвъ (равно 
у арабовъ, грековъ я др ) вечеръ, со
тому что укаэателемъ времени служила 
луна, которая видима по захождсніи 
солнца. У насъ церковный день начинает
ся съ вечера—съ вечерни. Къ истерт — 
греч. τφός έσΐΐέραν (Исх. 12, 6) =  въ 
русск. Библіи „вечеромъ*, буквально съ 
сер. ѵмежду двумя в е ч е р а м и Обыч- 
ныл еврейскія вираженім полудня, ве
чера, утра, принимали двойственную фор 
му и выражались словами: „между двухъ 
полудней, между двухъ разсвѣтовь41 и 
т. п. (Соящ. лѣтописъ В ластова, т, 
2, стр. 1 0 1) На вечеръ =  вечеромъ 
(Пс. 53, 15). Вечеръ плат, а заутра 
радость =— ср. ибо на мгновеніе гнѣвъ 
Его, на всю жизнь благоволеніе Его: 
вечеромъ водворяется плачъ, а на утро

—  К З * -
рад ость (II с. 29. 6), вечеръ и  ут р  || 
цѣлый дснь> сутки. И бысть вечеръ, 
бысть утро, день единъ (Быт. 1, 5). 
Здѣсь вечеръ и утро употреблены вме
сто ночи и дня. (Свящ. л. Бласт.).

Б Й сад = 1) (δεΐπνον), ужинъ (Мѳ. 23, 6);
2) (δοχή), угощенье (пр. н. 16). Вече- 
рят и— {$£тѵіь))} пиршествовать, ужи
нать ; (συνδεεπν^ω), вмѣстѣ съ кѣьгь 
ужинать (пр. д. 24, 2). (Неѳостр ).

BcuiTtctvMji — др р .—дровосѣкъ.
EflfJfНЕНГГОКНЫй—чрезмѣрно привержен

ный къ вещоственнымъ наслажденіямъ. 
М и н . мѣс. март. 21.

Κ(ψΕΓΤΚθΚΛΤΗ=(^[απραγματ£υομαι), про" 
мышлять, снискивать: ж ити вещество 
ваше (тб ζην διεπραγματεύετο),—проыы 
шлялъ себѣ жизненныя потребности, со - 
держанїе (Син. въ 1 и. чет).

Ееціа — ст. слав, юшіть, гот. vaihtis —
1) вещь; 2) имущество; 3) (-πράγμα), 
дѣло* происшествіе (1 Пар. 21, 8; Лук. 
1, 1); 4) вещи—дѣла государственный, 
самое Государство (2 Мак 4, 21, 31; 
14, 10; 3 Мак. 3, 9, 6, 25, 7, 3); 5) 
существо (троп, преп.); 6) (χρήμα), нѣ- 
что (в. 3 н. чет. п. 4 Бог.; 7) тяжба-
8) проступовъ; 9) вещество; 10) приро
да; 11) лице, личность; 12) сущность; 13) 
(ύλη), лознякъ, хворостъ, мелкій лѣсъ, 
кустарникъ (вь чет. 4 н. чет. троп, по 
9 п.) (Срезн.; Невостр )

Бе^АКАДХ- еѳр =домъ... (οίκος κάμψεως) 
мѣсто, гдѣ пастухи привязывали овецъ 
для стрижки, ыѣсто стрижѳнія овецъ 
(4 Ijtap. 10, 12).

Бе^гднъ—ев}). (3αι0·γάν)—доыъ въ саду 
или съ садомъ (4 Дар. 9, 27).

Б і^нла — собст. имя вмѣсто нарип. доыъ 
Божій, т. е, скинія (Суд. 20, 26, 21 , 2), 
и наоборотъ выражение домъ БожіЙ 
стоить вм. собств. ем. Веѳиль (Быт. 
28, 19).

Еждждатша*» ко^жадлтига., по Остр. 
Ев. вкадеітіісд, вождлдітнсд= чувствовать 
жажду (Мате. 25, 35; Іоан. 6. 35, 4, 
13, 14).

Б жецін =  зажечь, эасвѣтить. Вжегшвогнь 
во освѣщеніе, окружиша ихъ (Іудне. 
13, 13).

Езд^мг =взавмно, поперемѣнно, въ свою 
очередь (1 Тем. 5, 4).

Бзднмоддти =  дать въ ваймы, ссудить. 
Прол. март. 17. Всеаяжреиу Слову 
плоть взаимодавшая — сообщавшая
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плоть Творцу, все премудро устроивше
му. Ирм гл. 7, птьсн. 9.

Б 3 АНМСТ&0 =  ааемъ {Сир. 18, 33).
Бздконін»^=обяэанъ по закону. Евр. 7, 

11: Людіе на немъ (т. е. на левитскомъ 
свящ^нствѣ) взавонени быша (Евр. 7,
11)—еврейскій иародъ обяданъ почитать : 
священство левитское, какъ учрежден
ное самимъ Богомъ. Однако вослѣ обо
готвореній тельца всѣ первородные ле
виты отлучены были отъ алтаря навсе
гда, а трудолюбнѣе и дѣятелънѣе ока 
залось Аароново священство.

БзалкдтН-ГА ^почувствовать голодъ (Мѳ 
4, 2; Лук 6, 3).

EgspdHHiiil (ύπέρμαχοί) -  чрезвычайно 
воинственный, храбрый, сильный бъ 
брани (Акаѳ. Бог.).

Βς·№ρτι№ — др р* =  кипѣніе {Boem  ).
В^ватнгн—пріобрѣсти, получить прибыль.

Бог. XI в. i Вост.).
В;вит1іс= прибытокъ, корысть Златое тр. 

ΧίΙ В: (В оет )
Н̂ вялсти—возобладать {Суд. 18, 23) по еп. 

ΧΥΪ в. {Воет)*
Ваводъ=безлинеЙнос начертаніе кратной 

мелодіи перваго гласа знаменнаго ра- 
сиѣна Мелодія помѣщалаоь надъ сло
вами Октоиха: Д ш а  бо родила еси.

— др. р . — ремень.
Е зк 'Ц н т ж д  =  уподобиться звѣрю зло

бою, озлобиться, ОСТСрБОИИТЬСЯ. Нрол. 
полб. 18.

ΚΐζΚΑΛη — др. р. =  ремень (Вост.).
Езд ы ^ лаьНнца =  гора въ Кіевѣ. на

званная такъ потому, что на ней, по 
преданію, остановился на отдыхъ св.

- апостолъ Андрей, и крестъ водрузилъ 
въ прознаменованіе имѣющей возсіять 
тамъ вѣры Христовой. На томъ мѣстѣ 
поставлена церковь Воздвиженія чостна- 
го креста. См. Кн о впргь.

Е^снь- др. р.=неревка* арканъ (Вост.]. 
Рлвлнцы оубо махающеся взеньмн и ре- 
ыеніем-ь, и ужящи, ничтоже успѣша. 
Др. Лѣт. 1, 272.

БзірцАтнгА =  всматриваться вниматель
но, пристально рассматривать. М ин. 
мѣс dete. 15.

БзнмАтн =  (περιαιρίω), отнимать, сни
мать (2 Кор. 3, 16); (άφαρπάζω) отни
мать (ср. Мар. 19, 3); (άναφέομαι) 
убирать (пр. Мар. 15, 3); (έπιστάοααε) 
привлекать.

K^hmathca — (abeuat), возставать, сод-

Б зы —
ниматьел (2 Кор. 10, 5); противиться, 
(2 Кор. 3, 16).

Бзн^дтн — взирать, смотрѣть. (Дѣян. 
І, 10). Взираюгце вы взираете—про- 
кллтіемъ вы прокляты. (Малах. 3, 9).

Е заемным =  имѣюшів на лбу много мор- 
щинъ. Л  рол. янв. 18.

Ε ^ λαηηνα --- безволоеоо мѣсто по обѣ- 
имъ сторонамъ лба (Лев. 13, 42).

Взметъ =  безлинейное начертаніе краткой 
мелодій седьмого гласа зпаменнаго рас- 
пѣва; мелодія принадлежала словамъ 
октоиха: со безплотними зовуще... 
Иначе называлось подпеть.

Б̂ НАСМЫН =  всѣмъ извѣстный. „И ве- 
ликихъ ради нзрлдныхъ великаго чю- 
десъ, взнаѳмыхъ и иныхъ прочнхъ41... 
(ТГрол 6 дек. т Чудо св. Николая*)

Б ^ нанъ =  навзничь (1 Цар. 4, 18), на 
затылокъ, затылкомъ.

Взпосъ конечный — безлинейное начер- 
тнніе краткой мелодій а) второго гласа 
знаменнаго распѣва, принадлежавшей 
словамъ Октоиха: тридневному Его 
возстанію: б) пятаго гласа знаменнаго 
распѣва, принадлежавшей словамъ Ок
тоиха: Единородке. Обѣ эти кокизы 
назывались иначе конечный возноеъ.

Бзносъ съ нерехватояъ =  безлинейное 
начертаніе краткой мелодій пятаго гла
са знаменнаго распѣва, принадлежав
шей словамъ изъ цраздничяыхъ стихиръ: 
безначальный Боже. Иначе называлось: 
возноеъ сь перехватомъ.

Б ^ оаное м іс т о  =  сторожевой пунктъ. 
Отъ стражбъ оя (Ис. 41, 9 по изданію 
Библіи 1766-го года, отъ взорныхъ 
мѣстъ лризвахъ тя); лобное ыѣсто. См. 
Б^орііым.

Е^соный - - открытый, всѣмъ ВИДИМЫЙ, 
ничѣмъ яезаслоненный; отсюда взорное 
ыѣсто—лобное мѣсто Нрол. 19 іюня.

Ε*£ορτ =  (θεωρία), видъ, образъ (les.
Щ  1?)

Е дасти тн  =  подстрекнуть, побудить къ 
чему. Прол. т л . 24.

Б 3 ЫЕДТН =  1) восклицать, возглашать, 
громко говорить (Пс. 3, 5. Дѣян. 23,
6) 2) (καλέω), называть (Исх. 33, 19, 
34, 6); 3) обращаться къ кому либо съ 
воззваніемъ, призывать, кликать {Быт. 
21, 17. 22, П . 15,54. Числ. 3, 4. Ме. 
4 , 2 1 ) :  4 ) з в а т ь ,  требовать къ себѣ и ли  
приглашать (Лук. 7, 39. Исх. 8, 25. 
19, 20) (τιροσκαΑοΰιι.αι), тоже (Исх. 3,



К зы —
12) (φωνέω), тоже; 5) (μεταχαλέω), 
возвращать, освобождать ѵ избавлять 
(Осін, 11, 1 , ср. 2 Ездр. 1, 50 по греч. 
тек ): 6) (έγκαλουμαι), убѣждатъ къ по
корности: воззови я съ миромъ=обра
тись къ нимъ съ миромъ, предложи иігь 
миръ (Втор. 20, 10). (Невостр.).

НЇЕ =  распря, пренге (Дѣян. 15,
7): иногда вопрошеніе, доиросъ, розыскъ 
(Дѣян. 23, 29 и 25, 20), спорь, спор
ное мнѣніе (Дѣян Ί 6, 3).

ЁЗыекдтн — 1) (ζητέω), искать, домо
гаться (1 Мак. 12, 39. 2 Пар 33, 12. 
Неси. 2, 10). 2) навѣдываться, разу- ! 
знать (Син. 1 н. чет.) (έκζητέω) рев- і 
новать, заботиться (І Мак, І4, 1 ): 4) 
искать, отыскивать (въ 3 н. чет. п. 8 , ] 
1. 2 Цар. 4, 11)- (Невостр ). Нсхож- 
дазеъ въ широтть. нкѵ заповѣди твоя 
взысках*—я ходилъ свободно, какъ по ! 
равнинѣ, ибо взыскадъ твоихъ повелѣ- і 
ній. Eois есть содѣявый. не взыскуй 
отъ мене, еже како—Самъ Богъ устро- 
плъ это, почему не допытывайся, ка- 
кимъ образомъ устроено. Мол. Шее* 
изд. стр. 4. Взыскати Господа =  
обратиться ко Господу, и всѣмъ сердцѳмъ 
приліпиться къ Пену и къ Его закону, 
(Амос. 5; 2 Нарал. 11, 16; 15, 2; Псал. 
68, 33; Іер. 50, 4).

Б зы т и  — нтти вверхъ. Взыде Вогг въ I 
воетиткнооепіе—вознесся Богь при вос- 
клиианіяхъ. (Пс. 46, 6). Взы т и на 
сердце — представляться въ умѣ, во
образиться, вздуматься, пожелать. (1 . . 
Кор. 11, 9; Дѣян. 17, 23).

КЗАТН брать. flK^*Tte“ Ногонъ персти 
генной (Быт. 2, 8) означаетъ внима- 
тельності» Бога къ человеку и особен
ную любовь къ нему. Взяти крестъ 1 
свой, Мато. 16, 24, тернѣливо сносить 
обиды, болѣзни и скорби.

Ендем/А =  ВИДЯЩІЙ что-либо, самовидець 
М и н . мтьс. октяб. 3. ,

ЁНДНТЕЛАИЫМ =_ способный видѣть, устро
енный для зрѣнія.

Кндикѵсиидѣтель. даОже придеть кръвавъ 
моужѳ на дворъ, или синь, то видока 
кмоу не искати*4, Гус. Нрав Ярасл.

Кндъ — греч. είδος =  видъ, наружность; 1 
ооразованіе, устройство, качество; внѣш- 
ность, признакъ.

Кндъ т дншткл — образъ, признакъ 
тайны церковной, заключнющій въ се-

Еил— -
бѣ силу таинства, напр, въ крѳщеніи 
слова: крегцается рабг Божій, и проч.

КндЇнЇЕ =  1) (δρασΐς), смотрѣніе, зрѣ- 
ніе (Екк. 11, 9); 2) видимое арѣлище 
(Быт. 15, 1). 3) необыкновенное яв леніе 
во снѣ или на яву (Дук. 1, 22; к. 
мяс п. 7, 3); 4) созерцаніе, умозрѣніѳ. 
Вознесе его еидѣніемъ — (возвысялъ 
'его) поднялъ его такъ высоко, что онъ 
былъ видѣвъ издали (1 Мак. 13, 27). 
(Невостр.). Видѣніемъ называется 
одинъ изъ способовъ, посредствомъ ко
торыхъ Богь сообщать пророканъ Свою 
волю иногда это слово обозначаягь всѣ 
способы откровенія. Во время видѣнія 
человгЬкъ подъ нантіѳмъ Св. Духа при
ходить въ восторженное состояние. От- 
кровеніе чрезъ еидтънге обыкновенно 
дается въ бодрственномъ состояніи (Чисд. 
12, 6 Втор. 28, 34). Видѣніе на ' 
время и просіяетъ въ конецъ, а не 
вотгце -видѣніе относится къ опредѣ- 
ленному врем эн и, и говорнтъ о концѣ и 
не обманетъ. Авв. 11, 3. Видѣніе 
главы—образы и картины будущаго, из
мышляемые собственгіымъ умонъ, думы, 
гаданія. Дан. 2, 28.

КЙд'Ьтн — όράν  =  смотрѣть, обратить 
впиманіе, созерцать, приблизиться, уб і
литься Ilo отношенію къ Богу употреб
ляется человѣкообразно. Въ Быт. 1 гл. 
этимъ словомъ выражается любовь Бо
га къ каждому своему творѳнію. Видѣ- 
т и ся — представляться, являться.

їїндАфін—(ό βλέπων)— пронидящій, про- 
рокъ (і Пар, 21, 29).

Иііігл — др. р . =  въ виду.
Км^нтдто^'А — лат. visitator, посети

тель =  нарочно посылаемый оть па
пы римскаго чиновннкъ церковный для 
осмотра благочинія и другихъ дѣлъ ду- 
ховныхъ, ему ввѣрепныхъ, по письмен
ному наставлению. Иначе называется 
надзиратель, и употребляется вмѣсто 
имени епископъ—Вар. част. 1, лист. 
707.

Бнкярм — лат vicarius =  намѣстникъ. 
Повел. Константиново въ Кормч. 5 

на обор.; епископъ, поиогающШ митро
политу или архіепнскому въ дѣлѣ упра
вленій епархіей.

Ιϊη ιία  - греч .=  сосудъ стеклянный, узко
горлый безъ ручки; иначе алаьастръ, 
Рукоп. Алфав.

Бнлнцд — I) (χρεαγρα), вилка для вы-



Енл—
таскиванія мяса изъ котла (Исх. 27,3. 
Іср. 52, 18); 2) (κοϊνίς) развилина у язы
ка (пр. Д. 8 , 2) (Невостр.).

Ннлка =  безлинейное начертаніе краткой 
мелодій второго гласа знаменнаго рас- 
пѣва. Мелодія принадлежала слову при
сно изъ пр&здкичкыхъ стихиръ.

Вилы= по вѣрованію сербовъ и другихъ 
слав, народовъ существа сверхъесте
ственный—воздушный, какъ паши ру
салки — существа, живущія въ водѣ, 
Сборн. Пайс.

Енмд — греч. βήμα =  возвышенное ыѣ- 
сто; такъ называется алтарь. Скриж. 
стр. 50.

Бнмыяннн — др. р. — внѣшній.
Еннії =  (αιτία), причина (Мѳ 19, 3. Лук.

8,47); 2) виновность, повинность; 3) (ύπο- 
θΐσίς), поводъ, случай (Ав. З і к . 1 п. 4,4);
4) достаточная причина (3 Езд. 9, 22);
5) порокъ, пятно (1 Мак. 9, Ю): 6) обви- 
нѳніе (Ме. 27, 37) 7) извиненіе, оправ- 
дйніе (Пс. 140, 4); 8) предлогъ, под- 
логъ, лицемѣріе (Мѳ. 23, 14. Фил. I, 
18); 9) (έν-θύνη), изслѣдованіс, истяза- 
ніе, обвиненіе; 10) преступлено (Не
востр.).

Ем НДрсіГА =придворныЙ чиновникъ, завѣды- 
ваюшій винами, виночерпій (Быт. 40, 1).

Еннимын =  который имѣетъ вину, т. с. 
начало своему бытію. Дам. 8 лист

Εηηηηίηηλ-цл — (άμπελος) — виноград
ная ягода (Числ. 6, 4).

Еннннчіе — (£λξ) =  виноградная лоза 
(Быт 49, 11).

Емнмын 1) относящейся къ вину, вин
ное собирачге (τρυγητός)—сборъ вино-

' града (Іор. 48, 32); 2) виновный; „а за 
винныхъ осмь тысячь сребра взялъ". 
Нові, ліьт Си. Матер, для срави. 
смв изд. Ак. н. в. U.

Енно =  1) виноградъ; 2) вино. Обима- 
ніе вина—сборъ винограда (Иса. 16, 9).

Еннобкоеати =  считать виновным!». (Во 
сток).

Емнокнын — бывіпій виковяикомъ, глав
ною причиною чего либо (Евр. 8, 9).

Енногфлдлрь — насадитель, разводнтель 
винограда.

Винограду· =  1) виноградный садъ, внно- 
градннкъ (1 Цар. 15, 9. Суд. 11, 33):
2) виноградная лоза (Іез. 19, 10), 3) 
церковь Божія (Псал 79, 9. Іер. 2, 
21; 12, 10; Ис. 5, 1 - 7 ;  сн. Лук. 20,
9 -16).

Ϊ7
Ehj—

Внноіінсъ — винная бочка, винный сосудъ.
Енноглобеткоклтн =  употреблять дово

ды къ утверждеиію чего-либо, доказы
вать Нрол. март. 17.

Енііоч^пеі^ =  чашникъ, иыѣншШ въ сво- 
емъ вѣдѣиіи и подносивніій напитки 
(Еккл. 2, 8).

Пира — денежная пеня за смертоубій- 
ство.

Кирііллїй — (βηρύλλιο ν) =  бериллъ, драго- 
цѣнный камень (Тов 13, 17. βήρυλλος).

Вирій, вы рій* ирій — чудесный рай язы- 
ческаго времени; самое слово, кажется, 
одного корня съ словомъ рай (радж) н 
и имѣетъ одинаковое значеніе. По по- 
нятіямъ языческимъ, тамъ обитяютъ 
усопшіе предки и оттуда посылаются 
души новорожденны хь людей; оттуда 
прилстаютъ вѣіщя птицы и предеказы- 
ваютъ о судьбахъ рожденія, брака и 
смерти. Въ эту теплую блаженную стра
ну, за моремъ океаномъ, улетаютъ на 
зиму птицы, тамъ находится и теромь 
солнпа; поученіе Моноыаха говорить: 
„Сему ся подивуемы, како нтицы небе
сный изь ирья йдуть... да наполнятся 
лѣси и поля" (Лавр. ПИ). ИріН пред
ставляли славяне чудеснымъ садомъ во 
влядЬніяхъ божества свѣта, какъ сре- 
доточіе всякой жизненной силы, кото
рая залетала оттуда на землю для цар
ства растительнаго п животнаго (См. 
Иоэтич воззр А . Аванасьсва\и 137 — 
141, 405).

Пир она — безлинейное начертаніо крат
кой мелодій второго гласа знаменнаго 
распѣва. Мелодія принадлежала слонамь 
Октоиха со архангелы воспоиш. Ина
че называлось бирюза.

Еи^елбіа (Пав. 19, 2) ·= городъ, назван
ный такъ по причинѣ клятвеннаго ко
лодезя, около котораго Лвраамъ заклю
чать союзъ съ Лвиыелсхомъ, карсмъ 
Гсрарскимъ: „потому и пазвалъ опъ сіе 
йгЬсто: Впрсавія; ибо тутъ оба они кля
лись" (Быт. 21, 31—32), и по прнчинѣ 
колодезя, выкопаннаго здѣсь рабами 
Исаака (Быт. 26, 32 -33 ). Около это
го города находилась пустыня того же 
имени, куда убѣжала служанка Сары 
Агарь (Быт. 21, 14). ВирсавІя состав
ляла самый южный преаѣлъ Палестины; 
отсюда часто встрѣчающесея въ св. пи
саній выраженіс: „отъ Вирсавіи до Да
на* (Суд. 20„ 1; I Цар. 3, 20; 2 Цар. 
3, 10; 17, 11; 24, 2( 15; 3 Цар. 4,
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25): 2) жена Уріи хеттелнина, взятая 
Давидомъ, мать Соломона.

Енгнмын =  ВИСЯщїй. Дѣло висимо (їрус\> 
κρεμαστήν) =  то, что сдѣлано отвѣсно, 
висячее, отвѣсное (3 Цар. 7, 18)-

Енсокссъ =  испорченное лат. bis—sex
tilis, т. е дважды шестой; такъ наз- 
вакъ быль первоначально 46 г. до Р. 
X. потому, что Юлій Цезарь велѣлъ въ 
этомъ году иослѣ 6 ιό  марта прибавить 
лишній день,—второе шестое ЧИСЛО. У 
насъ же этотъ лишній день въ високо
сный годъ прибавляется въ концѣ фев
раля, такъ что високосный годъ имѣ- 
еть 366 дней Чтобы узнать о даниоѵъ 
годѣ, какой овъ - -  високосный е л и  
простой, нужно двѣ послѣдніл цифры, 
сост&вляющія годовое число, раздѣлить 
на четыре; если дѣленіе будетъ безъ 
остатка, то значить годъ високосный, 
если же отъ дЪленія получится оста- 
токъ, то — простой; остатокъ жѳ пока- 
жеть, какой годъ по счету послѣ висо
косного данный годъ.

Енсгонг — греч. βυοσος =  драгоцѣнная, 
тонкая и мягкая льняная ткань. Лук. 
16, 19 Сы. ниже кѵссонъ.

Енноннын относящейся къ драгоцѣн- 
иной ткани къ виссону (1 Парал. 15, 
27).

Егігс* =  тоже, что виссонъ (Апок. 18,
16).

Бнстнкфнкі — др. рус .—- платная комната, 
гардеробъ, сокровищница.

Кнсіш^ь, кметнпрмишъ =  главный казно
хранитель, начальникъ казнохранилища.

йистмиръстно =  хранилище, казна.
Ннстнми =  очевидный, ясный. Кирил. 

Іерус. оглаги. {Воет ).
Кисть =  орудіс зрѣнія. Златостр , XII в.
ЕигЬтн — χρεμαννύναι, вѣшать, укріп

лять: висѣтъ, качаться, колебаться (Вт. 
28^ 66).

ΕκτΛΑΗψΕ — желѣзная клѣтка (пр. Д. 
12. 2 κ.).

КнтйЛо =  жилище, убѣжище Есма бо у 
свят ихъ отецъ Егшетскихъ витала, да 
тамо по наю послеши4 (Повѣстъ о ми- 
лостивомъ схоластшѣ . Про л. S окт ),

ЕИТЛЛЬННЦЛ — (κατάλυμα) =  горница, 
комната (Мар. 14, 14).

Битпти — нмѣть ыѣстопребываніе, приста
нище: npueumamu =  жить у кого либо, 
ночевать. Ср. народ, еаптться — здо
роваться.

~ ~ .......... Вил, -
ЕнтТнскТн =  приличный, свойственный ора- 

торамъ.
Е иті ЙСТЕС ЬЛТН =» краснорѣчиво и убѣ- 

дитѳльно говорить и писать. Ир мол, 
гл . 4, тъенъ 8 .

ЕнчЇл- ораторъ. Бит гя многовѣщанцая, 
яко рыбы безгласных еидимъ — витій 
(ораторовъ) многорѣчивыхъ видимъ, какъ 
рыбъ безгласныхъ, когда имъ нужно 
говорить о Тебѣ (Ак. Б . М.). Молитв. 
Кіев. изд стр. 190.

Біітлъ — др. р .=  снасть, орудіѳ.
Ентый — греч. έλίκτός (отъ έλίσσειν — 

KpyFOMT. обворачивать, поворачивать)= 
витой, извилистый, кривой, сплетенный 
(Лев. 6, 2 L).

Кіітя і̂. — сильный, храбрый нужъ. {Дюв.). 
Корень этого слова въ санскр. viti— 
блескъ. (См. Матер, для слов. изд. Ак̂  
н. т. II).

Еидо&=1) сильный вѣтеръ, буря (С. 25 п. 
а, 6); 2) (αύρα) вѣтерокъ (І. 20 вѳл. 
на Г-дн в. ст. 2); 3) внушеніе (в. нѳд. 
мяс. веч. стихов, ст. 1) {Невостр.).

finifa — др. Ρ ·=  μ03ΓΒ.
Кщць =  эеленыя вѣтви пальмы.
Кіш =  широкій обоюдоострый мечъ.
Ен^аніА =  селеніе въ 15 стадіяхъ отъ 

Иерусалима. у подошвы горы Елеонской, 
эдѣсь жили Марок, Марія и Лазарь, 
котораго воскреснлъ Іисусъ Христосъ 
(Іоан 11).

Е н ^ з д д  =  овчая купель въ Іерусалимѣ, 
въ которой овцы, предназначенный въ 
жертву, были обмываемы, отъ чего са- 
маго и названа овчею. Съ евр. значить 
домг Еожіей благодати, потому что ея 
сподоблялись немощные, входя въ ку
пель, когда она была возмущаема анге- 
лонъ Господннмъ (Іоан. 5, 20).

Еи^леЇлії =  небольшой городокъ въ ко
л ін і  [удиномъ, въ 10 верст, къ югу 
отъ [Єрусалима. Съ евр. имя это зна
чить: домг зслѣба, каковое названіе 
дано было этому городку по причи
н і  необыкновенна г о плодородія почвы. 
То же аначеніе имѣстъ и слово: Εφψα- 
ѳовъ (плодоносное поле), которое въ 
Мих. 5, 1 стоить рядомъ съ словонъ 
Виѳлеемъ, какъ другое имя этого го
рода извѣстное еще во время Іакова 
(Быт. 35, 15—19). Виелеемь Ефраоовъ 
должно отличать отъ Биѳлееыа гадилей- 
скаго (Ϊ. Нав. 19, 15). Въ немъ родился
д. Давидъ (1 Цар. 17, 12), почему онъ
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называется также городомъ Давидовымъ 
(Лук. 2, 4) Здѣсь же родился и Гос
подь нашъ I. Христосъ (Мѳ. 2, 1—6 ), 
какъ предсказалъ объ этоиъ пр. МнхеЙ 
(5, 1,-5).

Еи^сйндл і= городъ на юго-западѣ Ка
пернаума, при Геннисаретскомъ сзерѣ. 
Изъ этого города происходили апостолы 
Фнлиппъ, Л ядре й н Пстръ (Іоан. L, 
34 44). Інсусъ Христосъ часто про- 
повѣдывалъ въ иемъ и творилъ чудеса. 
Но всѣ дѣла, соворшенння Іисусомъ 
Христомъ для того, чтобы привести жи
телей Виѳсаиды къ раскаянью, не тро
нули ихъ очерствелое сердце, и Онъ 
сроиэнесъ на упорныхъ грѣшниковъ 
осуждение: „горетебѣ, Виосаидаі4’ (Мато. 
11, 21); этоть городъ слѣдуетъ отли
чать отъ Вгсесаиды-Юлги, построенной 
Филишгомъ, сыномъ Ирода Великаго.

ЕндгфдпА — селеніе у подошвы горы 
ЕлеонскоЙ, между Іерусалимоыъ и Вн- 
ѳаніёю; изъ Виѳсфагіи Іисусъ Христосъ 
послалъ учениковъ въ противолежащее 
соленіе за ослицею и осленком ь, на ко
торыхъ Онъ соворшилъ торжественный 
входъ въ Іерусалимъ (Мато. 21).

Екон(цг=совсѣмъ, невозвратно (1 Парал, 
28, 9).

ЕкСДЕНЕННЫН =  утвержденный, твердо 
поліцій. B z  несумнѣннпй будутіхъ 
благъ надеждгь вкорененный. Нрол. 
ноябр. 13.

Еіїомнитжа — утвердиться, усилиться. 
Сѵборп. лист. 8 .

Е крдтц і =  въ краткнхъ словахъ, Послу- 
шати насъ вкратцѣ (Дѣян. 24, 4).

Еі&'п нон манный — соименный, тезоимен
ный, одного съ кѣмъ нибудь имени. 
Внуппоименной ми Аннѣ дароѳаеый 
добраго отрока. Нрол. пояб. 21 .

Екйіомлччьжк =  отъ одной натери ро
жденный. Мате. Власт.

Е і^п оотЬ и ы н —дат. finitimus =  ближ
ній, сосѣдній, смежный. Мате. Власт.

ВкѴпі =  вмѣиѣ, за-одно, соединенно. 
Ему же щтчастіе, его окуть—слитый 
въ одно (Пс. 121, 3). Яко медвѣдь и  
яко голубь екупп тйдутъ — всѣ мы 
ревемъ какъ медвѣди, и стонемъ какъ 
голуби (Ис. 59, 11).

В к й ъ ^ І)  вкусъ, опытъ (2 Мак. 13, 18);
2) познаніе; вкусъ пргяти —  испытать, 
извѣдать, удостовериться. Царь же

Ела—
яріемъ вкусъ храбрости іудейскія, испы- 
тпва хнтростію мѣста (2 Макк. 13, 18).

Ек&и4нк=отвѣдываніе, пршштіе въ пишу 
(Дѣян. 5, 2)̂

Елллтша^ клдатнса =  носиться по вол- 
намъ. Соборн. 217 лист.; колебаться 
(Матѳ. 14, 24; Евр. 4, 14),

ΕΛΛΓΛΛΗψί =  нкѣстилиіце, мѣшокъ.
Ел л г дтн бросать, внушать (Іоан. 15,6).

Не влагайся въ среду бесѣды — среди 
рѣчн не перебивай (Прем. Солом. 11, 8),

Кдлддльний ~  вшдѣтельныЙ, владѣющій. 
Кормч. пуоедисл. лист  10.

Еллда^  ьолодлрл — владѣлецъ, облада
тель.

Еллдмкд — греч. δεσπότης =  господиня, 
хозяинъ дома; наставникъ, властелинъ 
неограниченный, владѣлепъ Съ сер. 
Адонаи (напр. Быт. 15, 2). Это еврей
ское слово замѣняло нсрѣдко пе про
износимое имя Іеговы.

Еладыколнеецъ — который любитъ своего 
господина, вѣренъ и доброжелателенъ 
ему. Нѣцыи отъ гтхъ благовольни и  
еладыколюбцы. Нрол. ноябр 30,

Владытчиня — владѣніе.
йллдыѵестнитьіьнын — который начальству^ 

етъ, господствуетъ, повелѣваеть. Григ. 
Наз. 3 «а  об.

Еладычіггеол вллдьічгстеїг =  владыче
ство, власть, обладаніе. Н а всякомъ 
мыстп владычества Его (Пс. 102, 22)

Елддычес,гбоел,г и =  владѣть, быть госпо- 
диномъ (11с. 56, 14; 88, 0).

Елддычнцд =  госпожа, начальница. Ро
зыск 42.

Елдд^Гпїе =  плата за пользованіе непри- 
надлежакщмъ по крѣпости или вабалѣ 
человѣкомъ, чужею землею или чуяшчъ
ЖИВАТНЫМЪ. {Корнов.).

Елдд'Ьги —греч. ά$γειν =  быть первывіъ, 
начальствовать, управлять (Быт. 1, 1и).

Еллдаціін —: правящій, владѣющій (Лук. 
2, 2).

Еллздтн =  входить (Іоан 5, 4).
=  входъ. Жит. Вас. Вел. (Во* 

сток.).
Еллглтла з к гЬзлл—комета. Мпат. лпт.
Кхискотиъ =  сосудъ.
ЕлдгТЕЛИНа ™ Владыка У Ис. 9, 6 это 

наэвавіе указываешь на то, что I. Хри
стосъ, будучи Сыномъ Божіемъ по есте
ству, имѣетъ равную съ Богомъ Отцомъ 
власть и силу.
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Елдггіль =  1) (κύριος), властединъ (Ис. 
19, 4); 2) (ήγεμών), областной прави
тель, прокураторъ (Прол. О. 16, 1 н.).

ЕллстЇльгпеоеатн =  владычествовать, го
сподствовать.

В л а с т и  =  ангелы шестого чина, по разу- 
мѣнік) св. Діонисія Ар. о священнонач. 
гл. 6. Это названіе иногда означаетъ бѣ- 
совъ, какъ властей темныхъ (Кол. 1, 
13; 2, 15).

В л а с т ь — др. слав волость, греч. ήάρχή 
= 1) начало, причина, начальство (Вт. 
17, 18); 2) возможность. Входяще же 
Русь въ градъ, да не иыѣютъ волости 
купити паволокъ лише по 50 золотннкъ. 
Нест . лѣт. 945 г. Да не иыѣютъ 
(Русь) власти вимоватя (ЇЬ). 3) страна, 
область. Воеваша нѣмецкую власть (за 
Изборсаомъ). ІІск JL 1463 г. ; 4) дол
жность. Владыка Генадій приела игу
мена Ефинія, иже прежде былъ ъъ 
Псковѣ Ларникомъ и бъ той власти 
много зла народу учини ib. 1486 г.

К.чдгфніінілтн, кпаскниноти - - греч. βλασφη- 
μεΐν =  хулить поносить (Лук. 12, 10: 
Іоан. 10, 36 по Остр. ев.).

Енясфнмїж, пиіскнмїд — греч. βλασφημία — 
богохульство (Марк. 16, 64; Іоан. 10, 
33 по Остр, ев.)

ЕАМЪ—хреч. π α ρ ειά ν  щека (Невостр.).
Еаасакад =  власяница, одежда шерстяная 

толстая, какую нѣкоторые монахи но
сили въ древности для удрученія тѣла; 
иначе рубище. Прол. 8 окт

Елдсаннкъ =  носящій одежду изъ жест
ки хъ нолосъ какого-нибудь животнаго. 
Прол. апр . 20.

Елакфїнса — по толк, Діонисія, одер
жимые нечистыми духами; подвержен
ные непогодѣ, обуреваемые (разрядъ 
кающихся въ др. церкви). Кормч 37 
на обор.

Елаатн* елдтн =  волновать „Бурею вла- 
емь" (Окт. X I I  в .)  „Не влаемо при
станище". М ин. праздн. X I I  в.

Е л ы р н = і)  (διασύρω), поносить (Син. в.
2 нсд- чет.); 2) (ελκω), влечь, привле
кать, относить (С. 23 на стих. ел.).

Кподь — др. р . - -  волоса.
Еложнтн дрїко къ е^). посло

вица, которую употребляли злодѣи въ на- 
мѣреніи человѣкоубіНства. Іерем. ст. І9 : 
вложимь древо въ хяѣбъ его, т. е. вмѣ-

сто пищи накормимъ его дубиною, или 
распнѳмъ его на древѣ. {Алекс.).

Бл^нд см. выше клон л — кожа, шкура, 
мѣсто, въ которомъ лежнтъ дитя во 
чревѣ матери. „ Клонъ сиогіі шедшей 
ѵресяъ ел“ (жены, Вт. 28, 57)=и8нѣжен- 
иая женщина вслѣдствіе недостатка пи
щи будеть есть свой послѣдъ послѣ ро- 
довъ. (Ср. Плачъ Іереыіи 2, 20; 4, 10; 
Баруха 2, 2, 3). Прѳдсказанія Моисея 
исполнились при осадѣ Іерусалима, какъ 
подтверждаюсь ото Іосифъ Флавій въ 
своей исторіи іудейской войны.

Блйцннъ =  углубленъ, вдавлень, втис
нуть. Прол яке. 30 и  іюн. 1.

Е л Їп отї?  — пристойно, прилично (2 Кор. 
11, 20).

Ε μ λ λ £ = 1) (μικρόν), вскорѣ (Іоан. 16, 16);
2) (ολίγον), на короткое время, не на-’ 
долго (Прем. 16, 6); 3) мало, немного 
(Сия. в. нед. сѣр ); 4) (έν όλίγω), въ 
короткое время (Пр. Д. 10, 3); 5) (όλι- 
γακις), рѣдко (пр. Η. 22, 5); 6) едва не 
(Псал. 72, 2; Дѣян. 26, 28). (Невостр.).

Е л іе т Іт н = 1) ввергнуть, бросать, кидать 
во что. ІІосѣкаютъ е (древо), и  во 
огнь вметоттъ (Мато. 7, 19); 2) опу
скать, погружать въ воду, Вметаюта 
мрежи въ море (Марк. 1, 16); 3) класть 
влагать. Вметающу т у деть лепшіь 
(Лук. 21, 2).

ΕΜ&ΚΑΤΓΗΐΑ=(άρρενοϋμαι), мужаться, му
жественно возставать, ободряться, оду
шевляться (въ чет. 5 нед. вел. пост, 
кан. по 6 п. блаж).

ЕмЙкктелА'ГИ—греч. αν£ρίζομαι =  оду
шевляю мужествомъ (Синакс. въ суб. 
акае.).

Емыішйш =  размышленіе.
ЕмышлЁннын =  разеудительный. Григ, 

Паз. 10.
ЕагЬнатнс А=причитаться къ кому (Марк. 

15, 28: «  со беззаконными вмгънися) .  
Вменявш и его — обращаешь на него 
вннманіе (Пс. 143, 3). Вмѣншомся 
яко овцы заколенія—считаемся за овецъ, 
обреченныхъ на закланіе. Не вмѣнися 
слово мое прежде мене Іудп  еозвра- 
гпиши царя мнѣ—не намъ лн принад
лежало первое слово о том ь, чтобы воз
вратить нашего царя (2 Цар. 19, 43). 
Тебѣ омѣнихомся—мы признаны Тво
ими (Прем. Сол. 15, 2).I Б лѵЬггсх^ лзнла — вырЕженіе ВЪ МО-



литвѣ, положенной въ служебникѣ при 
совершеніи литургіи Василія Вс лик аго 
во время пѣнія „Тебе поемъ, Тебе бла
гословись...ь Такъ названы здѣсь хлѣбъ 
и  вино — образы и гшдобія тѣла к крови 
Христовыхъ, до ихъ пресуществленія 
и  преложены въ нстинкыя гЬло и 
кровь Христовы,—каковое пресущест- 
вленіе и совершается послѣ призыванія 
Духа Св., во время осѣненія св. Даровъ 
знаменіемъ честнаго креста.

КлѵІСірлтНГА —I) (χωρέωΐ, приходить, до
стигать (в п. ваій. икос, по 6 п.); 2) 
(ύπσχωρεω), уступать (Ав. 9 п. 6. 2). 

=  внушеніе.
Кнігдд =  когда.
Впєз&апу, вша;дпу =  нечаянно, неожиданно, 

вдругъ (Пс. 63, 5; 72, 19).
Кигсг.ніе, ви. нкедснїє — входъ во храмъ 

Преев. Богородицы. Внесечге свяшѣй 
Богородицѣ, еіда внесена быстъ въ 
церковь- (Остр, ев.)

Еннматк =  1) слушать (Дѣян. 8, 6, Ю, 
16, 14); 2) обращать вниманіе, уважать 
(Быт. 4, 5; Іов. 10, 3; 1 Мак. 1, 68);
3) прилѣпляться, пристращаться (Притч. 
5, 3); 4) заботиться, наблюдать, беречь 
(Сир. 7, 26; Дѣян. 20, 28); 5) беречься, 
остерегаться (Сир. 17, 12; 2 Пар. 25, 
16; 35, 21; Мѳ. 6, 1; 7, 15). Внемли 
себгъ, также вонми себѣ, или просто 
вонми и впим ай=—см о три за собою, 
будь остороженъ, берегись (Быт. 24, 6; 
Исх. 10, 2S; 23, 21; 34, 12; Втор. 4, 
9: 6, 12; 8, 11; И . 16; 12, 13; 19, 
23, 30, 13, 9; 24, 8: Сир. 6, 13; 13, 
10, 16, 29, 23). Внять душею Динѣ - 
пристрастился къ Динѣ, иолюбилъ стра
стно Дину (Быт. 34, 3) Вняль ли еси 
мыслію твоей на раба моего¥ обра- 
тилъ ли ты вниманіе на раба Моего 
(Іов. 1 , 8 ; 2 , 3)? Внимавши умомыіъ 
нему— обращаешь на него вниманіе (7, 
17). На словеса моя внимай сердцемъ 
теоимъ—обращай вниманіе на слова ной 
или принимай сердиѳмъ слова мои (Сир. 
16, 24). ( Невостр.).

НнИмдтиса =  ваниматься огнемъ, заго
раться. воспламеняться (Мѳ. 12, 20).

Бнитн входить, посѣщать (Мѳ. Б, 20; 
Притч. 25, 17).

Вніті=-нх<)дъ. Предъ лицемъ внитія его 
крещеяіе (ДѣяНг 13, 24). 

Вм0жнти=эонаить. Прол. мар. 24 (Вост.).
Ш  lia—%реч. απόγονος»отродіѳ (сснт. 8 

ц& литін ст. 1).
Цорц.-славян. оюварь свлш. Г. Дьяченко.

КлѵЬ— "
—греч. εκγονος =  выродокъ, исча- 

діе (Λ. 29, в. веч. Г. в. 2; 2 Ц. 21, 
L6; 2 Мав. 1* 20).

KnoTji£HHAA греч. τά ήπατα, отъ ήπαρ, 
печень “  чрево, мѣстопрсбываніе стра
стей, особенно гнѣна и любви (Быт. 
19, 6)

КнѴтрАВДІ? — греч. εσωΟεν — извнутри, 
внутри (Быт. 6, 14).

Ен^июти — греч. — 1) ένωτίζομα», вни
мать, выслушивать, слышать (Пс. 5, 2; 
Дѣян, 2,14, в. суб. 5 н. чет. к. 1 , п. Зтр.
3); 2) (ύποβάλλω), внушать, подстрекать, 
3} (κατανεύω), изъявлять согласіе (пр. 
Д. 15, 2).

КнЙиити — услышать, внять.
ЕігЬд^атигл — (κολτόομαι)-^находиться 

на лонѣ или въ объятіяхъ у кого (въ 
суб. Акаѳ. по 8 п. тр. 2).

=  внѣ. Внѣ врать (Евр. ІЗ, 12). 
Обычай былъ у іудоовъ за городами 
казнить осужденныхъ на смерть, такъ 
какъ до постройки Іерусалима, (кото
рый вмѣсто полка иослѣ былъ для всѣхъ 
іудеевъ), когда еще народъ израильский 
странствовалъ въ пустынѣ, жертвы со- 
жигались внѣ стана, т. е. ва полкомь; 
также и злодѣи достойные смерти уби
ваемы были, какъ то: богохульники (Лев. 
24, 14), нарушители субботы (Чи с л. 15, 
35); Ахаръ (Пав. 7, 25) и неповинный 
Стефанъ архидіаконъ (Дѣян. 7, 58), 
Этотъ обычай установленъ закономъ 
(Второз. 17, 5). Поэтому н Христосъ, 
хотя и непорочный (Евр. 7, 26; Іоан. 
1, 4, 29, 36; 1 Петр. 1 , 19; Исвін 53, 
7; Дѣян. 8, 32), какъ жертва за грѣхи 
міра, іудеями и римлянами ведень былъ 
внФ стана, τ. е. за Іерусалимъ, къ Гол- 
гоѳѣ на распятіе.

Іін^шнін Ч£локгЬчЪ —(2 Кор. 4, ст. 16:
Внѣшній нашг че.говгъкъ пыттъ) =весь 
человѣвъ по тѣлу и душѣ, растлѣнный 
грѣхомъ, въ противоположность внут
реннему человтъну, возрожденному бла
годаттю БожіеЙ чреэъ вѣру въ Іисуса 
Христа.

ЕнХтн =  услышать, внять» Вонми гласу 
молеиія моего (Пс. 5, 3; 9, 38).

ЕкХтк (προοτοχή)=οοτοροΜ£Ηθβ обращение 
съ кѣмъ либо, особенно съ виновнымъ, 
снисходительность (Преи. 12, 20). 

ЕнХтный с=« готовой, расположенный ко 
вниманію, къ слушанію. Да будутъ очи

Ена—
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твои отворзты, я уши ТВОИ ВНЯТНЫ ЕСЪ 
ѵоленію мѣста сѳго (2 Пар. 6, 40).

Бнлтомышдніе —явственный слухъ, удоб
ное слышаніе Нрол. февр. 12.

ЕсАНгрг^гъ—сир. =  сыны Громовы. Такъ 
названы были Спаситолемъ Іаковъ и 
Іоаннъ, сыновья Заведесвы (Марк. 3,
17), ибо ихъ гласомъ и служеніемъ Хри
сто съ въ громѣ Своѳмъ гремитъ, по 
предсказанию пс. 28: Гласъ Господень 
на водахъ: Богъ славы возгремѣ, гласъ 
Господень сокрушающій кедры.

Бобче — др. ррс.=ъообщ$, совыѣстно. А- 
рощею, де, осиновою велѣно ему вла
с т и  съ Богодюбовымъ монастыремъ воб- 
че. А 10. 1627 г. 76 (Дюв.).

Воеѵн\п, копчика—др. рус.— обт&я земля.
ЕООДЦІН я. вкинуть, вбросить, принести 

(Йѳ 10, 34). Всврещи меня =  послу* 
жить невншшмъ поводомъ раздоровъ и 
убіЕствъ: какъ напр., ученіе I. Христа, 
Которому послѣдовали увѣровавшіе, со 
служило поводомъ къ кровопролитію и 
гоненію со стороны невѣровавшихъ (Лук. 
10, 34). Воврещи вз оебрь огненную— 
ввергнуть въ геенну.

Богн'Ьздитнга — гнѣздо свить. Тамо 
птицы вогнѣздятся (Не. 103, 17).

КогвокинЦА — усыпальница, мѣсто, гдѣ 
мертвыхъ погребають. М . Власт.

Кодл—το о£и)р=вода, въ смыслѣ нетвер
дости первоначалънаго вещества. Подъ 
водой „иже еѣ под ткЇрдїю“ (fi ήν ύπ&- 
τάτω τοΰ στερεώματος) въ Быт. 1, 7 
разуиѣется наша планета, земля. Корень 
этого слова нужно искать въ саискр. 
уда—вода. (См. подр. изыск, объ этомъ 
у А . Будилоѳича: Первоб. слав. ч. 1). />о- 
гояелешшя—вода, освященная накану- 
нѣ н въ самый пр&эдникъ Богоявленія 
нлн Крещенш Господня. Она изобража
ет!. воду іорданскую, освященную но гру
женое мъ въ ней крестившагося Іисуса 
Христа. Ку>естильиая -вода, освящен
ная при совѳршенін таинства крещенія. 
Розовая—вода, разбавленная душистымъ 
сокомъ, извлеченнымъ изъ цвѣтка розы. 
Ода употребляется въ смѣси съ виномъ 
при освященій св. престоловъ въ хро- 
махъ,—изображаеть то благовонное му
ро, которыыъ сестра Лазаря Марія пома
зала ноги I. Христа, а іосифъ и Ыикодинъ 
все тѣло Его при погребеніи. Теплая 
—теплота. Эхо чистая родниковая вода, 
иагрѣваемая въ церкви и вливаемая въ 
св. чашу съ Тѣломъ и Кровію Христо-

Б о е 
выми для приданія имъ естественной 
теплоты тѣла и крови. Святая — во
да, надъ которою совершено священни- 
комъ молитвенное освлщеніе по чину 
малаго освященія воды.' Вода очище
ній - tSficop άγνισμοΰ/Ο άγνισμός—очи
щение, жертва. Соответствующая еврей- 
скін слова (mejzcliattath) точно перево
дятся .пода грѣха" или ^вода очи
щающая отъ грѣха“, слѣдовательно ие 
простая вода, а особенно приготовлен
ная (ср. Лев. XIV, 52), но нельзя вту 
воду отожествлять съ водою (Числ. 19,
9), приготовлявшеюся изъ смѣшенія съ 
пѳилояъ отъ жертвы рыжей телицы: 1) 
еврейское н&ованіе неодинаково (Числ. 
19, 9 mej niddah)—вода нечистоты; 2) 
вода 19, 9 дѣлала нечистымъ того, кто 
кропилъ и кто прикасался къ ней (Числ. 
19, 21), о водѣ очищающей левитовъ, 
этого не говорится. Слѣдовательно вода 
очыщенія имѣлв особенное назначение и 
отличалась отъ другихъ. Водный трудг 
—водяная болѣзяь (Лук, 14, 2). Вооы=  
1) скорби и печали (Пс. 68, 1; 2 Цар. 
22р 17; 2) множество народа или войска 
(Ис. 8, 7; Ап. 17, 15).

БодкорАТНГА =  (αυλίζομαι)» пребывать, 
покоить (Руе. 1, 16; 2 Езд. 9, 2), имѣть 
жительство, опочить, переночевать (Пс. 
24, 13: душа его во благихъ водво
рится).

ЕоДЕЦЪі ьодитела =  водяшій другою. 
Нравосл. пелгов 207 Водитель мило
сти изеѣстбованъ, яцо Богъ милостиеъ 
— провозвѣщенная благожелательнице 
милости, яко Божество пр^милосердое, 
трисвѣтлое единице и проч. Молитв. 
Шевск. изд, стр. 31

Подимп—др. рус. =  обыаншица, лукавица, 
обольстительница

Коднмди—др. рус. —жена, супруга.
Водити жояу—шгогсга cktcere, жениться: 

Ты чадо, Нетдоре, имаши мирскихъ члкъ 
житіе содержат, женѵ водити и чада 
ражати. Рук. Сын. Б иб  929. Жи
тіє Ген. Костр.

В од л ѣ - др. рус. =  возлѣ. Бусл.
Во ДНН-э и къ Л'ЬтД—(είς ήμέρας καί είς 

ένιαυτούς) (Быт. 1 , 14), т. е., свѣтила 
небѳсныя служили для измѣрѳнія долготы 
дней и счета годовъ. Басил їй В. гово
рить: Еудугъ*4 t сказано. „н во дни11
но для того, чтобы производить дни, но 
чтобы начальствовать надъ днями, ибо 
день н ночь были до сотвореній свѣтилъ. 
Это поиазыБ&етъ намъ и псаломъ, го



воря: поставилъ солнце во нп&сть две, № 
иѵ и у.Кт̂ ды во клясть ноцін {135, 8 . 9). 
Какъ же солнце имѣѳтъ власть надъ 
днемъ? Оно носить въ ссбѣ свѣтъ., Е 
какъ скоро восходить надъ нашимъ го- 
ризонтомъ, разсѣлвъ тьму, доставляешь 
намъдень" {Бесѣбы на Шест. 112 стр.)

ЕодокАждл— (ΰ ίραγωγός)—водопроводу 
труба для протока воды (Не. 36, 2).

Кододръгса — др. рус =прудъ, сажалка.
Кододьржя—др рус. =водоеыъ.
ВодокрестѴе — др. рус, —  освященіе воды. 

Бусл.
Водолей ѳнта — беэлинейное начертаніе 

продолжительной мелодій шестого гласа 
внаиеннаго роспѣвд. Оно встрѣчаотся въ 
часахъ, поеыыхъ нак&нунѣ Рождества 
Христова, надъ словами; Твоему, Хри
сте. Мелодическое значенів безлинейнаго 
на черта к ія въ нотнолвнейныхъ рукопи
сяхъ очень нерѣдко пишется квартою 
ниже. Также точно оно печатается и въ 
яотнолинейныхъ книгахъ, издаваемы хъ 
Св. Сѵиодоьъ (см. Праздники нотнаго 
мгьнія. М . 18І7 г. л. 41 и.).

Еодомо'гный^котарый имѣегь нечистую 
воду. Прол. нояб. 13: водомутный ел- 
линскихъ идолослуженій потокъ изеушая.

Еодснокигі=приставленный къ ношешю, 
къ доставлевію куда воды, водоводъ 
(Іис. Пав. 9, 27).

Ко донось (й£ріа)=ведро (Суд. 7 ,16 , 19, 
20; З Ц. 17, 12).

.ЕодоогкАфініС—освящѳніе воды; есть два 
чина или порядка и послѣдованія водо- 
освященія: 1) Чиштюслпдованіе сели- 
кто освнщенін святихь Бо ісяоленгй. По 
сему чииопослѣдованію освящѳніе воды 
совершается два раза въ годъ -  нака
нуне и въ самый праздникъ Крещеная Го
сподня. Накаиунѣ праздника въ древно
сти совершалось водоосвяшеніе для кре
щеная оглашенныхъ, т. е. готовившихся 
къ приндтію хрястіанства еъреевъ и 
язычинковъ, — и уже послѣ обращено 
было въ воспоминание крещенія Господ
ня; водоосвященіе же въ самый праэд- 
янвъ произошло отъ древняго обычая 
іерусалимсквхъ хрнстіанъ въ день Б о  
голвлендя выходить на Іорданъ и тамъ 
воспоминать крещеніе Спасителя, 2) 
Чинотсшдовате мемто осояицетя 
воды. По сему чинопослѣдованію водо- 
освященіе совершается въ день Гїрепо- 
ловенія Пяіидосятяицы, 1-го августа н 
вообще во всякое время въ храмѣ, до- 
м&хъ, на плоіцадяхъ и поляхъ. Это во

доосвященіе напоминаешь иамъ о вчую 
купель, въ которой древле ангѳлъ воз- 
му щалъ воду и тѣмъ сообщадъ ей пѣ- 
лебную силу, и источникъ Силоамскгй, 
къ которому Спаситель посылалъ слѣ- 
порожденнаго умыться, послѣ чего от
верзлись очи его.

Водо па л ка — безлинейноѳ начертаніе ме
лодій 7 го гласа знамеккаго росггЬва. 
Оно находилось въ нотномъ Октоихѣ 
иадъ словомъ: изливая, отъ чего и по
лучило свое назвйніе. Самое начертаніе 
можно видѣть въ ркп. безлянейно-нот- 
номъ Стихирарѣ XVII в. {М. II. Му
зея Ή 423).

Еодостланын =  затопленный, покрытый 
водою Ирм. ч. 2, пѣснъ 1.

Еодот(чь—(χείμαρρος)=ποτο^ (Втор. 9, 
21; ІИС. i s f  9; 4 Цар. 18, 17, 20, 20); 
(ύ£ραχόος), водопроводу каналъ {ή £ιά- 
jW t; τιϋν ύ£άτων) (пр. м. 9, 1)· водо- 
течь ситія (χείμαρρος τών σχοίνων), 
евр. Ситпшмъ—псітокт. при терноввикѣ; 
евр. долина Ситтнмъ—долина, испол
ненная прекрасными и плодоносиыми дре
вами  ̂ гдѣ прежде находились города Со- 
домъ и Гоморра (Іоил. 3 ,8). Здѣсь мысль 
у пророка та, что самыя прекрасный 
мѣста, подвергшіяся проклятій Б., бу
дуть вновь благословлены Богомъ и со
л і  лаются но прежнему цвѣтущиыи (Пе- 
eoemp.)

Еодот^Ѵдіс (δυσουρία) == каменная болѣзнь 
(Син. яед. пасх.); водяная болѣзнь: опу 
холь отъ водяныхъ частяпъ, скопив
шихся и застоявшихся въ животно мъ 
тѣлѣ.

Ёодо'гр^доклтыи стражду щій водяною 
болѣзяію. Іїрол март. 31.

Еод^ждльнын Кфісѵъ =  деревянный 
крестъ осьмикояечныЙ съ подножіемъ, 
который при основаній новостроющейся 
церкви водружается на томъ мѣстѣ, гдѣ 
быть св престолу. 11а этомъ крестѣ при 
освященій храма изображалась такая над
пись: освятися олтаръ Господа Бога и 
Спаса нашего Іисуса Христа, и вод- 

руженъ быстъ крестъ сей въ церкви 
(нмкъ), такого года, мгьелгьа и числа,, 
при благоеѣрномъ царѣ (іііГкъ) и пр.

Еодй^жлкі—(игѵѵс^і)--пригвождаю, при
биваю гвоздями (п. Я. I; 3 н. чтр, 
по 2 к. Бог. 3 н чет. 4, 4); вты
каю, вколачиваю, поставляю твердо (1 
пар. 16, 1. Суд. 4, 21); (Ιμτττγνομί), 
вколачиваю, вонзаю (3 н. чтр. шс.; 1

ь·
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Цар. 26, 7); вталкиваю, низвергаю (в. 
чет. 1 трип п. 8 тр. 2) (Невостр.).

Еод|іѴженіе — (ίδρύμα) =  капище, ноту
вань, идолъ (Ав 21. κ. 1 п. 6 , 7); 
(έδρασμός), основаніе, твердыня.

Еодд^ж^ннын — (ίδραΐος)- крѣпкіи, твер
дый (Ав. 2 п. 4, 4).

Боды м неш  і= разныя бѣды, въ кото
рыхъ человѣкъ, какъ въ глубокихъ во- 
дахъ, потопляется, 2 Цар. 22, ст. 17, 
изъ которыхъ безъ помощи Бонсіей вы
плыть не можетъ. Псал. 68, ст. 2 .

Еоккодд =. полководець, военачальникъ 
(Акаѳ. Б. кон. 1), граждански началь- 
никъ (καθ-ηγεμών 2 Мак. 10, 28; 2 
Мак. 3, 5. 4, 4. Есѳ. 3, 12. Неем. 2,
16. 4, 14. Дѣян. 16, 20. 22. 35, 38); 
воеѳодацерковный(&тр ατηγδς του ίεροΰ), 
начальникъ стражи при храмѣ (Лук. 22, 
52;Дѣян. 4, 1. 5, 24); иногда послѣд- 
вѳе слово церковный подразумевается 
{Лук. 22, 4. Дѣян 5, 26); (αρχών), 
владетельный князь (пр. Я. 22, В). {Не 
востр.).

Еогеодггво — предводительство вой- 
СКОНЪ. ЇІрол. ІЮНА 26.

Κο(̂ )̂ (̂ )χΛ€ΗϊΓ.~(έτ:Ε7ΐόθ·ί;^ις)—желаніесиль- 
ноє (2 Кор. 7, 11). Вожделѣнный и 
ѳозжелпнный (έτ.ι^υμητος) =  сильно 
желаемый, любезный, пріятяыЙ (1 Мак. 
1, 23. Псал. 18. Канон. Г. 1. X. по 
вся дни п. 6); сладкій, вкусный, прево- 
сходнаго качества (Дан. 10 , 3); пре
красный (Амос- 5, 11); великолѣпныЙ, 
драгоцѣнный (Ієз. 26, 12, Дан 11, 8). 
Вожделѣиная (τά έπιθυμητά) =  пред
меты роскоши, дорогїя вещи, драгоцѣн- 
ности (Дан. 11, 43; Наум. 2, 9); еож- 
делгьнная утробъ нхъ (τά έπϊδυμητά 
κοιλίας αυτών) — саыыя милыл дѣти 
(Ос. 9.f 16). (Невостр.).

ЕождМ'&Ю и к(о )̂жєлтю — (έπιίΐυμέω) 
сильно желаю н просто желаю, похот- 
ствую (Мѳ. 5, 28); (έράομαι), люблю 
(4, 6 притч.); (ποθέω), сильно желаю, 
стромлюсь (Н. 30 налит.). (Невостр.).

Кокеннк—др р . — гребля, плаваніе на 
весла хъ.

Кожь— ф .  р . — предводитель, руководи* 
тель.

Е 0 3 ДТЛН =  кучеръ, который лошадьми 
править. 2 Парал. 18. 33.

EcgKfrti д о к а т и  начать бесѣдовать, 
говорить. Мин. мѣс. февр. 12 .

ЕозеадгАа =  за добро, вмѣстб добра.

—  Бо3 -
Псал. 34. 12. Воздата ми лукавая 
возблагая

Еозеллгодата — їоан. 1 , 16: и благо
дать возблагодать,—т.-е. для благодати 
Христовой каждый изъ насъ получилъ 
благодать І»ожію, отпущеніе грѣховъ, 
оправданій и црочіе дары; или мы вос- 
пріяли благодать евангельскую вмѣсто 
законном, какъ видно изъ послѣдующа- 
го стиха.

КозеллгодЙш иткоеатн =  ободриться 
духомъ, получить надежду. Прем. Со
лом. ΧΥΊΙ1 6.

Бозклдгод'Ьтелытьокдч’И — оказать 
благодѣяніе. Миги мѣс мая 12

Е озеаагоп іЇтїтеи тн  =  наставить на доб
рый путь Мин. лпьс. дек. 12 .

Е0 3 КЛЛЖДІО — (αγαιΐΰνομαι), развеселя
юсь (Невостр.).

Козелнстатн =* получить прежнійблескъ, 
прежнюю свѣтлость, сіяяіе.

Кй̂ Енутн — др ρ  =  проснуться. „Возбнувъ 
царь услышалъ раны тяжки на тѣлѣ 
своемъ“. (Нові. л. 3; сн. Матер, для 
сравнит словаря. Изд. 2 отд. Акад. 
наукъ)^

Ε0 3 ΕΟΛΈ3 ΗΟΚΑΤΗ — начать болѣзновать, 
жалѣть, раскаяться. Ефр. Сир. 327 
на обор

Козеол^гтн =  начать болѣть, страдать. 
Іова, XVI 6.

Еозе^анІніг =  запрещеніе, препятствие. 
і  [ред. Кормч. 21 на обор.

Еозе^анитн =  цресѣчь. Беегъд. Злат.-, 
запретить, отказать, не дать.

Εο^ήΗΗΜΗ -= военный, храбрый въ бра- 
нѣхъ. Еогородиченъ ептхъ; иногда пи
шется

Е озе^анатн  =  не дозволять, запрещать. 
Псал. 39, 10: се устнамъ моимъ не 
возбраню; и Псал 118 ст. 101.

Еозк^днтн-, козь^ж длти., ΕΟ3 Ε&ΚΑΑ- 
т н га  =  будить, разбудить, возбуж
дать, пробуждать. Мо. МП. 25; 2 Петр. 
111, Т; Дѣян. XVI, 27.

К озе'Ьдеткоклти =  подвергнуться бѣд- 
ствію Зах. XI. 3 .

Е о зе 4:сМтИ неистовымъ сдѣлать, вов- 
неистовить. Собі р. лист, 191,

Е о зе ^ с н ^ т н  =  приттп въ бѣшенство, 
взбѣситься. М ин. мтьс. апр . 26.

Ео з &алнтн =  привалить, придвинуть.
Е о з&аьатн =  варя доводить до кш ѣ- 

нія. Дан. XIV. 27.
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KcgbfAHNHTH =s= возвеличить, увеличить, 
возвышать, прославлять Лук. 1, 58, 
1 П арал /ххіХ . 25. Пс. XXXIII. 4.

Е озк^гнУ ти =  возложить.
Ёозкістн очи =  хорошенько сыотрѣть, 

прилежно обозрѣть, Іоая. 4, 35; Лук-
6. 20; и въ канонѣ Пасхи: возведи 
ѵкрестъ очи твои Сіоне, и  вѵждъ, се 
бо пріѵдоща къ тебѣу и проч.

ПоЗКДІфН — втащить. Мин. мпс. дек.
23.

Ко^иодитгм.но— (άναγωγχκώς) =  иносказа
тельно.

Возкодна о п т  —- безлинейное начертаніе 
пр одолжите л ьно й мелодій шестого гласа 
знаменнйго распѣва. Саыоѳ начертаніе 
и музыкальное эначеніе его указано въ 
книгѣ: Церковное ппніе въ Россги. М. 
1867 г. стр. 316. Въ безлинейкыхъ нот- 
ныхъ рувопислхъ XVII вѣка для удоб
ного памятованія этой мелодій, противъ 
биты возводной, писалось на пелѣ сло
во отъ тли.

Возводъ—др- рус. —  востокъ.
Ка^копяіхткнтмсд =  расплакаться, рыдать 

иного. Григ . Поз. 11 на обор.
Еозкрлфдтн (άπΰστρέφΐΐν)=обращать на- 

задъ (Быт 24, 5. 6 8. 28, 15. 21); 
отдавать назадъ (Быт. 43, 21 Втор. 22. 
1); отдавать равное или должное; от
мщать, наказывать за что (3 п. 2,
12. 38) (Невостр.).

Козк^ѣнп (βρασμός) — волненіе і  Сип.
5 су б. чет.).

ЕоЗЕсТАТИ — вскипѣть, испѣниться. 
Іезек. XXIV. 5.

Б0 3 КЫШДТНГА =  возвеличиваться, воз-
' вышаться, прославляться, гордиться. 2 

Цар. III. 1; 1 Макк. І 3.
Возвышеніе панагія. Панагія—греч.— 

всесвятая или пресвятая. Греки па
нагією називають Вожію Матерь. Но 
здѣсь подъ имеиемъ паи т ій  разу- 
мѣется частица хлгьба, которая по
свящается имени Божі ей Матери Бла- 
гоговѣйнѣйшіе изъ христіанъ носточ- 
ныхъ, особенно монахи и др. духовный 
лица, имѣють обыкновение, по оковча- 
ніи трапезы или обѣда, воздавая благо- 
дареніе Богу, возвышать сію панаітю, 
т. е, первыми перстами обѣнхъ рукъ 
поднимать вверхъ треугольную частицу 
хлѣба, изъятую въ честь и намять Пре
святый Богородицы и именуемую noce- i 
му созвышеніемъ (Бон. Скрнж. ч. IV,
§ 72), По воскресеніи Спасителя апо-

К03—
столы имі* л и обычай оставлять при тра- 
пезѣ своей празднымъ одно мѣсто въ 
честь Воскресшаго, а послѣ стола воз
носить этотъ хдѣбъ, называемый частію 
Господнею, славя великое имя Пресвя
той Троицы. Когда же во время тра
пезы, по усвеніи Божісй Матери въ 
третій день, хотѣли возносить хдѣбъ, 
въ часть Господню отложенный, и вне
запно услышали вверху пѣніе ангеловъ 
и увидѣли Пречистую Дѣиу,— то вмѣсто: 
„Господи ІнсусеХристе* возопили: „Пре
святая Богородице, помилуй насъ!“ И 
съ сего времени возношеніе стали со
вершать въ честь Богоматери, которое 
извѣстно нынѣ подъ именемъ панагіи 
(Деболъскій).

Ё оЗбІтлаемы й — воз метаемый, вѣтромъ 
возносимый, колеблемый. Дом. 3 о икон.

Еодь^фАТН — вногпа значить: пропо- 
вѣдывать, прославлять, I Кор. 11, 26; 
Псал. 21, 31 и 50, 17; иногда берется 
вмѣсто: объявить, повѣдать, разе казать, 
напр.: возвѣстите во языцгъхъ ночи- 
на ні я, Псал. 9, 12 и 18, 2.

ЕодьЖфАТНЕА — возвѣщаться, проповѣ- 
дываться Рнмл. I. 8. М отъ клятвы 
и лжи еошъстятсн въ кончить =  да 
уловятся они въ гордости своей за кля
тву и ложь, которую произносить. 11с. 
LYHI I, з.

Ео зб 'Ьаышн подувшій. Дѣян 28, 13.
К одьѣ л тн  =  подуть, воэстать, под

няться, начать вѣять. Дѣян 27. 14. 
Возвѣя противеш ему впутръ буренъ. 
А иногда значить: поднять силою, стрем- 
леніемъ вѣтра. їов. 27, 21. И возвїь- 
ешь его отъ мпста его.

ЕодглдкЇ£о ьозґлдкїйцг (προςκεφάλαχον) 
— подушка (Іез. 13, 20. Мар. 4, 32.
1 Цар. 19, 13. З Ц. 19, 6); 2 Езд. З,
8). (Невостр.).

Есзгллелам -■ подчиняю одной главі*., 
соединяю подъ одной главой; привожу 
къ единству, возсоединяю (Еф 1, 10). 
(Невостр.).

Есдглдснц? =  погромче обыкновенной рѣ- 
чи. Устав, лист. 1г>.

Еодглдсг — окончательный слова молит
вы священнической тайно творимой, ко- 
торыя оиъ возвышеняымъ гласоыъ про
износить во услышаніѳ предстоящимъ 
людямъ, объявляя ьозгласомъ причину, 
по коей можетъ надѣяться о полученіи 
просимаго; отчего различны бываютъ 
возгласы, напрям ѣръ: яко Твое есть
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царство, и сила, и слава и проч. Объ 
этомъ пространно пишетъ Кавасила, 
гл. 15.

ЕозглдшАк—(φωνέω) =  восклицаю (Лук. ' 
8, 6 . 5. 4. 16, 24); кличу, зову (Ме.
20, 32 Марк. 10, 44); отзываю, вы
зываю ([оан 12, 17. в. пят. ваій на 
повеч. п. 1 . тр. 2); обращаю къ кому 
рѣчь (въ 8 н. чет. п. 1. тр /З); (ήχέω) 
распространяю эвукъ, ввучу (Я. 2 * по 
2 стах. слав, по 6 п. свѣт.); (Οποφωνέω) 
тайно возвѣщаю.

Еозгладатн взирать, смотрѣть. Псал. 
141, 5: смотряхъ одесную и возглядахъ.

Е о зг н ^ зд н т н с а  =  занять гнѣздо. Со- 
фон. 2, 14. Тамо птицы возінѣздят- 
Ся, еродіево жилище предводитель
ствуешь ими—таыъ птицы будуть вить 
гнЬзда свои, жилище анста предводи- 
тельствуетъ ими. Не. 103, 17.

Е озгнІц іаіо  — лат. incendo =  зажигаю, 
распаляю. Лук. 22, ст. 55: возгяѣщ- 
шимъ жѳ огнѣ посредѣ,

Е о зг о н /т н  =  приводить въ волненГе. 
Исх. 14, 21.

Еозгрлжддю (οίκοίοριέω) =  возстанов- 
ляю, вновь строю (Іез. 36, 36.

Е озгл ікА ти  =  возбуждать, воспламе
нять, оживить, не допускать до ослаб- 
ленія. 2 Тим 1, 6.

Е о зд л» — (άπο£ί£ωαι) =  отдаю назадъ, 
вѳзврашаю (Іез. 46, 17. 1 Цар. 6, 17.
2 Цар. 15, 7 2 Пар. 6, 23); ока
зываю, отдаю должное (Пс. 61, 1В), ис
полняю, совершаю обѣщанное (Втор. 23,
21. Наум. 1, 15): вознаграждаю убы- 
товъ (Исх. 22, 1) (Невостр).

ЕоздлХнІс =  воэмездіе, то, что заслу
жено, должное (Псал. 27, 4, Прем. 12, 
14, Снр. 17, 19. Іон. 3, 7) вознаграж- 
деніе, награда (2 Пар 32, 25. Сир. 12,
2 . Ис 1, 23. Лук. 14, 12); отмщеніе, 
наказаніе (Тов. 14, 10. 1 Мав. 2f 68 
Сир. 14, 6).

Е оздкнгм ^тн  =  возставить, вознести, 
воскресить. Воздвигнути руку къ Бо
гу =» поднявши вверхъ руну клясться, 
или молиться. Быт. 14. ст. 22: воздвиі- 
ну руку мою ко Богу вышнему} и 
проч. Въ такоыъ же значеній Исход. 8; 
Числ. 14, ст. 30. Воздвигнути главу— 
возгордиться, возмечтать. Не  82, 3 . 
Воздвигнути лт з —  составить хоръ. 
Бонд, ноябр. 24. Воздвигнути вопль=

В о з—
возстенать; воздвигнуть глася =  закря- 
чать (Pye. I, 6,14). Воздвигнути рогь 
спасенгя =  явить, показать причину 
спасѳнія. Лук. і, 69.

Воздвиженіе =  названіѳ праздника 14-го 
сентября, соѳдиненнаго съпостомъ, уста- 
новленныыъ въ честь креста Господня. 
Воздвижекіе собственно значить подня
тие вверяя. Такъ названъ этотъ нразд- 
иивъ въ воспонинаніе великаго въ цер
кви Христовой событія, бывшаго въ 313 
год^, когда послѣ 300—лѣтнихъ го 
яетН, св. Елена, нашедши подлинный 
крестъ Христовъ, воздвигла Его для 
общаго чествованія и поклоненія. Воз- 
движеніе сіѳ называется всемірними 
потому что, вмѣстѣ съ воэдвиженіемъ 
подлинна™ креста Господня, въ церк
ви христіанской вездѣ въ приличныхъ 
ыѣстахъ стали воздвигать иэображенія^ 
сего креста, какъ это и теперь дѣлаѳт- 
ся на хрнстіанскихъ храыахъ, часов
ня хъ, могильныхъ памятникахъ и т. п.

Е03ДЕН3АТН И ЕОЗДКИГН^ГН =  ПОД
НЯТЬ, опять поставить, воскресить, воз
высить. Пс. 24, I: къ Тебѣ, Господи, 
воздвигохъ душу мою.

ЕоздкизА тнсд к г  гордыню =  дѣлать- 
ся гордымъ. 2 Парал. 25, 19.

Вовдонти—(&ϊ)λάζειν)=^Ββ·π> сосать грудь, 
кормить ̂  грудью; кормить. Вт. 33, 19.

Еоздо^нѴ ти =  испускать вздохи Намя 
Елами же и послы Иерстіи на МЯ' 
иду те: нынѣ воздохну—восходи Еламъ, 
осаждай Мидъ; всѣмъ стенаніямъ я по
ложу конецъ. Ис 21, 2 .

ВоЗДрАѴАНТН - -  опечалиться, смутить
ся. Нрол. дек. 25.

В озді^ош Їстннніїїн  =  носящШся по 
воздуху. Нрол. іюня 24

Воздухъ — упругая и прозрачная газо
вая оболочка, окружающая земной шаръ 
и служащая къ дыханію жввыхъ су- 
ществъ Но въ нашей церкви онъ имѣ- 
еть еще и другое значеніѳ: воздухомъ 
называется подобный платку покровъ, ко- 
торымъ по совѳршеніи проскомидіи до пЪ- 
нія Сѵмвода вѣры на литургіи бывають 
покрыты святые дары, приготовленные къ 
освященію на дискосѣ и въ потирѣ 
Какъ потиръ, такъ и дискосъ покры
ваются сперва порознь малыми покро
вами, потонъ оба эти священные сосу
да вмѣстѣ покрываютсягвоздухомъи.По
добно тверди небесной, овъ окружаетъ 
собою святые дары, и, ьѣроятоо, эту
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мыбль хотѣли выразить святые отцы, 
назвавши втотъ покровъ вовдухоыъ

Вовдыданіе — (στεναγμός) =  стонъ, стена- 
ніе; терзаніе, скорбь

Козд"Ью — (αϊρω) =  воздѣваю, подымаю 
къ верху (Пс. 140, 2). простираю, рас 
простираю (Пс. 43, 21) (Невостр).

Возд^ХнгѴ =  буквально: подннтге рукъ 
еверхъ. Влагичестивый обычай — воз- 
дѣвать руки при проивношеніи осо
бенно внаменательныхъ молитвенныхъ 
словъ. Воздѣяніе руку моею жертва 
вечерняя, говорптъ пророкъ Давидъ, да
вая разумѣть, что поднятіе рукъ есть 
высокое священнодѣйствіе, своего рода 
жертвоприношеніе, угодное Богу. По
этому св. церковь освятила своимъ 
уставомъ молитвенное вовдѣяніе рукъ 
въ минуты особенно усиленныхъ моле
ній Такъ, напр.: съ іюздѣяніеыъ рукъ 
священникъ во время литургіи трое
кратно произносить слова Херувимской 
пѣсни,—троекратно призываетъ благо
дать Святаго Духа на предложенные 
дары, и наконедъ взываеть къ Богу о 
сподобленій неосужденно принести Ему, 
какъ Отцу, молитву данную намъ Іису- 
сомъ Христомъ.

КоЗЖЛДДТН  ̂ ЬОЗЖАДЛТНГА̂ ПОЧуВСТВО- 
вать жажду, получить къ чему-либо 
сильное желаше, жаждать Апок. 7, 16; 
Пс 41г. 3; Мѳ. 25, 35.

ЕозжіА,Ьнный=весьма тіріяткый, желае
мый. Пса л. 18, 11 .

Е0 3ЖЄЛІГТИ или кождел'Ь'гн =  очень 
желать, съ пріятностію хотѣть. Прем. 
Сол. 6, 11: возжелѣйте убо словесъ 
ыоихъ. Отъ юности мудре еже пане 

' смысла возжделплъ еси мужески, мір- 
скій мятежъ остаеылъ еси—отъ юно
сти мудрый, ты еще въ раннихъ лѣтахъ 
какъ мужъ возжелалъ того, что пре
выше разума, оставииъ мятежъ мірскій. 
Кон д. се ІІаѳлу.

Е©зЖж(ніе—(έμπυρισμός)=3 асуха (3 Цар. 
8, 37).

Бозжнкописдтн =: изображать вновь. 
Мин. мпс окт. 26.

Е0 3 ЖН3 ДК1 =(έμπυρέζω), возжигаю, раз
жигаю, зажигаю (Псал. 73, 7); (έκκαίω), 
тоже (Сир. 23, 22. 28, 13); (άνακαίω) 
(Іуд. 7, 5; 1 Мак. 12, 28); (έηφύω), 
приношу въ жертву. (Невостр.).

Е оЗЗК Іик=  (κλκσις), восклицаніе, крикъ 
(Іер. 31,. 6); (άνάκλησις), избавлеяіе, 
ваэстанавленіе, освобожценіе (Акаѳ.

  Воз—
і Преев. Бог. ик. 1; молит, ко Преев. 

Бог. по причащ.). (Невостр.). 
В о з з р и .  Подъ этиыъ заглавіемъ въ 

бевлинеИныхъ нотныхъ рукописяхъ вна- 
ыевнаго роспѣва XVII вѣка сомѣщались 
вечернія пѣснопѣнія: Господи, воззвахв 
Кб Тебиу услыши мя, и: Да испра
вится молитва моя. 

Εο3 3 Κ*4^ητηιΑ ϊ= принять на себя звѣр- 
скій нравъ, учиниться суровымъ, без- 
человѣчнымъ. Прол 13 ноября: на по- 
бѣжденіе воззвѣрившихся враговъ.

Е 0 3 3 ц д а т  Н= в нов ь созидать, воэстаков- 
лять. Мин. мгье. нояб. 25. 

Е о з з И г т е ь  вверхъ и „эдттн“ —
смотрѣть)=»смотрѣть вверхъ (άνσβλέπ- 
xetv) поднимать глаза, взирать, про- 
эрѣвать. Въ Исх. 14, 24 коліти, 
έταβλέπειν: „hd̂ ^ e ГДь мя иоакъ "Сгїпїт- 
сній“. Здѣсь разумѣется гнѣвное воззрѣ- 
ніе Господа, т. е. Господь проявилъ 
Свой гнѣвъ і:а египтянъ. Ср. Пс. 76, 
18—20 стихи.

Боинга— др. рус.—  повозка, носилки. 
Божитися — переправляться черезъ рѣку. 
Е0 3ЛІГАМ =  (άναπίπτω), сажусь за столь 

(Тов. 2. 1; Лук. 17) (κατακλίνομαι) то
же (1 Цар. 16, 11, Іуд. 12, 15). 

Е0 3 ЛЕЖДНЇЕ—(κ7ασία)—сидѣніе за столомъ, 
пированіе.

ЕозлсжѴ = (άνάκειμαι) сижу за столомъ, 
пиршествую (1 Цар 9, 10; 2 Езд. 7,
10); (συνανάκίΐα^), пиршествую съ кѣмъ. 
Слова возлегаю, возлежу и оозлежа- 
ніе нмѣютъ означенное значеніе по
тому, что восточные народы принимаюгь 
пиіцу или Щфшествуютъ, сидя на полу 
съ поджатыми ногами и даже лежа на 
коврехъ или на подушкахъ. {Невостр.). 
Возлежати со Авраамомъ—Мато. 8, 
11, быть участникомъ съ Авраамоыъ, 
ветхозавѣтнымъ патріархомъ, вѣчнаго 
блаженства, коимъ онъ наслаждается. 
Образецъ рѣчи взять отъ пированія, 
коему обыкновенно уподобляется жизнь 
вѣчная и блаженная.

Еозлн&дльннкъ =  сосудъ, служащій къ 
возливанїю (Исх. 25, 29).

Е 0 3 ЛЇАНЇС Числ. 15, 5, 7, 10 и 24. Пять 
родовъ было заколяыхъ возліяній, т. о., 
мука пшеничная, елей, вино, соль и ла
донь. Эти виды въ честь Богу цѣлые 
со жигались или возливались, по свиде
тельству Іоснфа, кн. 3 древн. глав. 10; 
иначе они приносимы были по оди- 
ночкѣ, т. е .г когда не въ придачу дру-
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гинь жѳртвамъ, но сани do себѣ на 
жертвеяяшсъ возлагались: въ такомъ 
случаѣ нѣкоторая часть сожигалась, а 
прочее оставалось священнику. 

Во;іюгъ=то же, что возложеыіе I \m t .  Л аз. 
17; иногда значить: завосаѣніе, откла- 
дываніе до другого времени. Дамаск.
1 о втьрѣ.

ЕозлсжЬш<=ькапитель у колонны (3 Цар.
7, 16); приношеше, пожертвованіе Богу 
или въ храмъ (С, 25, п. 9f 1). {Не- 
востр.).

ЕозложІніе ^?і;ъ=тож е что рукоположе- 
ніе, Евр. 6, 2. Разнил бывали рукъ воз
ложения въ еврейской и христіанской 
церкви: 1) Желая кому благодѳнствія, 
возлагали на того руки, какъ Іаковъ на 
янучагь, Цыт. 48, 14; 2) на жертвы, 
Исход. 29, 10; Левит. 1 , 4 и 16, 21;
2 ІІарол. 29, 23; 3) на винов&тыхъ, 
Левит. 24, 14; 4) на больныхѣ, 4 Цар.
5, 11, что и апостолы творили, Мато.
8, 15 и 9, 13; Марк 5, 23 и 6 , 5; 
Дѣян. 9, 12 и 17; 5) на качальниковъ 
при поставленій, Числ. 27, 18 и 23; 
Второз. 34, 9; 6) на левнтовь, Числ. 
8, 10; 7) еще на перковныхъ служите
лей апостолы возлагали руки въ знакъ 
проподаяніл имъ особенной благодати 
при посвященіи, что называется съ греч. 
хиротоніа. 1 Тим. 4, 14, 5, 5, 22: 
2 Тим. 1, 6} Дѣян. 13, 3 и 6 6; Евр.
6, 2. Сверхъ -того, возложенія рукъ 
бывали отъ апостоловъ же на новокре- 
щенныхъ съ молитвою о ниспосланш 
имъ даровъ Духа Святаго, т. е. чудесъ, 
языковъ, пророчествъ п исцѣлеиій въ 
созиданіе церкви. Дѣлн. 8 . 17, 16 и 
19, 6 .—Толкователи св. писанія разу- 
мѣютъ здѣсь рѣчь Павла о послѣднсмъ 
руковозложенія. (См. Слов. Алексѣет).

ЕозломлЇн'іг—преломленіе (лучей). М ин.
мѣс. апр . 25.

ЕозлнелІніе =  дружба, пріязяь, любовь. 
Псал. 108, 5: и ненависть за возлюб- 
леніе мое.

ёсзлмеленнын—(άγαπητύς)= возлюблен
ный, драгоценный Въ Быт. 22, 2 Го
сподь называетъ Исаака „ кп̂ ліоьлг.нныііт, α 
сыномъ Авраама, а по русской Синод 
Библ. „сдинстисниыиъ^.УАвраамаИеаакъ 
былъ единственный сынъ оть законной 
жены, онъ единственный сынъ по обѣ- 
тованію, и кромѣ того во время искуше- 
нія Исаакъ былъ единственный сынъ, 
ибо Из май л ъ былъ пзгнанъ. Втор 33, 5.

Еозлк>код'Ь а ти = вплсть въ любодѣяніо, 
начать любодѣйствовать (Мѳ. 5, 43).

Еозл^здитисд=^получить возмездіе, на
граду. М ин мгъс. дек. 5.

Е озм іздн ы н  =- замѣняютдій приданое.
Е о зм ітд тн  п к о зм и тн  =  разогнать, 

развѣять. Псал. 1, 4: егоже возме- 
шаетъ вѣтпръ.

Е озм ннтн-гач к о зм н ^ т н ^ у м а т ь , по
читать, почесть, счесть (Евр. 10, 29; 
Іоан 14, 2; Филип. 2, 25і. Возмніъся 
же игратпи предь зятьми своими— 
по другимъ текстамъ—зятьямъ его по
казалось, что онъ шутить (Быт. 19,14.)

Е озм сгд»  =  силенъ бываю, усиливаюсь, 
укрѣпляюсь (Псал. 51, 9; Рим. 4, 20; 
Еф. 6 , 10); оправляюсь, выздоравливаю 
(Евр. 11, 34)^ (ίσχύω), стою твердо, 
держусь, выдерживаю нападенів (Апок. 
12, 8)} (κατισχύω) преодолѣваю (1 суб. 

чет. к. 1 п. 7, 3); (ίύναμαι), могу (пр. 
Я. 14, 4); (κρατύνομαι), усиливаюсь, 
укрѣплдюсь (Прем. 14, ΐ 6)}(ένισχύομαι), 
крѣплюсь, укрѣпляюсь (σρ, Я. 29, 2 к ) ;  
(ρωννυω) укрѣпляю (с. 15, п. З, 1). 
i i t  востр.).

Е 0 3 МОЦІН -  (£иѵапЗ-аі)=мочь,имѣть силу, 
„неволишь (т. е. Моисей) kcf.uk’ вводит· 
н недоднтн*4 (Втор. 31, 2). Это означаетъ 
не унадокъ енлъ, такъ какъ Моисей 
сохранилъ бодрость до конца своей 
жизни (Вт. 34, 7), а означаетъ только 
то, что Моисей не ыожетъ быть болѣѳ 
вождемъ израильтянъ, ибо Господь опре- 
дѣлилъ умереть Моисею внѣ земли обѣ- 
тоианной. (В. Лебед.).

Во^мужити—въ совершенный возраегь при
вести кого. Собори. 191 _

Е озм ії'гнти  и Еозміїїрлтн =- смущеяіе 
дѣлать, въ смятен іе приводить, смущать 
(Псал. 87, 17): устраштгя твоя воз- 
мутгииа мн. Отъ этого глагола про
исходить возмущете=смнтен\с (Псал. 
88, 10): ѳозмущеніе же волиъ его Ты  
укрочаеши.

КоЗлііритнсА — вознаградиться, воз
дається (Ме. 7, 2; Лук. 6 , 38). Воз- 
мѣряется — отплачивается (Мате. 7, 
ст. 2: въ нюже мѣру мѣрите, возмѣ- 
рится ва.мъ).

Возмѣръ =» безлинейное начертаніе крат
кой мелодій четвертаго гласа знамен· 
наго распѣва. Мелодія находилась надъ 
словами изъ стихиръ Октоиха: и  еже 
па небеса восяодъ.

‘ Еоц—
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Ko^HAi^WofcATH =  за навѣтъ воздать на- 
вѣтомъ. Прол март. 17.

К о з н і ь 'Ь л о б а т н  неиовѣрить. ГГрил 
дек. 25.

Б0 3 Н ΕΠψ f клтн =» подумать у предположить 
(Пс 49, 21} 2 Кор. 12, 6).

Е о ЗНШ НЇЕ — (ετ.αρσις — восторгъ, мечта- 
ніе, ожиданіе (Ісз. 24, 25).

Нознгстн гр і^ й  —понести на cefrfe грѣхи 
(Евр. 9, 2Ь); Xpucmocs вознесе мио- 
гихъ грчь.си Как'Ь въ ветхомъ завѣтѣ 
на жертвы возносимы были грѣхи люд- 
скіе, ибо ісрси возлагали на животныхъ, 
приаодимыхъ въ жертву, руки и грѣхи 
свои (Іезск. 42, такъ Т. Хр. взялъ на 
Себя беззакония наши (Ис. 22, 53, 6, 
ислѣд., особенно 1 Петр. 2, 24): „гргьхы 
нагиа Симъ вознесе на тгьлгь сеоемъ 
на древп*.

К о з н е с т и с а - иногда: распяться на крестѣ 
(Іоан. І2 , 32): аше Азъ вознесъ буду отъ 
Земли: и въ 3 главѣ, 14 стихъ: тако 
подобаетъ вознестися Сыну человѣче- 
сколіу.

Κυ/ιιιΐΗΐυι,τιι — освободиться.
Клфііімшіі освободившейся
К0 3 НИСПОСЫЛАТЬ — ниспосылать свыше.

ВозnuctwcAU намг благодать Свнтаго 
Духа. Молит, вадильн.

Неумнил кучеръ^ извощикъ (2 Мак. 
9, 4).

КозноьлАТіи ьозноЕЛАТПГА--(аѵакаі' 
νίζιο)—приводить обветшавшее въ преж- 
ній вгдъ, снова начинать, возстанов- 
ллть, возрождаться (1 Парал. 24, 2). 
Прол. маут. 17,

Ko^HOfHTH jior& =  гордиться (Псал. 74, 
ст. 5): не возросите рога

Е о з м о с л ііе ь ін  _ надменный., высокомѣр- 
ный (2 Тим. 3. 3)

Вознесъ — безлинейное начертаніе: 1) 
краткой мелодій знаменнаго распѣва, 
или содьмого гласа, или восьмого гласа. 
Послѣдняя мелодія принадлежала ело 
вамъ: на нрбеси и тгъмг тя. Самое на
чертаніе можно видѣть въ ркп. грам 
матикѣ Мезенгш XVT1 в. (Б-ки Д. Р. 
Xt 18 л. 30)  ̂2) Вознося къ стези—без- 
линейное начертаніе довольно продол
жительной мелодій седьмого гласа зна 
меннаго роспѣва. Мелодія находилась 
надъ словомъ; совоскрссим. Самое на
чертаніе и мелодическое значеніе его 
можно видѣть въ книгѣ: Церк. пгьніе 
въ Росст, М. 1867 г. стр. 299} 3)

  Ко3 -
Вознося послѣдній— безлинеЯное начер- 
таніе краткой мелодій оерваго и пятаго 
гласовъ знаменнаго роспѣва. Мелодія 
находилась нвдъ словами Ирмолога: про- 
изволеніе дождь, и Октоиха: Господм, 
тебѣ зову. Самое начертаніе можно ви- 
дѣть въ ркп Сборнакѣ кокизз XVII в. 
(Б-кн кн. В Ѳ. Одоевскаге, 8"/ л. 39,98).

КознсіііенѴе (ΰψος) =  прославленіе (їудно. 
13, 20)} (ύψωσες), славословіѳ, велича- 
ніе (Пс. 149, 6)} (ύψωμα), возстаніе 
(2 Кор. 10, 5). Возношеніе святое 
(αναφορά) — одно изъ найменованій св. 
Даровъ (хлѣба и вина), возносимыхъ 
Господу на литургіи въ жертву без
кровную.

1ЇОЗОЕЛДДАТН (cLpyziv) начинать управ
лять, повелѣватъ (Втор. 28, 12).

і їо з о е ^джаіо -  даю прежніЙ образъ, во
зобновляю. {Невостр.).

К0 3 ГЛЛМАЮ повторяю главное, возоб
новляю (3 Ездр. 12, 25).

Ео зс гла &лЁкіе новое укаэаніе или огла- 
вленіе. Прол. чояб. 21: обѣтоваяія Бо- 
жія къ человѣкомъ возоглавленїс.

Кі і̂імьзднтн “  др. рус.=  вознаградить.
Еозопгчдлнтн =  опять опечалить, оскор

бить. Пр. исп. вѣры 200.
Возопити-, еозош атн  =  возопить, за

кричать, испускать вопль (Мѳ. 8, 29} 
12, 19).

К0 3 ПНГДТН =  причесть, приписать кому, 
посвятить, благодарственная возпи- 
суемъ ти раби твои, богородице. Въ 
стих. дер.

Е0 3 ПОСТАЕЛАЮ— (άντεκαΙΚστημι) =  поста
вляю на чье мѣето (Син 1 н. ч.).

Б о зп ллноьеііii— бдительность, бодрствен- 
ность- „Трсбѣ убо есть многа возеря- 
новеніл, да не окрадени будемъ отъ 
ляшныхтЛ. (Слово ІСешргя монаха о 
Аживылъ 2 иояб.).

ЕозпАфдти^ козпА тити =  запретить, 
препятствовать.

ДЖАИ) (καταστρέφω) =  опровергаю, 
ниспровергаю

Возраиъ подъемной -  беэлинейное начер
таніе краткой мелодій второго гласа 
знаменнаго распѣва Мелодія принадле
жала словамъ ирмоса: всезлобныіі чрп&ъ 
потребило есть Самое начертаніе можно 
видѣть въ Сборныкѣ кокизъ ХѴІТ в. 
(Б-ки кн. В. Ѳ. Одоевскаго, 8°. л. 3).

Коі/рдкт, — ВИДЪ-

Ііоз^літнтИ—(αύξάνείν)—ростить, питать,

'-284
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укріплять, увеличивать, умножаться, 
возвышаться (Числ 24, Т).

В озйаргї (ήλιχίΛ)=ροοτϊ., величина тѣла 
(2 Пар. 11, 20; Мо. 6, 27; Лук. 19, 3); 
совершеннолѣтіе (2 Макк. 5, 24; Іоан. 
9, 21, 23). Возрастъ дѣтищный—мла- 
денствующШ возрастъ. Кеш. Срѣт. 
пѣсн. 4, троп, 2. Оте возраста 
своего “ Съ малыхъ лѣтъ. ( Ип. лтьт.). 
Возрастъ законный — Нрол. март. 17 
—:тавія лѣта, въ кои человѣкъ при
знается правоспособнымъ лицемъ, т. е. 
имѣющимъ право самостоятельно поль
зоваться предоставленными ему граж
данскими и государственными правами, 
или церковными. У древнихъ римллнъ 
налолѣтство ограничено было 25 годами, 
женскому полу 17лѣтъ, а къ недвижи
мому имѣнію въ 20 лѣтъ; до указан
н ы е  лѣтъ наслѣдникн должны состоять 
подъ опекой. Возрастъ законный тре
буется къ бракосочетанию, чтобы же- 
нихъ былъ не моложе 14 -  19, а  невѣста 
12—16 лѣтъ. Мате. Власт, сост. Г . 
гл. 2. Танъ же росписанъ возрастъ по- 
сшвляемыхъ священнослужителей: под- 
діаконъ 20, діаконъ 25, пресвитеръ 30 
лѣтъ. Собор. 14 и 15 правило.

Козрннобінъ^ козрннокіннын — (Псал 
61, 4: и оплоту возриповеину) =  къ 
падѳнію наклонившійся^ отъ своего м і
ста здвигнувшійся, покачнувшійся.

ождінѴі =  другое рожденіо или пе- 
рерожденіе, возобновленіе. Въ священ, 
пиоаніи называется еще: пакибытіе, но
вая тварь.

Eogfoirc =  извѣтъ. нзвиненіе. Мате. 
Власт, сост. К. гл. 8 и сост. Г . 
гл. 16.

Б о з *̂Ьа т и =  поколебать, потрясти.
Воярютйтвсд, вогрюѵітмсд—метнуться. Еф р . 

Сир. (Вост.).
Е оз^диьш ^вы сокій , поднятый вверхъ. 

Лрол. іюия 29 (Вост.).
Еозсьнд'ЬтільстьобатИ— начать овидѣ- 

тадьствовать, послужить свидѣтѳль- 
ствомъ, изобличить (Іов. 15, 6).

Еоас&нстдтн =  начать свистать (Осіи 
9, 19).

ВозгилитисА=укрѣпиться, усилиться. Пс. 
51, 9 (В оет  ).

Е озгіакдтщ  ьодсіХти =  производить 
свѣтъ, озарятьсвѣтомъ, освѣтить.Мин. 
мѣс. иояб 16; Me. 4, 16.

В03—
Еозскдкдтн =  еще скакать, ила начать

скакать, запрыгать, заиграть, или запля
сать. Тріод, пост  438.

ЕозгиелиЖ ™  -тихо и съ боязнію гово
рить, ворчать, промычать (Іисус. Навин. 
10, ст. 21): ж возском.гѣ нштоже 
языкомъ сеоимъ

Еодск^кЕТДТН — заскрипіть зубами, 
скрежетаніемъ зубовъ изъявить гнѣвъ, 
злобу (Іов. 16, 9).

Коз£ЛлкитнсА=быть прославлену. Про л. 
нар 17.

Е о £ С л а к о с л о б н т н  =  начать славословить* 
М ин. мѣс, нояб. 30.

Есзслокіе —греч. аѵаХсуіа=*сходство,. по- 
добіе

Еозсл^ гдоканГе =- порядокъ.
Козсл^докдтЕАА (ακόλουθος) — поелѣдо- 

ватель (Ιί. ЗО по 6 η ) .
Бозслкрд-Ьтнл ьозш грд^тн гА —начать 

смердѣть, сдѣлаться смрадньгмъ, здо- 
воннымъ (Пс. 32, 6). Мин. мпс. апр 1.

Е озда£лтнсА  — возсмѣяться, получить 
утѣшеніе, быть утішену (Лук. 6, 21).

Ко^сианіііїй= * взо ш о д ш ій , ЯВИВШІЙ, ОСВІТИВ
ШІЙ; лосеняти озарить свѣтомъ, осві
тить.

Еозк>зндлтн=етроить вновь, приводить 
въ первобытное состояніе, обновлять 
(Неем. 2, 5). Мин. мѣс. окт. 5.

Еозгоплотньлатнса =* противоборство
вать, оказывать сопротивление (Осій 1, 
6): По противляяся вбзеопротивлюся 
имъ

ЕозсгшАн (άνασώζομ,ΰκ) — возобновляю, 
возставляю (О- 1 Ром. п . I . Бог.).

К о з с т а к а І н іі  =приведѳніе вещи въ перво
бытное ея состояніе; возобновленіе, 
устроеніе. Дам 11 л.

ЕоЗстабаХк (άναστηλόω) =возстановляю 
(1 н. чет. на хв. ст. 2); (άνιστάω), во
скрешаю (I. 6 п. 3, 3); воздвигаю, со
оружаю (I. 9 п. З, 1); (εξεγείρω), воз
буждаю, вооружаю протнвъ кого (Іонл. 
3,9); (διανίστημι), возбуждаю, ободряю (2 
н. чет. на стих. ы. веч. сл.) (Невост.).

ЕозстаніЕ =  ооэданіе, воскрѳшеніе (Быт. 
6 , 4; Лук. 2, 34).

Но^стояпнтн=настолпъ поставить, вознести, 
3 част- Прав испоѳѣд. лист. 126 на 
об.: его же (змія) прежде М огсей воз· 
столпи.



Е о з ~
Ео_зстрлддльч істко кдт и =  снова подви

ваться, Г р т . ІІаз. 43 на об.
Возступецъ -  безлинейное начертаніе крат

ко? пел од і н третьего гласа знанепнаго 
распѣва. Мелодія поыѣшалась надъ сло- 
воыъ безз сгьмене, изъ стихиръ Окто
иха. Самое начертаніе можно видѣть въ , 
ркп. Сборникѣ кокизъ XVII в. (Б-ки 
Кн. В. Ѳ. Одоевскаго, 8*/ л. 46, 105), 
Иначе называлось вступецъ, или по
сту пецъ.

ЕозггѴпйти =  ступить въ яерхъ, под
няться. М ин. мѣс. мая 9.

КозсѴднтн =  разсмотрѣть. раэсудить. 
Дам . 22 л.

Бозі?етр0ити=^вновь, сотворить, передѣ- 
лать, возобновить. Собор. 41 на об.

Вовъ—др. рус. — повозка
Вой — ф  рус, =  воины, войско.
Бон НЕЕЕСНЫА І̂) ангелы (Лук 2, 13 ; 2) 

солнце и луна съ прочими свѣтилами 
(Дѣлн. 7, 42), какъ видно изъ Втор.
17, 3.

«  / /
Боимжг-конмже =  какъ потому, такъ по 

сему; или: то - то. Дамаск. 8 о вѣргъ:^ 
н и  воимже раждати, ниже ѳоимже 
здати.

Боннстьо =  войско (Исх. 14, 4, 9, 17); 
воинстео Божіе—всѣ твари, служащія 
Богу (Прем. 12, 8); воинство небесное — 
звѣзды (Осій 13,5} Соф. 1,5: Іер. 7, 18, 
19, 13); воинства небесных—сонмы свя- 
тыхъ прославленныхъ (Апокал. 19, 14) 
(Невост. I.

Боннстбокодеця =  главный надъ воин- 
ствомъ начальникъ,напр. гекѳралъ- фе ль а- і 
маршалъ, а по старинному большой во
евода. Прол. ст. 11-

Воннстеослобіе (στρατολογία) =  воннскій 
отрядъ (въ суб. 1 нед. чет. на хвал, 
ст. 1, сент. 27 п, 5, тр. 2) і Невост.).

Воину—с т . слав, выиу=всегда. Да кле- 
нутсяовсемъ, яже суть написана на ха
ратьи сей, хранити въ прочая лѣта и 
воину, Нестор, лпт подъ 945 г. 
φ ο β .)

БонггинѴ =  справедливо, неложно, истин
но, точно (Мѳ. 14, 33).

Бой, оуй — др. рус. =  дядя по матери.
В о й -ф . р у с .=  воинъ, санскр. ва—вре

дить, убивать. (См. Матер, для слов 
нзд. Лк и. т. £).

Войское—др. рус.=ьоїїско. Эта старин
ная форма сохранилась до сихъ поръ ; 
въ нашихъ народеыхъ пѣсняхъ; такъ, 
нелцу прочинъ, въ пѣснѣ на смерть Пе-
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тра I говорится: „а все войское стоить 
призадумавшись*.

Войтъ—въ Малороссіи =  городской стар
шина; деревенскій староста (Корн.).

Боллтіі — кричать, звать.
Коттмсп —- ворваться, хитростью войти.
Болгскын =s влажный.
Боне -  ф .  дос.=междометіе, выражающее 

призывъ, одобреніе.
Болвдрлтькъ-ып — свободно (охотно) обра

щающейся, вращающійся.
Болєнїс =  на нѣкоторую извѣстную веиіь 

изволеніе, желаніе; тѣмъ отличается отъ 
воли, что воля есть простая сила хо- 
тѣть чего нибудь. Дамаск. 23 л.

Кояснмн '  добровольный.
Колем—(έκουσίως) — произвольно, добро

вольно.
Колитель склонный, благорасположен

ный, преданный (Мих. 1, 18). Велите
ля милости, его же родила еси. Кан 
Богород.

Колит и =  хотѣть, желать.
Волколакъ, вуркодлакъ (см. ниже вур- 

дал акъ)=оборотень; суевѣрноо повѣріе 
о волволакѣ — оборотнѣ сущеструетъ у 
всѣхъ славянъ, не исключая притомъ 
качества кровопійства. Онъ будто бы 
душитъ скотъ и пьетъ нерѣдко кровь 
младенцевъ. Хищность волколака уси
ливается особенно на Коллдскій вечеръ 
(подъ Рождество) и Купалу.

Еолкои|кАБіЕ =  липемѣріщ которое покры
вается овчею кожею, дабы удобнѣо могло 
прельстить невѣждъ, и погубить. Тако
вы раскольнцческіе учители, кажущіеся 
простымъ людямъ святошами, но кото
рые на самоыъ дѣлѣ человѣкогтбители 
суть и волки. Розыск, част. 3, гл. 20, 
лист. 36 на об

Болко^нфнын — похищенный волкомъ. 
М ин. лпьс. авг. 16

Еолкъ—имя это придается человѣку же
стокому, грабителю, сребролюбцу. Соф 
3, 3; иногда злонравному и невѣрному, 
но имѣюшему обратиться ко Христу 
проповѣдію евангельскою, (Исйш I I , 6 
и 65, 25), иногда подъ именемъ волка 
разумѣется обманщикъ, лжоцъ, протвв- 
никъ истинному ученію (Іоан. 10,12; Дѣ- 
ян. 20, 29).

К оли л — шерсть
Болннтнга =  волноваться, обуреваться. 

Ирмолсг гл. 2, тъен \
Еолное^нын =  обуреваемый волнами. 

Служб. Нечерск. чуд.
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Волн анын -шерстя ной; ризы волняны=  

шерстяная одежда (Іез 44, 17)
Нологя — др. р . =  ѣда.
Еояогмкг, волоѵіегппкъ =  буцефалъ, сказоч

ный конь.
Володѣтн=бытьсобстзенникомъ,владѣть* 

Изгнаіиа варяги за море и не дата  иыъ 
иани и почата сами вь собѣ володѣтн. 
Вестѵр. лѣт. іюдъ 862 г.

Воложєрьнг=приносяіщй въ жертву воловъ.
Волокита =  медленный ходъ судебна- 

го процесса. Веялъ одинадцалъ руб- 
левъ за волокиту на 3 годы- Л. Ю. 
1504 г. А жристіаяомъ много проторъ 
и волоквдѣ. Лек. Л. 189 л. 1546 г. 
(Д к в .)

К 0,1 и кг, вглкг =  пространство между судо
ходными ріками, череэъ которое суда 
переволакивались.

Коюкг волокъ, катокъ
Волосникъ—сѣтка или шапочка для убор

ки волосъ, съ обшивкою по околу. Въ 
опиеяхъ: w64 волосники золотныхъ; 3 
волосинки съ ошивками, вѳзены эоло- 
томъ и серебромъ; волосникъ серебренъ; 
2 волосника шолкъ червчатъ да зеленъ 
съ волотомъ, ошивка шита золотомъи. 
(Самаптовъ).

В олость=  союзъ сель и отдѣльныхъ хо
зяйству раскинутыхъ по извѣстной мѣ- 
стности. Волость оотому прозывалась 
волостью., что въ средѣ ея населения хо
дила одна власть, принадлежавшая въ 
обшнрнонъ сныслѣ всему тому роду, ко
торый ее населялъ, а въ частиомъ толь
ко его старѣйшннамъ, какъ личнымъ 
выраэителяыъ родовой власти (Забѣл ).

Еоассъ или нелеп — имя славянскому 
идолу, бывшему при вел князѣ Влади- 
мирѣ до крещенія его. Славяне-языч
ники почитали этого идола, какъ бога, 
покровителя скотамъ Чет М ин. 15 
ІЮАЯ

Волосини—др. рус.—  плеяды* созвѣздіе.
Волочаный, волоченый — др рус  =  

крытый; пытяьутый въ вить ( о метал- 
лахъ) {Бусл.).

Волощаны =  жители волости.
вол\й =  воловій, бычачій; (νευραί), кнутъ, 

бичъ (2 Мак. 7, 1).
Боодп — др. р ус . =  коровій, бычій па- 

стухъ; отсюда можно объяснить значе- 
ніе слова соврем, язына: „олухъ“.

Κολ^ κοκληΪι —(ή φαρμακία) (Исх. 8, 7 )=  
даваніе и употребленіе лѣкарствъ, отра
вы. Въ Числ. 22, 7 τό μαντείαν, оракулъ, 
пророчество, предсказаніе, прорицали-

Eoa—
ще. Посланные Валакомъ отправились 
къ Валааму по переводу русской Бнб- 
ліи „съ подарками въ рукахъ за вол- 
хвованіе* (Числ 24, 1): „волдЕошигісиъ“ 
— τ&ίς οίωνοίς—по гаданію по птицамъ 
Οιωνός -  уединенно летающая птица, 
хищная птица, коршунъ, ястрѳбъ и пр ; 
предзнаменованіе, показываемое птица
ми, птицегадаціе.

Колько КАТИ (μαντεύεσαι) — пророче
ствовать, предсказывать, прорицать, 
вопрошать оракула (Втор. 17, 10).

Ко.ілкуюций — прорицатель (Мих. 5, 1)^
Е о л ^ Б Ъ (ό φαρμακός)= приготовляющей 

отравы; волхвователь, чародѣй. Έπαοί- 
£ος. производящей заклинанія протнвъ 
болѣэней, заклинатель. Этими словами 
выражаются разный еврейскіл слова, 
который значать „множь*. Подъ ^кол- 
jhuuh“ въ древности разунѣлпсь люди 
мудрые, обладавшіе зианіяыи тайеыхъ 
силъ природы, свѣтилъ небесныху свищ, 
письменъ, толкователи сновъ (напр. Быт.
41), предсказатели будущаго и пр.

Волш Eia (μαντεία) — волшебство, чародій
ство (Исаіи 44, 25).

Еодъ /иолотАірж. Второе. 25, 4: да не 
обр&тшіш вола молотяща; и 1 Тим 5, 
18. Прежде обыкновенно ыолачввали 
хлѣбъ быками не только у евреевъ, но 
и у римллнъ, грекоиъ, и другихъ, осо
бенно азіатскихъ древнихъ народовгь, 
какъ видно у Варрона кн. 1 о деревен. 
дѣлѣ,.гл 52; Гомера Иліад. 5. Ионные 
безжалостные хозяева на губы воловъ 
молотлщихъ надѣвалн деревянную об
роть, которая имъ мѣшала подбирать 
колосья; для того издано означенное во 
Второзаконіи запрещеніе А въ иноска- 
затѳльноыъ смыслѣ апостолъ приводить 
этотъ закокъ о служителя хъ олова Бо
жія, чтобы они, трудясь въ проповѣди, 
не лишаемы были надлежащаго пропи
таній: достоинъ бо есть дѣлатель мзды 
своея, по Христову слову.

Волынка =  безликейно-нотное начертаніе 
довольно продолжительной мелодій зна- 
менваго распѣва 2-го и 6 го гласа. Такъ 
названо оно въ безлгаіейномъ Стихи- 
рарѣ ХУІІ в (Б-ки гр А. С Уварова 
Λ· 695, л. 118 н ). Болѣѳ же употре
бительное названіѳ сего начертанія есть 
ѳита красная См Церк.пѣнге егРос- 
сіи , М  1867 г. стр 306. Оно же иначе 
называлось то еита падѣйка, то Еыма- 
иуилъ бо. Па основаній вышесказанна-
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го становится понятнымъ современное 
выражоніе: „тянуть волынку".

Бопымкъ — избранникъ 
Больница =  шерстяная ткань.
Вммюракыго — вольносл у жащій.
Еолю =  хочу, желаю (Мѳ 11, 2ΐ). 
КолА=соизволеніе, со гл a cie на что По

лем пожру тебгь—добровольно принесу 
тебѣ жертву (Пс. 53, 8).

Еонмёмъ—повелительная, или точнѣе ска
зать — пригласительная форма глагола 
внимать = будемъ внимательны, со 
вниманіемг будемь слушать. Такое 
прнглашсніе дѣлается во время богослу
жения тогда, когда отъ продстоящаго 
народа требуется особенное вниманіе или 
для выслушанія Божественнаго ученія, 
или для уразумѣнія совсршасмаго таин
ства, либо обряда, имѣюшаго таинствен
ное значеніе. Посему ,уВонмемъи гово
рить діаконъ предъ чтсніемъ пареній и 
апостола; „Вонмемъ" говорить священ- 
никъ предъ чтеніемъ євангелія Этими 
возглашеніями вѣрующіо приглашаются 
къ слушанію Божественнаго ученія, 
предлагаемаго въ чтеніяхъ. А чтобы вни- 
маніе было бдителънѣе, для этого часто 
съ слов ом ъ ^Нонмемъ1* возглашается 
другое слово „Премудрость", т. и. что 
требуемое вниманіе необходимо для ура- 
зумѣнія того, что будетъ предложено, 
ибо предложено будетъ слово Божествен
ной премудрости- Для этой же цѣли воз
глашается пВояненъи предъ сказывані- 
еиъ прокимновъ, равно какъ и въ дру- 
гихъ частяхъ богослуженія.

Еонажг — винит, падежъ мѣстоименія 
иже съ предлогомъ ог (Матѳ. 24, ст 44):

- ег онь же часъ не мните; и ст 50, — 
т. е въ который вы не думаете 

Бпнд, впнь =  запахъ, благовоніе, благо- 
уханіе: обоняніе, чувство обоадшя (Быт. 
8, 2і)- докрлд благовонїе, хо
рошій запахъ или духъ (Іоан. 12, Я. 2 
Кор, 2, 14 я 16). Бона я̂ад =  духъ 
дурной, смрадъ, зловоніе.

Кондлицд (τώ ή£ύοσμον) =  мята (Лук. 11,
42); дссАтнноу длктг, отъ кондлнцд. В ъ 
древн. ееаіні. XII в. (Амфилохій архим.). 

КооЕ̂ АЖДЮ — (αναμορφόω) возстановляю, 
возобновляю (1 нед. чет. кон ); возвѣ- 
шаю, гадательно изображаю, прообра
зую (в. ср. 4 и. чет. п. 4 тр. 1); при
готовляю, устрояю внезапно, сверхъ 
ожиданія (σχεδιάζω). Ревностно еооб- 
ражающе кончину другъ другу -  рев
нуя кончину другъ друга (в. чет. 4 н.

— Еоп—
чет. муч.). Воображаюся (рор^сОрлі)— 
изображаюсь, отпечатываюсь; прини
маю на себя образъ, уподобляюсь: ео* 
образися въ чужбее—принялъ на себя 
чужой образь; воображена по намъ,— 
уподобившагося намъ; вообрази чело
веческое естество—вринявъ человѣче- 
ское естество. ( См. рук. сл. Ifeeo- 
струеви)

Коое^дж н̂іі— (άντίτοπον) — изображало, 
образъ, подобіс пбразецъ, примѣръ (L 
Петр. II, 21): его же (потопа) вообра- 
женіе ныніъ и  насъ спасаешь кре- 
щеніе, т.-е. крсщеніе, иносказатель
но предозяаченное ковчегомъ Поевымъ, 
спасаетъ и насъ: ибо какъ ковчегъ 
тотъ бывшихъ въ немъ сохранялъ отъ 
смерти тѣлесной, такъ кргщеніе со
храняешь вѣрныхъ отъ смерти ду
ховной, омывая не только скверны 
плотскія, по примѣру іудейскихъ ОМО- 
веній, но и душевныя, т. е. грѣхи, си
лою крови Христовой.

Коополчдіоса — вооружаюсь! Быт 32, *)·
Ноочдкі -  (ομματόω) =  дарую зрѣніо (С і

дал. no 'A п кан. въ сред. 6 нед. по 
пасх ); воочаюея-^пилучаю зрѣніе, про
зріваю (Синакс. въ 6 н. по пасх.).

Еоп Гати ^  громко взывать, вопить, кри
чать, испускать жалобный голосъ, вопль 
(Мо. 15, 23. Дан. ■:*, 24. Іоны 2, 3) 
Ноптщгй (грѣхъ, дѣло, обнда)=гром
ко говорящей о проступлснін и проступ- 
кахъ. Голосъ крови брата твоего вопі- 
еть ко мнѣ отъ земли. Быт. 4, 1(Ѵ.

Коіыёніе — кричаніе. безчинныЙ крнкъ, 
Соборн. 135 на обор.

Еоішнно =  съ воплемъ, съ крнкомъ. 
IIрол. полб. 23

Еопленный сопровождаемый воплемъ, 
плачемъ. IIрол авг. 2.

ΚοΠΛΟψΛΤΜΤΑ-, ьоплотнтиса =  плоть 
на себя принять. Изволивый спаеенія 
нашего ради воплотитися. Стих. церк.

ΚοπΛοψΑΜ (σωμοαόω) =  даю плоть (в. н. 
блуд. п. 7. Бог. во вт. сыр. трип. 2-й 
п. 3. Бог ); (οωμαιοΰμαι)—тоже.

Коплоціініг .=  воспріятіе плоти. Это сло
во употребляется для изображенія вы
сочайшей тайны вочеловѣченія Сына 
Божія.

Еоллоцііннын — (Ινσωμος) =  тЬлесныЙ; 
воплощенный образъ—образъ воплощен- 
наго Христа (в. нед. чет. на Г. в. слав.) 
(Невостр.).

Богльсткнти =  громко плакать, рыдать,



]]рол. ноябр. 13; да вопльствитъ по- 
тнсъ, эанѳ гтадѳ кедръ.

Вопреки и кпрекн =  1) противъ, нал рот и въ 
(І Мак, 14, 14. Дѣян. 13, 45), впре- 
ни глаюлати (άντεεπεΐν и άντελέγειν) 
=  противорѣчить; 2) посереігь; вопре
ки иапмсйвъ пепобѣоимое оружге -  по
перечною лицісю начгртавъ или изобра
з и в  непобѣдкмое оружіе (крестъ Хри- 
стовъ) (Левостр.).

Ворвлрвд рѣже нарворка =  шарикъ на 
шнуркѣ или тесьмѣ. Ворнорки дѣлались 
золотил, серебряный, шелковыя, шер- 
стяныя, нитлныя, часто жемчужный, 
иногда съ камешками. „Поясъ тканъ 
шелкъ зеленъ з золотомъ і серебромъ 
крестовой, варворки серебряные литые 
позолочены, с камешками** (Сабваит.')

Бо^ІН ИЛИ tOpilH =  сѣверо-восточный или 
еѣверный вѣтеръ; дуетъ онъ отъ Гипер- 
борейскихъ горъ, дам . 16 лист.

Ес^сжеа =  вражда {Ипат. лпт .).
ЕсрожЕНТЪ =  црагъ (Ипат. лѣт.)
Порожнів — др. рус. =  говорить; корень 

въ аінскр, варъ - говорить. (Матер, 
изд. Ак. н. т. II.

Еорожьда =  вражда (Ипат . лпт .).
ЕорОіШ;ткв =  непріязнь (И пат . лпт ,)
Еороногрпй — гаданіе по птичьему полету 

(Домостр.).
Воронъ (конь) =  черный ивѣтомъ. (Въ 

Апок 6, ст 5 это изображеніе озна- 
чаетъ людей нечистосердечныхъ, сьшовъ 
тьмы, на которыхъ ѣздитъ князь міра 
сего. (Отъ каковыхъ велѣно блюстисл 
христіанамъ). (Іоан. 4, ст. 1, и проч.; 
Мате. 7, ст. 15) (Алене )■

Воръ—др. р .  воры == ограда изъ жер
дей. Въ сказаній о перенесеній мощей 
Бориса и Глѣба 1115 г, выражено такъ: 
„Взлша раку Борисову, и въетавиша и 
на возила, и позолокоша ужи князи и 
бояре11... Духовенство шло впереди „а 
княземъ за ракою идущимъ межи вб- 
роыъ; и не бѣ лзѣ везти отъ множе
ства народа, поломллху вбръ“ (Ипат. 
6). Значить, несли въ то время вокругъ 
святыни и знатныхъ лицъ огорожу изъ 
жердей, чтобы защитить ихъ отъ евль- 
наго стеченія и данки народа. Слово 
ворйкъ доселѣ употребляется въ Там
бовской и Орловской губ. въ значеній 
древняго названій забоя, подъ кото- 
рымъ раэумѣется загонъ или ыѣсто, 
обнесенное тонкими бревешками, куда 
загояяютъ скотъ Въ народномъ языкѣ 
сл. заворъ значить то же что заборъ,

Εοπ— "
тынъ. Отъ корня сл. воръ происходить: 
затворъ, притворъ и т. п.

ЕоскИп'Ьтн =  закипѣть, наполниться. 
(Пс&д 104, 30): воскить земля ихъ 
жабами, то есть весьма много про
извола земля лягушекъ Вторая казнь 
ниспосланная отъ Бога на Египеть 
были жабы, кои покрыли всю землю, 
наполнили домы, притворы и поля, какъ 
видно въ кн. Исх. 8, 6.

Ессклекетатн =  на клеветника клеве
тать П рол . 13 Іу л .

Копали кноьЬш =  согласное пѣніѳ и гром
кое. Исал. 20, 6 жертву хваленія 
и  воскликновепгя; и Псал. 88, 16: бла- 
ж еш  люді в вѣдугиіи воскликновенге— 
т. е. кои возносить хвалы Богу.

Е сгіілицліш =  пѣніе устное и на раз- 
ныхъ ыузыкальныхъ орудіяхъ (Псал. 
32, 3).

Ессклсн£нгї = : (άνάνευοις) успокоеніе (Пс. 
72, 4); (άνάκλισις), постеля, ложе; по 
другнмъ самая спалыш, или столовая 
(ІІѢсн 1, 11); (άνάκλιτον), изголовье 
іЗ, 10). Яко нѣстъ вооклоненія въ 
смерти ш ъ  и  утвержденія въ ра- 
нѣхъ т $ . Здѣсь слово восклоненіе раз
ные толкователи переводять различно. 
Одни переводять: клоненіе, отклонение, 
отказъ, — нѣтъ имъ отказа въ смерти, 
которой они же лають во время бѣд- 
ствій, или смерть не уклоняется отъ 
нихъ Другіеівозникновеиіе, возстаніе,— 
они не возникнуть вновь, не воскрес
нуть на смерть, для новыхъ мученій 
Иные: обращеніе вниыанія, воспомина
ние— мѣтъ у нихъ памяти или страха 
смерти. Нѣкоторые: успокоеніе,—нѣгь 
имъ у спокоен їя, усмиренїя въ смерти; 
смерть, смиряющая всѣхъ, не поража- 
етъ вхъ. Еще нѣкоторые догадываются, 
что 70 здѣсь поставили άνάίεαχς, свя- 
заніе, обузіаніе или ανάπνευσις, отдыхъ, 
отрада (Невостр ). Гилъдебратт  въ 
Словарѣ къ псалтирн, изд. 1898 г. укло- 
нсніе^ убѣжшце*

Еосклонаиіа — (έπερεί£ομαι) опираюсь, 
утверждаюсь (Прит. 3,18); (ανακύπτω), 
приподымаю голову, выпрямляюсь (Лук. 
13, II) ; (άνακλίνορίΛΜ), возлегаю, успо- 
коиваюсь (Сент. 13 предпр. п. 4. Бог.) 
(Иеввстр.)·

Есгколгеатша — приттн въ движевіѳ, за
колыхаться, начать качаться. Ис. 7 ,2 .

Воскопєй - -  волшебникъ, который ворожить 
чрезъ восвъ. Требн. лист . 330 на об.

Бос—



Еосксмйсти^ї =  смѣсь, составленная иэъ 
воска, мастики, толченаго мрамора и 
др. яѣкоторихъ ароматическихъ ве- 
ществъ. Смѣсь эта, растопленная на 
огнѣ., возливается ври освященій про* 
стола на углы его, именно въ углубде- 
нія, нарочито сделанный, въ который 
предварительно вбиваются приготовлен
ные гвозди,—и этимъ воэліяніемъ на
чинается самое священнодѣйствіе освя
щені я. Когда эта смѣсь остываеть, то 
она дѣдается очень крѣокою и скрѣп- 
ляегь углы престола. Это видимое до
стоинство R о ск о масти ха нмѣегь знаме- 
нованіе высшее, духовное: „И воскъ, н 
мастнха, говорить Огмеоиъ Солунскт, 
яко клеительныя ради требы вносятся 
(т. е. употребляются по нуждѣ какъ 
клейкое вещество), и яко единитѳдьно 
ради Христовы даже до смерти къ намъ 
любве и соединепіяи (гл. 106). Отвердѣ- 
ніе и крѣпость этого цемента, соѳди- 
кяющаго и скрѣпляющаго части ев. пре
стола, есть прекрасный образецъ крѣп- 
кой, яко смерть (Пѣе. пѣс. 8, 6), люб
ви Христовой, которою Онъ на вѣки 
вѣковъ въ Себѣ Самоыъ соединилъ насъ 
другъ съ другомъ, и съ Собою, и съ 
Богомъ Отцемъ Своимъ. Вѵскомас- 
ТПШ8 напоминаетъ ароматы, съ ко
торыми погребено было тѣло Іисусо- 
во, какъ н самая трапеза (престоль), 
по Сѵмеону Солунскому, обраэуетъ жи
воносный гробъ Хрвстовъ. (Нов. Скриж. 
ч. III, тлщ УШ, § 6).

ЕоСКрАМСЛЬСТКСБАТН =  произвести кра
молу, начать мятеясъ, бунтъ, возмутить
ся. Іудиѳ . 7, 15,

ЕоСІЇфЕсЁНІЕ =  возстаніе изъ мертвыхъ, ОйСН- 
вотвореніе. Первый лень въ седмицѣ 
называется воскресенїе, для воспомщга- 
нія Христова возстанія изъ гроба, устав
ленный св. апостолами выѣсто ветхоза- 
вѣтяой субботы іграздникъ; въ церков, 
книгадъ называется недѣля, вслѣдствіе 
залрещѳвія въ этотъ день дѣлать или 
заниматься житейскими дѣлами. Иногда 
значить самое искуплепге, или жизнь 
безсмертную, вмѣющую послѣдовать за 
воснресешеыъ (Филип. 3, 10; вногда 
слово боскресекіе означаетъ самыхъ лю
дей, отъ смертнаго сна возставшихъ, 
(Дѣдн. 26, 23), такъ же, какъ обрѣзан- 
ные іуден называются въ писаніи ино
гда обрѣзаніе (Тит. 1, Ю).

Ессі;^с£нъ.—Воскреснами называются всѣ 
пѣсноідѣшя, содержащая въ себѣ про-

Eor—
славленіе славнаго воскрѳсенія Христо
ва, которыя положено пѣть в читать 
въ воскресные дни. Такъ есть тропари 
воскресны, Богородичны воскресни, сти
хиры, каноны.

ЕссШснТК ^  оживотворить, изъ морт- 
выхъ воздвигнуть. Воскресишь сѣмя 
чье —  дѣтей родить оть вдовицы без- 
дѣтпой; (Мате. 22, 24): воскресить 
сѣмя брата твоего; объ этомъ есть 
эаконъ Моисеѳвъ во Второз. гл. 25, 5. 
Сего ради не воскреснуть нечестивій 
па, судъ (Пс. 1, 5) св. Аѳанасій В. объ
ясняете „вѣроятно не постоять, или не 
устоять, потому что, сказавъ: не вос
креснуть, прибавляетъ: потому что не 
имѣкугь корня, но подобны земному 
праху, возыетаеыому вѣтроыъ*. (См. За* 
мѣч на текстъ псалтирн, прот. М Бо- 
любскаго, стр. 19).

BoCKftfCNG№N'l£ (По Остр. Єв. ) ~ ВОСКрѲСвНІб
(Мѳ. 26, 32. 27, 53).

EocKOffHMH КАНСНЪ — содержитъ въ се- 
бѣ прославленіе воскресенія Христова. 
(Припѣны: „Слава, Господи, святому 
воскресенію Твоему11) Утреннт воскре
сный канонъ состоить изъ 4-хъ осо- 
быхъ каноновъ: 1) собственно ооскрес- 
наго во славу воскресенія Христова;
2) кресто-восхреснаго, въ которомъ 
вмѣстѣ съ воскресеніемъ прославляются 
крестный страданія η смерть Іисуса 
Христа. (Припѣвъ: Слава, Господи, 
кресту Твоему честному и воскресенію);
3) Вотродичнаго въ честь Богородицы 
и 4) канона въ честь святому или празд
нику.

Воскавгтятіі—др рус ,  =  клекотать, изда
вать крвкъ (о птицахъ).

ПоскрилЇЕ =  (χράσπεδον) край одежды (Ме. 
9, 20. 14, 36. 23, 5. Мар. 6, 56). 
(πτερύγιο ѵ), тоже (Числ. 15, 38, 1 Ц. 
15, 27. 24, 5).

Коскрпиоутчсд =  совратиться.
К огкъ .^  Воскъ, по разнымъ своимъ своЙ- 

ствамъ, нмѣеть маогія и различный эна- 
менованія. Приносимый и возжигаемый 
нами воскъ, какъ вещество самое чи
стое, означають чистоту кашу и искрен
ность нашего ирнношѳюя; воскъ, какъ 
вещество, на которомъ можно стпечат- 
лѣвать предметы, означаетъ печать или 
знамекіе креста, которое возлагается 
иа насъ при крещенін и мѵропомазаніи; 
воскъ. какъ вещество мягкое и удобо- 
сгиб&емое, означаетъ ваше послушаніе 
и готовность покаяться въ своей грѣ-

Еоі—
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ховноЙ жизни; поскъ, собираемый съ 
благоух анныхъ цвѣтовъ, означаѳтъ бла
годать Св. Духа; воскъ, какъ вещество 
сжигаемое, означають обояенїо наше 
(т. е. естество наше, очищаемое боже- 
ственныыъ огнеыъ); и наконец^» воскъ, 
въ которомъ горить огонь, или этотъ 
самый свѣтъ, постоянно'горяіщй, озна- 
чаеть соединение и крѣпость взаимной 
нашей любви и мира {Нов. Скриж.
г. 1, гл. VI, § 3). Въ санскр. языкть 
вост. — васа — жиръ {Матер* изд. Ак. 
н. т. II).

Еосорть—евр. собираніе винограда =  го- 
родъ моавитскій, гдѣ жиль пророкъ Ва- 
лаамъ (2 Пет. 2, 15; сн. Числ. 22, 5, 
36; Втор. 4, 43; І Дар. ЗО, 9 —11).

ЕоШЕрАТН-> КОС ПЕЧАТНЕ А =  ВОЗНОСИТЬ МЫ
СЛИ, уыъ, возноситься мыслями, умомъ. 
ІГрол. апр. 17; Мин. міъс. мая 5.

Еосписдніг =  списокъ, копія (1 Мав. 14,
23).

Еосп н гдтн-Еогпис^ κι =  (αναγράφω), при
писываю, отношу къ кому ИЛИ въ че
му, воздаю, возсылаю: благодарствен
ная восписуемъ Ти—благодареніе воз* 
сылаемъ, благодарственную пѣснь вос- 
пѣваемъ Тѳбѣ (Акаѳ. БМ. кон. 1); (κα
ταγράφω), пишу (2 Езд. 2, 16. 25) 
(αντιγράφω), списываю (2 Мак. 8, 22. 
19, 23) (Невостр.)

Е оспнт^ ніе =  вскормленіс, стараніе о 
наученій и образовали дѣтой. Мин. 
мгьс. іюня 1.

Еогплдчеколл&сткокатн =  начать плакать 
съ воплемъ, варыдатъ (Зах. I I , 2).

ΕοΐΠΟΚΟΗψί =  кладбище, погребалищѳ. 
Ефр. Сир. 495 на об. Н а еоспокоищи 
же глаголю, идѣже лежат δ сокру- 
гиенніи сердцемъ у тамо мя поло
жите.

Еогпомннднїі“ (έπιθύμησις), сомышленіе, 
представленіе, воображеніе; τ ΐ  ρινημο- 
σόνον, память, памятникъ. Мѣсто Исх. 
13, 9 іудей понимали буквально: на 
кускахъ пергамента писали извѣстныя 
мѣста изъ закона (Исх. 3, 2, 10; Бтор 
6, 4—9; или 10 заповѣдей) и надѣва- 
ли на руки и на лобъ, ^устраняя з t- 
повгъдъ предангемъи (Ме. 15, 6), меж
ду тѣьгь смыслъ ясень изъ Исх. 13, 16: 
з&кокъ Божій нужно постоянно помнить 
н хранить въ своемъ сердтгѣ.

ЕоепомннІтгль и коспомнндан =канц- 
леръ, докладчикъ и хранитель просьбъ

Eor— —
ка царское имя (2 Дар. 20, 24; 4 Цар. 
18, 37). (Невостр.

Поспорь — подпора. (Пѣс. лѣсн. 1, 15 въ 
сп. ХѴІ^в.) (В ост ок.).

Eoenj№ΛΐΗИ Д —крестиый отецъ (мать)*, 
кумъ (кума). Отъ приступающего къ 
св. крещенію требуется знавіе истинъ 
христіднской вѣры, въ частности знаніе 
Сгмвола вѣры, молитвы Господней, де
сяти заповѣдей и запопѣдей о еван- 
гельскихъ блаженствахъ. Крещаемые 
же младенцы ни только всего этого 
не могутъ эиать, но н ничего не могутъ 
понимать. Для ѳтого-то при крещенш и 
бываютъ воспріемники. Обязанность 
ихъ—научить своихъ крестниковъ исти- 
наыъ христіанской вѣры и жизни по 
закону христианскому При требпикѣ въ 
Номокаионѣ показано: „вѣдати подо- 
баеть, яко во святомъ крещеніи едиыъ 
довлѣеть воспріемяикъ, аще мужескій 
полъ есть крсщаемый, аще же женскіН,— 
токмо восаріѳмыица, въ нуждѣ же смерт- 
нѣй можетъ крещеніс быти м безъ вос- 
пріемника“. (Нов. Скриж. ч. IV, гл. 
III, § 53). По правиламъ Номоканона 
при Требникѣ, воспрісмникъ долженъ 
быть православный, а  нѳ еретикъ или 
иевѣрный (22, 153 прав.); не могутъ 
быть воспріемниками монахи (84), — ни 
родители—своихъ дѣтеЙ (209),—ни су
пруги-одного н того же младенца (211). 
При совершенін таинства брака также 
бываѳтъ воспріемникъ, кумъ, иначе 
другъ жениховъ, поручитель, на обя
занности котораго лежит ь по соверше* 
ній обрученія перемѣнить перстни у НО- 
воневѣствыхъ, т. с., жениховъ перстень 
отдать нѳвѣстѣ, а  невѣстинъ жениху. 
Потомъ брачные воспріемники должны 
въ знакъ участія въ радостяхъ и скор- 
бяхъ брачущейся четы поддерживать 
вѣыцы на головахъ жениха и невѣсты.— 
Бываютъ еще воспріемникн пріимцы  
у нноковъ, при пострижевіи въ мона
шество. Для успѣшнаго упражнения въ 
совершенномъ самоотверженіи монаше- 
ствующій долженъ ибрать себѣ духов- 
наго рук о водите ля-старца и совершенно 
предаться его руководительству. И „ащѳ 
кто дерзнетъ пострищн монаха безъ 
прігімщіу сирѣчь безъ старца, да извер- 
жется, по второму правилу второ-пер- 
ваго собора {Деукратн. соб. Кон
стант.): снрѣчь, аще нѣсть старсцъ 
купно въ постриганій, нже бы пріллъ и 
имѣлъ его въ повиновенш" {Помок, 
при Требн. пр. 79).

—  Вос
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Бошрїкмдтіь коги^Ач'Н-^принимать, по
лучать обратно ін '.лучать, принять (Мѳ. 
6, 5* XXII, L5). Воспріяти силу о 
царствѣ - царствовать (2 Парал. 20, 9).

Еосп^опок^ддч'И =  начать проповѣды- 
вать. М ин. мгье. мая 25.

Еоспдодочісткобдтн =  начать пророче
ствовать. учиниться пророкомъ, пред- 
сказателеыъ. И  снидетъ на пья дут  
Господень, и воспророчестѳуеши сб 
ними (1 Цар. 10, 6).

Во с прѵ ж дти с і —сопротивляться. Златостр. 
Х Ѵ І в .

Еогпрдні?ти—вскакивать, скоро вставать.
Еогп^ірдчш^испускать, издавать, возно

сить. М ин . мѣс. февр. 13; окт. 26; 
іюня 26*

ЕогпагоґЛоьи =  остановленіе на какоыъ 
словѣ. Пред. грамм. Макс. Грек. 
лист. 7 и 9 на обор.; въ музыкѣ— 
отдохновеніе или пауза.

Еостдже—(Іуера^)=воскресеніе (в. пасх. 
н. З, 1); (έπανάστασις) возстаніо, бун- 
тованіѳ, ыятежъ.

Востллнїс и встдлнїс {по Остр, ев.) =■ воз- 
станів, воскресеніе.

ΕοίΤΟΚΆ — греч. ή ανατολή =  ностокъ, 
страна свѣта; восходъ солнца; Іисусъ 
Христосъ называется Востокомъ свы- 
те, т. е. Солнцемь, восходящимъ отъ 
вышнихъ; ибо Онъ и ученіеыъ Сво- 
инъ и искупительною жертвою просвѣ- 
твлъ люцей, сидящихъ во тьмѣ и тЬни 
смертнѣй (Мѳ. 5, 16).

Восторгаю (по Остр. ев. надирдю) =  1) 
срываю вырываю (Псал. 51, 1; Лук. 
6,1); 2) (συλλέγω), собираю(Мѳ. 13, 29).

Еосторжснй—:вьфыванье, полотьѳ (Псал. 
128, 6). (Слов, къ пс. Гильтебр.).

ЕосточЇе =  та страна свѣта, гдѣ восхо
дить солнце, востокъ (їерем. 25, 25).

Еоеточндд ц^ коеа — православнаго ис- 
совѣдавія церковь, на востокѣ осно
ванная , ученія коей держатся въ Рос- 
сіи отъ нремонъ св. вел. кн. Владимира.

Еосточннкг =  обитатель восточныхъ 
странъ. Лрол. мая 9.

Ео(точны=стяхи, положенные по устану 
на вечернѣ: такъ какъ ανατολή значить 
еостокъ, а сочинитель этнхъ стиховъ 
Анатолій, то отъ этого и прозваны 
они восточны. Уст. лист. 3 на обор. 
Eueholog. Goar.

ЕострІБоклтн—воаыыѣть надобность, ну- 
Цѳрк*-снвлн. словарь, евлщ. Г. Дълченао.

Еос—
жду (Сирах. 42, 22). И  не востребова 
ми единого совѣтника.

Еост^шдтн ногою  =  затопотать, засту
чать ногами огь гнѣва, или для иэъ- 
явленія удовольствія (Іезек. 6, 11). 
Восплещи рукою, и  еострепли ногою, 
и  рцы.

Воступъ =  безлинеЙноѳ начертаніе крат - 
кой мелодій: 1) второго гласа. Мелодія 
принадлежала слову: вг мѵрѣхъ, изъ 
стихиръ въ день святителя Николая. 
Иначе называлось — поступепъ; 2 J чет
вертая гласа. Мелодія находилась надъ 
словомъ: странными изъ стихиръ Пя
тидесятницы.

Костдгмоквні£=удержаніе. Собори. 130.
Кйст*гиутн=взнуздать, обуздывать (Псал. 

31, 9): уздою челюсти ихъ востягнеши.
Еог'ГА^МО-^(аЬсо), поднимаю (Дѣян. 27,

17); (αναστέλλω), поднимаю, ободряю: 
духовный же востязуетг вся (1 Кор, 
2, 15): развѣдывать, разематривать и 
испытывать. Востязати очи- взирать, 
вперять взоръ. Натер, печер. 13.

Босдопатнсіа =  захватиться.
Косдопнтн =  захватить въ свою власть.
ЕогѵитнтН — изловить, поймать, отнять 

(Псал. 9, 30): ловить же восхитити 
нищ го. Восхищсніе (Псал. 61, 11)= 
похищеніе, грабежъ.

Еос^ИірДЮ =  (άρπάζω), похищаю, отни
маю, уловляю (Пс. 97, 5): ищу или 
алчу добычи (Пс. 21, 14, 103, 21); 
восторгаю, возношу (2 Кор. 12, 2); 
(£ιαρπάζω), расхищаю, разграбляю (Пс. 
108, 11; Суд. 21, 23); (συναρπάζω), 
увлекаю, обольщаю (2 Мак. 8, 27; 4,41).

Еосѵлдфдтн —- обуздывать, укрощать. 
М ин. мгье. апр. 17.

Восдодкнкъ =  мореходецъ, плаватель. По
мысли корабль быта мір&  ̂ нижнюю 
часть корабля подлежати землю, 
паруси небо, вѵсходнит чс.юегьки, 
море подлежащую бездну. (Злат . слов. 
4 о промыслы )

Еос̂ одннца =  амвонъ облачальный, въ 
церкви поставляемый для посвященіл 
архіерейскаго, который долженъ быть 
по древнему чиноположелію для патріарха 
о 12 ступеняхъ, для митрополита о 8, 
для архієпископа о б а  для епископа о 4.

Еогѵодг — (κλιμακτήρ),=οτγπθΗΒ у лѣет- 
ницы (Іез. 40, 26).

Бо р о д а т і  горы =  возвышаются горы, 
поднимаются (Пс. 103, 7).

7
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Коскнѵ*илтн возроптать. (Восток.].
Ес с [ |'і іл о ш тн глаголы—сдѣдать привѣт- 

ствіе, поздравить. Чет. М ин. март. 4.
ЕосшЦшїн на зл п іды  — греи, έπψεβτΓ 

κώς έπΐ £и<гриЗѵ.— Западъ не страна, въ 
которую восшедшимъ представляется 
Господь, а предметъ, на который вос- 
шелъ Онъ. Это — сумракъ облаковъ 
(которые въ Палестинѣ шля больше съ 
запада — съ моря) — облако, бывшее 
надъ ковчегонъ завѣта, на которомъ 
таинственно присутствовалъ Самъ Богь 
(см. Исх. 40, 35; Пс. 67, 5).

Йоти, котопа=ткань (осн. поскон., а утокъ 
НЗЪ льняныхъ хлопьевъ).

ΕοτληϊΑτ ι —греѵ. =травігакъ. Такое про- 
эваніе было греческому дарю Никифору, 
65-ыу отъ вел. Константина.

BotanoushtU—ірвч.=иолхвованіе травами. 
М ате. Власт. Ном.

Вотола^ в о т о л  ка—головка кисти или ча
шечка, въ которой скрѣплены пряди 
кисти. В. кн. ДиыитріЙ Іонновичъ ва- 
вѣщадъ сыну своему кн. Юрію „поясъ 
колоть, Шишкина дѣла, вотола сажена41. 
„Науэъ шолкъ бѣлъ, на немъ вотолка 
плетена волотомъ, съ ворворками", 
(Савваитовъ).

Вотчннъ, отчимъ =  мужъ моей матери, 
аа котораго она вышла послѣ смерти 
моего отца. Потреби Филар. 178.

Вотчина =  родовое, недвижимое имѣніе. 
(Домостр.).

Ε ο ^ ψ ί =  напрасно, втуне, дароыъ, всуе.
ЕоѴгленіi'f =  перегрѣвшѳѳ, пѳретлѣвшее 

уголье Ефр. Сирин. 56. Яноже убо 
курящеугліе бываетъ воуіленіе угасшее,

ЕоІ?лійтн =  наставить, вмышлять. Григ. 
Е аз. 41; иногда помышлять.

Ео^лѵлінѴе — наставленіѳ. Дамаск. S о 
икон.; помыслъ. Дам. 11 лист.

Бо^тоїе = н а  другой день. Дѣлн. 10, ст. 
9; гл. 20, ст. 15 .и проч.

Воуиксцп—серьги,колыщ. 3 част. Праеосл. 
исповѣд. вопр. 54.

Кохкин—др. с.гав. —колгини, въпъгъкын—мо
кроватый.

ЕоцЕаі;оклЕНі£=обрлдъ, совершаемый надъ 
младенцеыъ въ 40-Й день по рожденіи, 
когда исполнится время очищенія его 
матери, к когда она является съ нла- 
денцемъ въ храмъ. ДѢЙствіе воцерко- 
вленія состоять въ томъ что свящея- 
никъ, вэлвъ младенца изъ рукъ матери 
въ свои руки., произносить слова: пво~

церковляется рабъ или раба Божія, 
такой-то, во имя Отца, и  Сына, и  
Сѵятаго Д уха , —и въэто время кресто
образно возносит ъ младенца на рукахъ 
своихъ. Это дѣлаетъ іерей неоднократно, 
въ разныхъ мѣстахъ храма и съ раз
личными добавлениями.

ЕоЦГрКОНЛАТИ* ΚΟΙΙίρΐίΟΚΛΑΤΗΓΑ =  цри- 
чнслть новокрещеннаго къ вѣрпымъ, 
вводить въ церковь, быть воцѳрковля- 
ему. Мплит. родил, въ 40-й день.

Еачслок*£чсп'й =воспріятіе чѳловѣчества.
Е очслоеІчнтнга =  человѣчество вос- 

пріять, чсловѣкомъ стать, напр, сгиед- 
шаго съ небеся и... вочелоеѣчшася.— 
Сум. ещ>. членг 8.

Вошва—др. р у с .—лоскутъ иливырѣаокъ 
дорогой ткани, пришиваемый, для укра- 
шенія, къ другой ткани. Какъ матерією,- 
такъ в двѣтомъ вошвы всегда были 
отличны отъ тѣхъ тканей, къ которымъ 
пришивались. Въ духовной грам&тЬ 
кн. Михаила Аидр. Верейскаго (ок. 
1486 г.) значатся: „кортель соболей, а 
вошва аксаыигъ синь, да кортель собо
лей, а вошва аксамитъ чернь. (Сае- 
еаитовг).

Воштага, иошота — дубина.
Воштнмв — ор. рус . — вощина, сотъ медо

вый; восковая ячейка.
Воштіе — др. рус. —  плодъ, овощь.
Вошырт—др. рус. =  опухоль.
Воціышкъ =  торговець воскомъ.
ЕоѵпостАгнын =  принявшей на себя ѵпо- 

стась, олипетворившійся. М ш . мѣс. 
Мая 8, аег. 15.

ЕпАстн =  попасться, упасть, ввалиться.
Епірснтн=внутрь себя принять, нли вло

жить въ перси свои. Служб. Игнат . 
Боюнос.

ЕпіаХіС — греч. τττερόω — окрыляю, 
устремляю.

Е іш т(н їі= все  то, что вплетено, ввязано 
во что либо для украшенія. (Исаія З, 
18): И  отъиметъ Господь славу ризя 
ихъу и  красоты ш г ,  и  вплетенія 
златая (на глаеѣ).

Впкоѵптнсх — ополчаться. Чвсл. 2, 2 въ 
сп. XVI в. (В ост ок).

Вповідрнтн==собраться въ путь (Исх. 24, 
15). (Восток.),

Впокой — миръ. И земли наши укранн- 
ные межи собою во впокой были. (Дюв.).

Вполы, - др. р у с .=  вполовину.
ЕпосѵБлоі;ъ =  въ послѣднѳѳ или въ по-

Епо—
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следующее время (Евр. 1, 2). Чет. М ин. 
11 іюл.

Нпрдкді? по достоинству, праведно, со 
заслугѣ (Лук. 23, ст. 41): и Діы убо 
въ правду:

Еп^дкы тн быть впереди, опередить* 
с обор. 154.

Епдекн =  напротивъ, противу кото или 
чего либо (1 Макк. 24, 44)

Е пдІ чегЁніе =  прекословіе* Евр. 22, 3; 
ХІТ в.

Еп^ажіліннкъ -= подъяремникъ. Кцрил. 
герус. оглаш. (Восток.).

ЕпрХліо — до прямой чертѣ, прямо. 
Іірмол. гл. 8, піъснь 1.

ΕύΑΕΪΗ— греч. στρουθί ς =  воробей {кан, 
Ввѳим. ден. 26, п. 9).

Ерлшп кйАкїй, дееч.=±поби
вая почесть, награда ва побѣду. Иногда 
значить царскій скипетръ. ІІрол . 26 
семп.

Крдгоѵшд — лихорадка
ЕйАгъ =  1) непріятель; 2) ненавистникъ 

(ворогъ); 3) иногда это слово означает* 
врага рода человѣческаго, т. е. діавола. 
ианскр. варг (h)—убивать; 4) въ Новг. 
лѣт. это слово употребл. въ значеній 
оврагъ: „сташа обѣ рати, а промежь 
ими бысть врагъ крутъ и глубок* зѣлоц.

ЕьАДогтн,ЬтнїА=возрадоваться. Мест, 
лѣтоп.

Врджкнтеяь =  ворожея, гадатель.
ВрдяЕБпю — (μαντεύομαι) — ворожу, гадаю 

(Іез. 21, І 9); вражити во утробѣая— 
ворожить по внутренностям* животныхъ

- (Іеэ. 21, 21).
ЕсджЕЕННкг=врагъ, злодѣлатель. Лрол. 

окт. 13.
Емясїн =: непріятельскій. Псал. 90, 9: 

нѣси мене эатворилъ въ рукахъ вра- 
жіихъ; я  псал. 43, 17.

ΕρηςΗΟ — грозно.
ЕйАЗ^лілХтил крзі?м итн  —научить, вра

зумить, наставить.
Еразъ, поврааъ — верѳвки.
Ерднъ — воронъ, коршунъ (Соф. 2, 14); 

ногцный вранъ (νυχτικό ραξ) =  филинъ 
(Псал. 101, 7); врановъ =  вороновъ.

K^Nuii =  вороной (Зах. 6, 2).
Враиый=ллетеный (огьвирать—плести). 

В кн. Іоаннъ Іоанновиѵь f 1356 г )э а -  
вѣщалъ сыну своему Дмитрію „чепь зо
лоту великую врану съ крсстоыъ золо- 
тымъ*; такую же „чепь золоту врану

9»
Е^д—

съ крестомъ*1 и другому сыну, Ивану 
(Савыштовъ ).

Врапъ =  насиліе, сила.
Врмігтн =  усилиться, возмочь.
Ердскд—ротІ£=морщина, всякій недостач 

токъ или порок* (Сент 16; Евф п 7, 
тр. 2); ер«ск«вьш=ыоріцишістыЙ, смор
щенный.

Крістъ — возрасть.
Ε^ΛΤΛ=(πύλη), ворота^ иногда укрѣпдеи- 

ные города (Исаіи 22, 8;Jep. 44, 6); во 
многихъ мѣстахъ слово это греч. и слав, 
переводчики аамѣняютъ словомъ, озна- 
ч аюіщш* гради (πόλεις), —города, напр 
Быт 29, 17, 24 30^ Втор 16, 18,17, 
8, 28, 52, 55 и пр. При городскихъ во- 
ротахъ у древнихъ были народяьгя со- 
бранія для равных* соьѣщаніЙ и адѣсь 
же производился судъ и расправа, а 
также собиралась военная сила (Быт. 34, 
20} Втор. 22,15; Руе. 4 ,1—13; Прит. 
22, 22, 24, 7, 31, 29; лыос, 5 12, 15; 
Исаіи 29, 21; Зах 8, 16; Псал. 68,19); 
во 2 Пэр 32, 6 выраженіе врата де
бри (πύλη τ?ς φάραγγος) значить врата 
городскія (см. по евр текст.) Врата 
адова (τΐύλαΐ &8ου) можетъ означать всю 
хитрость и гилу адскую, или просто весь 
адъ, царство сатанинское (Мѳ. 16, 18; 
Исаіи ЗО, 10; Прем. 16, 13; 3 Мак 5, 
36). Врата смертная (πύλαι θανάτου 
или τοΟ θανάτου) означають смерть или 
царство смерти (Іов. 38, 17; Псал. 9, 
14, 106, 18). Врата узкая (Матѳ 7, 
14)—жизнь по закону Божію, сопровож
даемая прискорбіемъ отъ міра.

Іерусалнмъ имѣлъ 12 воротъ: 1) врата 
гиойныя (πύλη της κοπριάς)—ворота, въ 
которыя вывозили навозъ (Неѳм. 2, 13; 
3,13,14)—они же арата ссарсиеснія, асъ 
евр черепичные или кирпичные, по
тому что ва нихъ выбрасывались череп
ки и обломки кирпича (Іер. 19, 2); 2) 
врапт водная (πύλη του ύπατος)—вѣ- 
ронтко ворота, въ которыя провозили 
воду въ городъ (Неем. 3, 26); 3) врата 
юдоли (πύλη τοθ γωληλά)— ворота въ 
долннѣ или на ровномъ мѣстѣ; 4) 
врата копія яли врата тнекгя (πύλη 
ίππων или π. των ίππων) верста коь- 
скія, которыми, вѣроятно* выводили ло
шадей на купанье; 5} врата источника 
—ворота при источник* (Нсем 2, 14); 
6) врата рыбная—ворота, гдѣ прода
вали рыбу или привовнли рыбу на про
дажу (Неем 3, 3, 12, 39; 2 Пар. 33, 
14); 7) врата старая — старинный
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или саныд первыя ворота; 8) вра- 
та Ефремовы; 9) врата Веніами- 
на  — ворота, каторыя вели въ уча- 
стокь Веніаминовъ (Іер. 20* 2, 37* 13);
10) врата угш  (πύλη της γωνίας) — во
рота угольныя яли находившіяся зъ 
утлу, на ыѣстѣ* гдѣ сходились южная 
и западная сторона города (2 Пар. 26, 
9; Іер. 31, 38); 11) врата судная— 
ворота, про которыхъ производился судъ 
{Неѳм. 3, 31); 12) врата овчая — во
рота близъ храма Іѳрусалииск., ко
торыми проходили овцы, назначенный въ 
жертву, для омовенія и по оновеніи въ 
прудѣ, назван, въ євангелій овчею ку
пелів} (Неѳм. 3 ,1,32,12,39) ( Невостр ) 

Врата храма.—Въ православноыъ храмѣ 
различаются слѣдующія врата или две
ри: врата въ срединѣ иконостаса, такъ 
называемый царскгя^ ведущія въ ту 
часть алтаря, гдѣ находится престолъ* 
иалѣво (въ сѣверу) отъ царскихъ вратъ 
—стьверныя двори (Тип. 22 гл.), слу- 
жаідія входомъ въ ту часть алтаря, гдѣ 
находится жертвенникъ; направо (ка 
югу) отъ царскихъ врать—южныя две
ри или полудеииыя (Типик. 22 гл.), 
вводящія въ ту часть алтаря, въ кото
рой прежде устроялся діаконникъ* и 
потону иазывдеиыл діаконскими. Сред
няя врата въ иконостасѣ именуются цар
скими (Типик. 9, 22 гл.), потому что 
на дятургш чрезъ нихъ исходить Царь 
славы для папитанія вѣрныхъ Своимъ 
божественнымъ тѣломъ и кровію,—име
нуются также святыми (Т ш и к .  23 гл.), 
потому что чрезъ нихъ износятсясв.дары, 
и не посвящепнымъ нельзя входить въ 
ошАЯ,—именуются еще великими (Тип. 
ЛЪслѣдов. Пасх, литур.) по величію 
благодатиыхъ даровъ, которыхъ въ иихъ 
сподобляются вѣрные, и по великому эна- 
меиованію ихъ при богослуженін. Чрезъ 
царскія врата бываютъ торжественные 
входы на божественныхъ службахъ,—и 
самое отверстіе царскихъ вратъ изобра
жаешь людямъ отверстіе небеснаго цар
ства. Чрезъ сѣвѳрныя двери иконостаса 
совершаются великій и малый входы, 
выносится крестъ на утрени 1-го авг., 
14-го сент., въ нед. крестопокл., быва
ешь ца вѳчернѣ выходъ яа ш пю  (Т и п .
2 гл.), выходъ для кажденія церкви 
(Т ип . 9 и  22 гл.) и для сроизношенія 
єктеній. Чрезъ южныя двери священно
служители входять въ алтарь по окон
ч а т  кажденія* также (діаконъ) по окон- 
чаніи єктеній и (свящепникъ) по про- *

Ере—
чтеніи свѣтильничныхъ и утрениихъ мо- 
литвъ. На западной сторонѣ храма про
тивъ алтаря устрояютсл врата, вводящія 
въ притворъ и служащія для торже- 
ственныхъ выходовъ изъ храма и вхо- 
довъ въ него, какъ, напр.,'во время 
крести ыхъ ходовъ Эти врата называ
ются красными (Типик. 22 гл.); на
виваются они также церковными (  Т ип . 
поел, пасх . y m p .) t такъ какъ ведутъ 
зъ самую церковь, г^ерковными вели
кими вратами (Чинг освищ. храма 
Болъш. треб 107 гл.).

Е|]АТАрА-=церковный служитель, которому 
поручень бы вал ъ въ древности вгодъ во 
священный хранъ, чтобъ лрлвославныхъ 
христіацъ допускать, a отлученныхъ и 
еретнкоиъ отъ святыхъ Вратъ изгонять.

Ерл'гнло =  круглое дерево* на которомъ 
ткачи навивають основу въ кроснахъ 
или въ станѣ, навой. (1 Парал 11, 23.)

Вратпнкъ —вратарь, сторожъ у воротъ.
Врдтъиъ — всртящійся, перемѣнчивый.
Врпдт.— ворохъ; куча.
Е̂ ЛЧКЛ — ϊασις =  врачевство, врачеваніѳ, 

лѣченіе (3 Ездр. 7, 53).
Е^ачееннцд=домъ для лѣчевія людей, го

спиталь. Въ духовномъ смыслѣ врачеб- 
ницей наз. церковь. Требн. церк увѣщ. 
предъ нсповѣд.: понеже пришёлъ еси 
во врамебницу.

Fif ЛЧЕЕДТИ кдкнлонд (Іереи. 51,9)=укЛЗЫ- 
в&ть вавилонднамъ истинный путь жизни.

Крзѵеннк медицина, врачевство, лѣкарство.
Вргпгилнк — лѣкарстеа.
Ерлѵилнште =  госпиталь, лазарсть.
Врачъ—лѣкарь. Санскр. варчч—блистать 

и рѣзать Отсюда врачъ, какъ человѣкъ 
почтенный или какъ хирургъ. (М атер, 
для словаря изд. 2 отд. А к  м.).

ЕбДшАтн =  обращать, ворочать, церемѣ-
нять.

Ей Αψ а носа =  возвращаюся казадъ, обрат
но цду.

ВрЕДНКХ— вредный Толк. ев. 128 обор.
ВріДНТИСА=терпѣть врѳдъ. Апок. 2, 11.
ЁрЕДОГЛОКЕІрх — βλάσφημος — богохудь- 

никъ.
Epf доглоьїі — βλασφημία — богохульство, 

хула (м. 6 п. 6 чр, 1).
ЕрЕДеслокпым- ^βλάσφημος—богохульный 

(нояб- 6 на Г . в. слав.).
ЕйЕдо^мнмн --пагубный для ума. М ш  

мтьс. Свн. 29.
Ерідг— τά £λκος=ραΗ&, гнойная рака, чи-
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рей. Вредъ бгнлєтскїн и  сгдалнфлдъ и 
вредъ ;яый на кодінддъ и на голенсхъ (Вт. 
28, 27 и 35), т. е. проказа.

Е^ждІнѴі—τό φ·9·άρμα=ιιοπορ4βΒΗ0θ, от
верженное, порча. Лев. 22, 25.

Eoi л  А— ό χαφος— вѣрная мѣра; удобное 
премя, удобный случай; погода; продол- 
жеяіе. Въ Быт. 1,14 свѣтила небесяыя 
назначаются „ию кремена11, подъ которы
ми Филарегь, м. к , разумѣетъ: „во 
первыхъ, времена естественный, какъ то: 
четыре времени года, время сѣяніл, вре
мя жатвы; во вторыхъ, общежвтельныя, 
гражданская и священный, каковы суть 
въ особенности праздники11 („Записки* 
стр. 25) Время хлепангя —  урочный 
часъ для благовѣста въ било или ко- 
локолъ къ слуясбѣ церковной {Устав, 
церк.), Время витаюгцихъ =  время 
любви. Тезок. 16, 8. Время лица  =  
время гнѣна. Ис. '20,10. Во времена— 
для показанія временъ. Пс. 10В, 19.

Нреыанміый—прошедтій, прошлый (Пест. 
лѣт.).

Кретонное =  стволъ растенія (Вост.).
Е р т н о  =  рукопрядильное орудіе, на ко

торое навивается пряжа; веретено. 
Притч. 31, 19.

Ερ{τΗψί=({Λάρ<ηΐΐος), мѣшокъ ввъ дерюги 
или веретья (Быт. 42, 27, 28); (σάχκος) 
тоже (Быт. 42, 35; Іис. 9, 4); рубище 
покаянное или печальное одѣлніе (3 Цар. 
20, 31, 32, 21, 16, 27; Неем. 9, 1; 
Есѳ. 4, 1—4; Іуд. 4, І0, 11; Псал. 34, 
13, 68, 12; Бар. 4, 20); вретище 
остро (τρ ίχινος σάχχος) - вл&сянииа (пр. 
д. 9, 3 к ); вретищный (του μαρσίττου), 
нрннадлежащШ къ мѣшву (Быт. 42, 27)

- (Невостр.).
Е^юрнтс^ъ —греч.— источникъ витШскій. 

Прол. іюн. 8.
Кроули =  источникъ, ключъ.
Е^мдліа иле б^м іа іі (Ьгигнаі іа)—рллнн- 

скій праздннкъ: ибо Врут  есть про- 
званіѳ Діониса, бога пьянства. Корм* 
лист. 197, прав. Матѳ. Власт, сост. 
Е . гл. 3, 62.

ВрѴТСЦІ-.=рОДНИКЪ, ключъ (Восток ).
ψ χ % —(Зроиход)=родъ саранчи, только 

безъ крыльевъ (Лев. 11, 22).
Е р Й ^ л Їт о  •—Буквальный смыслъ этого 

выраженія въ настоящее время потер я лъ 
свое значеніѳ, или, но крайней мѣрѣ, 
сдѣлался неудобовразумвтѳленъ. Это вы- 
раженіѳ образовалось тогда, когда была 
въ употреблении такъ называвшаяся

Ej>V—
„ручная Пасхалія*, т. е. наставлепіс, 
какъ вычислять на каждый годъ день 
св. Пасхи и другнхъ подвижлыхъ празд- 
никовъ, н притонъ наставлевіе такъ при
способленное къ суставамъ человѣче- 
ской руки, что рука, при небольшомъ 
запасѣ свѣдѣній, который нужно было 
держать въ памяти, могла замѣнять кни
гу, и взгллдъ на суставы пальцевъ по- 
ногалъ вычисленіяыъ. При пособіи руч
ной пасхалій все лѣто, т. е всѣ годо
вые праздники, действительно, были въ 
рукѣ знатока пасхалій, потому что ему 
стоило только глядѣть на руку свою, 
чтобы вычислить день Пасхи и завися- 
щіе отъ него праздники. Вруцпнгѣтіемз 
наз. славянская буква, которою озна
чаются въ навѣстномъ году всѣ воскре
сные дин, почему вруцѣлѣтяія буквы ино
гда и называются воскресными буквами. 
Въ разные годы воскресные дни озна
чаются разными буквами:, всѣхъ вруцѣ- 
лѣтнихъ буквъ, печатаемыхъ обыкно
венно въ Индиктіокѣ и Мѣсядесловѣ, 
по числу дней въ седыицѣ, семь: Я, В, 
Г, Д, 6, fy, Б. Бъ Индиктіонѣ каждая 
вруцѣлѣтняя буква означаеть только во
скресные дни цѣлаго года, а въ Мѣся- 
цесдовахъ при богослужсбныхъ книгахъ 
она означаѳтъ и воскресные, и ссдмич- 
ные дни. Если въ Индіжтіонѣ найдснъ 
вруцѣдѣтнюю букву для извѣстнаго го
да, напр., для 1897-го букву В: то дол
жны знать, что въ Мѣсяцесловѣ всѣ 
числа 1897 года, предъ которыми сто
ить буква В, суть воскресные дни Но 
прѳдъ следующими з&симъ числами въ 
Мѣсяцесловѣ стоять другія вруцѣлѣт- 
нїл буквы; эти буквы (въМѣсяцесловѣ) 
означають уже для 1897 года седмич- 
ные дни, именно: Λ—понедѣльникъ, Z— 
вторникъ, S— среду, 6—четверге», Д— 
пятницу, Г—субботу и опять К—воскре- 
сеніѳ. И такъ, слѣдуетъ только помнить 
вруігЬлѣтнюю букву нввѣстнаго года, 
дабы видѣть въ Пасхалій, какъ бы на 
рукѣ, въ какіе седмичные дне будуть 
приходиться всѣ числа въ этомъ году, 
все лгъто (въ руцѣ лтъто) Не должно 
однакожѳ забывать, что «руцѣлѣтнія 
буквы вѳдутъ свое начало съ марта мѣ- 
сяца, какъ и годъ пасхальный, и про
должаются до другого марта. Поэтому, 
если въ зрячей Пасхалій увидимъ вру- 
цѣлѣтнюю букву и предъ буквою нахо- 
днмъ указанія на дни до марта (такъ 
какъ въ зрячей Пасхалій праздники ука
зу ются, начинал съ праздника Рожде
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ства Христова, 25 декабря): то должны 
знать, что вруцѣлѣтнял буква относится 
только къ дяяыъ съ карта; для дней же, 
указанныхъ въ Пасхалій съ Рождества 
Христова до карта, слѣлуеть искать 
букву предыдущего года. Такъ, на 1ΘΘ7 
годъ для дней отъ марта вруцѣлѣтняя 
буква есть В, показанная подъ 1697 го- 
донъ; а для дней до карта — буква Λ, 
доказанная подъ 1896 годоыъ.

Е^Ѵчдю=беру въ руки, беру по поруче
ний, ввѣряю (ср. д. 12, 1 к.); рукопо
лагаю (пр о. 30, 4, ср. 18, 1).

Вручь—^Р* рус.—въ руки, въ рукопашь 
(Буслаева).

Врістд =  воэрастъ; ср. рус. сверстникъ; 
санскр.— vrdh =  расти, vrddha =  взро
слый, vrddhi =  рость. Меньшая тебть 
и  малын верстою съ любовью прини
май  (Стослов. св. Геннад.).

Вроѵдтн — роптать, шумѣтъ. Жит. свят. 
1529 г.

Βρτςα—др. рус*= загадка.
Еръканнк =  ввукъ, голосъ.
Врькатн =  ворковать
Връкотши — ворчать.
Крькоѵь =  коса сплетеная,
Βρτ» =  сильныН
Връпстн =  раэдѣвать, сдирать, обдирать, 

ограбить, отнимать.
Кръпъ=^вертепъ, садъ.
Кръѵь — кувшинъ.
Врьтянный=несрямодушный,неисполняюіщЙ 

крестнаго цѣлованія (Ипат. лгьт.).
Врѣдь=страсть. Іоан. Лѣств. XII в.
ΕΰΈ нїї=(βράσμα), килѣкіе, кипятокъ.
ЕріСвІІЬ, кръсёмь — сентябрь.
Еркснмініе =  плачъ, плаканіѳ.
Ε ^ ί« ο τ Ι ί= (ο ν τω ς ) , поистянѣ, подлинно 

(плтьд веч. присов. къ S fl иол.), при
лично, по достоинству (ап. 21 Ѳеод. п. 
6 Быт.). По словамъ Миклошича^ слово 
вто происходить отъ имени существи- 
тѳльнаго рпсъ'нота или рѣс-нотй, рав- 
нозначущаго греческому существитель
ному αλή-iteia (истина) и латинскому ve
ritas (истина же); по рѣснотѣ — ύπέρ 
τξς αλητείας. „Словарь Академій Рос- 
сїйской, по азбучному порядку располо
женный44 (ч. 5, стр. ИЗО, изд. 1622 т.) 
указывавтъ слѣдующія значенія этого су- 
вестевтѳльнаго — пристойность, досто
инство, истина: „человѣка отъ ресно- 
ты“ (см. Лаврентьевскую лѣтописъ) .— 
Отсюда нарѣчіѳ: „вь рѣсноту", или съ 
опущешемъ ъ, врѣсноту, равнозначущѳе 
греческимъ нарѣчіямъ £ντως, κυρίως,—

действительно, самымъ дѣлонъ, подо- 
стоинству, подлинно, истинно (Miklosich; 
ср. „Словарь академій Российской", ч. 
1, стр. 730, изд. 1806 г ) .  Зная зна- 
ченіе слова вріъсноту, мы кожемъ те
перь вполнЬ понять и то мѣсто 3-Й мо
литвы въ праздникъ Св. Троицы, гдѣ 
употреблено это слово: „Твое бо яко 
воистину и великое врѣсноту таинство, 
Владыко всѣхъ и Творче, временное рѣ- 
шеніѳ Твоихъ тварей., и еже по сихъ 
совоиупленіе и упокоеніе, еже вовѣки, 
Тебѣ благодать отъвсѣхъ исповѣдуемъы. 
Въ третьей колѣноорѳклоненной но- 
литвѣ въ день Св. Троицы, мы словами 
св. Василія Велнкаго, творца колѣно- 
преклонѳнныхъТроичныкъыолитвъ, уми
ленно просимъ Господа упокоить вся 
отцы и матери и чада и братіи н се
стры, почнвшія въ нодеждѣ воскресеніял 
какъ бы такъ говоря: мы всѣ исдовѣ- 
дуемъ Твою благодать, Владыко всѣхъ 
и Творче, что временная смерть и кон
чина Твоихъ тварей и затѣмъ воскре- 
сеніѳ для вѣчиой и блаженной жизни— 
есть иоистянѣ величайшее таинство — 
великое врѣсноту таинство. Таково 
значеніе слова врѣсноту въ молнтвѣ 
Василія Велнкаго.

Врѣстн, в вязать, перевязывать.
КйХюп EjhK — (έκζέω), кишу., ко

пошусь, толплюсь (о червяхъ) (Іез. 471 
9); сѣнюсь, киплю (о водѣ) (Іов. 32, 
19; Пентик. л. 25).

Е^ЬХн — (τφοσωθ-έω), вталкиваю, ввер
гаю (2 Мак. 13, 6); (ίχφ{Ιίω), извер
гаю (пр. ап. 16,21); (άπορρίπτω), ввер
гаю (ср. с. 17, 1); (έμβάλλω), тоже (ηρ-
д. 24, 2). Вргьяюся (εισβάλλω), втор
гаюсь, врываюсь (2 Мак. 14, 43) (й е -  
еостр.).

Вршти =  пожинать.
Врлтикд =  зной, зкаръ.
Врллъ =  суровый, лютый, жестокій.
Вр&тькъ — родникъ.
ЕгДДНТН =  привить къ почкѣ черѳнокъ. 

Григ. Наз. 49 на обор. Зиачигь ино
гда посадить въ землю, посѣять.

ЕгАдннкъ =  возница, кучеръ, всадннкъ.
ΕΜ5Κ£Αΐθ:={άναβιβάζω), сажаю (Быт. 41, 

43; Исх. 14, 20).
Егселаг ΟΛ'ίτ п нын=отмѣино великолепный, 

особенно чтимый по достоинству. М ин. 
мѣс. іюля 17.

Есеелагош&нын—(παντοκλεής)=ΒοβθΛΑ8- 
ный, весьма знаменитый (Ав. 20 свѣт.).

—  Бя—

%
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ЕсСЕЛАҐО*Гн ш н ы й ̂ совершенно безмятеж
ный. Мин. мѣс. дек. 23.

Ес&лажІннын нас.іаждающійся совор- 
шеннынъ блаженствомъ, ублажаемый 
всѣми. Чистая, всеближеннах Бого
родице Дгъво.

Е«ЕогАтый=преизобилукщій дарами ду
ховными (кан. Іоан. Предт.), (ΐΐανόλ
βιος), всеблаженный (вел кан. п. 5 март.).

ЕсекИдецї =  который все видитъ, свой
ство единому Богу принадлежащее.

Еіеен но еЇн і^=всему начало. Это имя при- 
личествуетъ единому истинному Богу, 
которой есть Творепъ всЬмъ вещамъ 
видимыыъ и невидинымъ.

ЕсеелАстіц і= всѢмъ обладающей, Воедер- 
жатедь. Толк, евин 145.

ЕсегддсХціный непрестанно пребываю- 
щій, вѣчный. Толк, еванг. 382.

Есегое"Кнїі =  совершенное уваженіе, бла- 
гоговѣніе. Нрол. о км. 17.

Есігосп<5до кан на А ̂ господствующая надъ 
всѣми. Акаѳ. Бож . Матери.

ЕгсгрЕМДцлн =  издающій сильный гронъ. 
Ирм . гл. £, тьонъ 7.

ЕсігЇ кительгтко — греч. πανω λ^ρία  — 
такая пагуба, отъ которой вещь вовсе 
погибаетъ; всегубителг=тотъг который 
всѣхъ погубляетъ, т. е. діаволъ.

ЕссдІнгтко&дтн — провождать въ чѳмъ 
либо всякій день. Злат, слово 5.

Есіді^жАкстьо=владычество надъ всѣмъ. 
М ин. мѣс. сеит. 8.

Etfдом^кн ы н =  сопровождаемый всѣмъ 
домомъ, семѳйствомъ. М ин. мпс-

.. сент. 20.
ЕгЕД'ЪЙГГЬЕННЫН дѣйствующій съ пол

ною властію. М ин. мѣс. март. 3.
ЕсЕдѵ̂ТЕЛьнын=всесодѣлывающій. Мин. 

мѣс. март. 17.
ЕеежелАнно =  со всѣнъ желаніемъ, усер- 

діѳмъ. Ефр. Сир. 384.
БсЕЖЖЕірн=сожечь совсѣмъ. М ин. мѣс 

янв. 30.
Бкжн^ неннын —греч. πανζώος =  заклю- 

чаюшіЙ въ себѣ всякую жизнь иди на̂  
чало всякой жизни {въ пон. 1 нед. чет. 
трип 2 - й  п. 1 слав).

Бсізлатын =  сдѣланный нэъ одного зо
лота. Богород. понед. веч.

ЕсіЗЛ̂ ЕНЫЙ — (τ:ηί^χόχ·9ν)ρϋς) ̂ исполнен
ный всякаго зла, крайне пагубный. 
(Невостр.).

Е г е з и а е м ы н  =  всѣнъ  извѣстный. Мин. 
мпс. іюля 26 .

Е с е н з е а Ан н о  —  по общему соглашению, 
избранію . М ин. мѣс нояб. 20.

Ее їН ЗйА Д Н Ь ій= превосходящ іЙ  в сѣ хъ  до- 
стоинствомъ. Ш н . мѣс дек. 21 .

Е с г н г т н н н ы н  =  справедливо за кого-либо 
признаваемый, настоящей. М ин. мпс. 
мая 7.

ЕсЕкрдсный —  греч. κα ν α ρ μ ο ν ιο ς  =  совер
шенно стройный, гармоническій {въ 2 
нед. чет. на м. веч. стих  2).

Е£ЕЛІнсісін= имѢ ю щ ій  вначеніе и селу для 
в сѣ х ъ  ыѣстъ , временъ в  народовъ.

Б и л е т н ы й — преисполненный лести. Нрол. 
окт. 20.

KceAHVtCTBO, HCAVtcTBO =  совокупность вея- 
ки хъ  вачествъ. (Восток.)

Е сел нчно  =  всеиѣрно, всевозможно. Нрол. 
дек. Ю.

Вседуиїє =  Полная луна, полномѣсячіе. 
Моте. Власт. 284.

В се м е р т в е м н ы й = со в сѣ ы ъ  поыертвѣвш ій. 
Соборн. 170.

Е г гм н д н ы н  =  весьма склонный къ  миру, 
миролюбивый. ІІрол. 1 окт.

Е сгм^ч і і ь  к сЕ м оф н ы н  =  имѣю щ ій  всемо
гущ ество, безпредѣльную власть, все
сильный. Мин. мпс. мая 20.

Е к м Ѵ д а е н н ^ ^ :  сопровождаясь совершен
ною мудростїю - М ин мпс. нояб. 17.

BcewtcTo =  здѣсь.
Е г ін а г л а ж д Їнїе =  совершенное наслажде- 

н іе . М ин. мѣс. янв 30.
Е н н а гл ^гд іс  =  полное наследство, весь 

удѣлъ ;язы коег всенаслгъдіе— всѣ народы 
или язычники, покори в ш іеся  1. Х р и с т у  
и составивш іе  к а к ъ  бы удѣлъ Е го . 
Ирм  8 на Богоявл. (Невост.)

ЁСЕДІфЗСГГНЫНо есед (р з ы н  —  чрезвычай
но дерзк ій . Мин. мѣс. дек. 2 L.

Е г е д н ч н ы н — с̂овершенно одичавш ій. Мин. 
мпс. ІЮЛН 14.

ЁГЕДОЕЛІСТЕЕННЫН^ ЕС(ДОСЛЇЙ=прЄиСПОЛ- 
ненный доблести. Мин. мпс. мая 7, 
дек. 24.

Е с е н с ц іе д н̂ с т е їе  =  цѣлыя сутки , т . е, и 
день и ночь. Треб. лист. 306 на обор.

Ε(ΕΗ<£ψΗθί е д *&ніе =  служба церковная, 
начинающ аяся послѣ захож ден ія  сол
нечного и всю ночь продолжающаяся, 
отъ  чего и иыѣетъ это иазван іе . Иногда 
означается однимъ словомъ: бдгьніе; со -
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держать въ себѣ великую вечерню въ 
двунадесятые в храповые праздники съ 
литіею, утреню съ поліелеемъ и часъ 
первый.

Боеобдбряшый—веѳобіцій, всѣхъ обяэу- 
юіцій, всѣни принятый* Облич, неправд, 
раскольн. гл. 0, лист. 5 на обор.: вое- 
обдержнымъ святыхь отецъ преда- 
ніемъ.

Е сеок̂ дзныЙ—(όλότροττος)=Β€βπ*ΧΜϋ, во 
всѣхъ отношеніяхъ взятый, всевозмож
ный, всяческій.

Eff0C&A3jHU!—(όλοτρόπως)—-всячески, все- 
nbjjji (О. 4 п. 2 тр. 2, 29 к. а п. 3f I).

ЕеоаѴжігтко — (πανοπλία) =военная сила 
(в 1 нед. чет. п. 9 тр. 3), полное во
оружение (I. 8 на хвал. ст. 2).

ЕгсойбЖіІЕ—военные доспѣхи, полное во
оружение или вслкіл оружія (Іудиѳ. 16, 
24; 1 Мак. 13, 29; 2 Мак. 10, 30; 
15, 28) воинская сила(Іов. 31, їО; Сир. 
46, 8). Иногда ставится раздѣльно: все 
оруоюіе (2 Пар. 2, 21) и вся оружья 
(Еф  ̂ 6, ї ї) . {Невостр.).

ЕгіорѴжнын (πάνοπλος), вполнѣ воору
женный, снабженный всякинъ оружіемъ 
[нед. сыр. на х$. 4).

ЕшіАг&Д =  всеобщее бѣдствіѳ, конечная 
гибель. М ол . отъ напр ас. смерт.

ЕгіпдгІ?ЕНЫн=всепогубляюііий, все истре- 
бляющій. Ирм. гл. 8, птьснъ 1.

Егепдг&ніп — съ совершенною пагубою. 
Молен, въ нашест, варваровъ.

ЕсЕПдлАЕ|/ін=все попаллющіЙ. М ин. мѣс. 
дек. 30.

Ееіплодііе — греч. όλοκάρπωμα = т о  же, 
что всесожженіе, цѣльная или полная 
жертва, бѳзъ отдѣленія какой-либо часты 
приносящему и пр. (Лов. 16, 24; Прем. 
3, 6; ср. Быт. 8, 20, 22, 23; по греч. 
тек.); (παγκαρπία), урожай всего (Н. 
12 к. 2 акр.). (Невостр.).

Ееіпаодныи -(ίλοκαρπούμενος)=πρΗΗθθΗ- 
мый во всесожженіе (Η. 27). {Невостр.).

Есіплотный — (ίλόσωμος) — принадлежа- 
щій ко всему тЬлу, объенлющій все 
тЬло (2 пят. чет. трип. 1 п. 8 тр.).

ErrnjiAgAHrTKEHMhlH =  нарочитый изъ 
праздниковъ. Слав, свят Ник. — всѳ- 
празінственную память твою.

ЕсЕПрЕсЬфНЫН — (πανυπερουσιος) =  сверх- 
естествеиный, непостижимый (въ пят. 
2 н. чет. трип. 2 п. 5 слав.).

Епп£ЇІлшнцА=гостиница, постоялый домъ. 
НрОА. к опб- 24.

.. г
ЕсЕпріАтнішг =  содержатель гостиницы, 

гостиникъ. Толк, еван 254 обор
Есеп'&тын =  преарославленный, всѳхваль- 

ный, нанр.: о всептътая М ат и .
Ессрдзлнчнын =  многообразный, очень 

разнообразный. М ин. мѣс. янв. 30.
Егіаоднаїн—παγγενής =  дающіЙ начало 

всему роду: всеродний А д а т  — пра
отець всего рода человѣчесваго (в. пасх. 
п. 6. тр. 2); простирающійся на весь 
родъ чедовѣческій: всеродная клятва 
(Ирмос. 9 кресту) (Невостр.).

ЕгЕродн*Ь — παγκλήρως =всѣмъ родомъ.
Ес£с£‘&ТЛМН — όλόφωτος =  весь блн- 

стающій свѣтомъ, весь свѣтлый.
Ееегнаанодатела — παν£ενοΰργας — все 

совершающій своимъ вссмогущоствомъ 
(в. вел. суб кан. п. 4 тр. 3).

Ееесанчнын (παναρμόνιος) =  то же, что 
всесоставный (в. сред. Ѳом. на  стих, 
стих. 2. 0 .2  на Госп. воззв. ст. і) 
(Невостр.).

улнкын — греч. πα^ελαστος — 
достойный всякаго осмѣянія или пору
гания (в. вел. пят. на веч. стихов, 
стих 2)

Егееое^аный — вссобщій, всенародный, 
НроА. дек 18.

EcirO/KKiNif — ίλακαύτωμα =  жертва пол
ная, въ коей все принесенное предава
лось опда (Исх. 30, 20, Лев. 6, 25. 
Псал. 50, 18. 23); приношеяіе вся
кой жертвы (Лев 6, 9 10. Езд. 6, 9. 
3; — 2 — 6) (Невостр.). Всесозюженіе 
субботы въ субботазр—субботнее при
ношеній въ каждую субботу. Числ. 28, 
10.

ЕсЕСОЖЖІфН— ГА—сжечь совсѣыъ, сжечь
ся совсѣмъ. М ин . мѣс нояб. 19. февр.
17.

Есесоетакныіі —παναρμόνιος — совершен
но стройный, гармоническій [гл. 5 иг 
суб. на ст их ст. 2).

Бесстрастный =  подверженный всявимъ 
страстямъ. М ин мѣс март. 17.

ЕгЕстронный совершенно стройный, 
изящный. М ин. мгьс. ма. 20.

Есетемно =  непроницаемо, таинственно. 
Мин мѣс. янв. 1.

ЕееѴмно — всѣмъ умокъ и помышлбніемъ. 
М ин. мѣс. нояб. 7.

Е с̂ калыіыЙ — всякія похвалы достой
ный, достойно прославляемый

ЕгЕунтрЦя — греч. παντεγνήμων —все-
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художяикъ, творець, все премудро устро- 
ившій (Ирмос. гл. 7 и 9).

Бн^рАЕорннкъ — воинъ отличный храб
ростью, М ин. мѣс. іюня 8.

Еші,лриігл — надъ всѣмн господствующая. 
Это названіс пристойно одной Нресвд- 
той Богороднпѣ; Она есть парипа все
ленной, какъ и въ ыолитвахъ церков- 
ныхъ величается: а мужеское имя Все- 
царъ единому Богу всея твари Содѣ 
телю и Правителю прилично. Всеиаря 
ЛЮбОвІЮ улОѵлени О mpOHU, и проч. 
Ирмос. «а Рождество Христ.

Егечегтнын — достойный особаго почнта- 
нія. Мин. мгъе мая 2

ЕгечѴІднЫн . -  достойный всякаго удивле
ния. Акае. Богор. птъе. 1.

Бсеѣдн&н седмица — въ которую позво
лено вкушать всякую пищу, не выклю
чал среды и пятка; установлена она 
для ноорамленія армлнъ еретиконъ, по
дражают нхъ ВЪ ЭТО время посту БИ- 
ігевитянъ, и другому, называемому у 
нихъ Арцывуріевл поешь; начинается 
эта седывца отъ недѣли мытаря и фа
рисея. Объ этомъ оишетъ Важамонъ 
на 69 правило Апостп. Просто назы
вается сплошная тдѣля ( ( 'лошръ 
Алекс.}.

ЕсеХд ^ ї  — который всѣхъ пожираеть, т.
е. адъ или смерть. Суб В аш  въ ка- 
нонѣ

Іккдпдтн =  низлиться, ниспасть, нистечь 
(Іерем. 42,18). Яко же встпа ярость 
моя на живущія во Іерусалимѣ, дам
ко вскаплвтъ ярость моя на ваез.

Егкдчд'ги^ вторгаться, врываться, вска-
- вввать, вбѣгать, востекать (1 Мак. іЗ, 

44): И  вскачаху во градъ^ иже бяху 
въ михангь, и  бисть смятеніе ееліе во 
фадѣ.

Егклокотати = . дѣлать возыущеніѳ, при
водить до варенія, т. е. до кипѣнѵн н 
пѣны. Облич, неправ, раскол, гл. 7,
а . 129 на об : еже смущати церковь, 
и всклокотатися.

Entojek н зы ти  =  отправиться въ скоро
сти оставить немедленно какое мѣсто 
(Дѣян. 25, 4).

Егкрдй около, лодлѣ, близь: бгъ оскрай 
Сонмища^былъ подлѣ синагоги (Дѣян.
18. 7).

ΚηγΗΛΪ£_= гтодолъ, иола (Мѳ. 14, 36).
Бсі^оьн1̂  = в ъ  соігровенномъ, въ тайномъ 

мѣстѣ. Прол. февр. 27.

Кскуръ -  иснареніе. Іоан. Дам. (Вост.).
Кскутпніс —закрытіе. Bfecmoihi (Вост.).
Бгк^к ^  зачѣмъ? для чего? почему?
Бел'Ьдсткокатй^итти за кѣмъ, последо

вать кому (Мо 21, 9): народи предхо  
дящги ему и всліьдсгввую щіи зваху 
глаголюще.

Нсыіфѵптн -вбирать ноздрями. Жит. /Jjm», 
Арм. XVL н. (Восток.).

Ксорнвое =  неравенство. Бриг. Богосл. 
XI в. ( Восток.}.

Ксоряшй, ксорь—неровный, крутонравный. 
Ефр. Оир. {Восток.).

Кгоьошінын—взъерошенный, нечѳсашшй.
Прол. март. 20 (Восток.}.

Бпінтн =  возопить. Прол января 7. 
[Восток).

ΚίΠΛΚΗ ~  на обороть, иначе, нротивнимъ 
образомъ. Дам. 1 и 6 о вѣрѣ.

Кыіоклдити — возвратиться. {Восток,}.
Пгпод^АТН — оказать, сотворить. Дѣян- 

28, 2. (Восток.).
Кгпокой — упокоеніе. Прол март. >7.
ЕгпокоАТИ — успоконваться. Іірологъ 

март. 17.
Кшолнтиса воспламениться. 11с. 27, 9.
Нсио.іье—f)p. р . —овраниа берега. ІІошелъ 

къ Духу Св вспольѳмъ вт. мрнастыръ. 
Нові. лплп. 2, 141, ср. Матер. для ело- 
варя гид 2  отд А к. наук. т. I I ) .

КгпрАДЫЬАТН ----- внезапно пробуадатьсь. 
Кош), вел. канона.

Еспуды -- сборъ за взвѣшиваиіе товаром, 
на казенныхъ вѣсахъ. (Корнов,).

Егпаткый задній, обратный. Аѳан. 
Алекс, о 7 тагінст. 149.

КспХть — обратно, назадъ. Псал 9, 4: 
иногда возвратитися врагу моему всиять.

ЕСПДЦМН̂  ^ΟίΠΑψΑΚί препятствую, 
останавливаю, удерживаю; (ανακλάω), 
загибаю, пригибаю (прол. О. 23, 2 ср.).

БіТАНЛНьын 1 σπουδβϊος), тщательный,
усердыЙ, ревностный (2 Кор. 8, 22); 
(έγηγ^ρμένος), возбужденный, одушев
ленный, ревностный,

КгтѴпнтн — обуться.
ЕгтагноьЫнп) =  воздоржно. „Они бо 

по отиущевіи авгелскн поиенша, а иже 
не ВСТЯГйОВОПБО иожившіи здѣ, своими 
осудятся совѣстьми...* (ІІоуч. Ѳеодора 
Студита на 11 сент.).

КстАжднїі^возраіценів, взыскавіѳ. Дам. 
21 лист.

тщетно, напрасно.
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ьгѵоднти =  представиться въ умѣ, во
образиться, вздуматься, пожелать (1 
Кор. 2, 9} Дѣян. 7, 23).

ЕгЫНОЕлІЖГ—усыяовлсвіо (Рим. 8, 23, 9,
4); по вакомамъ греческихъ царев отцы, 
неимѣющіе естѳственныгь дѣтеЙ, могли 
усыновлять иостороннйхъ людей и отда
вать вмъ въ наслѣдотво свое имѣніе. 
По св. писадію придается всыновлѳиіе 
всЬмъ вѣрнымъ, ибо ихъ Богъ Отѳцъ 
усыновила Себѣ и приввалъ въ вдьслѣдіе 
царства безконечиаго, о единородномъ 
Сынѣ, Господѣ нашеыъ Іисуоѣ Хрнстѣ. 
Гал. 4 ,5 : да всыновленіе воспріимемъ.

Егын/тііл кшНскаХтінга =  принимать 
вмѣсто сына или дочери, съ прьвомъ 
йлсаѣдованія, усыновлять, быть усы но- 
вляему. Мин. jнп>с. февр. 12—15

ЕгЇддю  — (Ітлраіѵа}), сажусь на что {1 
Цар. 25, 20; 30,17); (έπικαθίζω), тоже 
(Оіѳ. 21, 7; 2 Цар. 13, 29. 22, 11). 
(Невостр.).

(πα ντανоб)=веадѣ (І 3 п. 9, 2 
Я. 20 κ. 2 п. 5. 4).

Ег/£і;о—(ЙХюс)=^отнюдь, вовсе (Мѳ- 5,34); 
совсѣмъ, совершенно (в 4 нед. чет. к: 
1 п. 6 тр. 1); (πάντως)* конечно, не
пременно (Лук. 4, 23. Дѣян. 18, 21. 
28, 4 в. чет. 4 п, чет. мученич. 
З Ман. 1, 13).

Есачіскад — (ή συμπασα) -р вселенная 
(Пятъд. 6, 1, (Эк. 14 муч. п. 9 тр. 
А в. и  веч. па стих. ст. 1); (πάντα), 
все (I. 16 п. 9, 6).

Efl^tiKH—(ті σύνολο ѵ)=вовсѳ (м. 2 fion. 
по 1 стих, сѣд 2); действительно, во 
воякомъ случаѣ. Тов. XIV 8.

Е сачитьо  — совокупность веякнхъ ка- 
чесгвъ. Нрол. дек. 5.

НтскАн — «ίσέρ^ομαι =  вхожу.
ЕтиімѴтн =  съ усиліемъ вдавить, втор- 

гнуть, воткнуть во что (Суд. 3, 22). И  
извлече поясе, иже падь стегпомъ ею 
десиымг^ и  вонзе во чрево Егломово. 
м втисне и  рукоять за остріемъ.

Кто—не, ли. Miklos. Lexic. palaeoalov. — 
-graeco-lat.

Et o jAa с̂ есотл второй день седми
цы. 7  евреевъ всѣ дни СедМИЧЕЫе 
мненовалнся иногда субботами и разли
чал нся только счетонъ, т. е, первая 
суббота, вторая и проч.

« БТОрАА Π0ΛΚΑ =  помощникъ игумену. 
(Житіє Солов, чудотв.).

Втораго ста четверица н а  десяти нцу— 
двѣсти четырнадцать Нрол. мая 15.

Кто^НЦїЮ — (έχ. δευτέρου, δεύτερον) =  
вторично, во второй разъ (Іис. 6, 2. 
Евр. 9, 2. 8; Іоан 3, 4); во вторыхъ 
(1 Кор. 12, 28).

ЕТОрОЕДДЧІС =: вступленів съ блйгоолове- 
вія церкви во второй бракъ по растор- 
экѳнін первого чрезъ смерть одного изъ 
супруговъ или закономъ утвержденный 
разводъ.

E*rojJCf ·- τό δεύτερον =  потомъ.
Ετορο^ΛΚΟΗΐί — греч. δεύτερο νάμιον=πο- 

втореніе накопи или повторенный законъ 
(Втор. 17, 18), Названіѳ пятой книги 
Моисеевой. Въ еврейской Библіи надпи- 
сывается первыми слозами ея: „Элле 
гаддеваримъ*, т. е. „сія сдовѳса11, позд- 
нѣе: „Сеферъ токахогь** — книга обли
чений иди „Мишнс тора" — повтореній 
закона. Наззаніе LXX ίευτερονίωον 
заимствовано изъ самой книги (XVII,
18), потому что эта книга п содержать 
въ себѣ краткое повтореніе узаконеній 
в событіЙ, изложенныхъ въ внигахъ: 
йсходъ, Левитъ и Числъ" (Гл. Ѳѳодо- 
рить). Второзаконіе написано въ 11-мъ 
мѣсяпѣ 4 -го года со исшествіи яара- 
илътянъ изъ Египта (Вт. 1, 3), перѳдъ 
смертію Моисея (Вт. XXXI, 9, 24), иа 
поляхъ моавитскихъ у Іордана противъ 
Іернхона (Вт. 1, 5), съ цѣдію внушать 
нзранльтянамъ неуклонно исполнять въ 
Ханаанской вемлѣ Сннайскій ааконъ. 
Въ кн Втор. 34 главы. (См. у В. Леб.).

Етодокыцідтнса =  креститься въ дру
гой разъ. Помок. 202, 203 и 204 ст.

ЕгорепЬкын первый послѣ второго, 
также второй, служащей продолженіеыъ 
первому. Суббота второпервая—пер
вая суббота отъ второго дня праздни
ка насхи (Лук. 6, 1). Второй день празд
ника паохи отличался особенною тор
жественностью и огь этого дня счита
лось семь недѣль или субботъ до празд
ника пятидесятницы (Лев. 23, 5 -1 6 ). 
Впрочсмъ толкователи св. писанія весь
ма различно нзъясняють выражение: 
суббота второпервая. Нѣкоторьге ра- 
эумѣютъ алЬсь первую субботу второго 
мѣсяпд (Wetfltenius). Другіе -  субботу, 
предшествующую другой или второй, 
полагая, что два праздника, или двѣ

Ето—
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субботы слѣдовали непосредственно' 
одинъ за другимъ, а происшествие, опи
санное въ ст. 1 — 5, гл. € ев. Луки случи
лось въ первый, а  описанное далѣе (6—1 ]) 
во второй изъ нихъ, нлн оба происше
ствия случились въ одинъ день, только 
одно до вечерняго временя, а другое 
въ это время, съ котораго начинались 
обыкновенно праздники у евреевъ. Иные 
разуыѣютъ въ ев. вираженій одну и 
ту же субботу, — только такую, которую 
можно назвать в первой и второю въ 
р&зныхъ отногаеніяхъ, и именно первою 
послѣ праздника пасхи, второй по от
ношению къ субботѣ, бывшей въ самый 
праздникъ, и посему выраженіе: аг суб
боту второпервую переводять: въ суб
боту вторую, и послѣ пр пасхи пер
вую пли ближайшую (Невостр.). Вто- 
ропервый соборг. Такъ называется кон- 
стантинопольскіЙ пселенскій сойоръ, по
тому что въ первомъ собраніи св. отцы 
не были допущены иновѣрныыи писать 
правила, а собирались для итого во 
второй разъ (см. Кормч. кн.).

Ето^огігтрннд— двоюродная племянница, 
дочь двоюродной сестры {Помок, стат. 
33).

Б том тйо — вторая степень. М ин мѣс. 
я т .  30

гткокатн =  занимать второе мѣсто 
по первомъ.

Куй — дядя. (Пест, 197). Е\й нсднкїіі =  
брать бабушки родной. Кормч. о родства

ЕѴлгАтд — лат. — общенародная Подъ 
этнмъ нменемъ разуыѣется Библія ла
тинская. Этой Бнбліи держится римская 
церковь, и предпочитаете' ее нрочимъ 
переводаыъ; нѳпригшмаюшихъ экѳ ьул- 
г ату анаѳѳмѣ предаетъ на соборѣ Три- 
деятскомъ, аасѣд. 4. Однако въ вулга- 
тѣ учеными людьми примѣчены многія 
погрешности Всѣхъ лучше ІіеревОДЪ 
72 богодухновонныіъ толкователей, сде
ланный за 300 лѣтъ до Рождества Хри
стова при египетсконъ царѣ Птоломеѣ 
Филадельфѣ, съ коего переложено на 
славянскіЙ языкъ священное писаніе. 
Предисл. на ноѳоиспр. Ѣиблію.

ВІІА*—βοΰλ названіеetp. мѣсяца, соот- 
вѣтствующаго октябрю, а частію ноябрю 
(S Цар. 6, 38).

Вурдалакъ—др. р. =  алое существо, съ 
острыми зубами, высасывающее, по на
родному повѣрью, кровь, — оборотень; 
иногда оно называется волкодлакъ и

ВХо -
вовкулакъ. Производство разбираемаго 
слова станетъ ясно и понятно, если счи
тать формы волкодлакъ и вовкулакъ 
происшедшими отъ вурдалакъ, а не на 
оборотъ. Въ пол. яз. сохранилось сл. 
ugardiic, wugarlec (вм. wugardlec) за
душить, wugardac — душитель, тотъ кто 
давить или перерѣзываетъ горло. Сло
во, близкое къ этому, безъ сомнѣнія, 
б послужило началомъ разбираемому 
слову: первоначальная его форма, вѣ- 
роятно, была vmgardlek или wugavdak, 
производный отъ gardlo — горло, и по
степенно, по мѣрѣ потерн въ сознаніи 
говорнщ&го І ІС Н Я Т ІЯ  о горлѣ и душеній, 
могло превратиться въ вурдалакъ, а по- 
тоыъ въ вовкулакъ и даже въ волкод
лакъ, во созвучію съ сл. волкъ, малор. 
вувкъ. Въ пользу такого производства, 
между прочимъ, говорить то обстоя
тельство, что во всѢхъ славянскихъ 
языкахъ, не исключал и русскаго, съ 
словомъ волкодлакъ постоянно соеди
няется представлене о высасыванш кро
ви; болі, връколакъ — упырь, крово- 
сосъ, чеш. vlkodlak, малор. вовкулака, 
серб, вукодлакъ — вампиръ. Не мѣгаа- 
еть вамѣтитц что кровь у животныіъ 
всего легче высасывается хищными жи
вотными, напр. яолкомъ, когда они 
схватьваютъ жертву свою зубами за 
горло, какъ самую нѣжную е неза
щищенную часть тѣла. Перегсусываніе 
горла — обыкновенная черта въ эпосѣ 
какъ славянскомъ такъ и нѣмедкомъ. 
Русское значеше разбираѳнаго слова— 
оборотень нисколько не противорѣчить 
производству отъ сл. горло: по понятію 
нашего народа, оборотень не просто 
человѣкъ, првнявшіЙ нечеловѣческіЙ 
ввдъ, а злое существо, съ острыми зу
бами, способное загрызть (См подроб. 
въ Фил. за». 1895 г )

Е^одндд — стихъ, поемыЙ при входѣ ар
хієрея въ церковь; молитвы, читаеныл 
священникомъ предъ аарскими двермн 
при начатій литургш.

Еѵодъ =  1) εϊσο£ος, вхожденіе. вступле- 
ніе (1 Цар. 16, 4. 2 Цар 3, 25. 4 Цар. 
14. 25) 2) (το Ιμβατον), приступъ, до- 
ступъ (пр. А. 16. 1). 3) (πρίσο£ος) до
ходь (ср. С. 27, 3). На церковномъ 
языкѣ входомъ называется прохожде
ние священнослужителей при отверстыхъ 
парскихъ вратахъ и въ предшествіи свЬ- 
щеносца, вокругъ престола или отъ жерт-
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вѳннвва чрезъ сѣверныя двери и цар- 
свія къ престолу. Обыкновенно НТО про
хождение (кронѣ входа съ св. дарами) со
вершается такъ: съ южной с? ороны 
престола на востокъ и югъ (противъ 
солнечнаго течшія) чрезъ сѣвѳрпыл две
ри виходять нвъ алтаря н затѣмъ цар
скими вратами входятъ въ него къ пре
столу Есть два входа—малый и  вели
кій. 1) М алы й входь бываетъ въ свою 
очередь двоякій: а) входъ съ кадило мз 
н б) съ еванхеліемъ. Входъ бываетъ съ 
кадиломъ во всѣ вѳлнкія вечерни, со- 
вѳршаеныя отдѣльно или какъ части 
всеношнаго бдѣяія и литургін прежде- 
освященныхъ Даровъ. Входъ съ еван- 
геліемъ бываетъ їіа литургіяхъ Іоанна 
Злат, я Василія Вел, послѣ третьяго 
антифона, предъ вѣніеиъ Трнсвятаго 
Впрочѳиъ и на великой вечернѣ иногда 
бываегь входъ съ евангеліеиъ, именно: 
на иечернѣ перваго дня св. Пасхи и 
и въ праздники обрѣтеніл честный гла 
вы Предтечевы и 40 нучениковъ 2) Ве
ликій входъ бываетъ только во время 
лнтургіи — вто перенесение дреждеосвя- 
щеаныхъ или прнготовленвыхъ св Да
ровъ съ жертвенника на престолъ во 
вреня вѣнія Херувимской пѣсви и др. 
замѣняющихъ сл пѣснопѣній. Входъ съ 
езангеліеыъ означаеть явленіе I. Хр. 
на проповѣдь, а съ си Дарами — Его 
івѳствіе на страд&ніе, смерть н погре- 
беніе.

Е^ожд{нн — εΐσοίος — входъ; вхожденіе 
и исхожденіс—тоже, что входъ и «с- 
Х0&6,—всѣ вообще поступки или дѣй^ 
ствія, обращенїе, поведете (псал. 120,
8. І Цар. 29, 6. 2 Цар. 3 ,2 5 .3  Цар. 
З, 1); вссожденіе стропотно, сложено 
неразумитно =  пещера съ выложен
ными внутри излучистыми переходами 
и скрытымъ входомъ (пр. М . 9, 1 к ) 
(Невостр).

Е^ождї? =1) (είσέρχομαί) вхожу; 2) (χα- 
ταλύω), останавливаюсь для отдыха; 3) 
(ανέρχομαι), восхожу (пр. Д. 24, 2 к. 
29, S, 30, 3); 4) (προσέρχομαι), прихо
жу (пр я. 21, 3); 5) (έμβαλλομαι), бро- 
шенъ бываю (пр. я. 23, ι к.); «гг въ 
хижину входя, ни въ колибу -  не нмѣя 
и хижины, ни шалаша (пр я. 24, 3); 
6) (είσάλλομαί), вскакиваю (пр. ф. 13, 
I); 7) (απέρχομαι), отхожу, удаляюсь 
(пр. ф. 22, 2); входити и ж ходити— 
действовать, распоряжаться, управлять 
(2 Пар. 1, 10; ύψίστημι. Суд 9, 15;

Е*з—
είσπορεύομαι 2 Мак. 4, 22), жить и дей
ствовать (Іоан. Ю, 9: Дѣян. t ,  21); бу~ 
дите св царещ , егда входити ему и  
исходити==будьте при царѣ неотлучно 
(4 Цар. 11, 8); входити кв женѣ — 
сообщаться съ женой (Невостр.)

Ечгдд =  наканунѣ; вчера и треміяго 
дне (евреизмъ) означають недавно про
шедшее время — прежде (1 Цар. 14, 
21, 21, 5); якоже вчера и  третіяго 
дне — по прежнему, какъ бывало пре
жде, обыкновенные обравонъ (Быт. З і ,
2, 5; 1 Цар. 19, 7; I Мак. 9 , 44)jkm 
вчера, ми тпретіяіо дне=никогда (пре
жде) (Іис. 3, 4); отъ вчера и  треті- 
яго <?ме=доселѣ, прежде сего (Руѳ. 2, 
ї ї) ;  прежде вчера ези прежде вчераш- 
няго и третіяго дне—  дотолѣ, прежде 
того, издавна (Втор. 4, 42, 19, 4, 6; 
Исх. 4, 10, 21, 29, 86) (Невостр.) -

Ε4ΗΐιΧκ=(έντάσσω), учиняю, совершаю 
(Дан. 5, 24), вставляю, поставляю (пр. 
преж. изд. мар. л. 83 об. κ.); (τίθημι), 
полагаю, поставляю (Іеэ. 28, 14): (τάσ
σω), назначаю, опрѳдѣляю (Дѣян. 22,10; 
1 Мак. 14, 10); (διατάσσω), установляю, 
утверждаю ели преподаю (о ваконѣ) (Гал.
3, 19). Бчиненни  или ополченны, т. е. 
воя £τεταγμέναι, подр φάλαγγες или πα
ρατάξεις)—поставленный въ строй нлж 
гитовыя еъ сраженію войска (Пѣсн. 6, 3). 
(Невостр.)

ЕвінѴ = всегда; ежедневно (пр. д. 16, 3) 
(Невостр.),

Бхвє;доеь—др. рус. =  всуе, напрасно.
Въбости =  оттѣснить назадъ.
ВъБрЕННТН — вооружить.
Въкаднтм =  впрячь.
Въшдіітисі =  повадиться.
Въвестн въ крестное цѣлоьаніе въ  

собѣ =  сдѣлать своимъ союзннкомь. 
(Ипат. лѣт .).

Въгры;еиніс — вадрѣзаніе, насѣчка.
Бъдвпрлти =  переночевать.
Бъдеядеяь — вдѣтый.
Въднкинти — свирѣпствовать, гордо посту

пать
Бъдолнтн =  рыть, вырывать.
Въ другорядь=въ другой разъ; такъ н 

теперь говорять въ прооторѣчіи (Оочин. 
Григорія Еотошихъта).

Въдрйгиоутиси — вздрогнуть.
Еъапиштн =  укрѣплять.
Въ; адднтн — возмутить. Т вбрдыславъ и 

Якунъ възвлдиша і’ородь. (Нові. л. 1, 
сн. Матер, изд. Ак. «. т. 2 .)
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Къ̂ иарнти—разсорить. {Нові, л ).
Възвестл кого на кого =  возбудить на 

войну противъ кого {Mnam, лтьт.).
Въ̂ вярлтн =  вскипать, вссѣвиваться.
Еі;кнтн разламывать, сокрушать.
ΕιςβΗΤΗΗ —-  прибытокъ, корысть:
Къ̂ кодл =протииу воды; противъ теченіл.
Е̂ЪВОЖДЁИНК-, къ̂ ко̂ ъ =  вывозъ.
Къ̂ коіоунтн — распускать.
Къ̂ кръннк, иъ̂ нгр-ЕНик—связь, соединеніе.
Еъ̂ ъвоу̂ д (ί[χχς) — кожаный ремень. Въ 

древа еваи. XI и XII вв. (Амф.).
Еь̂ годнн ~  благоврсменность.
Еъ̂ годоиатн — вскормить.
Къ̂ годгтн =  нравиться, быть угоднымъ,
Еъ̂ гряднтн, къ̂ гріжоу—снопа выстроить
Еъ̂ градъ =  сооружение осадное, башня или 

лѣстныца на колесахъ, прикатываемая 
къ городской стѣнѣ.

Въ̂ гркжлтн =  вынырять, выплывать.
Еъздвнпннк =  свирїшость, звѣрство.
Егздрязъ =отнращевіе
Еъ̂ дроѵілъ — приличный, удобный.
Въздроути —- взревѣть; вь̂ дроутик ”  рьгка- 

ніе, ревъ
Еъадроутнтіісп =  упасть на ЗѲМЛЮ-
Еь;дрн>івтпти,-сд =  ниспровергнуть, пова

лять, опрокинуть, разрушить.
Въвдмнутн =  поднять. Князь въздыну рать 

татарску. {Нові, л Мат. шд. Ак. н. 
т. 2 .)

Вх̂ еин =  въ зѳмдѣ (Изборн. Святое л. 
1073 г.).

Еъздадьнъін — поднятый ввердъ, ВЫСОКІЙ.
Кь а̂лжєннк =  конецъ, исходъ.
Вь̂ лджьіроулїтоу =  при исходѣ лѣта.
Къ̂ мъкниутисп — вскочить.
Въ^оуштпти^увѣдоылять, напоминать, пре

достерегать, увѣщѳвать; «ь̂ оуштсник =  
увѣщаніе, напоминаніе, уаѣдомлѳніе, пре
достережете.

Въииоухомь . ' иногда.
Кънньно — вѣчыо.
Еъинкныіі — непрерывный, безпрестанный.
Кълы _- медленно.
Еъыъѵатн — вспрыгивать, брасаться на что.
Въмыклтіг. = уводить, увозить.
Бъмикноутп — войти.
Кьигсь — между тѣыъ, одн&кожъ.
Бъ НЛМДЕНЇН ЕШПЛБДГО НАЇСТЬ H tl^-

лІнЇА — испьітанія послужать врачев- 
ствомьдлякаясдаго. Мрем. Солом. 3,28.

Еънптъціь =  поспѣшно, скоро.
Еъискѣды - - не зная.
Бъ ΗΛΜΑλΪ—(έν άρτ0 ) ^ 1 ) сперва, прежде 

всего (Быт. 1, 1 ); 2 ) всегда, постоянно 
(ф  САОв. „нскомн").

Бык—
Еънншьдъ — впалый.
Къ попидин ■ - въ русск. Библ. „во время 

зноя дневнаго* (Быт. їй, I).
Къпріу€сеинк= прекослоніе.
Къиръунтн-са наткнуться.
Къпрджсникъ — скотъ рабочій, возоаоЙ, уп

ряжной.
Бърлкик =  почетная награда.
Ерятитн-йд =  вести войну, сражаться.
Къраѵятн напоминать, напомнить.
Кърікатнш обѣщатьея.
ІЕъскнмлтіі =  проворчат],.
Къскшхктн — пошевелить.
Еъскоупні|і торговка.
Късяяпитіі — отгонять, удалять, воспрепят

ствовать
КъСАІЖНК, иъ е̂ялкнк— сходство, подобіе.
Е ъ с а о н ъ  = с к л о н ъ ,  ложе; къеломмшнца 

спальня
Късорикое — неравенство.
Късорикъ =- трудный, затруднительный, не

удобный, неровный.
Къспл — насыпь, островъ. Нет. л. 4 .
Ki.cnдкы-^напротивъ, наоборотъ, навзничь.
Късіпркник — потолокъ
Къспоръ — потолокъ, подпора.
Късіірнтн =  возбудить надежду.
Къимтьг.локнк — возражсніо.
Къстраглпти =  воздвигать.
Къстрдикннн -= удал пн io, уходъ.
Кі.г.їрдп.ШЇи обличать.
Къстр«скотяти=(изъ предлога еъз С=воэ) и 

глаг. троскотати)— затрещать. Бъ 
лѣтописи: „Снжѵгя деку съ печи, и сѣдо- 
ота; и удявиша и (Василька) рамяно 
(сильно), яко перссмъ троскотати4. 
(Лѣтоп преп. Нест. М., 1864 г., 
стр. 149).

Кгстоугд - -- узда.
КіСТАГЛ -Г ремень.
КъстАгмутксд —- удержи ваться, крѣпиться, 

воздерживаться {Мест )
Късдлястсклти — воздерживать, обуздывать; 

ііъсхллііітсніік обуздываніе, укроіцоніе.
КъСЛЛПІНТІІ, къехлоуіптн. КЪСХ.ЧДІІ1 ТН=пр 0 СиТЬ

милостыни.
КЪЗДМІНТМСА =- вскочить.
Късѵідіт№-= за что.
Късѵнжоутнси — очнуться, ОПОМНИТЬСЯ.
Кътнъе --  толще.
Еътрь ==- кузнецъ, мѣдникъ.
Kbnyiuecija — серьга.
Выбойка — крашеный холстъ съ набив- 

нымъ узоромъ. „Ѳата нвѣтная выбойка 
турская (Савваит.).

Въікьр̂ ъ =  выкидышъ, изворгъ. Числ. 1 2 , 
12 въ сн. XVI в. (Вост.).
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Вывертка=безлинейное начертаніе мело
дій 5-го гласа. Мелодія помѣщ&лась надъ 
словами: неискусобрачная юнице, изъ 
стихиръ въ день Рождества Христова. 
Начертаніе ел можно видѣть въ ркп. 
Грамматшѣ Жезенца XVII в. (Б-ки 
Д. Р., 4",, л. 95). Вивертка сугубая= 
безлинейное начертаніе краткой мелодій 
4-го гласа знаменнаго р&спѣва. Мелодія 
находилась надъ словомъ: Ластырге же, 
изъ стихиръ въ день Рождества Хри
стова. Самое начертаніе можно видѣть 
въ ркп. Сборникѣ кокизъ XVII в. (Б-кя 
Кн. В. Ѳ. Одоевск&го, 8е/ ( л. 48, гдѣ 
на л. 107 оно лее названо: повертка 
сугубая).

Выводъ=безлинейное начертаніе краткой 
мелодій 4-го гласа знаменнаго распѣва. 
Мелодія помѣшалась надъ словами Ιϊρ- 
молога: Моѵсейскую пѣснъ.

Выв*тъ =  безъ исключения.
Б ыголодАтнса =  быть очень голодному. 

Розыск. vi. 81 на об.
Выдибичн =  еыѵубичи, мѣсто на берегу 

Днѣпра пониже Выіубицкаго Кіевскаго 
монастыря, названо во случаю плывиіаго 
тамъ идола Перуна, брошеннаго въ рѣ- 
ку по приназанію св. равноап. кн. Ша- 
дцмира и провожаомаго невѣрнымъ на- 
родомъ, шедшимъ по берегу и съ пла- 
чемъ вопившиыъ: выдибай, господарю 
наше Боже, выдибащ т е. выплыви, 
и выйди на берегъ. Чет. Мин. іюл. 15.

ВьшселЪі вызклецъ—по.гьек. =борвая со
бака; княгиня Улита говорила Кучко- 
вымъ дѣтямъ: „есть у мужа моего лесъ 
выжлеце*, который найдетъ по слѣду 
князя Данила Александровича {Птъсни 
Рыбнш. 4, 59; Времен. 1855, ки. 40).

Выяишбнин =  кормъ.
ЕызндкАнѴі—нсповѣдаыіе. Весѣд. Злат. 

въ оглавл.
Быниъ =  всегда.
ЕьЇйстиоБ4*ги=ігордо поступать. Лазіан. 

128 на об.
Еынатн, выкнутн =  учиться. Іоан. Лѣств. 

XII в. (Восток.). Этотъ глаголъ встрѣ- 
чаѳтся только въ древ.-славянскомъ яз. 
(въ Изборникѣ 1073 г.); въ современ- 
номъ русскомъ языкѣ бѳзъ предлоговъ 
на, при, отъ и съ — этотъ глаголъ ни
когда не употребляется, вамѣвдшсь об- 
щѳупотребите льнымъ учиться (ср. лит. 
junkti привыкать, aotn. uhteigs знающШ), 
въ полъекомъ же гл wyknac существу
ете  Даже въ областныхъ говорахъ на
шего языка слова выкнутъ нѣтъ, хотя

Кык—
въ псковскомъ вотрѣчается прилагатель
ное выклый — опытный, зяающій свое 
дѣло.

Вылыгать—^р.^с.=пріобрѣтатьложыо. 
Да вылгалъ себѣ... грамоту льготную 
(Акт. юрид.). Былыжний =  полученный 
ложью или утайкою какого либо обсто
ятельства, вылгаяныЙ, Бъ современность 
языкѣ можно также встрѣтнть гл. выл· 
гать съ тѣнъ же значеніемъ: добыть 
что либо ложью, вымогать обнапонъ.

βυηΜΛΤΗ—(έχχεινίοΑρ\ιη4βτβ)—·Η3ΛΒΒα,π>, опо
ражнивать до дна, осушать. Въ ѵловгь 
о п. Игор.ч „може ти Донъ шеломы вшъ- 
ятмн, т. е. вычерпать, осушить, опо
рожнить его, словно небольшой сосудъ, 
наполненный водою (Ж. Барсов»).

Вымолъ =  вымоина, рытвина: по уставу 
назначено мосты ыостнть „нѣмцемъ до 
Иваня вымола, гтомъ до Гелардова вы
мола до заднего, отъ Гелардова вымола 
огнищаномъ до Будетина вьшола, илыін- 
цеыъ до М&тѣева вымола- (Л . С. Л. 
6 69). До 1505 г въ ЛикуржскоЙ во
лости Костромской межа шла „изъ лѣ- 
са на поле Игнатово, да поленъ... вы
молъ въ берѳэѣ, а отъ вымла налѣво 
нагородою** (А. Юрид. 16).

Яыиоршннд— др. слав.— наследство.
Выиосъ євангелія — совершается на во

скресной утрени, по прочтеніи положен
н а я  евангѳльсваго чтѳнія, въ оредшѳ- 
ствіи діакона со свѣчею или свеще
носца. Евангвліѳ полагается на поста*· 
ленный среди храма аналой или столь для 
благоговѣйнаго поклоненія я добызанія.

Выносъ мл&іцаницы бываешь: 1) въ
конлѣ вечерни въ страстную пятйицу изъ 
алтаря на средину церкви, чѣмъ изобра
жается снятіѳ I. Христа со креста и по
ложение Его во гробъ; 2) въ великую суб
боту на утренѣ послѣ великого славо- 
словід изображаешь сошествіѳ I. Христа 
во адъ.

Выносъ ѵсопшихъ (рмершияъ) изъдомовъ 
и церкви на кладбище для погребенія, 
пред ані я зѳмлѣ должѳнъ совершаться въ
8-й день по смерти. Приготовлѳніемъ къ 
выносу тѣла служать кажленіе вокругь 
его и сѣніѳ дитін, а также нроплеше 
освященною водою тѣла усопшаго и гро
ба его. При выкосѣ ликъ поетъ Три
святеє въ знакь того, что уыершій те
перь переходить въ царство бѳзплот- 
ныхъ духовъ, окружающнхъ престолъ 
Вседержителя м неумолчно поющихъ 
трисвятую пѣснь, а окружающіе гробъ 
имѣюгъ въ рукахъ ѳажженвыя скЬчи,

Еын—



какъ бы торжествуя побѣду и радуясь 
о возвращеніи брата своего къ вѣчяоыу 
в непристу иному Свѣту—Богу. Раздаю- 
шійся при этомъ звукъ колоколовъ воз* 
вѣщаетъ живымъ, что у насъ однимъ 
братомъ стало меньше, и знамѳнуегь ту 
страшную трубу архателаг которая 
раздастся въ послѣдній день міра в 
услышится во всѣхъ концахъ земли.

Ёьін^ — всегда, непрестанно, во всякое 
время.

ЕьЇлклнцд— (γλαύξ)±=οοΒ& (Втор. 14,15); 
2?ътз=гагара птица.,

Выплавка=безлинейное начертаніе крат
кой мелодій седьмого гласа енаменнаго 
распѣва. Мелодія принадлежала ело* 
ваыъ врмоса: мангемъ теоимъ Самое 
начертаніе можно видѣть въ ркп. Сбор
н ы м  кокизъ XVII вш а  (Б-ки кн. В.
Ѳ. Одоѳвскаго, 8°, л. 9).

Выплавиа аатиѣпная == бозлинейное на
чертаніе краткой мелодій седьмого же 
гласа вваменнаго роспѣва. Мелодія при
надлежала сдовамъ ивъ второй ігѣсни 
Ирмолога: на крестѣ пртвождъея и  
во фобг вселься. Называлась иначе-- 
выплавка еаметная (ркп. Сборнивъ ко- 
бввъ &ΥΙΙ в. Б-ки кн. В. Ѳ. Одоев- 
окаго, 8е, л. 9, гдѣ можно вцдѣть и 
самое безлинейное начертаніе этой вы
плавки).

Еыпрдвитнси — выйти съ войскомъ.
ЕыПрНТУ€ЕДТН — уговорить, убѣдить.
Еырнсиѵгн — броситься, сдѣл&ть вылазку 

(о конницѣ).
BtJCHtfi — выше.
Еыс&кін—(Οψηλός)=ΗκχθΑΛΐιΰ0θΗ вверху,

- возвышенный (8 Ц. 13, 32. 1 Дар. 2,
3. Іов. 35, 5); крѣпкіЙ, сильный (Исх.
6. 1. Втор. 4, 34. 32, 27. Дѣян. 13, 17); 
великій, величественный (Иса. 12, 5); 
громкіЙ; (μετάρσιος), возносящібся къ 
верху (гл. 2 2 п. 7 ирм. 1); видный со 
всѣхъ сторонъ (Ав. 14 Мих. на Г-ди 
воззв.ст. t ); длинный (пр. Ав. 9,
S); (όρΦός), прямой, прямо поставлен
ный. Грады высокги {πόλεις ΰψηλαΐ), 
города укрѣпленные [ІІеем 9, 25 ср. 
Притч. 18, 19)' высаній духош
(υψηλός πνεύματι) -  высокомѣриый, над
менный (Екк. 1, 8); высокій умомд^ 
тоже (I. 28 п. З, 3); высокое сердце — 
гордый духъ, гордость (Ис. 9, 9 ср. 
Притч. 16, 5); высокія очи (υψηλοί 
οφθαλμοί), тоже,что високоглядающій, 
высокіе, гордые взгляды [Притч. 30, 13.

НІ
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Иса. 5, 15); высокая выя (ΰψηλός 
τράχηλος), гордо поднятая или вытяну
тая шея (Иса. 3, 16) ялыкь высокш— 
народъ гордый [Иса. 18, 2); высоцыи 
земли (υψηλοί της γης) — знаменитые 
люди, сильные міра (Иса. 24> 4 высо
кое проповѣданіе высокая проповѣдь, 
громкое воззвание (ύψήλύν κήρυγμα) 
или объявление съ пысокаго мѣста или 
высокая во содержанию проповѣдь, или 
все это вмѣстѣ (Лев. 17, 4. Втор. 12, 13,
і4); дубъ высокіЙ (съ евр.)—дубрава 
Мамвре (Быт. 12,6. Втор. 10., 30); земля 
высокая (ή Т5 ^ ύψηλή) страна Моріа 
(Быт. 22 2).£ъесокая(табфт]) высоты:
а) вообще горы (2 Цар. I, 19, 25. Лмос. 
4, 13 ср. Мих. 1, 3); б) по возвышен
ности безопасный отъ нападеній мѣста 
(2 Цар* 22, 34) в) горы, на коихъ 
вопреки закону приносились жертвы Богу 
<3 Цар. З̂  2. 4 Цар. 18, 22. 2 Пар. 
15, 17, 33, 17. Иса. 36, 7); г) высоты 
и самые жертвенники, на которыхъ при
носились ицольскія жертвы (3 Цар. 12,
31. 14, 23. 15, 14. 22, 43. Іер. 17, 13. 
19, 5. їез. 6. Ср. 4 Цар. 23, 15); д) 
самые истуканы, идолы, поставленные 
на жертвеиникахъ (2 Пар. 34, 4); ѳ) 
горнія селенія, небеса (Іов. 22, 12. 
Пс. 92, 4,112, 5. Иса. 57,15. Евр. 1, 8); 
на вы с отъ древ ѣ сбѣшена бысть —по
вішена была на высотѣ (ср. Я. 31, 3); 
(ουρανομήκης)—выавыпмдащійся къ небу 
(пр. Ап Б, 1). (Рі/к. сл. Невоструева).

Еысококыйный =  тотъ, кто ходить за- 
ломя голову, гордый, кичливый.

Еысокон^теінный — простирающій к іт 
ви въ высоту. М ин. мѣс* февр. 29.

БьісоїЇОкіфАнк =  бесѣда, исполненная 
высокнхъ мыслей. М ин. мѣс. опт. 3.

Еыіокогллг<£ллніі =  похвальба, хвастов
ство. Еондш нед. Мытар и  Фар.

Кысо КОГДА голик W—(ύψηγόρως)—высоко- 
рѣчиво, воэвышеннымъ голосомъ или 
проповѣданіемъ. ^

ЕьігокоглАДАКфїн — (μετέωρος) =  высо
ко, гордо взглядываюішВ (Иса. 5, 15).

Еысо код У зость — высокомѣріе, надмен
ность (Ис. 5, 15).

ЕЫ£ОКомЙд (і(інн)ііін -  (ΰψηλόφρων) =wno- 
го мечтаюіціЙ о себѣ, надменный (Ав. 
11 п. 4, 3).

Бысокомвдрк =  высокое о себѣ мнѣніе, 
надменность, нысокомѣріе. М ин. мѣс. 
нояб. 21.

Емс—
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Еысоком^ддет&окдтн =  гордиться, тще
славиться, высокомѣрничать (Рим.
И, 20).

ВыгокопАднеын — высокопарные, высовія 
мысли имѣющій, о высокихъ разсушда- 
ющдй вощахъ. [Пред, грам. Макс. 
Грек. лист. 41; се. Словарь Алекс.).

ЕысокопА|ьстео =  в ы с о к  оыѣріе, гордые 
помыслы (цр А. 5, 4).

Еысокор Аслснныіь кысоко|агтнын -(ύ ψ ί-  
χο[Λος)=Ββ4Ηκορο(^υδ (Аи. 27 п. 4, 2).

ΕκΐίΟΚο^ΝΪί =  проповѣданіе высокихъ 
нстинъ. Мин. мѣс. янв. 30; хвастов
ство, тщеславіѳ.

Выгоносердогныи =  гордый, величавый, ко
торый много о себѣ дуыаетъ. Соборн. 
лист. 5,

ЕысокоткоААірѴй=возвытающій, на вы 
соту подъемлющіЙ. Тріод, пости. 2 
лист, на об.

Высокошнмкын — др. рус. =  гордый, над
менный.

Высость =  высота, высокое званіе.
ЕыгстА — (υψος) — вышина (Быт. 6, 15. 

1 Цар. 17, 4. 2 Пар, 3, 4, 15); вер
шина (Пѣсв. 7, 8); высокое нѣсто (Мих. 
1, 3); достоинство (Екк. 10, 6 . Іав. 1,
9); величіѳ (Іов. 40, 5 Иса. 35, 2. 
Іез. 31, 2. 1 Мак. 1, 40); небо(Иса. 40, 
26. Авв. 3,10. 4 Цар. 19, 22); гордость, 
надменіе (Иса. 2,17); Высота земли (τό 
υψος της γης), гористая страна, —такъ 
называется земля обетованная (Сир. 46,
11): высоты морскія (οί μετεωρισμοί 
της θαλάσσης), волны, валы ыорскіе 
(Пс. 92, 4); высота сердца (τό υψος 
της χαρίίας) тоже, что высокое сердце, 
высоконѣріе, гордость (2 Пар. 32, 26. 
Ср. Притч. 16, 5. Ис. 9, 9); высота 
дней (τό υψος των ήμερων), тоже, что 
преполовенхе дней^ средина жизни, луч- 
шіе годы, какъ бы полдень жизни чело* 
вѣческой (Иса. 38,10. Ср. Пс. 101, 25). 
Воздвижеся въ высоту царство его— 
возвысилось, укрѣиилось царство его 
(1 Пар 14, 2 ср. 2 Пар. L, 1, 17, 12); 
гдѣ выраженіе въ высоту (είς υψος) 
можно переводить: славою или славно; 
Господь Богъ возвеличи ею въ высоту 
(Κύριος 6 Θεός έμεγάλυνεν αύτόν είς 
υψος) — Господь Богъ возвеличилъ и про- 
славнлъ его; бгь Іосафатъ предуспѣ- 
вая великъ въ высоту— Іосафатъ воз- 
расталъ постоянно въ величіи и славѣ. 
Зпаменіе во глубину или въ высоту—

чудесное внамешв на землѣ или на нѳбѣ 
(Иса. 7, 11). (Невостр.).

Еыгоц*£ — высоко (Сир. 37, 18).
Кыгоюмждрк — гордость, кичливость.
Выспрь — вверхъ. Евр. 12, 15. Отсюда 

происходить выспренній — високій Б 
преаыспренній—превысокШ.

Быстомтн -д р . j 3yc.=Hs6aBHTbf освободить.
Бысутисі — высыпаться, выйти. При ходи гаа 

Литва къ < Торжьку и высушася Ноао- 
торьжци. (Нові, л . 1 , 8, 49).

Бысхстн—^ссѣсть, иересѣстъ. Нъ лѣтописяхъ 
является неоднократно: выстдше на 
брѳгъ, отринута лодьѣ. Лавр 139. И 
ту повелѣ Изяславъ Ростиславу выстъ- 
сши въ шатеръ. И пат . 41. Татищевъ 
лѣтописное высѣсти замѣнялъ выраже- 
ніемъ: выводить войско. Росс. Ист. 97.

Вытнн&тн — др. рус  =  высѣкать
Вытортнутн —(άνασπόΕν, evellere)—выдерги-^ 

вать, вырывать съ корненъ.
Выть — др. рус =  участокъ земля.
Выходы — книги, въ которыхъ описаны 

наряды, украшеніе царей и вѳликихъ 
князей на еыходазя въ извѣстные празд
ничные ДНЕ и при нѣкоторыхъ особен- 
ныхъ случаяхъ. Эти книги дають вер
ное к полное понятіе о великодѣпіи 
древнерусской одежды и утвари.

Еыше и сбыіш—(άνωθεν)=ΒΒθρχγ, (Быт. 
16, 16); ( a ro άνωθεν), сверху (Мар. 15, 
38); снова (Гал 4, 9); сначала (Лук. 1, 
3>; выше выше (άνω άνω), все выше 
в выше, иди все вверхъ да вверхъ 
(Втор. 28, 43). (Невостр.).

Бышеинк — высокоуміѳ., гордость.
Выщестолніе—др. дос.=столвца, стольный
„  горої \ і » ..
ЕыіШ ѣД^ніг^-на высшемъ мѣстѣ сидѣ- 

нїе, яли выше другихъ людей. Прол. 
мая 27: не почти богата за вышесѣ- 
дѣиіе.

ЕышнѴн — (о άνωθεν)—свыше являемый 
(I. 27 на хв. ст 1 ); (ΰψιστος), высо
чайшей (2  Ездр. 3); (ό άνω), выти- 
ній, гориій (Іис. Нав. 15, 19, 16, 5); 
вышняя (τά άνω), небо и все небесное 
іАваѳ. Б. ик. 8); (τά  ΰψιστα), тоже 
(въ Суб̂ . Лаз. троп.). (Невостр.).

Еышшсл’&тнын — (ύτ:έρχρονος) =  пре- 
вышающій время, довременный, пред
вечный.

Е ы а =  шея; иногда значить гордость: 
ныл жестокая (ό τράχηλος 6 σκληρός), 
твердая, несклонная шѳя—непокорность 
(Втор. 31, 27); отсюда—жестоковый-
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ный (σκληροτράχηλος), непокорней 
(И^х. 33, 3, 5, 34, 9 Втор 9, 6, 13, 
Дѣдн. 7, 51); (ужесточаю выю (σκλη
ρό νω тіѵ τράχηλον), дѣлаюсь непокор- 
ныиъ, упорствую (Втор, 10, 16. Іер. 
7, 26, 17, 23, 19, 15); (τραχηλιάζωϊ 
тоже (Іоь. 15, 25), (Невостр.).

Кърпсти — срынать, пожинать; грабить.
Кьрстп, верста, врьстя. крьста =  рядъ; родъ; 

возрасти, лѣта.
Кьрстати, верстати =  уравнивать.
Вь|н>іпь=хлѣбъ, жито. Изби морозъ вьрьшь 

всю и озиыицѣ. Нові, л  1, 5, 33.
Бьседкѵнмй — совершенно одичавшіН.
Вьеежде =  всздѣ.
BhcecAHYMUH — издаюіцій весьма согласные 

звуки.
Blcctiylhi. =  смѣлый, дерзкій.
Кьг.ь -- весь, всякій.
Вьсямо =  со всѣхъ сторонъ. {Буслаевя)-
Кгкернці, веверицл - -  бѣлка, векша.
Вгюрьный =  смоляной, нефтяной.
Кгглдст,—знїіющій, опытный, хитрый, умный.
Вгдэта»>и0=достоЙно свѣдѣнія или нужно 

къ позпанію. Дам. 5 лист.
Відати — др. слав. =  знать. Отъ корня 

вдд и вѣд (санскр. vid и ved). Въ 
санскр. и другихъ индоевропейских^ 
лзыкахъ встречаются слова, въ кото
рый входитъ корень вид (vid), наар., 
скр. vidran мудрый, свѢдуідіЙ, зендск. 
vidrao — тоже, videja — знаніе, наука. 
гот. vitan — обращать вниманіе, пел. 
vita, англ. vit, др. нгъм. wizan, нгъм. 
Tissen — знать и пр.; но, на ряду съ 
этими словами, не мало и такихъ, кор- 
немъ которыхъ слѣдуеть считать вѣд 
(ved); таковы: скр. vedmi знаю, veda 
знаніе, перс, ved знающій, ученый, греч. 
сл&л (начальная согласная всегда вы- 
надаетъ), гот. veit, лит. veidavut — 
мудрець, пол. wiedza знаніе, ц сл. 
еысдь, знаюшій, цідити, русс, вѣдать, 
вѣдѣніе, невѣжа, совѣсть, вѣдьма, вѣщій 
и мн др. (См. Фна. зап. 1695 г., 
сн. также Мат. для сравнит, слов, 
изд. Акад. н. т. II).

Б*е д £Цї = зн&токь (Дѣдн. 26, 3).
Ведомый — знаемыЙ, нзвѣстный. Псал. 

75, 2. Итъдома вся съ тобою -  б отъ 
какъ добрыя дѣла твои обнаружились на 
тѳбѣ. Тов. 2, 14. Ѣіъдомо — извѣстно. 
Дѣян 13, 38.

Ввдотвормы# =  увѣдомительный, извѣ- 
стителышй, который увѣдомляегь о 
чомъ. Послан. Іоатма патр. мо-

Е 'Ь ;—
сков, къ государемъ, царемъ; симъ на- 
тимъ впдотворныме писангемг.

Кідоунъ — др. рус. —  колдунъ, знахарь.
Къдоуиьство =  волхвованіе, ворожба.
Відь =  познаніе/ вѣдѣніе.
Відьш =  вѣдьма, колдунья, чародѣйка.
Е^гдчі ™ звательный падежъ отъ имени 

ЫДСЦЬ Тріод, лист. 110, — т. е. вѣду- 
іцій, знаки цій. Втьдче мой, Боже?

К і д ѣ  — извѣстно, подлинно. Е$ані. толк.
Бік —■ вѣтвь.

=  палатка, башня (Брел.).
Віямрь, веагарь — рабъ, слуга.
Е Іж д л  =  рѣсница, (Псал. 10, 4 и 131, 

4): и еѣждома моима дреманіе.
Вѣждь =  знающдй, вѣжливыЙ {Бусл.).
Е^Ьясдігткоклтн — знать, разумѣть. Пре- 

дисл. скриж. стр. 7.
К ^ зш т ь о  =  хитрость. Бриг. Назган. 

лист. 46 на обор.; знакіе, образован
ность, вѣжливость {Бусл.).

Вѣко. — Бъ Толковом* словари Даля 
(стр. 154) веко, вѣко или вёко означа
ете невысокую круглую лубочную ко
робку, или также чашку для валлнія 
хлѣбовъ. Вечко есть КОСОЙ яідикъ подъ 
стекломъ для выставки или разноски 
мелкихъ товаровъ Въ Смоленской губер
ній (Опытъ облает, ееликор. словаря) 
еіько оз ка часть лубовую крышу. Въ 
древнія времена вѣко было преимуще
ственно металлическіЙ сосудъ, употреб
ление котораго ясно определяется нзъ 
описи водогодскаго архіерейскаго до
ма (Извѣстгя Им. Арх. Общества 
V, стр. ЮЗ). На архіерейскомъ погребѣ 
было; „вѣко мѣднос большое, полуже
но, вѣсомъ въ немъ 25 гривенокъ; а 
то вѣко живетъ у архієпископа вверху; 
в лѣтное время держутъ в немъ квасъ 
во лду“.

Е*&къ — (αϊών) — время жизни (Втор. J 5,
17. 1 Цар. 27, 12); древнее время, 
весьма продолжительное время, вѣч- 
ность, міръ видимый, вселенная (Прем. 
13, 9. 14, 6. Сир. 1, 2. 3 Ездр. 6, 55. 
8, 41. Евр. 1, 2. 11, 3); люди, живу
щее въ извѣстное время, или въ извѣ- 
стноыъ вѣкѣ, поколѣніе (Кол. I , 26); 
міръ, или развращенные люди, и самое 
развращеніе, господствующее въ нірѣ^ 
рдэвратныя правила, обычаи и пр. (Мате. 
13, 22. Марк. 4, 19. Лук. 16, 8. 1 
Кор. 2, 6. 8. 2 Кор. 4,4. Гал. 1, 4 
Еф. 2, 2. 6, 12. 2 Тим. 4, 10); всё

Церк.-сі&вян. словарь свящ. Г. Дьячевко. 8
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время настоящей земной жизни, продол- 
женіе міра (Мато. 13, 39. 49. 24, 3. 
23, 20) — оно называется обыкновенно 
вѣкъ ceut въ отличїе отъ егька гряду- ! 
щаго, будущего (Матѳ 12, 32 Лук. 
20, 35. Еф. 1, 21. 3 Ездр. 8, 1); древ
ній времена (Амос. 2, 11. Мих, 7% 14. 
Мал. 3 ,4); мертоыя вѣка (νεκροί αϊω- 
νος) =  давно умершіе (Псал. 142, 3. 
Плач. З, 6); домъ вѣка (οϊκος αίίονος)— : 
вѣчное жилище,—такъ называется гробъ, 
или могила, въ противоположность вре
менному житью человѣка (Екк. 12, 5, 
Ср. Псал. 48, 12); вг день вѣт  (іѵ ; 
ήμέρ£ αϊίΰνος) — предъ вѣчностію, въ 
сравненіи съ нѣчностію (Сир. 18, 8); ус- 
пенІе вѣт  (κοίμν,σίς αΐώνος) =  конецъ 
жизни (Сир. 46, 22); предложите оѣкъ 
вм предложеніе отъ еѣкъ (πρόθεσις 
των αιώνων), или прежде вѣкь =  пред- 
вѣчное опредѣленіе (Еф. З, 11); концы 
вѣкь (τά τέλη των αϊώνων) и кончина 
еѣковъ—послѣднія времена, или ко
нецъ вѣковъ средуготовительныхъ для 
принятія Спасителя; такъ называются 
времена Н. 3., какъ уже послѣднія въ . 
доыостроительствѣ спасенія, послѣ ко
торыхъ нельзя ждать новаго домострои
тельства (1 Кор. 10, 11. Евр. 9, 26. 
Ср. Га-і 4. 4); отъ втьковъ (από των 
αιώνων) =  отъ вѣчности (Еф. З, 9); 
отъ вѣка (ат.с τοΟ αίωνος), отъ начала 
міра, искони, издревле (Быт. 6 ,4 . Сир.
14, 18. 44, 2); даже до впка—до кон- 
да міра, всегда, вѣчно, навсегда, на 
вѣки (Исх 12, 24. 1 Пар. 28, 7, їїеєм. 
13, 1. Сир. 16, 29. 44, 12. 45, 15. ! 
48, 28. Иса 32, 14. 17 45, 17. Іер. 
35, 6); навсегда, совершенно (Пар. 17, ' 
16. Іез. 25, 15); прежде егька и  даже 
до егька—прежде начала міра, до конца 
міра (Сир. 24, 10 ; во вгъкъ, во вѣки, 
во вѣкъ вѣка, ео вѣки вѣковг, отъ 
вѣка и  до тъка или отъ ѳѣка да
же до вѣт  =  всегда, вѣчно, на вѣкн; 
въ вѣкъ и далечае, въ вѣкъ и  во етътсь 
еѣха, ео еѣки и еще, вѣки и  на вѣкъ 
и  егце> даже до вѣт  еѣковъ — уси
ленный выраженія — всегда, вѣчно; на 
всегда, на вѣки (Мих. 4, 5. Псал 9,
6. 44, 18. 148, 6. Дан. 12, 3. Исх.
15, 18. Дан. 7, 18» ( Невостр„).

=  тоже, что вѣдаю. (Псал. 93,11): 
Господь вѣсть помышленгя челсвѣче- 
спая.

Е І н Ц  ъ=вѣнокъ, корона, діадема, верхъ; 
на нконахъ: вругъ около главы свято-

Б ^ н —
го— Вгъиецъ лтъта -  кругъ лѣта, ц1>- 
лыЙ годъ(Пс. 64, 18), 1іѣнещ брач
ный. Во время совершенія таинства 
брака на жениха и на невесту возла
гаются вѣнды, почему и самое таин
ство обыкновенно называется впнчані- 
емъ. Втьнцеег разрѣшеніе =  чинъ цер
ковный, который исполнлемъ былъ въ 
восьмой день послѣ вѣнч&нія брачнаго 
молитвою на то положенною въ треб- 
нивѣ, въ возблагодарение Богу sa со- 
блюденіе иовобр&чныхъ въ дѣломудрін; 
иынѣ же прямо по вѣнчанін снимаются 
въ церкви вѣнцы съ жениха н нѳвѣсты. 
Что зтотъ обрядъ означаеть, о тоыъ 
пишетъ Сгмеонъ Солун. въ книгѣ о 
Таин церков. Втънецъ жизни? прав
ды =  безсмертіе, блаженство и слава 
на небй (Іак. 1,12; 2 Тим. 4, 8). Вгъ- 
нецъ живота =  царство небесное, вѣч- 
ное блаженство. Апок. 2, ст. 10: бу-^ 
ди вѣренъ до смерти, и дамъ ти вѣнецъ 
жив отд.—Вгьнецз царскій =  головное 
украшеніе, состоящее изъ золотого 
окола и такой же тульи, украшенныхъ 
бурмзцкими зернами и драгоцѣнными 
камнями, съ крестомъ на верху; это 
— одна изъ утварей царскаго сана 
(регалій). Въ описи государеву боль
шому наряду царя Михаила Ѳеодо- 
ровича (1642 г.) значится „вѣнецъ во
лоть съ каменьемъ; съ елмаэы я съ 
яхонты червчатими и лазоревыми и съ 
лады и с-изумруды и съ верны гур- 
ыышскимии (Савваит.).—Вѣнецъ дѣ- 
еичгй =  головной нарядный уборъ, со
стоящей изъ золотой или серебряной, 
прорѣзной цки, усаженной жемчугомъ 
и драгоценными камнями н обннм&ющШ 
голову въ видѣ кольца или обруча; 
верхній край ея украшался замыслова
тыми фигурами въ видѣ зубцовъ, репь- 
евъ, теремовъ, звѣздочекъ и т . п.; къ 
нижнему краю прнвѣдшвал&сь спереди 
жемчужная поднизь\ по стороиамъ. 
близь ушей, прицѣплялнсь рясы, а  сза
ди пришивался косникь. Верхъ вѣнца 
оставался открытымъ Этою особенно
стью дѣвичій вѣнѳцъ отличался отъ го 
ловныхъ уборовъ замуакннхъ акѳнщинъ 

Е"ЬнЁчннкг — тотъ, который на главѣ 
своей ныѣѳть вѣнецъ. Троп, Стефа
ну; — или который украшѳнъ вѣнцемъ 
побѣды. Собори, лист. 188.

ЕЕъннтн =  награждать нриданымъ и ѳиѣсту  
или давать за нее вы к у п ъ ; ц ѣ н н ть , про
давать.
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Еіио (ср. т т . venum— продажа) — прида

ное, плата отъ жениха за кевѣсту, даръ 
за невѣстою отъ отца или родственник 
ковъ. Бракъ, прежде чѣмъ принять 
окончательную форму, освященную цер
ковью и закононъ, должѳнъ былъ 
пройти послѣдовательно нѣсколько сту
пеней. Некоторые народы рано про
шли всѣ эти ступени, другіе оста
новились на одной какой-либо. У 
арійцевъ, въ то время, когда они 
жили еще на родинѣ, уже выработалась 
форма брака въ смыслѣ принадлежно
сти одной женщины одеону мужчивѣ. 
Это, конечно, громадный щагь впередъ, 
но, при такомъ значеній женщины, въ 
эти отдаленнѣйшія времена бракъ все- 
таки былъ простою торговою сдѣлкою: 
невѣста являлась вещью, собственностью 
семьи, въ которой она родилась, н по 
сторонній мужчина могъ взять ее не 
иначе., какъ купивши, заплативши из
вестный выхупъ. Личная воля невѣсты, 
согласїе или несогласіе ел при выцачѣ 
эамужъ не играли никакой роли. Жо- 
ягіхъ, т. е. желающій взять себѣ жену, 
велъ переговоры о иѣнѣ невѣсты съ 
отцомъ ея Невѣста была въ этомъ слу
чай товаре мъ, а женнхъ купдомъ, что 
сохранилось, между прочимъ, въ обря- 
дахъ сватовства у нашего народа; сва
ты, ЯВЛЯЯСЬ ВЪ ДОМЪ НевѢсТЫ, ГОБО- 
ворятъ: „у васъ, по слухань, есть то- 
варъ, а у насъ купедъ*. То, что те
перь считается аллегоріеЙ, прежде по
нималось буквально. Чтобы считать вы
бранную невѣсту своею собственностью, 
женихъ долженъ былъ заплатить отцу 
ея извѣстный выкупъ, размѣръ кото- 
раго зависѣлъ огь красоты, здоровья 
н другихъ качествъ невѣсты, а также 
отъ того, принадлежитъ-ли женихъ къ 
одному съ невѣстою роду, или не при
вад лезкитъ. Эта плата за иевѣсту но
сила названій вено, вѣно, вЬнно, отку
да др. е.гав. вѣнити — продавать; вз
вить, вѣиовати—дать въ вѣно, въ при
даное. Вено или вѣно вполнѣ соотвѣт- 
ствуетъ сансхр. ѵаіпа, лат. venum — 
продажа (первоначально только по от
ношение къ отцу иевѣсты), vendere — 
продать (сперва venum dare, сократив
шееся впослѣдсхвіи въ vendere), сканд. 
wingaef—вѣно, ѵеш, weno, полъск. wi- 
апо, малор віно—приданое, др. челн. 
оЪѵбпШ дать вѣно и пр. Во всЪхъ 
этихъ оловахъ, не смотря на время, 
изиѣннвшеѳ условія жизни и вмѣстѣ съ

“  E-fy—
тѣмъ форму брака, сохранилось поня- 
тіѳ о продаАѣ, о покупкѣ, о цѣяѣ. 

Виновный == принадлежащій къ приданому, 
дареный (Еормч. 422).

E ^ h s a e a th u  =  вѣнепъ на главу надѣ- 
шть. Собори, лист. 188 на обор. 

В^нчикъ—атласная или бумажная лента 
съ изображеиіемъ Спасителя, Божіей 
Матери и Іоанна Богослова, полагае
мая на чело усопшихъ при погребевіи. 

Къмьул =  сухіе стебли, солома.
б 4г(а — (τίστις) — а) одна изъ добродѣте- 

лей: вѣрованіѳ, признавіе чего-либо за 
истинное (Дѣян. 13, 8 Евр. 4, 2); уве
ренность, внутреннее убѣжденіе въ чемъ 
либо, въ особенности принятіе ученія 
христтвск. (Рим. 10, 17.14, 22. 23. 1 
Кор. 2, 5»; самое ученіѳ вѣры, ίΐροπο- 
вѣдь евангельская, релиіія христиан
ская (Дѣян. 6Ί 7. 2 Петр. 1, 1. Іуд. 
ст. 3. Рим. 1, 5. З, 31. Гал. 1, 23. 
6, 10. Ефес. 4, 5. Кол. 2; 7. 1 Тим. 
6, 21. 2 Тим. З, 8. Тит. 1, ІЗ); увѣ- 
реніе, удостовѣреніе, доказательство 
(Дѣян. 17, 31); самая твердая увѣрен- 
иость въ истинахъ евапгельскихъ, осо
бенно относительно спасенія нашего ио- 
ередсгвомъ ааслугъ Христовыіъ (Дѣян. 
20, 21. 24, 24. Рим 5Т 1. 2. 9, 30.
32. Гал. 3, 7—9 Ефес. 2, 8. 2 Сол. 
3, 2); доверенность, или вѣра, соеди
ненная съ усоваиіемъ, — по выраженію 
Сираха — вѣра надежды ντήστις έλτΐί- 
έος) (49, 12) — нѳсомнѣнное ожндйніе 
помощи БожіеЙ, отсюда вѣра чудодей
ственная (Мате. 8. 10. 9, -2. 22. 29. 
17, 20. 21, 21. Марк. 4, 40. Дѣян. 
14, 3. їак. 1, 6. 5, 15. 1 Корин. 12, 
9 13, 2); твердость, постоянство въ
вѣрѣ и упованіи (Лук. 22, 32. Іак. \
3. 1 Петр 1, 5. 7 9. Сол. 3, 5 — 7. 
2 Сол. 1, 4. Евр. 6, 12. 10, 38. 39. 
Апок. З, 10); искреннее, сердечное 
благочестіе (Іер. 5, 3. Лук. 18, 8); до- 
вѣріе, довѣренность, отсюда: почтеніе, 
честь (Сир. 37, 29), послушаніе, пови- 
новсніе (въ 5 н чет. 1 к. 4 п.); б) у че
ків вѣры, искренность, правдивость, 
вѣркость въ обѣтовавіяхъ (Псал. 32,
4. [ср. 32, 6. Плач. 3, 23. Ос 2, 20); 
самое обѣщаніе (1 Тим. 5, 12); вѣр- 
ность въ служеніи (I Пар. 9, 22, Сир. 
22, 26, 40, 12. 1 Цар. 26, 23. 1 Макк. 
10, 27. Тит. 2, 10); вѣра Божія (πί
στη; 0εοϋ) =  довѣренность къ Богу, 
упованіе на Бога (Марк. 1, 22); βηφα 
Іисусова, Христова, Іисусъ- Христо
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ва, яже о Хрисгть Іиеусѣ, и просто 
Христѣ Iwifcth, также тьра Сына 
Іюжін “  вѣра въ Іисуса Христа, въ 
Сына Божія (Гия. 3, 22. 26. Гал 2, 
16. 20 Ефес. 1, 15. Фил. 3, 9. Кол.
1, 4). Ііъ вираженій: милостыни и  
вѣрыг последнее слово, кажется, озна
ч а т ь  благодѣянія, оказываемый бѣд- 
вымъ по чнетммъ побужден іямъ вѣры 
{Притч. 14, 22. 15, 27); т .т т ая  вть- 
ра (επιίεικνυμέν^ πίστις), достовѣрно 
извѣстние (Притч. 12, 17); т еѣрѣ 
1 έν πίστα) — въ видѣ нарѣчія, — по 
истянѣ, истинно, вѣрно, действительно 
(fop. 28, 9); не ят и вѣрьь житію 
своєму или о житіи своемъ - не имѣтъ 
твердости, безопасности, спокойствия въ 
жизни (Птор. 28, 86. Іов. 24, 22). Ти- 
сусъ не вдаяше Себе в* в?ьру изъ =  
Інсусъ но ввѣря.тъ Себя имъ (Іоан. 2, 
24); вѣроисповѣданіе, богослуженіе, бла- 
гочсстіе (Іак. 1, 26) ( Heeocmp.). За- 
мѣчатольно, что коренное понятіе вѣры, 
сохранившееся въ санскр. яз., указы- 
вастъ на силу: вир - вираіати быть 
сильными. См Матер, изд. А к . н. 
т. I I .

К*Ь|Ный — (πιστός), достойный вѣры, 
истинный, нскрснній, правдивый, (Неем. 
9, 8. Втор. 7, 9 32, 4 Притч. 14, 5. 
20, 6. 1 Макк. 14, 41 1 Тим. 1, 15); 
достойный довѣрія, в&рныЙ въ служеніи 
(Числ. 12, 7, 1 Цар 22, 14 Мато. 
24, 45. 25, 21, Дав. 8, 4. Кол 4, 7. 
Еор 3, 2. 5) нсизмѣнный, неизмѣнчи- 
вый^ постоянный въ чувствахъ (Прем. 
3, 9. Сир. 6\ 14 -  16 44, 21. Апок.
2, 10); твердый, крѣпкій, прочный, ДОЛ
ГОВЕЧНЫЙ (I Дар. 2, 35. 25, 28. 3 Цар. 
I I ,  38. Псал. 8S, 29 Ис 22 ,23 . 21); 
иѣруюіщЙ въ истиннаго Бога и Господа
I. Христа (Іоан. 20, 27. Дѣян. 10, 45. 
16, 1 1 Тим. 5, 16. 6,2); благочести
вый (Гов. 17, 9, Си^. 1, 15); Бѣренъ 
Богъ (πιστός & θεός), — родт. клятвы,— 
какъ вѣренъ Богъ, такъ и вѣрны 
слова мои, или увѣряю, клянусь истнн- 
нынъ Богомъ (2 Кор. 1, 18 см. Ис. 
65, 16); тьрные о Хрнстѣ Іису- 
Cfb — и'Ьрующіе во І. Христа |Ефес. 
1, І .  Код. 1, 2); поламемъ зтіыпъ 
вѣренъ - заключаемъ союзъ твердый, 
обѣщаемся навѣрнор (ІІеем. 9, 38); 
искусияомся отъ Бога вѣрни быти 
пріяти благовѣствованіе =  Богь из
брать касъ къ тому, чтобы ввѣрить 
намъ благовѣстіе (1 Сол. 2, 4) (Не- 
еосмр.).

В«РогоуБі.нъ — теряюшій вѣру.
Б О Д  $ т н  =  вѣрить чему, повѣрить ко

му, почитать за истину. Мате. 24, ст. 
23: не имите тьры.

— (πιστεύω)--признаю за, 
вѣрное, за истинное, имѣю увѣренность, 
внутреннее убѣжаеніец вѣрю (Іак. 2,
19. Рим 14, 2  ̂ Евр. 11, 6); довѣряю 
(Іов. 4, 18. 15, 15, І Мак. I, 30); 
надѣюсь (Іов. 15, 22. Псал. 26, 13. 
Мате. 21, 22. Марк. 9, 23. I I ,  24. Дѣян. 
15, 11): полагаюсь, уповаю ка кого, 
ввѣряюсь, предаюсь кому (Сир. 2, 6.
8. Іоан. 6, 35. Дѣян. 16. 31, Рим. 9, 
33 1 Тим. 1, 16); въ страд вѣруюся 
(πιστεύομαι) =  являюсь достуцнымъ вѣ- 
рѣ, бываю принять ісъ) вѣрою, поль
зуюсь довѣріемъ (1 Тим. З, 16) (Не- 
еостр.).

Вѣрюь — лат. versus =  стихъ, содер
жаний извѣстноѳ число стопъ. Бъ множ, 
числѣ вѣриш; а  для отлрч. оть рыбо- 
ловнаго нэвѣстнаго орудія пишуть вир
ш и Грам М аке Грека .

Б іс и  — ты знаешь; к і г г ь  — онъ знаеть. 
См. к і д і т и  Н Б 'Ьиг.

Късный на вѣсъ продающійся.
Е Істкокдтм  — сказывать, говорить. Про

лог. март . 17.
ΚΊίίΤΗΟ вѣдомо, извѣсгно,
Евдьбыюк — др. рус. =  пошлина за вѣсъ.

I Е-ЬтЕрЖ ТЛЕТКОрНЫН — (ή άνεμοφ9ορία) 
уронъ, опустошеніе, причиненное вЬт- 

I ромъ. (Бт. 28, 22).
Е І тінсткокати —— ораторствовать, крас- 

норѣчиво говорить.
Ε'ίττίΑ—(φήτωρ)—витія, ораторъ (Акав. 

Спас, ик.), т, о. человѣкъ, искусный 
въ краонорѣчіи, мастеръ слова. 

Е'иТр£ННИКЪ^мѢсТО, со всѣхъ сторонъ 
подверженное вѣтру, М ин. мпс.апр. 22. 

Е'ЬтуЕЦЪ =  вѣтерокъ (Дѣян. 27, 40). 
Ег^тркло =  парусь (Исаіи 33, 23).
Е 'Ь т  jo н о сп^ъ—(π νευ ματοφόρος) =  вѣтро- 

гонъ, вѣтренный, легкомысленный, пу
стой чсловѣкъ (Соф. З, 4),

Е 'Ьтрэтл'Ьн» — (άνεμοφ&ορία) повреж-
деніе отъ тлетпорнаго вѣтра, ржа въ 
хлѣбѣ (Агг. 2, 18. Ср. Втор. 28, 22). 
См. выше М тср *  тлгткорный*

Е І т й  отлгЬ ННЫН—(ά νεμοφ-Οορος) ̂ повре
жденный вѣтромъ (Притч. 10, 5)—по 
мнѣнію нѣкоторыхъ этимъ словомъ вы
ражено еврейское (nirdam), означающее



Е І т -
спящаго, или сонливаю. потону что 
убитые удушливыыъ вѣтроыъ (самумомъ) 
бываютъ похожи ка спяишхъ.(Невостр.).

Ь’̂ 'гйы %імсш—Апок. гл. 7 , ст. 1—по 
МЯТіНІЮ — толковннковъ, проповѣдники 
слова Божія. Ибо какъ вѣтеръ, разби
вая облаки, одождяеть зенлю и дѣлаетъ 
ее плодоносною и веселить лице земли: 
такъ проповѣдываніе поливаегь, весе
лить и плодоносными дѣлаетъ умы чсло- 
«ѣч^скіе. (А.івкс.).

Ε ίτί?Μ  —{ρητορεύω)—витійствую, возвѣ- 
щаю, проповѣдую (въ день пятид. кан. 
1 , 7 п.).

йѣтъ — др слав.—уговоръ, совѣтъ; втть- 
ннкъ =  совѣтяикъ.

Вѣть =  вѢтбь. Отъ сего слова произошло: 
вѣтка. {Бусл.).

Втскы =  баснословно.
Ввдъть — д р .  р у с . = тряпка, ветошь.
Вѣче, вѣчі., вѣще— др. рус .— народное 

собраніе, сборное ыѣсто для этого со- 
вѣщаніл.

Бъуянкъ =  мятежникъ, бунтовщикъ. Толк, 
ев. XVI в. (Восшон.у

Воткоиятн =  пребывать вѣчно.
Е*Ьчи^ю— (£ίαιωνιζω) =  вЪчно пребываю 

(въ нед. блуд. как. п. 7 Бог., въ нед. 
мяс. на Г-ди воз. ст. 2; въ пят. сыр. 
1 трип. п. 8 Бог.).

Е^чный—(α?ωνιος)^безначальный и без
конечний, или только безконечний (Быт. 
9, 12, 16), продолжающейся многіе вѣки, 
древній (Псал. 23, 7, 9. 76, 6 . Исаїи 
58, 12), твердый, непоколебимый (Псал. 
75,5. Авд. 3 ,6. Іон. 2, 7. Мих. 2, 9) ;3it- 
ошгъ соли еѣчныя завѣтъ вѣчный(Числ. 
18,19. Ср. 2Пар. 13,5 по евр.текст.). Вы-

- раженіе это заимствовано какъ отъ того, 
что при заключеніи завѣта приносились 
осоленныя жертвы, такъ н оть невре
димости и способности свойственной соли 
предохранять отъ гніенія, которая по
тому употреблялась и въ жертвахъ 
(Лев. 2, 13. Марк. 9, 49); еѣчное мтьг- 
сто (6 αιώνιος τόπος) -  тоже, что домъ 
вѣка, гробь, могила (Тов. 3, 6. Ср. 
Еккл. 12,* 5); дни ьѣчныя (ήμέραι 
αϊώνιαι) и лзъта екьчная (Ετη αιώνια) — 
древнія времена (Псал. 76,6). (невостр-).

В-шті.цъ (ж. р . нѣштиі|п) =  чародѣй, вол- 
шебянкъ, колдунъ.

ΚΐψΛΗΪί =  (φθόγγος) звукъ, рѣчь, про- 
повѣдь (Пс. 18, 5); (λόγος) слово (О. 
4 п. 8 тр. 2); (λέσχη), говоръ, бол
товня, пустословїе (Ϊ/27 п. 5, 3); (άγγε
λος) вѣстникъ, вѣсть (Пр. Д. л. 18.

' Йѵс—

Ср. Пр. Я. 21, 1 в.). (Невостр.). Въ 
санскр. яз. вачати - говорить; вактръ— 
говорунъ. Можно предположить, что вѣ- 
іц&ніѳ есть развитїе корпя вѣдстъ.

Κ'ίψΛΚΐ =  (φθέγγομαι) говорю (Пр. Я. 
22), проповѣдую, произношу (2 Петр. 
2. 18; въ пасх. коцд. по 6 п.); (προ
λέγω), предсказываю (Пр. М. 15, 1 в.); 
(προσφθεγγομαι), говорю кому, приго
вариваю (Ав. 15 к. 1 п. 9 тр. 2); 
прочитываю въ слухъ (Пр. Д. 15, 1 Н-). 
( Невостр.).

Б-Ёцісцъ =  вѣщунъ, гадатель, предсказа
тель Кормч. лист. 80.

Вѣідій — др. слав. мудрый, янающій 
Слово вѣщіЙ есть не что иное, какъ сокра
щенная форма причастія вѣдуіцШ, гдѣ 
звукъ д выпалъ (ср. вѣмь, вѣсн, вѣсть 
съ выпаденіѳмъ того же звука). Исходя 
изъ этого производства, мы легко уяснимъ 
себѣ значеніе разбираснаго слова: вѣ- 
щІЙ значить: знаюѵцій все, знающій то, 
чего другіе не знаютъ или ко могутъ 
знать, знающій будущее. Въ этомъ 
смыслѣ слово вѣщіЙ употребляется въ 
народномъ языкѣ; таковы народный вы
ражения: „сердце вѣщунъ, чуетъ добро 
и зло“, „когда бъ человѣкъ вѣщъ быдъ, 
то не погибалъ быи.

Въапо (λιχμος)=лопата, или лотокъ для 
вѣяніл хлѣба; рѣшето, грохоть (Амос. 
9, 9); опахало, вѣеръ. Соборн. л. 16.

Е а ж ^ —(στρεβλόю)=мучу, терзаю (гл. 5 
пят. утр. к. 1 п. 3, 3); (ίεσμέω), свя
зываю.

Бл̂ л =  мученіѳ, встяэаніо, пытка.
Ea^Ahhu л — связка, вязанка; вязаниш  

смотей плитка иэъ винныхъ ягодъ и 
фигъ (1 Цар. 25, 18). (Невостр.).

ЕА3 ДНЕЕ -  (Εν£εσμος)—смычка, связь бре- 
венъ, или досокъ; накать, потолокъ, 
полъ, ярусъ, этажъ, надстройка; терза- 
ніе, мученіе (О. 2 на Г-дн воз. 2). 
(Невостр.).

Власник — заключеніе, неволя.
Бакшнн, къштшни — большой .
Васао — др. рус. —  перевязь, вязка.
ЕацлііГ (по Остр. ев. кдфс) — болѣѳ.
ΕΛψιπίΗ (по Остр. ев. каціїн)—болыпій, 

лучшіЙ.
BvtfOHi, куссъ— (евр. бѣл нзна)— родъ хлоп

чатой бумаги мягкой и блестящей, иаъ ко
торой выдѣлывалась драгоцѣннал ткань 
(Исх- 25, 4, 28, 33. Исаіи 19, 9); пря
жи изъ этой бумаги (2 Пар. 2 14, 3, 14); 
ткань изъ Этой пряжи (Іез. 27, 7);
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одежда изъ этой ткани (Іез. 16, 10. 
Лук. 16, 19). {Невостр.). Цвѣтомъ 
вѵссонъ быль обыкновенно не чисто 
бѣлый, а  желтоватый или пурпуровый.

Βνί— ~
Вѵионный — (βύσσινος) =  вдфланный изъ

виссона. Иначе называется на славян- 
скомъ по веществу льняный (2 Пар. 
5,12), по цнѣту червленый (Быт. 41, 42).

118
Га з —

Г.
Г — четвертая буква др. русской азбу

ки, 7 подъ титлою означ&стъ т ри , а  со 
знакомъ уг —три тысячи.

Гдкдижъ =  городъ, принадлежавшей во 
время Шсуса Навина амморсяьгь. Послѣ 
разрушенія Іерихона и Гая, гаваонитя- 
не, по среде тв ом ъ хитрости, вступили въ 
союзъ съ израильтянами (Іис. 9, 4 —15). 
Когда хитрость ихъ обнаружилась, из
раильтяне, чтобы сдержать свою клятву, 
оставили ихъ въ лсивыхъ, но заставили 
ихъ рубить дрова и черпать воду для 
всего общества и для жертвенника Го
сподня (1нс. 9, 21) Гаваонъ былъ от- 
данъ левитамъ, и въ нѳмъ долгов время 
находилась скннія Господня (2 Пар. 1, 
В). Въ Гаваонѣ Богъ ночью явился Со
ломону и сказалъ: „проси, что Мнѣ дать 
тебѣ?11 Соломоегь просилъ у  Бога муд
рости (2 Пар. 1, 7—10^3 Ц. 3 ,4 —9).

ГдЕнАда—евр. пор греч. λιθόστρωτό ѵ— 
возвышенвое мѣстоѵ такъ называлась 
площадка (каменный поыостъ) предъ до- 
момъ прокуратора въ Іерусалимѣ, на ко
ей о е г ь  производилъ еудъ (Іоац. 19,13).

ГдыАна =  воронь. П'рол. мая 5.
Гагатка—запястье, браслетъ нзъ гагата, 

(т. ѳ. агата). „Перло въ три нитки мел
ка го жемчугу, вгагатками* (Савваит,).

ГдггрЁнд — (греч.) =  антоновъ огонь, бо- 
лѣзнь, въ коей омертвѣніе цораженнато 
мѣста распространяется на вдоровыя ча
сти тѣля. (2 Тим. 2, 17) (Невостр.)

ГддАнк— (αίνιγμα) =  загадка (2 Пар. в, Ц 
Притч. 1, 6)* (πρόβλημα) (Суд. 14, 12, 
13), послѣ^ую гадангямя (οΙωνΙζομαι) 
— гадаю (2 Пар. 33, 6) (Невостр ); 
мнѣніе: „по моему гаданію лучши было 
ниръ взять1* I Новг. л. 4, 22).

ТлдАрД—евр. и финик. „Gader*, мѣсто, 
окруженное етЬнами—славный укрѣиден- 
ныВ городъ на восточной сторонѣ Іор- 
дана, однЕгь нзъ городовъ Декаполиса 
(союзные десять городовъ), расположен
ный миль на восемь. Гадара считалось 
столицею Переи и имѣла свою собствен

ную монету. Она была разрушена Алек- 
сандромъ І&янѳеыъ послѣ дѳеятимѣсяч- 
ной осады, но была снова выстроена 
Понпѳенъ, за два соколѣнія до Христа. 
Она принадлежала къ владѣніямъ Ирода 
великаго, но послѣ его смерти была от
нята отъ Архелая и присоединена къ 
Сиріи. Поколѣніемъ позже она была взя
та приступомъ и выжжена до основанія 
во время великой іудейской войны Ве- 
спасіаномъ (Jc$., Bell. Jud ., З, 7, і- 4,' 
7, 3; сн. Г е й т .—Жизнь 1 . Др.).

Гдд Ателье ТБ( Η Н о —гйд&тельно; таинствен- 
по^гадателгетвеннознаменовагие (ήνίσ- 
σετο) таинственно озяачалъ (Син. в. н. 
ваги) (Невостр.).

Гдддтн=думать, равсу ждать. Новгородцы 
начата гадати... (Нові. Λ. 1, 32, 85)

ГАдн =  животныя пресмыкающаяся по аем- 
лѣ, напр. $мій. Псал. 10В, 25.

Гадка — др. рус. — гаданіе, наыѣрѳніе. 
Поел. Кипр, терос. митр.

ГАдокя = к ъ  Гадову племени принадлежа
щей (Апок. 7, 5): отъ колѣна Гадова 
дванадесятьтысящь запечатлѣнныхв.

ГАдъ—евр. благосолучіо — одинъ изъ 12 
сыновей патріарха Іакова,

Г д д я =  пресмыкающееся, напр. вмѣя. Ко
рень санскр. іад—ползти См. ГХди

Г дж ддтш нг — уничижаемый, хульный, 
поносительный, заслужввающій порица- 
ніе. Ефр. Сир. 381. „Ниже Маи&ссій 
оттогда гаждателонъ, ниже Ефремъ су- 
денъ“.

ГдждАти—поносить, хулить, злословить, 
поринать. М аріар. 508 на об. „Позна
вай убо начальствование^ и не гаждай 
духа достоинство".

ГАждінк— (ψόγος)—порипавіѳ, поношеніе, 
ругательство (Невостр. ) \  худа, элорѣчіе. 
{Гидьтебралшъ. Слов. къпс. 1898г.).

ГА£А=городъ блиаъ южной границы зем-
■ ли обѣтованной къ Египту (Быт. 10,

19); онъ быль завоѳванъ колѣномъ їу- 
динымъ, во филистимляне снова овла- 
дѣли пмъ(Суд. З, З· 13,1,21). Самсонъ*
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запертый въ Газѣ, въ полночь „схва
тить двери городскихъ воротъ съ обо
ими косяками, поднялъ ихъ вмѣстѣ съ 
запоромъ, положилъ на плеча свои, и 
отнесъ ихъ на вершину горы, которая 
на пути къ Хеврону “ (Суд. 16, 2—3). 
Въ Газѣ онъ былъ заключенъ въ тем
ницу (Суд. Д6, 21) и принялъ смерть, 
потрясши зданіе, въ которое ввели ого 
филистимляне, чтобы онъ позабавилъ 
ихъ. Этотъ городъ былъ разрушенъ 
Алексакдромъ великимъ, на мѣстѣ древ
ня го построили новый, который суще
ствуешь въ наши дни.

Гдзлрины—(а^л^)-гадатели, прорицатели 
по внутрѳнностямъ жертвенныхъ Ж И В О Т -  

ныхъ и по другиыъ примѣтамъ, — вро- 
дѣ авгуровъ (Дан. 2, 27, 4, 4, 5, 7, 
11, 15) (Невостр).

Γα̂ εα^ηηοκζ (γ-ϊζβαοτνου) =  сокровище- 
хранитель (1 Езд. 1, 8) см+ ниже Гас-
НД^НИОБЪ.

ГдзофнддкіА (греч. γασοουλάκιον)=ο6ιΐίθ- 
стяеннал сокровищница, казнохранилище 
царское' или церковное (Макк. 14, 49; 
Тоан. 8, 20) иначе называется влагали
ще (4 Цар. 23, 11), сокровище (Неѳм. 
10, 37, 28; 2 Ещ. 8, 18; Есе. 3, 0; 
Макк. 3, 38), сокровищныЙ доыъ (Езд. 
10, 6; Неем. 13, 7), сокровищехраниль- 
ннца (2 Езд. 8, 44; Марк. 12, 41  ̂43). 
Первое слово газа есть собственно перс. 
и значить имѣніе, богатство, сокровище; 
оно встречается въ греч. текстѣ вет. и 
нов. завѣта, иногда въ значеній га-зофи- 
лакіи (см. I Езд. 5, 17, 6, 1, 7, 20; 
Есе. 4, 7; Дѣян. 8,27) (Невостр.).

Гіцъ=козловая выдѣланная кожа, сафьянъ.
ГАй=городъ на востокѣ Веѳиля, нижеіе* 

рихона. Жители Ган отразили первое 
нападѳніе на нхъ городъ, сдѣланное из
раильтянами. Богъ поиустилъ это пото
му., что нѣвто Аханъ изъ колѣна Іуди
на, при взятій и разрушеніи Іерихона, 
утаилъ для себя нисколько дорогихъ ве
щей, Но когда Аханъ, по повелѣнію Г>о- 
жію, былъ побить камнями и имущество 
его было сожжено, ІисусьКавинъ взялъ 
и разорилъ городъ, и всѣ жители его 
были истреблены до одного человѣка 
(Іис 6—8).

ГАЙ (αι καταδύσεις)=идо л ъ, мерзкіЙ (З Ц. 
15, 13).

Гай — др. рус . — роща, лѣсъ, ср. серб. 
Gaj, болі. Hag, нтъм. Hag и Hain, фран. 
їіаіе, санскр. gaha- лѣсъ (Матер, изд. 
Ах. н. т. 2).

w ГДА—
Гдндоукъ=легко вооруженный еоинъ, обык

новенно нанимаемый.
Глина — черепъ.
Гайтанъ, гойтанъ =  снурокъ. „Манисто 

на г а й т а н {Савваит.)
Гдлдддъ—евр. холмъ —1) гора за Іорда- 

номъ, на которой состоялось примире- 
ніе между Іаковомъ и тестеыъ его Ла
ваном ь; 2) страна заіорданскал.

ГдАДТЛ= подгородная слобода, на другой 
сторонѣ Константинопольскаго пролива, 
она же н Пера. Тріод. 381 на об.

Гдадт£—жители галатійскіе, т. е. страны 
въ Малой Азіи, находящейся близъ Ви- 
ѳѵніи, названіе получившей отъ греч. 
γάλα, т. е. молоко. Эта страна иначе 
называѳтсяГЬллогудеии»!» почему, о томъ 
пишетъ Плин, кн 5, 32; ІТтол. 4. 
Отсюда происходить имя прилагательное 
Галат ійсхт , т. е. Галатіи принад- 
лежащіЙ (1 Кор 16,1): якоже устро- 
ихъ церквамъ 1 алатійскимъ.

Глагалд - евр. отъ глагола гатлъ—„сва- 
ливатьи и означаеть „ свержение н. Такое 
названіе мѣста произошло отъ того, что 
здѣсь, кавъеказалъ самъ Господь Тису су 
Навину: „отъяхъ, т. е. сверхъ поношеніе 
египетское отъ васъ“ (Нав. 5, 9). По- 
ношеніе египетское на евреяхъ состояло 
въ томъ, что родившіеся во время со- 
рокалѣтняго странствования іудеи оста
вались необрѣзанными, какъ язычники 
египѳтскіе (въ Египтѣ совершалось об- 
рѣзаніѳ только надъ жрецами, а про
стой кародъ оставался необрѣваннымъ), 
что составляло поношеніе для ивраиль- 
тянъ (Быт. 34, 14) Кромѣ того, изра
ильтяне во все время странствования 
были подъ страхомъ египетскаго раб
ства и, какъ рабы, не инѣли своего оте
чества и поземельной собственности. Те
перь, когда евреи въ Галгалѣ очисти
лись чрезъ обрѣзаніе и вступили въза- 
вѣтъ съ Богомъ и чрезъ то въ действи
тельное владѣніе обетованною землею, 
какъ Богомъ даннымъ отечеством^ они 
дѣйстветельно стали свободными чадами 
Божіими, съ которыхъ снялись послѣд- 
ніе признаки поноснаго египетскаго раб
ства (I. Пав. 5, 9).

ГДАЁА — галера, морское судно. ІІрол. 2 
пег Кораблѣ и галеѣ ихъ стояху на- 
задѣ (Нові. л. 1, 28).

Гмсннк =  ликованіе; пляска.
Галенокъ“ бочѳнокъ. Въ наказѣ на Двину 

1654 г. положено: „съгалонка вина горя
чего емлютъвътаможню пошлинъпо2 ден-
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гив (Доп. кьА. 3, ДО 1 Ιβ, стр. 417). Въ лѣ- 
чѳбникѣ XVII ст. предлагается репепт ъ 
для составления Попилевой мази; на раз
ный спеши дается совѣтъ—„ влить вина 
рев с ка го V, галенка и варить" (Ркп. 
Синод. Библ. Н  480, л. 130).

ГдлНлІа А£ЫКЪ или языковъ (Исаін 6; 
Мато. 4,16). Галилея, страна Палестин
ская, многолюдная и плодокоонѣйшая, 
лежащая между Ливаломъ, Торданомъ, ( 
Самаріою в моромъ, раздѣляется на 
двѣ части. Іосиф. кн. З, о іулейск. 
войнѣ, гл. 2, Одна часть называется Га
лилея верхняя или языковъ, по близости 
Тѵра и Садона, заключающая въ сѳбѣ 
колѣно Асирово и Невфалимово: другая 
Галилея нижняя, въ которой городъ На- 
заретъ и Кана, гдѣ Христосъ присутстио- ! 
валъ на бракѣ и сотворилъ первое чудо 
(Іоан. 2). Эта страна находится въ пле
мени Завулояовомъ и простирается до 
озера, черезъ которое течетъ Іорданъ 
и которое но близости Галилеи называет
ся моремъ ГалЕлейскимъ (Матѳ. 4, 18) 
(Алекс.).

Гдлил£лнннх=урожскецъ Галилеи. Этимъ 
имонемъ иногда назывался отъ іудеевъ 
Господь I. Христосъ.

Гдднт шлю—др. дал,—радоваться, лико
вать.

Гпднцл — галка.
Галии— ф . рус.== шишакъ, пілемъ,
Гаиллиилъ=:Гаыаліилъ, извѣстный еврейскШ 

ученый, секты фарисейской, современ
ники 1. Христа, учитель апост. Павла, 
отличавшійся благоразуыіемъ и благоче- 
стісмъ.

Гаманъ, ханьлнъ — татар, персид. 
Хам-ян — кошелекъ для денегъ, очень 
длинный, иногда въ вцдѣ пояса; онъ | 
дѣлался изъ кожи и л и  крепкой матерій.
Въ жалобѣ 1627 г. прописано; „На до- ' 
рогѣ снялъ съ иеня съ сонова хамьянъ, 
а въ хамьянѣ было деяегъ 15 алтынъ*. 
(Матер, для слое. и  грам. 17, 270;
29, 337).

Галуігь, го.туігь—др. рус. =  тесьма или 
лента золотная, серебряная, мишурная, 
шелковая или гарусная, узорчато сот
канная. Употреблялся для обшивки и 
у крашені я одеждъ и другихъ предмо- 
товъ; цКафтанъ дождевой съ голуномъ 
золотнымъ" (Савваит).

Гандніі — (πρόβλημά) =* гяданіе, загадки 
(Псал. 4В, 5; 77, 2), «ΐνίγμχ тоже (вь

і г о
Г дт—

пят. 1 нед, чет. Ѳеод. Т. п. 8 Бог.) 
(Невостр.).

Гангрскій соборъ=помѣстный, въ паф- 
лагонскоЙ митрополія, бывшій въ 340 г.

Гапель—араб, хабель— бляшка съ крюч- 
комъ для застегиванья, застежка. Въ 
описяхъ значатся: у кафтана „вверху, 
гдѣ бывають пугвицы, гапелка серебре
ная небольшая съ петлею (Caeecnim).

Гдризнн*= гора въ Самарій. За 4 вѣка 
до Р. Хр. Манассія, сыяъ Іоддая, же
нился на дочери сатрапа самарійскаго 
Санавалета и за это былъ отлученъ отъ 
алтаря въ Іерусалимѣ. Тесть его обра
тился къ Александру великому и выпро- 
силъ у него дозволеніе построить на Га- 
ризинѣ храмъ и поставить въ немъ пер- 
восвященникомъ Манассію. Это было 
причиною вражды между іудеями и са
марянами. Во время владычества Анть 
оха Епифана, самаряне. чтобы угодить 
этому царю, посвятили свой храмъ Юпи
теру. Храмъ этотъ былъ разрушѳнъіо- 
аиномъ Гирканомъ. Самаряне, однакл 
асе, продолжали на Гаризинѣ поклонять
ся Богу и приносить жертвы (Іоая. 4, 20).

Гпросі. =  селянка изъ рыбы приправлен
ная, уха изъ соленой рыбы.

Гп(н>усг=уксусъ,- молодое вино.
Горы =  корабли.
Гдсбадинсвд—(халд .)=  сокровшцѳхрани- 

тсль, казнохранитель: по другкмъ, соб
ственное имя, сынъ Газабара (1 Ездр. 
1, 8) (Нее.).

ГлсНЛНф£ ИЛИ глендо—орудіе, или средство 
для потушенш огня, щипцы (въ нед. 6 
по пасх. кан. ирм. 7 п.); корень этого 
слова въ санскр. яз. гас—горѣть, вра- 
снѣть; гасани—огонь.

Гдст^имдргГд—греч. —  чревобѣсіе. Ба- 
менъ вгьры, стр. 880.

Гать -  др. рус. —плотина, насыпь; бѵьлор. 
гаць — плотина, гацидь — запруживать 
воду ;г)/>. чеш. liat—ыостъ; серб, ґат плоти
на, гатити запруживать, н. луж . gat 
прудъ, кроапі- gata, боен, gat, укр. гат
ка, бѣл. рус. гаць— всѣ съ значеніемъ 
плотины. Въ этихъ еловахъ, не смотря 
на близкое съ внѣшней стороны сход
ство съ gata—дорога, улица, тропинка, 
сл. гать означаетъ плотину, запруду, 
мостъ. ІІаэтоыъ основаній, ни отъ санск 
gat.n, ни отъ др. норв. или шв. gata 
производить разбираемое слово нельзя. 
Слово гать елѣдуетъ сближать съ зешк 
gafitu мостъ (санскр. setu съ тѣмъ же



m
Гаш—

аначеніемъ); корень Ы—скр. si вявать. 
Гать, стало быть, есть то, что происхо
дит!, отъ связываніл, и, действительно, 
запруда, плотина дѣлались и дѣлаются 
всего чаще посредствокъ связывалія иди 
плетенія нѣтвсй, прутьовъ (сравни пол* 
gac хворость, нрутья). Такъ какъ пре
жде и мосты дѣлались тЬмъ же спосо- 
бомъ, то понятно будетъ, почему въ ела- 
вянскихъ нарѣчіяхъ гатью называется 
или плотина, или мостъ. Поэтому и въ 
нашемъ яз. выражеігіс гатить дорогу и 
мостить дорогу—одно и то же.

Гаити  — ннжнее мужское платье, штаны 
(Дан. 8, 21).

IT f  w
Е0 3 ДИНЫН гвоздями пробитый, проко
лотый (Іоан. 20, 25).

ГК0 3 ДІЕ (ήλος)—гвозди (Еккл. 12, 4).
Гкоръ — пузырь.
Гдд =  когда.
Ге&длъ* — Въ не. разумѣется подъ этимъ 

словомъ враждебный нзранльтянамъ на- 
родъ—гевалитяне (Пс. 82, 8).

Геенна — греч. γέεννα (по Остр, ев, ге- 
©иа)=мѣсто вѣчныхъ мученій (Ме, 10,28; 
Іоан. Я, 6). Это названіе произошло отъ 
евр. словъ, воторыя означають: долину 
Еиномъ блпзъ Іерусалима, гдѣ ьъ честь 
Молоха были «ожигаемы дѣти (3 Цар. 
11 , 7 по евр. тек.} 4 Цар. 16, 3, 4). 
По отмѣненіи Іосіею сего ужаскаго жер- 
твоприношенія (4 Цар. 23, Ю), нъ до
лину Енкомъ сваливались трупы казнен- 
ныхъ злодѣевъ, падаль и всякая нечи
стота, и все это продавалось огню. По
сему встрѣчаомъ вы раженій: геенна ог
ненная (йТо. 5,22, 29,30,18, 9, Марк. 
9, 47), геенна t огнь неугасагощіч (Марк. 

'9, 43, 45; Ср. 44, 46, 48) (Невостр.).
ГеІнсіїій (по Остр. ев. гевнскін)—принад

лежащей къ гееннѣ, или къ мукамъ вѣч- 
нымъ (Мѳ. 23, 33)

Гемаре =  толковникъ талмудекой книги 
Мишно, которую знаменитый ІІ-го вѣка 
раивинъ Іуда Гаккадомъ собралъ изъ 
установленій старпевъи книжниковъ.

| ТЕНННЫАІтОЕч Гдлнлінскоі или T hec-
— » I ЛІ

ріадское o^ffo. Вт. древности оно на
зывалось Киннереѳспит  (Числ. 3 4 ,11; 
Іис. 12, 3). Галилейскимъ (Мате. 4, 18) 
оно называется отъ нмени галилейской 
области; Тиверіадскимъ — отъ имени 
блпзъ лежащаго города Тиверіады (Іоан. 
6, 1). Длина его отъ сѣвера къ югу 
около ЗО версті>, а ширина около 8-ми. 
Его окрестности всегда были богаты фи
никовыми пальмами, померанцевыми де-

—  Гм —
ревьями и сахарнымъ тростникомъ. На 
этомъ озорѣ Іисусъ Христосъ уемнрилъ 
Словомъ вѣтры и в о л н ы  (Ме. 8 ,  23—27); 
здѣсь происходил!» чудесный ловъ рыбъ 
(Лук. 5, 1—11); здѣсь же ІисусъХрв- 
стосъ, по воскрѳсеніи, явился учени- 
канъ и вкушалъ съ ними пищу (Іоан. 
21, 1—25).

ГсоліітрЇА—греч. {γή — земля; μετρέω— 
мѣряю)—землемѣріе, т. е. наука о из- 
мѣреніи пространства. Чет. М ин. 
іюля 13.

Ггоня — см. гссимп.
Г СОНСКЇН — см. ГССМСКІН.
1Т£ он сії їм - мутный, нечистый: вода геон- 

ская—вода мутьая, такъ названа вода 
нильская (Іер. 2, 18) {Лееост.)*

ГЕьдръ=городъ на границахъ Идумеи. Онъ 
служнлъ столицею Авимелеху во време
на Авраама. Авраамъ и Исаакъ жила 
въ неыъ нѣкоторос время и, чтобъ со
хранить свою жизнь, сказали Аввмеле- 
ху. что жены ихъ были сестры ихъ 
(Быт. гл. 20 и 26).

1 Tf А г it А -—городъ на юго-воетокѣ Генниса- 
ретскаго озера (Мѳ. 8, 28), нѣсколько 
далѣе Гадары.(Мар. 5, 1).

ГссЁмз» -  область Египта, въ которой іо- 
сифъ посолнлъ отца и братьевъ своихъ. 
Ото была самая плодородная часть стра
ны (Быт. 67, 6), на что указываешь са
мое назнаню, означающее дождь, такъ 
какъ она находилась блпзъ Средизем- 
наго моря и была, поэтому, чаще под
вержена дождямъ, чѣмъ другія области 
Египта. Думають, что она простиралась 
отъ ГІелузійскаго устья ТІмла до пу
стыни, прилегая къ правому берегу этого 
рукава.

Ггфг =  городъ филистнмскій, родина Го- 
ліафа.

Γί ,̂ιΪΜΛΜΪΑ — евр. юдоль тучная, т. е. 
плодоносная -тѣнистая роща при горѣ 
ЕлеонскоЙ, гдѣ молился Христосъ предъ 
страданісмъ (Мо. 26, 36; Марк. 14, 32).

Г И Е ί ль=у бытокъ, потеря, трата (Исх. 22, 
9. Мѳ 26, 8), иногда: моръ, повѣтріе. 
Бес. Злат.

Гижъ — коршунъ.
Гинути, гыиутн =  гибнуть.
Гирло =  устье рѣкп при впаденін оя въ 

море (вѣроятно отъ сл. горло, съ измѣ- 
неніемъ о на и, по южно- русскому про- 
нэношенію).

Глдел-  (κεφαλή)—голова (Быт. 40,16,17, 
ія ); весь человѣкъ или душа, жизнь че-

{-2М
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ловѣческая (Числ. З, 47; Исаія 4 3 ,4 ); \ 
верхняя часть, вершина (Быт. 28, 12); І 
начальнику предводитель (2 Цар. 22, 
44; Суд. 11,11); вообще что либо весь
ма важное, главное, основное (Псал. 117, 
22); наор. столичный городу столица 
(Исаіи 78г 9); высшее общество, или 
знатные люди въ общѳствѣ (Суд. 11, 
11; Исаіи 9, 14); по главамг ихъь то
же, что по главно (κχτά κεφαλήν» (Исх 
16, 16)—поголовно, поодиночвѣ (Числ.
1, 2, 18); глава обгьта его глава его, 
освященная по обѣту, или обѣтомъ 
(Числ. 6, 19, 12, 18); на главу мужа 
сильна —каждому храброму мужу (Суд.
5, 30); возврати Господь кровь не
правды его на главу ею - да отмстить, 
да наважетъ его Господь за кровь, не
праведно иыъ пролитую, или за нѳпра 
ведноѳ кровопролитіе, пролитіемъ его соб
ственной крови (3 Цар. 2, 82; Ср. 38, 
37,44; 1 Цар. 25, 89; Пар. 6, 23; Неем. 
4. 5; Псал. 7, 17; Сир. 17, 19; Іоил.
3, 4, 7; Авд. 15); кровь твоя на главѣ ' 
твоей ты самъ внновенъ въ своей смер
ти, ты достошгь смертной казни (2 Цар.
1, 16; 3 Цар. 2, 37;Есѳ. 9,25 по евр. 
и греч. текст.; Іез. 18, 13, 33, 4). ' 
Солгалъ еси на главу твою - ты солгалъ 
себЪ иа бѣду (Дан. 13, 55; ср. Псал. 
26, 12); возносити главу— ободрять, 
ободряться, также возвышать, возвы
шаться въ достоинствахъ и проч или , 
прославлять, прославляться (Псал. 3,
4, 26, 6, 1ϋ9Ί 7); камень... бысть во 1 
главу угла—камень сдѣлался главяымъ, 
основ нымъ въуглу, краеугольнымъ (Псал. 
117, 22) (Невостр.).

Глд&д апостола, євангелія. Всѣ книги св. [ 
писан і я для удобства чтѳнія и изученія 
ихъ дѣлятся на большія или неныпія 
части, называемый главами, зач&л&ми, 
стихами. По объему своему, т. е. ко- 
личсству содержанія, глава есть боль
шая часть книги, содержащая въ сѳбѣ 
нисколько зачаль,

Гаакатица =  вуполъ храма. (.Восток.).
Гаакнзнд — (κεφαλίς)=1) свигокъ, книга 

(1 Ездр. 6, 2. Псал. 39^ 8. Ср. Іез. 2, 
9., З, 1 и 3 по гроч. тексту) Письмен
ный свитокъ 70 называли словомъ κε- 
φαλΐς, которое означаетъ также капи
тель, потоку., какъ догадываются нѣко- 
торыо, что такой свнтовъ, похожій на 
небольшую колонну, или цилицдръ, имѣлъ 
своего рода капитель или маковку; 2)

Гад—
начало, основаніѳ (Ак&ѳ. Бог. нк. 2 въ  
су б. сыр. на стих. Богор.). (Неѵостр.),

ГлАКНЦА-(κεφαλίς)=1) головка, маковка, 
капитель; 2) доска (Исх. 40, 18. Числ. 
3 36, 4, 31). (Невостр.).

ГлданіНо главный =  принадлежащій къ 
головѣ, головний (Ш . 10. 30); главное 
недугованів — головная боль. Нрол. 
іюня 26

ГлА&спрнклонЇнїі =  наооненіе головы во 
время богослужѳнія въ храмѣ, домахъ 
и др. мѣстахъ для выраженія нашей 
покорности, подчиненности и зависимо
сти отъ воли Божіей, нашего благого- 
вѣнія къ Господу I. Христу и Его еван
гельскому ученію.

ГлАКОТ/£жъ — (σουίάριον) =  головная по
вязка, платокъ для утиранія пота (Дѣян. 
19, 12); (πάλλιον), наглавникъ шерстя
ной. ТТрол. сент. 4. (Невостр.).

ГлАбы Млакоеы =  особыя, составленныя 
и собранный монахоыъ Марконъ, ера* 
вила церковнаго устава, опредѣляющія 
порядокъ церковной службы въ празд
ники неподвижные, приходящіеся ВЪ 
разные дни Великаго поста и Пяти
десятницы. Такъ въ этихъ главахъ 
опредѣленъ уставь на праздники Срѣ- 
тенія Господня, .Обрѣтенія главы Пред- 
течевой, 40 ыучениковъ, Благовѣщенія 
Пр. Богороднцы, .св. великомученика 
Георгія, св. апостола и евангелиста 
Іоанна Богослова. Задача этихъ правилъ 
состоитъ въ томъ, чтобы въ данный 
праздникъ соединить пѣніе Минея, т. е. 
праздничное, съ пѣніѳмъ Тріоди Постной 
или Цвѣтной.

ГлАбы эдамсеыа —особое дополнѳніе къ 
церковному уставу, трактующее о томъ, 
какъ совершать службу святыхъ ихъ же 
есть храмъ, когда храмовой праздникъ 
случится въ какую-либо недѣлю или 
будничный день великаго поста или 
пятидесятницы.

Γααγοααηϊε — (λαλία) =  сказываніе, рѣчь, 
слова (Гов. 29, 23); молва, елухъ (Исаія 
11, 3) поношеніе, посиѣяніе, иосмѣшище 
(З Цар. 9, 7. Ср. Іез. 23, 10, 36. З 
по греч. тек.) о глаголами—въ раз- 
сужденіи, въ отношенїи, по той при
чині или для того. Невостр. )-

ГлАГолдннын^фѳчѳпныЙ, сказанный. Евр. 
2, 2: аще бо глаголанное ангелы слово,

Γλλγολλτнаговорить, сказывать (Рим. 2, 
22 и 3, 5, 8, 19). Иногда значить обѣ-



щать (Лук, гл. 1, ст. 55, 70). См. низке 
ГЛАГОЛЮ.

Глдгслнеын—(ХаХпо4)=способный гово
рить, имѣющіЯ даръ слова (Іов. 38, 14).

ГлдгАга = . слово, рѣчь, языкъ, нарѣчіе 
(Втор. 28, 49. Me. 5, 11): дѣло, проис
шествие (Быт. 39, 9. 1 Ц. 4, 16. 12, 
16. 14, 12. 3 П. 12, 24. 21, 1. Мар.
11, »3. Лук. 1,37. Ек. 2,15); быстьпо* 
глаголсш сахъ — послѣ с ихъ происше 
стній—тоже, что быспгъ по е іт ^ п о с д ѣ  
сего (Быт. 22, 1. 48, 1. 3 Дар. 21, 1). 
(Невостр.).

Глдг^л&ны Н>, ГЛАГОЛЕНА =Т0, что ножно 
изобразить слов онъ; изреченный, изгла- 
големый. Дам. о вѣрѣ, гл. 2; состоя
ний въ словахъ или въ рѣчахъ, а не 
ва самоыъ дѣлѣ. Беспд. Лпост. ч. I, 
1096 г.

Глд гол к  — (λαλέω) =  говорю, сказываю 
(Быт. 45, 27); разсказываю, переска
зываю (2 Ездр. 8, 22. Ср. i Ездр. 7,
24. Исаій 43, 26 Лук. 10, 17); при
казываю, повелѣваю (Числ. 32, 31. Есѳ. 
3, 3. Дѣян 15, 24): учу, проповѣдую, 
заповѣдую (Мѳ. 5, 22, 28. 32, 34, 39, 
44, 23, 3. Дѣян. 19, 4. Рим. З, 8); 
совѣтую, убѣждаю (Дѣян. 5, 38. Римл.
12, 3); называю (Мар. 12, 37. Іоан. 
15, 15 Дѣян. 10, 28. Me. 26, 3, 14); 
намекаю (Іоан. 6, 11, 8  ̂ 2. 2 Кор. 1, 
12, 10, 29); (συλλαλέω) бесѣдую съ 
кѣмъ (Ав. 6 вел. в. на Госп. в. ст. 3 
и 4); (αντιλέγω), отвѣчаю, говорю про- 
тнвъ чего (I. 18 п. о, 3). Глаголю въ 
себѣ, или въ сердцгъ своемъ, а иногда 
и просто глаголю — помышляю, мечтаю 
(2 Пар. 28, 10. Псал. 4, 5. Авд. 3. Ме. 
3, 9, 12, 44. Лук. 7, 39, 49. Апок. 
18, 7); ты глаголеши (συ λέγεις), вира
жені© утвердительное,—дя, ты говоришь 
правду (Мѳ. 27, 11. Мар. 15, 2. Лук 
23, 3. Іоан. 18, 37); радоватися гла
голю (χαίρειν λέγω) =  прввѣтствую (2 
Іоан. 1, 10, 11)  ̂ глаголати въ сердце 
(λαλεΐν επί τήν καρέΐαν) =  говорить 
сердцу,— убѣдителыю, трогательно, или 
ласково, пріятно (Суд. 19, 3. Исаїи 40, 
2); (διαλέγομαι) — рассуждаю съ кѣмъ 
о спорномъ' предмстѣ Слово глаголю— 
употребляется не только о живомъ го
л о ^ , но и о всякомъ другомъ способѣ 
выражетя мысли, въ особенности о 
письмѣ: отсюда—написа глаголя—на- 
писалъ слѣдующее, или такъ (Лук. 1, 
63* Ср. 3, 4. Іуд. З, 1. Быт* 45, 16. 
4 Цар. 10, 6); глаголете пысаніе м

Глд—
просто глаголешь т. е. писаніе =  чита- 
еыъ отъ св. пнсанія (2 Кор. 3, 2. Гал. 
3, 16. Ефес. 4, 8. 5, 14. 1 Тим. 5, 18). 
(Невостр.).

Γλλγολκτα—(<рес!Тхсо)—Быдаю себя за кого, 
хочу почитаться за кого, называю себя 
(Риыл. 1, 22); еже глаголется (6 λέ
γεται) или есть глаголемо (έ>ς έστι λε- 
γ6μενος)=4τα значить, то есть (Ме. 27,
33. Іоан. 20, 16, 4, 25).

Гипдикый ^ненасытный, жадный, хищный. 
Глади Ын =  голодный, скудный хлѣбомъ, 

неплодородный (2 Цар. 17, 29; Быт. 
41, 36).

Гл а до идти — голодать, терпѣть голодъ.
Прол. я не. 27.

Гдпдостъ =** 1 \ голодъ: 2) о словахъ: плав
ность, пріятность. П рол . ян в, 30. 

Гподьстно =  жадность къ прибытку, ли
хоимство. (Восток.).

Глдеоеаніе — напѣвъ, пріятнад пѣснь.
(  Невостр.).

Глдсокоды|ь — ф}. |5.=регентъ у пѣвчвхъ. 
Гпяство =  обжорство.
Γλαεϊ—(фшѵт̂ )= голосъ (Быт. 27, 22. Мѳ, 

3, 3. дѣян. 9, 7 12, 14); языкъ (2
Макк. 15, 37); нарѣчіѳ (Быт. 11, 1); 
звукъ (1 Кор. 14, 7. Дан. 9, 5, 7, 10, 
15 1 Макк. 9, ІЗ. 1 Цар. 7, 10); 
шумъ, стукъ, трескъ (Дѣян. 2, 6. 1 Ц. 
18, 41. 4 Цлр. 7, 6. Іовл. 2, 5. Апок.
1, 15, 9, 9. 1 Ц. 4, 6); молва, слухъ 
(Быт. 45, 16. Іор. 50, 46); громъ (Исх. 
20, 18. Іов. 28, 26. Евр. 12, 19); то, 
что произносится годосомъ, слова, рѣчь, 
ученіе, наставление, совѣтъ, убѣжденіе, 
повелѣніе и пр. (Быт. 3, 17. 16, 2. 
22, 18. Іоан. 18, 37. Дѣян. 12, 22. 
13, 27. 22, 9. Іуд. 16, 14. Исх. 18, 
24); вопль, крикъ (Іуд. 4, 13. Быт. 39, 
15 18, 45. 2 Исх. 32, 18); шелесть, шо- 
рохъ (Лев. 26, 36); тихое дыханіе, вѣяніе 
(З Цар. 19, 12. Іоан. З, 8); напѣвъ, 
звукъ (Пс 150, 3 в. пасх, на хвал. 
СТ. 2); шумъ (Ав. 15 к. 1 п. 7); 
гласомs нелгимъ ■■— громкимъ голосомъ, 
громко (Быт. 27, 34, 29, 14. Ме. 27, 
46, 50. Марк. 1, 26. Лук. 19, 37); 
воздвигнуты^ или вознести гласг=воз
высить голосъ, поднять крикъ ЕЛИ вопль, 
закричать, или завопить (Суд. 9, 7. 21,
2. Руѳ. 1, 9, 14, 1 Цар. 30, 4. 2 Цар.
13, 36. Лук. 11, 27. 17, 13. Дѣян. 2,
14. 4, 24. 14, 11). Отеческш гласъ*- 
природный языкъ (2 Макк. 15, 29). 
Гласы  — громы (Іов 28, 26). (Не* 
востр ). Корень слова гласъ въ санскр.

Глд—



Глд---
яз. їілась Ьласати—звучать. (Матер. 
Изд. А к. н. т. I I ) .

Глдсъ-ш =  особенные напѣны или тоны 
въ церковной голосовой ыузыкѣ, заим
ствованные изъ греческой гармоній оѣ- 
нія. Всѣхъ гласовъ 8. Каждый гласъ 
имѣетъ свой оттѣнокъ лъ переливахь 
голоса и направлень въ выразкелію и 
ііробужденїю въ христіанахъ достойныхъ 
чувствованій къ Богу.

Глафхн -  валялыцикъ су кон ъ.
Глаілаю—(φωνέω)=30Βγ, кличу (Мѳ. 27, 

47); называю (Іоан. 12, 13).
ГлаіііІжі — (ά—ήγτ/τις) —  отголосокъ отъ 

музыкальной игры; г.юшепія^-ѣОАЪаіяу 
заповѣдн; зовъ.

Глаш о—(rf/  іы)=раздаюсь, гремлю (Исх.
19, 16); распространяю звукъ (Сир. 45, 
П ); гласящт отя земли (ос φωνοΰντες 
έκ τής γ τ ς )—некроманты, вызывающее 
мертвьгхъ, или чревовѣщатели, говоря- 
іціо внѣсто вызываемыхъ тѣней моги ль- 
нымъ голосомъ (Исаіи 29,4). (Невостр.).

Глежмі —- пята.
Глє̂ днд -  громада, груда.
Глг£нд — (αστράγαλος) =  ладыжка (Зах.

11, 16); (σφυρό ѵ) лады піка, щиколка 
(Дѣян. З, 7); нога (σκέλος) (Притч.
26, 7).

Гпибняти =  вязнуть, тонуть, пропадать.
Γληκιι^μα —%реч. =густой сладкій отваръ, 

(Устав, дек. 24); пастила.
Глннд AfOEHAA — глина старая, бывшая 

уже въ дѣлѣ. Исаіи ЗО, 14: И  паденге 
его будете^ яко сощіутенге сосуда 
глиняна отъ глины дробны.

Гннлдинк — взглядъ.
Гйввд — казнь, наказанеє. М. Вт ст .сост . 

М .; пеня, денежный штрафъ.
Гиожнк =  колючее растете.
Гм>та^= толпа.
ΓΛ^εοΐΐΟΗοψίΕ — глубокая ночь (Синак. 

въ вел. чет.).
Гл&окоА^чнкый^человѣкъ, который го

ворить незнакомы мъ языкомъ, или вы- 
сокимъ слогоыъ, или рѣчамн, иыѣющими 
сокровенный смыслъ. іѳзек. 3, 5.

Гл^ес^однтеланыіі =  рожденный изъ 
глубины, бездны, тьмы, нѣдръ тем- 
наго хаоса. Въ слоп&хъ первой пѣсни 
канона иа праздникъ Срѣтенія: сущу 
глубородительную землю, солнце на- 
шествова иногда, указывается на явле- 
ніе земли изъ темной бездны, т ѳ. на 
первый день творенія міра, что выра
жается и въ слѣдующихъ словахъ книги

124
“  Гні—

Бытія: земля бѣ невидима и  неуст- 
роена^ и  тьма верху бездны, и  Дуяь  
Бож ій ношашеся верху воды. И  реме 
Богъ: да будешь свѣтъ.

Гл5?ЕНн)ь=бездна, море, пучина, неисчер
паемость, непостижимость, таинствен
ность (Рнмл. 2, 33; 1 Кор. 2, 10). В о
зопить изъ глубины сердца—возопить 
съ умиленіемъ сердца. Тріодь ностн. 3 
на обор.

ГлѴенннын — глубокій, достигаемый съ 
трудомъ, сокровенный. Мин. мгье. март. 
6, мая 23. Отъ глубинного льва гпре- 
вечерній страннѣ пророкъ во внутрен- 
нихъ валялся—пророкъ дивнымъ otipa- 
зомъ пробывъ три ночи въ утробѣ ыор- 
скаго звѣря. Кан. Богояв. пгьен 6, 
троп. I.

Глоукъ піуыъ.
Глоума . безстыдство, распутство.
ГлѴмнтнса==і} издѣвалъся, насмѣхаться 

надъ кѣмъ; 2) разеуждатъ, размышлять. 
ТВъ заповѣдехъ Твоихъ поглумлюся*'— 
буду съ особениымъ вннманіемъ раз
мышлять о заповѣдяхъ Твоихъ (Псал. 
118, 15, 27). См. ГЛ&илмгА.

Гл^АЦіЛНфГ — игрище, мѣсто, гдѣ скачка 
и пляска съ бѣшенствомъ соединены. 
Ломок. 5, 7 стат.

Гл^лшнЇе — (άδολεσχία)=6βρβτβΗ въ ху
дую и хорошую сторону: І)пустословіѳ, 
пересуды, насмѣшки (Псал. 118, 85. 
Ср. 4 Цар. 9, 11 по греч. текст.); 2) 
задумчивость, грусть, печаль (1 Цар. 
1, 16. Ср Псал. 34, 3 по греч. тек.). 
(Невостр.).

ГломаіїсА — (μυκτηρίζω) =  посмѣеваюсьі 
пересуживаю, насмѣхаюсь (1ов. 22, 19); 
(άόολεσχέω) (ІІсал. 68, 13) тоже; по
учаюся, размышляю (Быт. 24, 63. Псал. 
76, 4, 7, 13, 118, 15, 23, 27, 48, 78); 
блуждаю, праздно шатаюсь. (Невостр.).

ГлѴмный снѣхотворный, насмѣшлнвый. 
Нрол. окт. 27.

ГлоуМЛСі№КС||Ъ — кто говорить шуточныя 
слова. Собор. 135 на об.

Глумит пере 1 |Ъ  =» стнхотворецъ. (Бус А.).
Глудоморьс вм. луеоморьє =  извилистый бе- 

регъ моря.
Гпътіиъ — хрустальный, кристалловыЙ,
Га*нъ= мокрота, слизь.
ГлАДАТН =  смотрѣть, глядѣть (Мато. 

12, 22).
Гммрнти — рыться.
Гнести— др. рус. =  жать, давить, тЬснить.
Гмесь =  нечистота, грязь.



Гнн—  —
Гнняімт. — желтый, шафранпаго пвѣта.
Гной =  (κόπρος), болячка, навозь, калъ 

(З Цар. 14, 10. 4 Цар. 18, 28. Псал. 
82, 11); (£λχσς) гнойная болячка, язва 
(Іов. 2, 7. Лук. 16, 21. Апок. 16, 2. 
Исх. 9, 9. Числ. 13, 18); пыль (Есѳ. 
4, 17); гной голубиний (κόπρος περι
στερών) — родъ гороха, похожа го на 
коль голубиный (4 Цар. 6, 25. ср. 2 
Цар. 17, 28); (σΐψις) сукровица (Не
востр ).

Гноеродный —- рождающійся въ навозѣ. 
Прол март . 17.

Гноснмсннтмн — греч. Копропимъ — 
такое имя было царю греческому Кон
стантину иконоборцу, осквернившему св. 
купель при крещеиіи, какъ видно въ церк. 
исторіи.

Гшктоѵнкг—(£φηλος)—собственно имѣющШ 
веснушки, загорѣлый; подслѣпнй; тоть, 
у котораго глаза гноятся (Лев. 21, 20).

Гионти — испражняться.
Гнонцл—(κοπριά)—навозная куча (1 Цар. 

2, 8. Іов. 2, 8. Псал. 112, 7. вел. 
кан- 4, тр. 13, 14).

Гіоик — греч. — умъ, знаніе, совѣгь, судъ, 
инѣніе или приговоръ. Дам. 48.

Гногнмд^н — греч. борцы противъ разу
ма—еретики VII вѣка; названы такъ по
тому, что были противники всякому уче- 
нію в знанію, иэъ книгъ почерпаемому, 
говоря, что Богъ ничего, кроьгЬ благо
честной жизни, отъ яасъ яе требуетъ; 
между тѣмъ, св. писан іе учить насъ, 
что богопознаніе и употребление слова 
нужно ко спасенію человѣческому, Іоан. 
5; Лук. 16; Дѣян. 8. (См. Словарь 
Алекс ).

Тібстнкя — їу?еч.=еретики, сами себя такъ 
назвавше, яко бы разумные. Противъ 
ихъ иечестія писали ИрннеЙ, Клементь 
и другіе. Епиф  ерес. 26; Никиф. 
Ист. ц ер. кн. 4, гл. 2.

Гн&ногга (βδέλυγμα) =  гнусное дѣло 
(Лев. 18, 26. 27. 29. 20, 13. Іер. 8,
12); гнусности (βδελύγματα) — мер
зости, идолы (Ісз. 7 , 20)·

Гн&нын — замаранный, нечистый, воз- 
буждающШ отвращеніѳ.

ГнѴи — гнусность, смрадъ, злононіѳ - 
Соборн„ 114 на обор.

Гн&стко — (βδελυγμωτα) — гнусности, 
мерзости, идолы (Тез. 7, 20).

ГнвушАмсА — (βδελύσσοριαι) =  отвраща
юсь, презираю.

—  Г о е —

Гн'&къ — досада, ярость (ІІсал. 29, 6): 
Гнгъвъ въ ярости его и  животг въ 
воли его. Богъ желаетъ всѣмъ спастись, 
дать блага; это есть Его непреложная 
воля; а ежели когда наказывасгь,-- это 
производится не Его волею, а извле
кается достойными казни грѣшниками. 
(Вас. Вел.). Гніъвъ ярости — сила геѣ- 
ва (Пс. 77, 40. Н е уклонися гммомъ 
=  не отринь во гнѣвѣ. Раздѣ.пшася 
отъ гиіъва лица его, и приб.шжата~ 
ся сердца ихъ - уста ихъ мягче масла, 
а въ сердцахъ ихъ вражда (ІІс. 54, 22).

Г нЇ еатнса - злоумышлять, 1 домогаться, 
наступать, приступать, негодовать, раз
дражаться, неистовствовать.

Гн'Ььод^ждн’й ^памятозлобіе, злопамят
ство. Прол. апр. 20.

Г Н^ЕОДМЖАТМДНЫН =  злопамятливыН, 
памят>лобивыЙ, Прол. ман 27: „гнѣво- 
держатсльнаго' душа не приносить Бо ■ 
гу приношеній чисты*.

Гнѣздо =  металлическая ямочка, въ ко
торую вставляется драгоцѣнный камень 
или жемчужное зерно. Гнѣэда дрались 
и съ гладкими, н съ зубчатыми краями. 
„Во образцѣхъ (шапки вставлено) по 
бирюзѣ нъ гнѣздѣхъвъ зол0тыхъ.и (Сав- 
ваитооъ).

Гнастн =  зажигать.
Гѵвекк =  обиліе.
ГоБ̂ нти — дѣлать плодороднымъ.
ГоезоклнїС — (εύφορία) =  изобиліе* бо

гатство (Акао. Преев. Бог. ик. 3). Р а 
дуйся, пиво, растящая гобзованге ш -  
дротъ — радуйся, пива, произращающая 
обиліе щедрогь. Мол. Кіев. изд. стр. 
185.

Г о к з & Ф о  ГО ЕЖ ^СА  ИЛИ ГОЕ^ІОГАп Й г о к -  

jgAurА — (εύφορέω) — плодоносонъ бы
ваю, приношу обильные плоды (объ уро- 
жаѣ хлѣба) (Лук. 12 , »6); изобилую, 
богатѣю, живу въ довольствѣ, счастливо, 
вообще ичѣю успѣхъ въ дѣлагь своихъ, 
успѣваю (Іер. 12, І.Плач. 1, 5. Ср. Іов. 
21, 9. 23); умножаюся ( Прол авг- 8, 
2) (Невостр.).

Гоез^иціїй -  (εύ-β'-ηνών) =  богатый (Зах. 
7, 7); счастливый, усгтѣвающій въ дѣ- 
лахъ своихъ (Псал. 72, 12); веселлщіЙ- 
сл, торжествующей. блаженный (Псал. 
67, 18); гордый, надменный (Псал. 122, 
4. въ Ср. 5 и. чет. вел. кан. ст. 16) 
(Невостр.). Колесница Пожія тмами 
темъ, тысяча гобзующиося—колесницъ
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Божіихъ тьма, тысяча тысячъ. Пс. 67,
18.

Г0Е3 0 БДННЫН4 ГОЕЗОЕДТЫН =  изобиль
ный. Лрол. іюля 16, нояб. 5.

Гоб; онптн =  жить въ довольствѣ, изобило
вать.

ΓοΕ3ζίτΗ =  благоуспѣвать. (Восток.).
Гобино -  (гО-Згдча, 7Г£ритот5тчф=урожай, 

изобиліе шюдовъ зеыныхъ (Слов. Во- 
стокова 1,85); плодъ. Въ 1071 г. волхвы 
говорили о старыхъ женщинахъ, „яко ти 
держать обилие, да аще истребивѣ сихъ, 
будеть го б и н о (Лавр. 75). Книжный за
говори выражается такъ; „Аше червь 
ниву біетъ, глаголи: не бейте черви, не 
ѣшьте нивы соя гобнны, озими*1 (Лтъ- 
чебн. XYII в. Синод библіот. N 481, 
Л- 214).

Говорышй — мятежный, шумный.
Гонгнно =  постъ, говѣньо.
Говѣніе. -  Такъ называется благочести

вый обычай православной грекороссій- 
ской церкви, состояний въ томъ, что 
въ одну изъ седмиць какого-либо по
ста (преимущественно вел. поста), если 
не всю седмицу, то два—три дня оной, 
до пристусленія къ исповѣди и прича
щеною св. Таннъ, христіанинъ воздер
живается не только отъ сладкихъ сне
дей, но и отъ неумѣреннаго вкушенія 
самыхъ простыхъ,и при этомъ ежеднев
но ходитъ въ церковь для участвованія 
въ совершаемомъ тамъ богослужѳніи. 
См. Церк. Уст. Весьма интересно и по
лезно прослѣдить корень этого слова: 
въ санскр. го—рѣчь, особенно въ смы- 
слѣ духовномъ; haea — жертвоприноше- 
ніѳ; гу — жертвовать). Слѣдовательно, 
судя по этому можно думать, что въ 
древности говѣніе состояло въ молит- 
вахъ,,соодиненныхъ съ жертвоприноше
ниями. (См. Матер изд. А к  н  т. II).

Говійстноклтн — чтить, почитать, ставить 
ва великое. Григ. Наз. 14 на об.

Го&Іннын -(αφέσιμος) =  достойный ува- 
жѳнія, достопочтенный (Ав. 29, на хв. 
1, ВО ана Г. в. 2- пр. Ф. 24. Мар. В, 1).

Гоканнын, говдниъ— учтивый, почтительный. 
Лексик. Берын Иногда значить луч- 
шій. М. Власт, сост. Д. %а . 9.

Γοκέη— (Ευλαβούμαι) =  бдагоговѣю (гл.
3, кан. тровч. п. 9, тр. 1. I. 2).

Говддд =  (βοες) крупный рогатый скоп», 
употребляемый въ пищу,—быки и коро
вы (Исх. 29, 1); овцы и говяды то
же, что оѳиы и волы; стадо, табунъ 
—медкій и крупный скогь (Быт. 33,

Ток— ~
13. Исх. 34, 3); отъ говядъ до овецг 
(άτ.ό μόσχου έως προβάτου) весь круп
ный и мелкій скотъ (1 Цар. 15, 3. 
Ср. Быт. 13, 5 Псал. 8, 8). (Re* 
востр ); въ санскр. яз. го—быкъ, ко
рова. (.Мат. тд Ак. н. т. II).

Говюмн =  бычачій, коровій (Лев. 7, 23. 
Іез. 4, 15).

Гоголь =  утка, извѣстная въ зоологів 
подъ именеыъ: нырокъ (Барсов*).

Г о га—у Іезѳкіиля въ главѣ 38 я  39 опи
сывается поселившимся на землѣ Маго · 
га. Въ Сиріи былъ городъ Магогъ, ко
торый Греки прозвали Іерапслъ, т. е, 
священный градъ сирскій, по свиде
тельству Л линія  кн. 5, гл. 25. Ή такъ 
подъ иыенемъ Гога и Магога разумѣ- 
ются цари ассирійскіе я окрѳстныхъ 
странъ. Въ Апок. 20, 7 слова эти упо
требляются въ значеній новѣрующихъ 
людей послѣдняго времени — антихриста 
и слугъ его.

Годннл =  (ώρα), время, (Лук. 22, 53); 
(по Остр ев : Іоан. 5, 35. 16, 2 . 4). 
часъ (по Остр. ев. Іоан. 1, 39.4, 52); 
утро; тоже, что лѣто, годъ. (Пр. Д. 15) 
(Невостр.).

Годины или годовщины поминки, па
мять по усопшемъ христіанинѣ, твори
мая со чину церковному въ день пре- 
ставленія его. Соборн. свит. 1667 го
да, лист. 15.

Годитися — случаться, притти во время.
Годнштс =  время.
Годок ль, годокакпь— шелкъ.
Годовдти =  1) умилостивлять, утолять, успо

каивать; 2) прожить годъ
Годстяовптн — приличествовать, подобать.
Год» — (ένιαυτός)=ΒρθΜΗ, состоящее изъ 

12, мѣсяцевъ, годъ (2 Пар. 8, 13, Ср. 
Быт. 1, 14. Евр. 9, 25); (ώρα) вообще 
время, или часъ (Лук. 1, 10. 14, 17. 
Іоан 16, 21); отъ года до года (ένιαυτόν 
έξ έν tau του) каждый годъ, ежегодно 
(Лев. 25. 53. Втор. 14, 22. 1 Цар. 1, 7); 
въ санскр.яз. гуд — отдѣлять (эпоха, 
отдѣляющая одно время отъ другого).

Годьникъ =  обвинитель
Годьно — весело, пріятно.
Годьстко—добродѣтѳль, мужество, талантъ.
Г о д і  (£οκεΐ) =  угодно, пріятко (Дѣяи.

12. 3. Есе. З, 9),
Гожддтн, глядатн =  бранить, выговаривать, 

ругаться. Григ. Наз. 44.
Гоздсник =  пнръ, угощеній.
Гоїніо — укрѣпленіе.
Гоннннг =  богачъ.

  Г о н -



Генный =  обильный} изобильны В Ί богатый. 1
Гонти =  лѣчвть, живить.
Гонтіа — греи. =  чародѣйство чрезъ злыхъ ! 

духовъ и на злыя дѣла.
ГоЙ =  миръ, тишина, прощеніѳ.
Гойтанъ =— снурокъ, тонкая веревка. Кни

га Чинъ церковн. Синод. Сибліот. 
Xs 525.

Гопкяжнн =  ыѣра для соли.
Голгодд — евр. =  лобное мѣсто близъ го

рода Іерусалима, на западной сторонѣ> 
на котороыъ Іисусъ Хрнстосъ былъ 
распять (Матѳ. 27, 33. Марк. 15, 22. 
Іоан. 19, 17. По мнѣнію учителей цѳр- 
ковныхъ называется лобноѳ потону, 
что тамъ погребенъ Адамъ, и лобъ е го ,, 
т. е., глава освятилась вровію Господ
ней. А иные этому названію дають та
кое объясненіе, что на втомъ мѣстѣ 
валялись черепа и кости казнелиыхъ 
злодѣѳвъ, которые не всѣ погребаемы 
бывали, нб вныѳ оставались въ пищу 
воронамъ. Первое ннѣніе нанболѣѳ ве
роятное. (

Гоидовпмик — подданство; гоядонати =  нави- 
сѣть.

Голень -  (κν/μη) =  берца, вира у ноги.
Голи а — роль судна. См. гама.
Голннл =  голая земля. Прол. мая 17.
ГолѴА^» =  фвлистиыскій богатырь, (ве- 

ликанъ), чрезвычайкаго роста, котора- 
го убвігь Давидъ пращею (1 Дарст. 17).

Голова см. глдкдл названіѳ военачаль
ника въ бЫВШИХЪ СТрѢлеЦЕСИХЪ пол- 
кахъ, которое при царѣ Ѳеодорѣ Алек- 
сѣевичѣ по истребленіи местничества 1 
перенѣнено на имя полковника7 также 

. какъ и сотники переименованы капи
танами. Дгъян. с мпсынич. 7190 го
да. Головное дѣло =  у голов но о. (Кар- 
мое.).

Годовщина— др. рус. =  сборъ еъ каж- 
даго челонѣка при проѣздахъ; шыска- 
ніе или пошлина съ жителей той мѣст- 
ности, гдѣ найдено мертвое тѣло (Кар
неє.)

Головень или голова =  боковая, пло
ская сторона полосы у меча, сабли, 
или кинжала, стволъ.

Гопомд — много, очень.
ГолопупА =  неоперввшіЙся птенедъ. (Бе- 

рынд.).
Голоть (κρύσταλλος) =  ледь, гололедица 

(Псал. 147, 6. 148, 8) Мешающаго to- 
лоть свой яко ялгъбы — бросающаго 
градъ свой кусками (Пс. 147, 6).

Гон—
ГолУкнцл (περιστερά) =  голубь, голубка. 
Гояъкк, гпъкд — птумъ.
Гояькъ —  р у к о м о й н и к ъ .
Го линии л — величина, великость.
Го Л Т. НО =  МНОГО.
Голза — большая краюха хлѣба, оттуда 

мошна съ деньгами, деньги, казна. 
Гоизаніе =  щекотаніе тѣла, производи- 

моо пасѣконымв, ползающими по нему. 
Прол. ннв 15.

Гоизати =  двигаться, шевелиться. Прол. 
дек. 10.

Г ом еръ.^ Проровъ Іезекіиль называешь 
этимъ имелемь народъ, пришедшій съ 
сѣвера (38, 6) Одни толкователи ечн- 
т&ютъ Гомера родоначальниконъ иаро- 
довъ Галатіи, которые, до нападения на 
ихъ страну галатовъ, назывались го- 
мар ами (Флавій); другіе ввдятъ цотом- 
ковъ Гомера въ фригійцахъ (Бохартъ); 
третьи въ ннмврахъ или кимнеріанахъ, 
обнтавшихъ въ Херсонесѣ тпавриче- 
схомъ или Крымѣ (Мнхаэлисъ).

Гомолд =  конокъ, кусокъ, ватышъ (Дан. 
14, 27).

Гопонъ =  шунъ, молва, сумятица; про
исходить огь слова гамъ. Отсюда глаг. 
угомонить значить: утешить, вовста- 
новить тишину ̂  а уюмонъ означаешь 
спокойствіе, покой, напр, говорится: на 
негопптъугомону^т. е. онънедаетъпо
кою, безпокоитъ. Леке. Паме, Берынд.

Гомона— евр. народъ противлщШся — 
имя одного наъ четырехъ городовъ, 
истребленныхъ огнемъ за страшное бѳз- 
законіе вхъ жителей (Быт. XVIII). 

Гомолъ — евр. =хлѣбная мѣра (Исх. 16, 
16. 18. 22. 32. 33. 36. Іез. 45, 11, 
14. Осін 3, 2).

Гомъіял — др. р. =  холыъ.
Гона — др. рус.— мѣреь земли. Земля въ 

древней Руси иногда измерялась гона
ми у т. о. упряжкою или гоньбою ло
шади, какъ и доселѣ въ нѣкоторыхъ 
губерніяхъ (Ю рид. актъі).

Г(шд;т;.ітн =  освобождать.
Г ш  сбытый =  сп л авн ы й .
Гонс^яиик =* дѣчевіе, польэованіѳ. 
Гоиє^сник — ивбдвленіе, всцѣленіе.
Гонзлти н Угонздтн =  иабѣгать, уте

кать.
Г онзн\/тн  =  избавиться. Вѣчныя муки 

гонзнути. (Пек. лшп. 1).
Гоннтед—1) гоненіѳ, преслѣдованіе; 2) кон

ское ристалище.
Гоноторь =  наколѣнникъ.
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Г о и ъ = 1) пбгоня- 2) участокъ земли. Далъ 
въ домъ св. Спаса рыбные ловли и 
бобровые гоны. {?Калов, грам. Сузд.
в.ки Бор Конст. сп. Матер. Срезн.).

Го·*™ =  быть достаточную довольну.
Гоню—(&ь5хсг>)=преслѣдую (2 Цар. 20,

13. Суд. 4, 22. 20, 43); έκκλίνω (1 Д. 
17, 53); έτιδιώκω (3 Мак. 2, 7); κα
τατρέχω (Суд. 1, 6 . 20, 43); стремлюсь 
(Сир. 27, 8 .’ Рим. 9, 31. Фил. 3, 12,
14. 1 Сол. 5, 16. 1 Тим. 6, 11); гонюсь 
(Псал. 37, 21); (συνδιώκω) вмѣстѣ пре
следую. (Невостр.).

Горл Елджінст&г-^на сѣверо-востокѣ Ѳа- 
Lopa. Она такъ названа потому, что на 
ней Тисусъ Христосъ произнесъ Свое 
учсніе о блаженств&хъ.

кЫіокаа =  Ѳаворъ. Марк. 9, 2: 
ьозведе ихя на гору высок*/. Она, со 
свидетельству Теронимову, стояла посре
дине Галилейской низменности. Іосифъ 
кн. 4 о іуд. воНвѣ гл. 4, опредѣляетъ 
высоту ея въ ЗО стадій.

\  ГоГПОДНАл ГО^ СКАТДА  ̂ ГОрД 
доміі? ГосподнА =  Сіонъ, потому что 
на неб построенъ былъ Іерус&лимъ и 
храѵь Соломоповъ. (2 Парал. 33, 15. 
Псал. 2, 6 и 67, 16) Прежде называ
лась эта гора съ евр. Морі а, гдѣ 
Авраанъ рѣшился было принести въ 
жертву сына своего Исаака. Быт. 22. 
Въ псал. 49, ст. 2, подъ именемъ горы 
Сіона разумеется церковь іудеЭская, въ 
которой прежде всѣхъ было пропове
дано євангеліє-

доггоХнЇА—(όρος κληρονομιάς. То 
'όρος — возвышающееся, гора; κληρο
νομιά — наследство, удѣлъ, участїе)= 
гора Mopla, гдѣ былъ построенъ храмъ 
Эта гора называется горою достоянія 
или удѣла Господня, потому что она 
еще со времени Авраама сдѣлалась свя
щенною горою; на ней Аврааиъ ирано- 
силъ въ жертву Богу своего сына (Быт. 
22, 13; Исх. 15, 17).

Горд пдцос'ЬнЫ нда ΊΑψΗ (όρος κατασ- 
κίον δασέος) — гора, покрытая тЬныо 
лѣеа. Въ Авв. 3, 3, гдѣ встречается 
это ныраженіѳ» ЬХХ-ю съ евр. встав
лено слово Φαράν, точно также, какъ 
и выше вмѣсто слова: югъ — Θεμάν. 
Осыанъ - южный участокъ земли идумей
ской; Фаранъ — гора въ пустынѣ того 
же имени на югЬ Палестины, рядомъ 
съ Идумеею. Значеніе этихъ вираженій 
метафорическое — они укаэываютъ не

Гор—

Го£

на мѣсто, а, такъ сказать, на свойства 
возвѣщеннаго здѣсь пророкомъ боже- 
ственнаго прншествія. Оно будеть по
добно тому, какое было при Моиееѣ 
на горѣ Сеирѣ —въ Идунеѣ, гдѣ былъ 
мѣдный змій (Чясл 21), и на горѣ Фа
ранъ, гдѣ было изліяніе Духа Св. на 
старѣйшняъ (Втор 33, 1), т. е. чудес
ное, наитіемъ Св. Духа, и спасительное. 

Гоа* см£ртоцосндА=беззаконный городъ 
Бавилось, въ которомъ страдали плѣн- 
ные іудеи (Іѳр. 51, 25; сн. Зах. 4, 7). 

Гораздо — довольно, нарочно, искусно.
(Ііпат . л тмя.).

Гораадъ—др. знающій, искусный.
Корень этого слова родъ, ср гот. 
razda, употребляемое въ смыслѣ языка, 
рѣчи. (Си. Буслаева: „О вліяніи хрн- 
стіан. на слав, языкь," стр. 94). 

Го^дмілъ—кардиналъ, высшій санъ послѣ- 
папы въ римской церкви. Степей, ч. 11, 
стр. 73.

Го^дытн -  гордиться. (Б у с л .) ..
ГордодіѴдргткокдтн =  мудрствовать съ 

юрдостью, превозноситься мудрствова- 
шемъ-( ТТрол. нояб. 13.

ГOflДОМ^А0ЫН—гОрдЯЩШсл своею мудро- 
стйо. Нрол. нояб. I- 

Гордоносный — надмевающій, производя
щей или всѳляющій гордость. Нрол. 
нояб. 13.

ГордогнлАНЫЙ гордящій своею силою.
М ин. мѣс. іюня 27.

Гордоггио =  съ гордостію, надменно.
Чет. М ин. іюля 1 .

ГордостА—высокомѣріе, и&дыеніе (1 Дар. 
17, 28. 2 Мв. 9, 8 . 1 Мк. 1 , 24. Есѳ. 
8, 17, 14, 11); άνερωχία (3 Мк. 2, 3); 
притязательность и въ особ, корысто
любие (Йсх. 18, 21); дерзость (Числ. 
15, 30. Втор* 17, 12); φρύαγμα (3 Мк.
3, 12); (όγκος) бремя, тягость (Евр.
12, 1); (ύρρίς) надменіѳ, высокомѣріе 
(Іер. 48, 29). (Невостр ).

Горд ЫН А =  гордость, высокомѣріе #(Тов.
4, 13. Іуд. 9, 10. Псал. 35, 12, 58,
13, 73, 23. Притч. 8, ІЗ. 2 Мк. 5, 21); 
првзорство, непокорность (Лев. 26, 19); 
нечѳстіе (Сир. 16, 9); όφρύς, гордость,, 
слава. (Невостр.).

Гор дынный =  гордый, надменный. 
Гордый =  жестокій, свирѣгтый (гл. 3 п. 

7 ирн. осиогл. 2); (έπάβατος), проклятый 
(Ав. 1 на стих, сл.); (θρασύς), хваст
ливый, надменный, гордый (1. 8 п. 4,
1). (Невостр.).



Горсздстио ■■■■ искусство.
ΓορεςυκΐΤΗ =  безумствовать.
ГорММЪ — КОСНОЯЗЫЧНЫЙ.
Горлатйый т. е. душчатый (сь горда 

звѣря),напр. горлатяая шапка, нмѣющал 
опушку лисьяго мѣха душчатаго. Чин. 
пост, іщ іск.

ГорлиЦА=днкій голубь, ласточка (Быт. І^ , 
9; Лев. 1, 14; Числ. 6, 10 Псал. 83, 
4; Пѣсн. 1, 9, 2, 12; Лук. 2, 24).

ГорлйчнірЕі-чнціъ =  1) птенецъ голуби
ный; 2) гордо яде отверстіе у колодца 
( Синак, въ нед. Сам.).

Горло, гръло =  передняя часть шеи; по 
корню и значенію сюда нримыкаетъ сло
во жерло—пасть, зѣвъ, кратеръ. (Под
роби изслѣд. см. у Будиловича: „Пер- 
воб. славяне**}.

Го̂ ие̂ ъ =■ глиняный сосудъ, горшокъ.
Г лрннло^ плавильная печь, горнъ.
Годній — выпіній, верхній, небесный (Тез. I 

41, 7; Колос. 3, 3). Горнее міьсто — 
мѣсто въ алтарѣ за престоломъ; это 
кѣсто знаыеиуетъ преиебесвый пре- 
стодъ великаго архіерея, ирошедшаго 
небеса I. Христа; равно какъ и священ- 
нодѣйстпующій архієрей, сцдлщій на гор- 
пень мѣстѣ, представляетъ собою Спа
сителя. По обѣимъ стороиамъ горня го 
нѣста устрояются иѣста для воасѣдаиія 
служащихъ священниковъ, называемый 
сопростодіями. Священники, сидящіе но 
сторонамъ горняго мѣста на солресто- 
ліяхъ, представляють собою апостоловъ. 
Горняя — иногда берется за подгорье, 
т. е. за состоящее на подошвѣ горы 
мѣсто. Толк, еванг. на введеніе Вогор. \

Городище— мѣсто, гдѣ былъ городъ.
tefo*-!·—1) ограда, заборъ; 2) огороженное 

и укрѣилеиное мѣсто, городъ. В ы  есте 
нашъ городг, т. ѳ. наша защита, наде
жда {Ііпат. лѣт.у въ санскр. аз. 
gbard— ha—домъ.

Г о р о д н і ї )  выемка въ ішдѣ сплошныхъ 
зубцовъ или полукруговъ на краяхъ кру- , 
ковъ; 2) въ вышнваньѣ: узоръ такого 
же вида. „Ферезн теплые,... обнизь съ 
городы* (Савваитовъ). ;

Го^одікі—заборъ, ограда (Домостр.).
Годо)(ні|інын=на горахъ изловленный или 1 

заблудившійся. У восточныхъ народовъ , 
обыкновенно въ горахъ паслися стада, 
и скотина, которую звѣрь унесетъ, на
зивалася горохищная. Втор, глас. 4, 
Горохищное обрѣтъ ста.

Го^ггь—(£ράξ)=ι) ладом»; 2) то, что мо
жно захватить ладонью; санскр. грае —
Перк.-смвян. словарь, евдщ. Г. Дьячевво

Гор— "
брать (Матер, для ср. сл. изд. Ак. н. 
т. 2).

ГортпиоБІсІб — оресыщеніе, объяденіе, об
жорство.

Го^ТДИЬ. горло, небо во рту, голосъ исхо
дя тій изъ горла (Лев. 1, 16; Пс. 136, 
6;̂  Пѣен. нѣсн. 5, 16).

Го^Ушнца =  горчица. Горушично стьмя 
или зерно—сѣмя горчицы (Мѳ. 13, 31): 
подобно есть царствіе небесное зерну 
го^ушичну.

ГорѴшимнын г= горчичный (Мѳ. 13, 31, 
і7, 20; Мар. 4, 31; Лук. 13, 19, 17, 
6); горчица, упоминаемая въ евангелін, 
есть родъ растенія, весьма различнаго 
оть извѣстнаго у насъ. Она нослѣ мно- 
гнхъ лѣтъ даетъ плодъ и выростаетъ 
величиною съ дерево (Нее).

Г ^ І^ Ь —(πίΧρίος) -  - горько, жестоко, тя
жко, съ трудомъ.

Горчнцд* γοδακοι з^ліс — горькія травы 
вообще, когорыя евреи ѣлн со онрѣсно- 
ками вгь Пасху Ж. Власт, сост. А.

Горшш — (оть горькіЙ)=худшіЙ, злѣйшій.
ГоріігЬ» rof& i (οπ. горці}=хуже, же- 

сточае, тяжелѣѳ.
ГорАКАТН скорбѣть (Миклош.).
ГоД&КіН— (χαλεπός)—тяжкій (1 Цар. 15, 

32); болѣзненный.
Гордкороднын—греч. πΐχρόγον^ς- . родя- 

щій горечь. Мин. мѣс. сент. 17; нсто- 
чающїй горькую воду ( Воздв- п. 4, тр. 1).

Г орк—(аѵш)=вверху (Исх. 20,4; Втор.
5, 8); вверхъ, кверху (4 Дар 19, ЗО; 
я. 19 с. З, 2); сверху. Литургїйное 
возглашеніе: гортъ интъимъ сердца! -  оз
начають, что мы должны унонъ н серд- 
цѳмъ возвыситься надъ всѣмъ чувствѳп- 
нымъ н в о стечь силою смиренной вѣры 
къ престолу благодати БожіеЙ и стать 
предъ Нимъ. Это будетъ истинное возвы
шение сердца гортъ.

ГорІЕ =  хуже, горше
ΓοΰΑψΪΗ—(ξέων) =  кишпціЙ, кипучій, го

рячій (въ 5 н. чет. κ. 2 п. 8, 2).
Господарь—жоэяшгь, стяжатель, господинь 

дона,, стяж&нія. Лимон. 12 на об. Не- 
вгъдущу господарчо нивы, поемь волы 
своя и  сѣмяг и сгъягяе того ниву.

Господif =  важность, авторитеті, (пр. д.
6, 9 к .) (Невостр.),

ГоСЛОДИИЦЛ =- воскресный день.
Г о сподо именитый — (κυριώνυριος) =  на

званный именемъ Господннѵь; имѣющій
9

Гог—
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важнѣйшеѳ имя; (κύριος) госиодственный, 
влади чественный, в&жнѣйшій (въ пон. 2 
по чѳт. на Госп воз. ст. 3); собственно 
и справедливо названный (с. 10 п. 6 , 
6; I. 18 п. 7, 6).

ГосподоѴеінстксннын — предавшій на 
смерть Господа. Шин. мѣс. іюня 3.

Госп<5дсТША — (κυ ρ ιότητε ς)—н ав в ая іе од
ного изъ девяти чиновъ ангельскихъ 
(Код. 1, 16).

Господин А -  (κύρια)—госпожа (2 Іоан. 1, 
1; пр. д. 16, 3, 19); владѣлида.

Господа СдвдодфуЪ =  имя Божіе (въ Ис 
6, 5), произносимое серафимами и оз
начающее: Владыка снлъ небесныхъ. 
Слово Господь есть пѳрѳводъ гречѳска- 
го κύριος — Господь, Владыка, каковынъ 
словомъ LXX переводили евр. Іегова. 
Саваоѳъ—евр. существительное имя мн. 
ч. въ значеній воинствъ. Въ даннонъ 
случаѣ воинствомъ именуются ангелы, 
окружающіе престолъ Божій на нѳбѣ.

Госпояшиь депь (госпожинки) — день въ 
честь Прйсвятыл Богородицы (Госпожи), 
праздникъ Успенія Б. М.

Гостинець =  большая проѣзжая дорога.
Госгннннкг—др. слав, гостнкышкъ; (тнхѵ- 

θ&χεύς) — содержатель гостиницы или 
постоял&го двора (Лук. 10, 35).

ГостиНННі̂ д — фз. слав гостипмшца; παν- 
^о^е7оѵ=постоялыЙ дворъ (Іов. 6, 19).

Гостмтва =  угощеніе, пиръ (Бусл.).
Гостнтіла (έστιάτωρ) =  гостѳпріимепъ, 

угоотитель (во ВТ. 2 н. чет. тр. по 9-й 
п.); угощаемый гость.

Гостит — подруга, публичн. женщина.
Гость—др. слав. {лат. hostis— непріятелъ) 

= гость, кудецъ, инострааецъ. Отсюда 
между прочимъ, произошли слова: го
стиный дворъ, гостиница. Въ лат. яз. 
съ понятіемъ о чужеземцѣ соединялось 
представлені© о врагѣ, недоброжелатѳлѣ 
отечеству, н потому сл. hostis совремѳ- 
немъ приняло значеніе яшріятеля, для 
обозначения же гостя явилось другое 
слово—hospis, сродное съ др. слав, 
господа — гостепріимство („обрѣтше го- 
споду= accepta hospitio), пол. gospoda 
гостиница, русас. господь, господинь, 
санскр. ghaspati; (gb&ss -  ѣсть и pati 
хозяинъ) господинь, хозяинъ. Для 
выяснѳнія этимологін слова гость не из
лишне имѣть въ виду указываемый въ 
Матер. длЛ сравнит. ыоваря, изд. 2 
отд. А к. к, т. 2, другой корень этого

Гос— — Грд—
слова: %а — привѣтствовать; гость, по
этому, тотъ, кого прнвѣтствуютъ*

Гостьба=торговля въ чужнхъ городахъ.
Г о с т ь и  A*kАТН—торговать отъѣздными 

торгами. Отсюда ведетъ свое начало го
стиная сотня, т. е. особая изъ купе
чества компанія, 'имѣющая право вести 
торговлю съ иностранными государ
ствами. Прол, гюля 31.

Готовн^нд— приготовленный запась гтровн- 
зіи. ІІоуч. Іоан. Злат.

Г отико =  (έτοΕμως), скоро, легко; I Ετοι
μότατα), весьма свободно.

Гот^Кhlif ̂ (έτοιμος), приготовившійся или 
приготовленный (Втор. 32, 35; Есе. 3, 
14, 8, 13. Іез. 21, 10), твердый, крѣп- 
кіЙ (2 Цар 23, 5; Іис. 4, 3; 3 Цар. 2, 
45; 2 Пар. 6, 30, 32, 14; Псал. 92, 
2); (πρόθυμος), скорый, поспѣшныЙ, 
стремительный, быстрый (Авв. 1, 8, 
Конд. Каэ. Б. Мат.); возѳратитеся ко 
мнѣ на готово (έπκχτρέψατε πρός με είς 
Ετοιμον), возвратитесь ко ынѣ на извѣ- 
стноѳ и определенное мѣсто; по дру- 
гимъ: когда навѣрно узнаете его убе
жище (1 Цар. 23, 23)  {Невостр.)

Гошитм =  строить, дѣлать.
ГрДБл^ніі—грабительство, грабѳжъ, хвще- 

иіе (Лук. 11, 59).
Г^дл^ь =  садовникъ, огород никъ. Это 

нанменованіе усвоено въ святдахъ вос
поминаемому церковью 5 марта Конону. 
Оно происходить не отъ слова градъ— 
городъ, а отъ слова гряда для овощей 
въ огородѣ. Пр. Кононъ былъ позаня- 
тіямъ своимъ усердный огороднивъ изъ 
нростыхъ крестьянъ города Назарета 
изъ Галилеи, онъ жнлъ въ III в., от
казался принести жертву я&ыческнмъ бо- 
гамъ и былъ замучѳнъ въ пыткахъ 
{Прологе).

Г^л д іж ї — (φραγμός) =  ограда, ваборъ 
(Стихнр. на Р. X.; въ пят, сыр. трин.
1-й п. 8 тр. 2, н. 23 на утр. стих. 1, 
Ср. Ефес. 2, 14).

ГрлдЕЦЪ— (κώμη) =  вамокъ, крѣпость (2 
Мак. 14, 16); въ Остр, ев вмѣсто ве- 
си—гцродовъ или сѳлеяіѳ (Мѳ. 14, 15; Ін. 
7, 42).

Г р ад и н а- - х^тгос^садъ (Miclos. Palaeoslov, 
graeco—lat. lexic.).

Граднтн—οίχοδ^είν—строить,созидать,гу
дите гросъі (Лук. 11, 47). (Въ древ. ев. 
XII в .) {Алф ш ю & м .архим.).

Грддонмсцъ-І) ияисенеръ; 2) дѣлающій при- 
ступъ къ городу для взятія его.
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Грлдя=городъ. Надо эамѣтнть, что слово 
городъ въ основномъ смыслѣ значило 
собственно земляную насыпь, или вада, 
гору вокругъ жилья. Въ послѣдствіи 
тотъ же смыслъ перенесевъ на дере
вянный в каменный стѣны, вообще на 
ограду. Земляной городъ эначитъ зем
ляной вада, деревянный городъ—дере
вянный стѣвы, каменный городъ — ка- 
менныя стѣны и т. д. Затѣмъ городъ 
означалъ ясивущихъ въ яемъ людей, въ 
собственнонъ смыслѣ— военную дружи
ну, въ обідемъ смыслѣ— всѣхъ смыва
телей. Далѣе городъ означалъ власть, 
владычество, управленье, ибо съ самаго 
своего зароясденья онъ былъ всегдаш- 
ннмъ гнѣздомъ предержащей власти, 
вслѣдствіѳ чего и вся подчиненная ему 
волость, область, земля, княжество так
же обозначались его ниенемъ. И такъ 
въ понятіягь о городѣ заключались по
нятая о стѣнахъ, о людяхъ, о власти, 
о зеылѣ, но которой распространялась 
власть города [Забѣлинъ).

Г^Адя (Числ. 35, 6 .  Въ
ветхоыъ завѣтѣ Богъ нааначилъ между 
городовъ левнтскнхъ мтъета убзъжищъ, 
въ есоихъ  бы неумышленные убійцы мог
ли укрыться оть смертной казни. Такихъ 
городовъ убѣжныхъ было 6, т. е. по 
одну сторону Iорлана рѣки три, и по 
другую три же, которые перечислены въ 
книгЬ Іисус. Нав. гл. 20, ст. 7 и 8. Эти 
города пользовались правоыъ безопасна- 
го првбѣжища, и никто нѳ смѣдъ убѣ- 
жавшѳму туда чѳловѣну нанести таыъ 
вреда, развѣ по суду онъ найдется.

Грідя Фннікижя—(πόλις φοινίκων. ФоЕ- 
ν ιζ— фнннкіянинъ, пурпуръ; пальма)— 
въ русск. Библіи „городъ пвльмъ“, т. е. 
городъ Іерихонъ, который такъ назы
вался по множеству росшихъ таїть лаль- 
мовыхъ деревьевъ. Іерихонъ лежалъ иа 
6 часовъ пути отъ Іерусалима и па 2 
часа отъ Іордана, цазападѣ (Втор. 34; 
3 Ср. Суд 1, 16; 3, 13; 2 Пар. 28, 15).

Грады гІЛКЫА—(-πόλεις έπαύλεων, ϊ-παυ- 
λις—помѣстье, ыѣстопребываиіе; село, 
поле)—въ русской Библіи „Киріаѳъ-ху- 
цоѳъи (съ евр. внѣ города или дома на
ходящееся; площадь, улица, поле; го
родъ полей, пастбищъ). Кнріаѳъ-хуцоѳъ, 
городъ моавнтскій, упоминается въисто- 
ріи Валаама (Числ. 22, 39). Ивъ кн. 
Числъ видно, что онъ находился неда
леко оть Баиоѳъ-Ваала (Числ. 22, 36, 
39—41).

Грн—
Градьць=? городокъ.
ГрдждлНиАя (тсоХт^<;)=городскоЙжителъ, 

обыватель.
Грпхєць̂ *= сосудъ или мѣра жидкостей.
Грій =  птичій крикъ, по которому гадали 

о будущомъ. Оь ѳтимъ словонъ СТОИТЬ, 
кажется, въ связи слово грань. Гадате
ли руководились при етомъ особыми кни
гами, каковы напр, „волховннкъ, волх- 
хвуюши птицами и звѣрьыи. воронограй, 
курокликъ*. ( Прав, объ отреченных* кн. 
Требя Макар. № 1085 л. 501).

Грдмдтонсдеця =вто  опредѣлѳнъ, наэна- 
ченъ къ доставлению позелѣніЙ, грамотъ 
отъ правительства куда либо, послам- 
пнкъ. (Ефр. Сир. 323): Аще же отри
нутая и  изничтожатся писанія, и  гра- 
матоносецъ укоритсяиобеэчестѵтея, 
на иаря востичетъ укоръ ( Словарь 
Алексд-

Гршоптітн— др. сл##.—собирать въ кучу, 
нагромождать.

Грдмъ =  харчевня, домъ.
Гряіксь, грлио, грань — стихъ; грлнеемжпм, 

гранссосаоннн—чтеніе^екламвровавіѳсти- 
ховъ.

Грарованнн= робость,
Гра?съ=1) грѣхъ; 2) горохъ, бобы.
Гроитв (φθ-Ιγνεσθ-αι—vocem edere)— кри- 

чатъ, (κραζαν—clamare)—вопить, кар
кать, гртштн врзил {Изб. Свято сл. 
1073 г.).

Гр з̂н? — (βότρυς) =  виноградная кисть 
( Исаін 65 ,8> виноградная ягода (Пѣсн.
7, 7). См. Гроздь.

—I βροντή)—громъ, громкій воз- 
гласъ, громкая рѣчь (Η. ЗО в. З п. 
5, 3).

ГйіЧННЯ =  грекъ, греческїй уроженецъ. 
Тріод. 380 на об.

Грива—1) плетеная ивъ пряденаго золота 
или серебра сѣтка, которою покрывали 
гриву лошади для украшенія. „Грива 
круживо серебряное, нашивано по чер
ной тафтѣ, съ б&хражою золотяою; цѣна 
рубль 17 алт. 4 д *; 2) обшивка одѣ- 
ялъ спальныхъ и сапныхъ; дѣлалась изъ 
объяри* атласа, тафты; обводилась зо- 
лотнымъ галуномъ: украшалась жемчу- 
гомъ и драгоцѣнными камнями ( Сав- 
ваит.).

Гривна—(0р[мохоЇ)=перевязь, или цѣпочка 
для печати (Быт. 38,18); (κλοιός I, зо
лотая., или серебряная цѣпь (Быт. 41, 
42; Прнт 1, 9; Сир 6, 25; ср. Суд.
8, 26 по греч. тек ); (κάϋεμα), женское

3*



украшеніе, ожерелье (lea. 16, 11; ср. 
Исаїя 3, 18 по грѳч. тек,); (φελλίον), 
запястье, браслетъ (Числ. 31, 50; ср. 
Быт. 24, 22; £ѳз. 16,11 по греч. тек ); 
(χλοιύς), оружіо, и именно по Однамъ 
щитъ, а по другимъ кодчадъ (2 Цар. 
8, 7; 1 Пар. 18, 7); (πόρπη), почетная 
пряжка, родъ застежки, или аграфа (I 
Мак. 10, 89, 11, Ь8, 14, 44); Jtpuma- 
χη), золотая или серебр. цЬпь» знакъ 
отличія (Дан. 5, 7; 2 Езд. 3, 6), узы,, 
оковы (Прол. март. 4; ср. Втор. 28, 
48; Іер. 27, % 28, 10, 12—14 по греч. 
текст.) {Невостр ); стар, монета опре- 
дѣдеянаго вѣса (72—96 золоти.), часто 
въ видѣ слитка золота ели серебра, а 
иногда связки шкурокъ куньихь (А ш д . 
слов.). Откуда происходить сл. гривна 
съ значешемъ ожерелья, сказать трудно; 
хотя скр. griva и зенд. griva означають 
шею, перс, girima—воротяикъ, но грив
на не всегда носилась на шеѣ, состав
ляя шейпсо украшеніе; такъ Оолг. гривы 
—заручень, запястье, серб, гривна — 
браслетъ. Поэтому производиться, грив
на отъ скр. griva—шея нѣтъ достаточ- 
яыхъ оснонаміЙ, и корень его пока дол- 
жѳнъ считаться неотысканнымъ. По, на
сколько темно происховденіѳ сл. гривна 
въ сыыслѣ украшешя, настолько ясно 
происхождение того же слова съ зн&че- 
ніемъ фунта. Въ перс. яз. есть сл. gu- 
гап—тяжелый, въ пурдскомъ gircb тѣмъ 
же значеніемъ; эти слова находятся въ 
прлмомъ родствѣ съ скр. gura тяже
лый., gariman тяжесть н зенд. gar тя
желый. Персидское сл. gnran въ формѣ 
giranka вошло въ языки тѣхъ народовъ, 
которые ннѣли торговця сношснія съ пер
сами. Безъ сомнѣнія, формѣ гривна пред
шествовала форма гривенка, происшед
шая отъ гнрвенка, форма же гривенка 
образовалась по соэнучію съ сл. гривна 
въ сныслѣ украшенія, которое задолго 
до того стало уже изигЬсткымъ въ на- 
шемъ языкѣ. Такннъ образонъ сл. гри
венка казалось какъ бы уменьшительною 
формою сл. гривна. Поэтому для обо- 
зиаченід опредѣленнаго яѣса (фунта) упо
треблялись оба эти слова; и гривенка и 
гривна Въ нашнхь шсьыенныгь памят- 
никахъ постоянно встречаются выр&же- 
нІя: гривна золота, гривна серебра, грив
на кумъ, гривенка золота, гривенка се
ребра, гривенка перцу („яндова вѣсомъ 
поцдесятн гривѳнкии; „у гостя нмати у 
иязовъекаго отъ дву бѳрковскъ воща- 
ныхъ полгривиЪ серебра да гривенку

перцу4). Эти вираженій гривна или гри
венка золота, серебра и пр. были на
столько употребительны, что даже въ 
XVII в. они имѣли зиаченіе вѣса; такъ 
£Ъ одной расходной книгѣ к&зенн&го 
приказа, хранящейся въ архивѣ ору
жейной палаты за №320; сказано; *ку- 
бокъ серебрянъ золочень, вѣсу пять 
гривеяокъ 30 золотниковъ, по 6 руб- 
левъ гривенка*. Всѣ эти и иыъ подоб
ный выражѳнія, столь частыя въ ста- 
рвшшхъ актахъ, обозначали не стои
мость, а  вѣсъ; гривна серебра иди зо
лота ииѣла значеніе нѳ монеты, а  опре- 
дѣленнаго вѣса, будетъ ли это елвтокъ 
того или другого металла, вещь (блюдо, 
евд ова , кубокъ), или разнаго рода зо
лотая или серебряны я монеты вѣсонъ 
въ 1 фунтъ (Си. Фшоа. зап. 1895 г.).

Грндмнцл=комната собственно для гридни, 
княжой стражи, но она вн Ьстѣ была и 
комнатой сборной, такъ сказать, нрісм- 
нымъ заломъ. Слово гридь встречается 
въ древнемъ переводѣ Амартола, гдѣ от- 
вѣчаотъ греческому έταίρεκχ; ег.ш кго- 
ДНЯШОТ І|р£КН лрнѵета к го  андрєевн стярх- 
НШПНХ ГрІІДЄІІІ норуѵн и к ои х  его  ННБДХТН 
шжегь. Кгевская лѣтописъ говорить, 
что вел. кн. Владнмиръ „устави по 
вся недѣлн на дворѣ въ гридници 
пиръ творити и приходите бояромъ и 
гриде мъ и съцкнмъи десяцькынъ и ка- 
рочнтымъ муясемъ, при кнлзѣ н безъ кня
зя4 (Лавр 123 стр.). Отсюда видимъ, 
что „гридница* была весьма просторными 
покоемъ, гдѣ давались княжіѳ миры. 
Ііъ Новгородской лѣтописи чнтаемъ; 
„Повелѣ вмѣтати въ погребъ, что есть 
ІІовгородьцъ, а иныхъ въ гридницу и 
ту ся издъхоша" (Нові. 35 стр.). От
сюда можно заключать, что гридница въ 
ХШ в. была ннѣ княжаго дворца осо
быми», нежилымъ строѳніѳмъ, которое 
кронѣ пряного своего назначения—какъ 
сборнаго мѣста, замѣняло и тюрьму 
для почетныхъ провинившихся ЛИПЪ- 
Въ концѣ XV в. грндшщею, по крайней 
мѣрѣ на сѣверѣ^ стали называть просто 
избу и даже пристройки къ дворамъ; 
такъ въ Псковской лѣтописи подъ 
1470 г. читается: на званицѣ у коровьи 
гридницы 7 человѣкъ ыолніею опали... 
и ияѣ въ гридницгЬі которіи не были— 
а  тій добрѣ здоровы (стр. 235). Бъ 
Новгородской: на Славкові, улица по- 
ставиша гридницу нову среднюю4 (Е. 
Ь'арсовъ, т. 3)

Грндь =  воинъ княжескій, телохранитель*



дружинниць. (Подроби, ияслѣд. этого 
слова см у Срезн. „М ысли объ исшо- 
рги рус . яз. стр. 111).

їріідид—ііршыная комната въ древн. квяж. 
пвлатахъ.

Грнидннк =  тпуыъ, стувъ, трескъ.
ГрнмАти =  звучать, нѣть. славить,
Грнѵь =  песъ.
ГрОЕНірс — (ίϊωρύς) =  кладбищ© Нов. 21,

32).
ГроЕИірнын — погребальный, отвосящїйся 

къ гтогребенію, или назначенный для по- 
гребенія: гробищное мѣсто— то же, что 
погребательное; кладбище (2 Макк. 9, 
4. 14. Ср. Іер. 2, 23. Іез. 39, 11).

ГрвБин» =  совершенно, окончательно.
ГрОБДД ·- ронъ.
ГроЕНнЦА (κοχμητήρίον) =  рака, въ коей 

починають нощи святаго (пр. О. 26 л. 
115 об.).

ГроЕКЫн (εντάφιος) — находящейся во 
гробѣ (въ пасх. ѵпак. по 3 п ).

Г р о б о к о п а т е л ь  -=  раскапынающій могилы, 
чтобы украсть что нибудь, ІІомокан 
49 ст.

ГроЕ» (μνημείο ѵ) =  погребальная пещера, 
склеїть (Быт. 23, 6. 49, 30. 50, 5. 
Матѳ. 8, 28); гробница, ыѣето, гдѣ 
положень умершій (Быт. 35, 20. Неем. 
2,3); гробы похоттьнін—кладбище при- 
хотлшшхъ (Числ. 11, 34); (σοράς) гробъ, 
вмѣстилище мертваго тѣла, могила (с. 3, 
к. 2, п. 8, 3); ровъ, похожій на погре
бальную пещеру {Невостр.).

Гро̂ дкъ =  1) мерзкій, гнусный; 2) ужас
ный, страшный.

Гроддіц» =  виноградная кисть (Суд.
- 8, 2).
Грозд» — виноградная лоза (Авд. 5. Мих. 

7, 1. 3 Езд. 16, 27); Гроздіе ви на
градное — кисти зрѣлаго винограда, ко
торый въ праздникъ Преображенія Го
сподня вмѣстѣ съ другими древесными 
плодами приносятся въ церковь для освя- , 
щенія и благословенія ихъ.

Гродннцп =  лихорадка.
Громдѵд =  стѣна изъ камней, нескрѣплен- 

ныхъ известью.
Громніе — кустарникъ.
ΓροιίΗΗΐμ= гостинница (Восток.).
Громокндно подобно грому. Нрол, 

янв. 6.
Грішокынгкъ — одна изъ отреченныхъ книгъ.
ГрОМОПЛАМЕННЫН =  производя шій громъ 

съ молніею. М ин. мѣс. дек. 28.
Грояння стрѣлка — окаиеиѣлость; въ

народѣ носить иногда названіе молній- 
ной и чортова пальца. Суевѣріе припи- 
сываѳтъ такинъ стрѣлкамъ цѣлебныя 
свойства Вѣра въ небесное про- 
исхожденіе и таинственный свойства 
громовой стргЬлы, безъ сомнѣнія, нѳ- 
детъ свое начало изъ языческой ста
рины. когда думали, что громовникъ 
воорулсенъ стрѣламк, камнями, моло- 
томъ или топоромъ {Поэтич. воззр, 
Афанасьева, 11. 367). Эта вѣра сохра
нялась долго въ Россіи, не смотря на 
влїяніе христїанское, и высказывалась 
такъ или иначе: въ 1450 г. въ Москвѣ 
„црострѣли громъ ьерхъ у церкви у 
каменныя св. Михаила Архангела иа 
площади, и поиде стрѣла въ церкви; и 
бысть чюдо страшно; яко не мощно ска- 
зати, како ходила по церкви" (П. С~ 
JL V, 270). Въ 1470 г. вр время гро
зы мая 21, церковь св. Пантелеймона 
„во нногихъ мѣстЬхъ исходила етрѣлка, 
таво же и на лбу много норощепалось" 
(1 Иск. 235). Въ старииныхъ рукопи- 
сяхъ часто встрѣчается статья гЛѳа- 
н&сія мниха о наузѣхъ и стрѣииѣ гром- 
нѣйа, направленная вротивъ суевѣрій: 
въ статьѣ выражено такое замѣчаніе: 
„Стрѣльныи топори громнїи — нечести
вая и богомерзкая вещь: аще недуги 
и подсываніл, и огненная болѣстц ле
чить, ап̂ ѳ и бѣсы изгонитъ и знаменія 
творить — проклята есть и тій исцѣляе- 
міы. Не всякъ бо нрорицаяй — прспо- 
добенъ, не всякъ изгоняяй бѣсы - 
свлгъ“ ... (Ркп. Соловецк. въ Казажк. 
Дух- Акад. К 813, л. 556; /Vw. Муз. 
Λ- 231),

Греть— чаша, сосудъ. 
Г ^Е оазы чістеокдтн  — неисправно го

ворить, лепетать по младенчески. Нрол. 
іюля 15.

Грвди — (βώλος) =  груды, гряды (їез. 
17, 7).

Трудный путь — зимняя дорога. Игтор, 
Ііарамз. 1, пр. 159.

Г рйтоко  =  тяжко, жестоко.
Грт.гоутивын =  косноязычный, заика.
Грь — то же, что грізно . .виноградная ягода. 
Г(лм»жянкыЙ — гвоящійся (о глазахъ). 
Гртнин =  бѣлий (о масти лошади).
Y f t x  ол іоео д  ■£’ н с тко  =  грѣхъ любодѣя- 

вія. Нрол. сент. П. 
Г|'Ь̂ ООЧНСТІГГЕЛЛНЬіЙ =  очищаюішй отъ

Ї їховь.
— (άμαρτία) —. безэаконіе (1 Іоанн. 

*3, 4. 3 Дар. 16, 13), жертва за грѣхъ



ГрЬ-
184

Г&и—
(2 Кор. 5, 24), самый предметъ грѣха, 
наир. золотой телець (Втор, 9, 21), 
Грѣхъ пріяти или взяти — навлечь 
на себя, иди потѳрпѣть нак&заніе за грѣхъ 
(Лев. 24, 15. Числ. 5, 31. Іоан. 1, 23. 
Рим. 13, 2) (Невостр.). Грѣхз противъ 
Ов. Д уха—грѣхъ ожесточ. неьѣріл въ 
очевид. дѣйствіл Св. Духа. Всякій грѣгь 
и хула простятся человѣканъ; а хула 
на Духа не простится человѣкаыъ... 
ни въ семъ вѣкѣ, ни въ будущѳмъ (Мѳ. 
XII, 31—32. Лк. XII, 10). Весьма ин
тересно знать, что въ санскр. яз. слова 
гарг(Ь), гарг(Ь)ати и rapr(h)ajare (от
куда, можно думать, образовалось и 
наше слово грѣхъ) означають хулить и 
презирать Слѣд. грѣхъ есть то, что 
достойно хулы и преарѣніл.

гм  митнсл -= не попасть, промахнуться. 
(Буслаевъ).

Г^Ьшннкг — въ писаиін иногда значить 
чоловѣка остапившаго свой законъ, н 
безъ разбору обращающаяся дружески 
со всякимъ невѣрнымъ. (Мате. 9, 10 и
II): Почто съ мытари и  грѣгиники 
учитель ѳашъ ястъ и  піетъ? Отсюда 
прилагательное грѣшничъ, т. ѳ. принад
лежащей грѣшнику (Псал. 35, 12), не
честивый, грѣшный. Сохрани мя, Гос
поди, изъ руки грѣшничи (Пс. 129, 4).

Гфідя =  1) гряда; 2) перекладины на вер
ху вдавія.

Г&АдѴ =  иду, прихожу, наступаю, при
ближаюсь; грядущійі — иногда значить 
будущій^ который скоро пр вдеть (Іоан. 
16, 32. Евр. 8, 8. 1 Іоаи. 2, 18) Г р я 
дуще пріиоутъ— выступить (По. 125,
6) Не пріяша Е іо , яко лицо Е ю  бѣ 
грядуща во Іерусалимъ — не приняли 
Его, потону что Онъ имѣлъ видъ путе- 
піествующаго въ Іерусалииъ. Вселен
ная грядущая — міръ возобновленный 
(Евр. 2, 5) Грндый—првходящій, су- 
тѳтествующШ, сроѣзкающШ (Мѳ. 3,11).

Гдомый =  грязный.
Г д о п  =  неспокойный, бурный.
Грі^ноути =  погрязнуть, погружаться, па

дать.
Грлстсшоѵъиыи =  хрящеватый.
ГйАГГИ =  итти. Грядетъ судія. См. Грлду
Γγκα =  1) округъ; 2) пагуба.
Г(и гркцклл (σπόγγος) — употребляется для 

отиранія вещей, а  иногда для напоеиія, 
(Мато. 27, 48. Іоан. 19, 29).

г Ѵентіла =  ругатель, насмѣшникъ, воль- 
иодумецъ, нечестивець, человѣкъ раз

вратный, негодный (1 Цар. 25, 17. 
Псал. 1, І. Прит. 21, 24. 22, 11. 24,
9. 25. 17. Ос. 7, 5. Ис. 5, 14. 1 Макк.
10, 61. 15, 3); тиракъ, поработитель, 
притѣснитель (Іѳр. 15, 21. Іез 7, 21. 
28, 7. ЗО, 11. З І, 12. Дан. 11, 14); 
мучитель (Амос. 4, 2), злодѣй (Іез. 18,
10); убійца (въ пят. 1 нѳд. чет. сиѣ- 
тил.); (έλατής) погонщикъ (въ 4 ц. чет. 
к. 2, п. 9, тр. 1); злой духъ (Нояб. 
12. Нил. п. 1 Бог.) (κα&αιρέτης) истре
битель (1. 29 на Г-дн воз. сл., Іюл. 7 
π. 8, 1) (Невостр.).

Гі7гнАнЇ£= косноязычіе, ваиканіе М ин  
мѣс. сент. 4.

Г^гниЕЫН == косноязычный, заика (Марк. 
J  -.З?).
Гадін ії -= игра на гусляхъ ила на гнта- 

рѣ, н самое то, что вграютъ (1 Кор.

J \ ' 7 )-Г зд іц ъ  — нграющій на гусляхъ или на 
гитарѣ, н вьѣстѣ поющій подъ игру 
свою (Апок. 14, 2); (χοραύλης) флѲЙт- 
щшсъ, музыкаитъ, нграющШ для пляски 
(Пр. Д. 14, 2).

Гудоксъ, гудки =  особой формы баляс- 
никъ, названный такъ, быть можетъ, 
по сходству въ фвгурѣ съ стариннымъ 
музыкальнымъ ивструыентоыъ гудокъ. 
1720 г. Изъ сѣяей къ хоромамъ пере
ходы съ одной стороны забрано гудка
ми. (Дом. бытг р . ц. Забтълина). 
На крышку полатъ на перильные гуд
ки... тесу, — Гасх. кн. строилънш ма
теріал.

— (κιθαρίζω) =  играю на гусляхъ 
или нагитарѣ(Ис. 23, 16. Апок 14,2).

Гудься =  музыка.
Гуж вида — плетеная корзина.
Гоуждвнис— клевета, злословіе.
Гужъ — (ужъ) =  веревка,
Гупенце—уменьшительное отъ сл. гумно, 

кое бываетъ выглажено. Этимъ иненемъ 
называется круглое пострижете волось 
у священнослужителей на мавушкѣ гла
вы при руковоаложѳши епископскомъ; 
оно нынѣ вышло нвъ употреблѳнія, 
но осталось у расвольвииовъ. Въ со- 
чиненіи Кирилла Туровскаго н нѣко* 
торыхъ рукописяхъ встрѣчаеыъ рѣше- 
ніе вопроса: отъ чего пошла просви
ра н г у мен до? „Егла Господь проведе 
Моисея н люди своя сквозѣ Чермеое 
море, тогда печаше оарѣснокъ на гла
в і  огь солнца Господе ви на службу, ■ 
на главахъ стали пдѣшии (Ркп. Сборн. 
Соловец. 925).
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Γογκ* — родъ армяка, ветхая одежда, ру
бище {Бус л.).

Гоуси, =  грабитель, разбойник*.
Гусеница — насѣвомое, имѣющее видъ 

червя (Пс. 107, 34).
Гусевоиъ, гучёкъ =  верхняя часть обло

мов* карниза; назван* такъ по сход
ству съ линіей выгнутой гусиной шеи.

I ΜΛΗ -  (κι-ίΤάρα) =  музыкальный инстру- 
иентъ, родъ гитары или арфы (Быт. 31, 
27 2 Пар. 9, 11 1 Кор. 14. 17. Апок. 
5 ,8 .1 4 ,2  15, 2. I Цар Ю, 5 16,16. 
23. 3 Цар. 10, 12 2 Цар. 6, 5. 1 Пар. 
15, 16. 16, 5. 1 Мав. 13, 51); забава, 
нотѣха, посмѣшище (Гов. ЗО, 9).

Гоуштєрь =  плащъ, шинель.
ГЙ|]А =  густота, напр, лѣса и тому по- 

добиапцнынѣ же это слово принимает-

Д а м —

ся только въ значеній густой осадки въ 
какой либо жидкости. Жексш. Берынд.

Гъцчжь—др. рус, =  я&сѣкомое, гиіъ;нтн, 
гъиъі^дщ - шевелиться, двигаться, пол
зать, русск. гомозиться, серб, гамиза- 
ти, гимзати—ползать, хору т. gomiz, сл. 
gomizina черви.

Гыжл — нсзрѣлый внноградъ.
Гызда ̂  ■- роскошь, великолѣвіе, украшеніе.
ГѵмндсГіа^ъ — греч. =  начальник* надъ 

училищем* и учениками. Чет. мин. 
29 мая.

Гѵмнософнсты — грвч. =  философы, от
вергавшее подьзоваше всѣмя жизненды- 
ын удобствами и ходившіе нагими, какъ 
цапр. гречѳскіе циники, или инд. фаг 
киры. Бестьд. Злат.

I

Д  — пятая буква въ древне-русском* ал
фавит^ д означает* четыре, а £д—4000.

Ддьш/а— (£от^р)=даятель (4 нед. чет. на 
веч. с.).

Давеуа—недавно. Сяѳгиревъ ддвюгд чяталъ: 
до вѣча, т. е. до восьми часовъ утра, 
когда сзывали звономъ колокола иавѣ- 
чѳ. Профес. Бодянскій сближал* вто сло
во съ хорутднским* дави (davi), что буд
то бы ввачнтъ нынче, утромг Вѣро- 
ятнѣѳ всего корень этого слова нужно 
искать въ санскр. яз., гдѣ дав — дви
гать, daecyam—у даленіє. Слово давеча 
очевидно указывает* на время, нѣсколь- 
ко уже протекшее, удалившееся отъ мо
мента, о котором* идетъ рѣчь. (См. 
Матер, изд. Ак. к. т  2).

ДдЕНдг — евр. возлюбленный, драгодѣн- 
ный=парь и пророкъ іудейскій; это 
имя взято вмѣсто Ревоама, внука Да- 
видова, въ В Цар. 12, 16: кая намъ 
часть въ ДавидгъΊ и  нѣстъ намъ на- 
слтъдІА еъ сынп Іессеовть. Также имя 
ото часто въ св. писанін берется вмѣ- 
сто Христа.

Ддянло—веревка съ петлею, силокъ.
Ддкиръ — ве^.=прорицалище; такъ назы

валось Святое Святыхъ (3 Цар. С, 5; 
2 Пар. 3, 16, 5, 7).

Ддклінинд=мясо животнаго, удавленнаго 
въ тенетахъ, или за-Ьденнаго псами, или 
задушеннаго, Потреб. Филар. 180;

Еормч. 18 на об., яапр. заяцъ, излов
ленный и заѣдеыішЙ собаками (Алекс.)·

Длгопъ— идолъ филистимскій, упоминае
мый въ нсторіо Сампсоновой (Суд. 16 и 1 
Цар. 1; 1 Макк. 10). Иначе назывался 
Декрет Ш.

Дажьбогъ—названіе божества языческих* 
славянъ. Оно понятно и по этимологи
ческому строю: Дажьбогъ (deus dator)— 
податель блага и богатства, былъ по
кровителем* богатства воинской наживы 
князей н дружинников*. Жизнь Дажь- 
божья внука, по Слову о полку Лго- 
ревѣ}—это имущество, скотъ, кони, зо
лото, серебро и пр.

Д л к т н а ы  — греч. —  финики М ин. мгъс. 
март. 14.

ДллН«=иа великое разстояніе, отдаленно, 
долго, продолжительно (Лук 15, 13; Мб. 
23, 14).

ДдлічмѴатільно := разливая сіяніе на да
лекое пространство. М ин. мгъс. дек. 13.

ДллЇчестьо ~  дальность, отдаленность 
{Восток.}.

Дамаскъ—город* Келесиріи, расположен
ный въ плодородной раізнивѣ, у подошвы 
Антиливана. Онъ существовал* уже во 
времена Авраама и былъ отечеством* 
распорядителя въ домѣ егоЕліезѳра(Выт. 
15, 2). Авраам* среслѣдовалъ 5 союз
ных* царей до Ховы, что по лѣвую сто
рону Дамаска (Быт. 14, ]5). Св. писа-



ніѳ ничего болѣе не говорить о Дамаскѣ 
до царствоианія Давида, когда этотъ 
городъ сдѣлался столицею царства си- 
рійскаго (3 Цар. 11, 23—25), которое 
было нѣсколько р&зъ опустошаемо асси- 
рілыаын. Дамаскъ, разрушенный въ это 
время, виослѣдствія оправился и пере
ходить но очереди отъ ассиріяиь къ 
рнмлядаиъ, оть нихъ къ арабанъ и былъ 
столицею сарацинъ во времена кали- 
фовъ. Съ 1516 г. это туреакій городъ-

Даыесобир&тель— который сбираетъ до- 
душиыя или пошлину, оброкъ; или от- 
кушцнкъ, мытарь. Соб. 47 на об.

Данннкъ—сборщикъ податей. Прол. сен. 
27; платящій дань.

Д інннчеггкокатн, д інстбокатн  =  да
вать, платить дань. Прол. дек. 5. Мин. 
мѣс. янв. 5.

Дамь—подать, которую должны были пла
тить побежденные побѣднтелю — и по
тому слово дань особенно часто читает
ся ВЪ дружннныхъ повѣствованіяіъ: „се 
суть инии языци, иже дань дають Руси 
{Лавр. 10 стр.); рѣша козари: платите 
намъ дань; се налѣзохомъ дань иову 
(ib. 16 стр.) Въ санскр. яз. дана—даръ.

Ддрій==мндяшшъ родомъ, о которомъ го
ворить ир. Даніилъ въ 5—9 гл. своей 
khhtBj есть Астіагь (ІСіакеаръ по Ксе
нофонту), дядя и тесть Кира, бывшаго 
его наслѣлыикомъ, завоеватель Вавило^ 
на, первый царь перейденій (оть 564 до 
537 г. до Р. Хр.)—Дарій же, о кото
ромъ говорить пр. Аггой въ 1-й и 2-Й 
главахъ елоей книги, есть пятый царь 
перейденій, сынъ Истасна, или Истасиъ, 
изъ персидскихъ вѳльможъ; царствовалъ 
36 л. до 486 года до Р. Христова.

•ДА^окйиіЕ=даръ, подарокъ. Прол. іюня 8.
Да^обдфслміый =  расположенный на по

мощь ближішмъ, щедрый. Про а . мар. 1.
Дд^олвжі+ріын — (φιλόδωρος) — щедрода

ровитый, любящіЙ раздавать дары (въ 
четв. вознес, икос, по 6 п.).

Д дролгъ_е^=полдень, полуденная стра
на (Ісз. 20, 46) (Невостр. ),

ДдрОНОС£І(Ъ= прнносящій дары. М ин  
міьс. дек. 25.

Ддроногнтн =  приносить дары. Прол. 
яке. ^27. Мин. мпс. нояб. 21.

Д а̂ ОНОШЦА небольшой серебряный или 
золотой ковчежѳггъ, въ которомъ хра
нятся святыя божественный тайны тЪла 
и крови Христовыхъ, имѳнуемыя св. дат 
рами н назначенный для причащеыія боль-

Длн— —
ныхъ, Бъ ковчежцѣ этомъ, кромѣ ма
лаго ковчежца для частицъ тѣла Хри
стова, пропитанныхъ кровью, имѣется 
малый потнръ, лжица, сосудъ для вина 
и губка для вытир&нія потира. Ковче- 
жецъ этотъ, влагаемый въ сдѣланный 
иэь парчи или другой приличной матерія 
мѣшецъ съ шнурками или тесьмою, въ 
потреби ыхъ случаяхъ носится священ- 
ннкомъ на груди, а  вообще хранится 
на престолѣ.

ДдрсноііЕо ддйОНошЫіг =цриношеніѳ да- 
ровъ М ин. мѣс. дек. 2. їірол. іюля 8.

Д д^рдннтсльнн^А ^ію вчегь, въ кото
рому полагаются св. дары, освященные 
для свящѳннодѣйствія лптургіи презеде- 
освлщсѵныгъ даровъ. Дарохранительни
ца ставится на св. прсстолѣ, хотя, по 
примѣру восточныхъ храмовъ, можно 
устроить и особое мѣсто для храненія 
св даровъ. Дарохранительница обыкно
венно устрояется изъ серебра пли зо* 
лота, пли, по крайней иѣрѣ, бываетъ 
позлащенна и посеребренна внутри и 
внѣ, какъ требуегь честь св. даровъ.

Д а ^ о ч д а т е л с н ъ  — который надѣетсл полу
чить подарки, взятки. Собор. 113 яаоб.

ДлрггкнтЕльноЕ — благодареніе. Гриі. 
Н из. 40 на об.

Д а̂ ггь& с —(χαρίζο[χαι)=дарую (въ чет. 
сыр. к. 2 я. 9 тр. 3).

Д ірх — греч. £шроѵ=приношеніе, почесть 
(ш>. 2, 11), Въ ввтхомъ завѣтѣ дары, 
приносимые Богу, состояли изъ вещей 
бездушныхъ (Лев. 2), какъ то: изъ елея, 
Ьоли, вина, оиміама и проч. (Евр. 5, 1); 
а жертвы изъ жинотныхъ безсловесныхъ. 
Иногда дары значать; еокровищное хра
нилище (Лук. 21,4); свергоша въ дары 
Гогови, т. е. въ то мѣсто, гдѣ храни- 
лися дары и милостыни, называеиыя да- 
рамп Божіими, т. е. посвященными Богу. 
Еще даръ значить даяніе нли благодѣ- 
яніе Божіе (Іак. 1, 17): есякь даръ со
вершена, свыше есть сходяй.

ДлрЫ ІЕ.АТЬІЕ —-хлѣбъ и вино, приносимые 
въ церковь для совершения божествен
ной литургіи и затѣмъ освященные и 
пресуществленные въ тЬло и кровь Хри
стовы.

Ддскнлх—греч. £ι£άσκαλος ^  учитель, на
ставнику мастеръ.

Ддти==дать; дати славу БѴ>ѵу=покаять- 
ся (Іерем. 13, 16); дадите Господу Богу 
вашему славу, прежде даже не смер
кнется, т. е. покайтеся, пока есть вре

Ддт—



мя, покаиѣстъ не застигла васъ смерть. 
(Іоан 9, 24): диждь славу Богу, т. е. 
признайся ьъ нинѣ своей, и скажи исти
ну, ибо ты предстоишь предъ вссвгЬду- 
щиыъ Вогомъ. Дати душу *= уме
реть, вольную смерть принять (Марк. 
10Ί 45): дати душу свою избавленіе 
за многи. Дати Э?ьла«ге=поіруднться 
(Лв. 12, 58). Дати плещи- обратить 
тыл?., обратиться въ бѣгство (Захар. 7,
11). Дати обрсш=показать, какъ дол
жно дѣлать или поступать (Іоан. I В, 15). 
Дати свѣтъ =  свѣтить (Мр. 13, 24) 
Дати рогъ= допустить возвыситься, 
усилиться (1 Макк. 2, 48). Дати на 
\тыъ =■■■■■ отдать въ плѣнъ. Мест. 266 
{Левоеиг.). Корень слова дати въсанскр. 
яз., гдѣ да, daj — дать, давать. {Ма
тер изд. Ак. н. т. 2)

Длтншй=способствующШ, служапнй чему 
либо.

Даточные люди =  люди, которыхъ бра
ли въ военную службу съ тЬхъ нонѣ- 
стій и вотчинъ, владѣльцы которыхъ не 
могли почему либо отправлять ее сами. 
(Карч.).

Дяфннъ =  лавровое дерево. М&ргар. 280 
на об

Ддфнін, ддфнисъ =  имя славваго въ 
языческомъ баснословіи пастуха, кото
рый почитался сыномъ Меркурія и пре- 
вращенъ былъ въ скалу. Прол. іюн. 12.

Длѵс — если.
Даатн =  даваіъ (Мѳ. 7, 11). Даяти свя

тая святыхъ - -  для выдачи нринесен- 
наго Господу (2 Парал. 31, 14).

ДЬА ДКА (&о Suo), ігъ Быт. 6, 11) и 20, 
означ&ѳтъ вообще порядокъ попарно (ср.

- ыѣсячн, минею подъ 6 январ.: „прихо
дил къ ндстоітелк» свді|иніші|Ы дня дні Гі ! 
цхлйютъ ѵестиъін крестъ"), въ Быт. 7, 2 і 
во одной нарѣ, означаете» количество 
(ср. Мр 6, 7); иные разумѣютъ и въ 
Быт 6, 19, 20 въ сыыслѣ по двѣ пары 
(т. е. четыре) {В. Лебед.). Санскр. 
(kajt deaja—дна. (Матер, изд. Ак. н. 
т. 2).

Дыдекмюстд — сто в о семь десять.
Деаімдты =  двукратно, дважды (Фил. 

4, 16).
Дшид =  укротитель молодыхъ коней.
ДвйѴЦь — блнзкедъ.
Дікка, дькъкл — жвачка.

1фДСНЫА=ОДГГИ изъ дверей въ Со- 
ломонокомъ храмѣ (Дѣяп. S, 2), кото
рыми входвли израильтяне во второй 
дворъ того храма. Эти самыя двери у

Длт— —
I. Флавія (объ Худ. вомнѣ кн. 6, гл. 14) 
названы кориноскимн, по чрезвычайной 
работѣ изъ корнноскоЙ мѣдн, у дрею 
нихъ весьма цѣниной, или но архитек
турному величественному убранству, сдѣ- 
ланному на кориноскій вкусъ {Алекс.). 

Дк^ННКЬ—(θυρωρός)—придверникъ, при- 
вратнвкъ (Іоав. 10, 3. 9, 17; 2 Нар. 
8, 14; Езд. 2, 42, 7, 24, 10, 24; Ноем. 
7 13).

Дк^мипа “ женщина, которой поручаемо 
было наблюдать двери храма въ церкви 
христианской. Эту должность въ древнія 
времена отправляли дгакониссы, см. 
ниже ото слово.

Дкірь слова -хорошій случай, благоврс- 
меніе въ прошшѣди (Кол. 4, 3; Апок.
3, sy

Дкнгш іага кіфи=смутныя дѣла. Лрол. 
дек. 10.

Дкнж^ — (σχύλλω)—утруждаю, безиокою 
(Мар. 5, 35); (κινέω), двигаю (с. 26 въ 
веч. на Г. в 2, Пр. ф. 24, 1); (ανακι- 
vew), тоже (с. 26 в*ь веч на Г. в. 2); 
(αναπτύσσω), раскрываю (с. 26 в. веч. 
на Г. в. 3).

Дьн^лнгї_  (иіѵ-і;р.а)==движеніс, возстаиіе, 
побужден іе. М ин. М7ьс. март. 20.

Дій* одинъ ивъ двухъ.
Дконръстііі|б —- коляска, зкинажъ, запря

женный парой лошадей.
ДкигиуБьнын =  І) двоякій, двойственный, 

сугубый; 2) лицемѣрный, двусмысленный. 
ДкоіЕрдчїї _= вступленїе во второй бракъ 

при существовании перваго, — ггрсстуіь 
леніе уголовное, влекущее за собою стро
гое гражданское и церковное наказаній. 

ДаоїґЛАЙЕ -иногда означаетъ непорядоч
ное службы БожіеЙ отцравленіѳ, когда 
два человѣка читають или поняъ внѣ- 
стѣ. Гегл. Дух. 14.

Дкогденіткокдтн =. другой день прово
дить. Ifyiod- лист. 116.

ДеоежІнсцъ =  женатый на другой. По
треби. Филвр. гл. 16: и на двоеженцы 
певѣстныл еѣнцы возлагаете. lio вто
рому правилу Никифора исповЬдннка, 
патріарха коястантинонольск., двоєже
нець не вѣнчаѳтся вѣнцомъ, но запре- 
щеніѳ да пріемлотъне причаститися два 
лѣта. Второму браку вѣнчанія иѣтъ. но 
только молитва по нравнламъ; однако, 
ежели двоєженець молодъ, то ему еии- 
тныія полагается только на едино лѣто, 
Въ правнлахъ св. апостолъ и св. отецъ 
двоєженець, но совершении епитимім, да
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Дно—
Причастится оть Пасхи до Пасхи одна- 
ж ш  въ годъ св. таинъ, и постится три 
дня бъ нѳдѣлю, въ понѳдѣлышкъ, въ 
среду и пятокъ; ѣсгь долженъ лишь од
нажды въ день и поклоловъ земныхъ 
творить по 50 на день. Потреби. Филар.

Дксснлиннтым — имѣюшій на себѣ два 
имени Кормч. 266.

Дюіеиорхь =- бархатъ венеціанскіЙ.
Дко£НАД€СА*ГННЦЛ — (ή £ώ£εχας) =  дю

жина.
Д коінадиатоггІ гннын—(£ω£εκάτ«χος) 

=нмЬющій 12 стѣнъ
Двое плоднын=нрішосящій двойни. Лгьсн. 

пѣсн. 4, 2.
ДкокедлінЧїе =г вторая седмица. 
ДкоЕсЛѵЫ—тавъ в ъ святцахъ называет

ся св. Тригорїй (12 марта), папа рик- 
скій f 604 г., авторъ сочив, о загроб
ной жизни, въ диалогической—разговор
ной фориѣ (отсюда двоесловъ).

Дней, двоица ■— два, пара.
Дкска<$БННкг =  зданіѳ о двухъ ярусахъ. 

Прол дек. 10  ̂ мартг 17. Двокрсвный 
=нмѣющій два жилья или этажа (Быт.
6, 16).

, ̂ штюрица =  вешь въ два фунта вѣсомъ,
, (іорясконъиын =  дос&дукшЦЙ, негоду ющій. 
Діорити =  служить, быть въ уолуженіи.
, ̂ воркѵьиыи =  придворный.
ДкобЪ— (αυλή)—площадь или мѣсто поддѣ 

вданія, обнесенное оградой съ воротами.
По сену это слово ставится выѣсто 
еврейсвдхъ словъ, означающих!, двери 
(Лев. 8, 31) и врата (Псал. 121,2); а 
во 2 Пар. 31, 2 поставлено вмѣстѣ съ 
слововгь врата: служили во вратѣхъ, 
во двортъхъ дому Господня, хотя пер- 
ваго слова нѣтъ въ греч. текстѣ, а  
второго въ евр., в слѣд. одно слово слу
жить только поясненіенъ другому (4 Цар.
20, 4. Марк. 2В, 6. 2 Пар. 31, 2. Ме.
26, 69. Мар. 14, 54, 66. Лук. 22, 55. 
Іоан. 18, 15); докъ (Зах. 3, 7. Лук.
11, 21); дворецъ, палаты (Есѳ. 2, 19.
8, 2, 3. 7, 4. 5, 13. 6, 10. Дан. 2, 49. 
Ме. 26, 3): шатеръ, палатка въ лагерѣ 
(2 Макк. 13, 15); домъ даревъ (Есѳ.
2, 19)  ̂ площадь передъ скиніѳю и хра- 
монъ, назначенная для народа (Исх.
27, 9, 12, 13, 16 -19 . 3 Цар. 6, 36, 
Псал 28, 2). Зта площадь впослѣдствіи 
раздѣлена была на части и инѣла раз- 
ныл назначенія: отсюда встрѣчаекъ дворы 
святыя (αϋλαΐ άγίαι), дворы Господни
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αϋλαΐ κυρίου), дворы дому Господня 
(αύλαί οίκου κυρίου) и проч. (1 Пар. 
16, 29. 2 Пар. 28., 5. Псал. 95, 8. 
134, 2. Іер. 35, 2); дворъ великій 
(αυλή ή μεγάλη) (2 Пар. 4, 9), или 
внпшнгй (ή εξωτέρα), дворъ для на- 

ода (Іез. 10, 5. 40, 20. 31, 37); 
воръ малый  (αυλή μικρά)—небольшое 

отдѣленіе сѳго двора, составляющее 
четвертую часть его (Іез. 46, 22); этотъ 
же дворъ называется и внѣшнимъ (έ£ω- 
τέρα) по отношедію собственно къ хранит 
(Іез. 42, 1). Дворъ внутренніц (αυλή 
έσωτέρα) (Іез. 10, 3. 40, 17. 23, 27. 
28, 34); или внутреннгьйшт, иначе 
дворъ священником (αυλή των ιερέων), 
дворъ, гдѣ священники приносили жерт
вы, благословляли народъ и пр (2 Пар. 
4, 9. Ср. Іоил. 2, 17); дворъ новый 
(αύλή ή καινή) (2 Пар. 20, 5. Ср. 15^ 
8); дворъ овчгй (αυλή τών προβάτων), 
овечій хлѣвъ, овчарня (Іоан 10, 1. Ср.
15) вагонъ для скота (Акао. Б. вк. 4); 
дворъ темничный (αυλή τής φυλακής), 
передняя комната у темницы для стражи, 
родъ гауптвахты, куда сажали ввнов- 
ныхъ подъ арвстъ (Іер. 32, 28. 33, 1. 
38, 13. 28, 39, 14, 15); домъ, жилище, 
обитель (Притч. 3, 33); (συναυλία) со
жительство, общее мѣсто жительства; 
начальницы двора (άυλάρχοι)—первые 
придворные чиновники (2 Цар 8, 18. 
Ср. Мар. і8, 17). (См. подроби въ 
Рун, словарѣ Невоструеваг хран. въ 
Моск. Ещ Биб,).

Дворын — служѳніѳ, служба.
Д вос(ю ї Тс =  двоеточіе.
Діюоумнтм — сомнѣваться.
Дк&к'Ь'чЇЕо д а & а іц ж н к г  =  одинъ изъ 

подсвѣчяиковъ съ двумя свѣщаыи, ко
торыми архіѳреи осѣняютъ народъ во 
время служевія, дикирІЙ.

ДкѴітоАПіі =» каменная перегородка ме
жду алтаремъ и храмомъ, гдѣ при- 
строенъ иконоотасъ Снриж. 89.

Дееелнтн =  тучнымъ, толстымъ дѣлать. 
Прол 6 февр

Д ёСЕЛОПЛОТНЫН — (μεγαλίσαρκος) =  тол
стый, имѣющдй большіе члены тѣла 
(Іез. 16, 6).

Дееелочдіфнын =- необстоятельно и отъ 
части понимаемый. Дамаск. 3 о икон.

Д ебелый =  толстый, грубый, нечувстви
тельный-, (τραχύς), суковатый (пр. Мар. 
28, 2).

Д ееЁласткс (πά/ος) =толстота, грубость



Діб—
(въ пят. 5 иѳд. четыр. 1 трипѣся. п. 9 
тр. 1). Дебельствомъ плоти явльшася— 
явившееся въ вещественно!! плоти, Кан. 
Рожд. Богор. нѣсн. 8, трон. 1.

Д еЕ№& W—(ΐίαχύ ѵор.аі)=толстѣю, жирѣю; 
грубѣю, делаюсь кечувствнтельяымъ 
(Иса. 6, 10. Дѣян. 28, 27. Ср. Втор.
32, 15. Иса. 34, 6) {Невостр.).

Дсеіѵ =  колъ, вряжъ, сучокъ.
ДІЕАіСо ДІНЬ — (φάραγξ) =  доля на, доль, 

буеракъ {Быт. 26, 17. Втор. 4, 46); 
лѣсъ, дубрава, особенно на нвзкомъ 
иѣстѣ (Тис. 10, 12. 12, 2. 15* 7, 8.
2 Цар. 24, 5. 4 Цар. 23, 10. 2 Пар.
14, 10. Псал. 103, Ю Иса. 30, 33 
40, 4. Іез* 6, 3. 32, 6. Мих. 6, 2. 
Лук. 3, 5); мсточникъ, потокъ (Притч.
30, 17. Иса. 8, 7. 11, 15); утесъ (Іез.
38, 20); врата дебри (χ^λάτ^ς)—лож
бина; ворота городскія (2 Пар. 32, 6 
но евр. текст.); дебрь солей иначе 
юдоль сланая соляная долина, близь 
соляного или Мертваго моря, гдѣ были 
соляныя копи (Псал. 59, 2. Мар. 18,
12. Ср. 2 Цар 8, 13. 4 Цар 14, 7 
по евр. текст.); дебрь огненная—геенна 
(Лук. 12, 5). {Невостр.).

Д ебета ^  имя пророчицы во Израилѣ. 
П&мятникомъ ея ВДОХНОВѲНІЯ ОТЪ Св- 
Духа служить прекрасная пѣснь ва по
беду надъ Снсарою (Суд гл. 5). Девора 
виѣстѣ была н (четвертыыъ) судьею 
израильтяне, ъКъ ней восхождаху сы- 
вове нзравлевы на судъ11 (Суд 4, 5). 
Она руководила и предводительствовала 
князьями родовъ въ общемъ ІЮЙСТйНІИ 
противъ Іавина и Сисары (Суд. 4, 6

_ и д. 5, 13 и д.).
Дбверь=мужнинъ брать. Потреби, ф и- 

лар. 178.
Дектериноынн- греч. =^второзаконіе, пятая 

книга Моисеева въ Библін.
Дбвдкоушн =  страусы
Девятннн — поминовеніе по усопшимъ 

правослдвныхъ христіанахъ, совершае
мое въ девятый день послѣ кончины, 
по чвноположѳшю церковному, о немъ 
шипеть Неофит. Родійсній изъ Кли
мента апост. установл. кн. 8, гл.
48. (сп Камень вѣры).

Девятичиновная просфора =  одна изъ 
пяти приноснмыхъ на проскомидію прос- 
форъ, изъ которой, въ подражаніе де
вяти янгельскимъ чинамъ, вынимается 
девять частицъ въ честь и память: І )  
св. пророка, предтечи и крестителя
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Господня Іоаняа; 2) ев лророковъ; 3) 
св. апостоловъ; 4) святителей; 5) св. 
ыученнковъ; 6) преподобныхъ; 7) без- 
сребренникоеъ; 8) св. празедныхъ Бого- 
отецъ Іоакима и Анны (и св. ихжѳ 
есть день; 9) св Іоанна Златоустаго 
или Василія Великаго (чья литургія со
вершается).

ДїкХтьій члех =  одна изъ ежеднѳвныгь 
или суточныхъ дерковныхъ службъ, 
обычно совершаемая съ вечернею, пред
варяя эту послѣднюю- Славословіе дѳ- 
вятаго часа бываетъ ( Нов. Скриж. 
гл 13, § 4) особенно потому, что въ 
девятомъ часу распятый за насъ Хри- 
стосъ, возгласивъ, прѳдалъ Богу Отцу 
Своему душу Свою и содѣ-нися совер
шенною жертвою за людей.

Дсгвд — споръ ссора, распря.
Деисты—еретики, противники Св Троицы 

(antltrinitarii) и аріаие. Деистами на
зываются и такіѳ еретики, которые, при
знавая бьггіе Бога, отрицаютъ Его про- 
мышленіѳ, также и другіе догматы вѣры, 
неугодные нхъ ПЛОТИ и уму.

Деисусъ — греч. ίέτ/τις — молитва. Подъ 
этимъ словоыъ разумѣютъ образы, въ 
срединѣ Спасителя, а по сторонамъ Бо
городицы и Іоавна Предтечи, или дру
гого святого. Н&званіе это произошло 
отъ того, что нодъ такими образами 
была написана молитва, греч. ίέησις. 
Эту подпись и почли незяающіе грече- 
скаго языка ва собственноеназв&ніѳвконъ 
втого изображенія. (Алекс.). Деисусомъ 
назывались верхніе ряды нзображешй 
въ иконсстасѣ. Въ 1482 г. „владыка 
ростовский Васьянъ далъ сто руб. ыа- 
стерамъ икошшваыъ.. .писати Деисусъ... 
и написаша чудно велми и съ празд
ники и съ пророкии {П . С. я .  IV, 
233). До 1689 г. въ церкви с. Рышкона, 
Кромскаго уѣзда были „Дѣеусы съ 
праздники и съ пророки и съ праотцы 
g пояса; снерхъ Дѣсусовъ крестъ рас- 
пятаго Господа... да въ придѣлѣ въ 
Дѣсусахъ 13 иконъ11 {Рун. дѣло Шан~ 
ловит., ДО 8, свит. 29—30).

Д екде^л — казсавіе мѣсяца; происходить 
отъ do сет — десять, потому что въ 
древности декабрь Сылъ ІО-мъ мѣсяцемъ 
въ году.

Дскдпола или дегатог^лдіе =■ страна въ 
Келесѵрж, о коей упоминается у Мате. 
4; Марк. 5, 7; с одержить въ себѣ де
сять городовъ, исчисллемыхъ Плинісиъ



кв. 5, гл. 1S: Дамаскъ, Філадельфію, 
ЇІеллу, Гад ару, Скиоополь, Діонъ, Ра- 
фану, Иппону, Галазу и Канаѳу.

Дскретъ — лат  =  уставъ, опредѣленіе, 
нриговоръ судейскій. М. В л . сост. А.

Делва бочка, кадка. Собори, лист. 
195 на обор. Отсюда демодѣля, т. о. 
бочаръ.

Демапнтъ, демантъ— {«ІіапшіЦ—алмаз-ъ, 
„всѣхъ черствнс каменей к крѣпчае, 
треска не иметь никакая. ( Саѳваит.).

Д ш (сткёкннк% пѣвчій.
ДемЬткншое ггннїе =  старинный рос- 

пѣвъ, бывтій въ уоотреблоніи въ церкви 
въ нарочитые праздники. Происходить 
это слово отъ греч. доместикъ (глав
ный пѣвчіЙ), каковыхъ два было въ 
Царьградской великой церкви: одинъ 
столлъ на лравомъ, а другой на лѣ- 
вонъ кляросѣ съ пѣнчими, начиная пѣ- 
иіе, прочіе послѣдуя, какъ у п&съ го
ловщики. Между двумя доместиками бы- 
валъ еще великій доместикъ, по нашему 
уставщнкъ, отъ котораго эависѣлъ по- 
рядоігь въ пѣнін ц въ пѣвцахъ. А такъ 
какъ въ доместики взбнралися самые 
искусные пѣвцы, то и нѣніе ихъ было 
весьма стройное. (ТІодроб. у Алекс.).

ДСМОНОГОК'ІЇ ΗΪί, дш оногок'Ьйетко =  
почнтаиіе демоповъ или боговъ языче- 
скихъ, суевѣріе {ІТраеосА. испои, вѣры 
ч. 3).

Ділюност^дшіе _.= страхъ, наводимый де- 
монани. Мѵн. мгье нояб. 25.

ДелаоночтЦъ ■-· почитатель демоновъ, 
ндолопоклонннкъ. М ин. мгье. гюпя 11.

ДІліонгкін — (δαιμόνιων) =- бѣсовскій, 
принадлежащей злымъ духамъ (Апок. 
16, 14); свойственный діаволу.

Д£ліонгткоьлтн=бѢсноватьсл, быть одер
жиму денономъ. Мин. мпс. сенѵг. 29.

\ш о ц %  —. (δαίμων) — злой духъ, бѣсъ 
(Тон. 3, 8. 6, 18 8, 3. Апок. 9, 29); 
демонъ полуденный—тоже, что бѣсъ 
полуденный, злой духъ, среди для или 
очевидно коварствующій, или же жаркій 
полдень, разслаСляющШ дупіу и тѣло 
человѣка и чрезъ то склоняющій ко аду 
[ Треб. гл. 6). (Невостр.).

Дсннні^Д—(έωσφόρος) — утренняя звѣзда 
или зарл ([ов. 3, 9. [ І , 17. 38, 12. 
41, 9); люциферъ, начальниць падншхъ 
ангеловъ, — такъ названный по блестя- 
щимъ совершенствамъ, какими онъ былъ 
одаренъ отъ Бога (Пса. 14, 12. Псал. 
109, 3). (Невостр ).

Д їк—
Дінный — дневной случвдшійся въ про- 

долженіе дня.

День — (ήμέρα)=иавѣстная часть времени 
отъ восхождения до захождснія солнца 
(Быт. 1, 16. Есе. 9, 19. 1 Мк. 3, 49. 
2 Мак. 2, 16 2 Пар. 24, 18. 2 Езд. 
8, 61 1 Ездр. 8, 32. 1 Цар. 21, 13. 
2 Цар. 20, 4. Пс. 77, 14. 120, 6. 135, 
8); неопрѳдѣленная часть времени, время 
вообще (Іис. 6, 25. 7, 26. Суд. 3, 30); 
день суда и  погибели (Іер. 48, 16. 
Плач. 1, 21. Вар. 4, 20. 1 Сол 5, 4) 
—несчастное, злополучное время (Псал. 
136, 7); день отъ дне и  день дне 
(ήμερα V ήμέρας и ήμεραν χα-3 ήμεραν) _ 
со дня на день, всякій день, ежедненно 
или нѣсколько дней сряду (Быт. 39, 10. 
Числ. 30, 15. Псал. 67, 20. 95, 2. 
Пса. 58, 2. 2 Петр. 2, 8); выраженіе 
день отъ дне можетъ значить и до дру
гого дня, въ продолжение сутокъ; отъ 
дне до дне и отъ дней на дни или 
отъ дней въ днщ  — постоянно, въ из
вестные, опредѣленные дни, или въ опре- 
дѣленный день, ежегодно (Исх. 13, 10. 
Лев. 23, 37. 1 Цар. 1, 3, 2э, 12, 13. 
Вар 1, 14); дни числа (ήμεραι apt-Э- 
μοΰ), дни исчисленные, определенные 
(Сир. 17, 2); лѣто дней — въ этомъ 
вираженій послѣднее слово првдаетъ 
первому особую определенность въ 
смыслѣ цЪлый годъ, или ровно годъ, 
а иногда и не имѣетъ особой вырази
тельности, означая только годъ времени 
(Быт. 41, 1. Іер. 28, 11. 1, 29. 1 Мак. 
1, 291; во время дне того ■— въ тотъ 
самый день (Быт. 17, 23, 26); прежде 
дней — еще прежде, заранѣе (Пса. 30,
33); въ день втьна (εϊς ήμέραν αίωνος)= 
въ день вѣчный, во всю вечность (2 
Петр 3, 18); (έν ήμέρα αίώνος) =* въ 
сравненін съ вѣчностію, предъ вѣчно- 
стію (Сир. 18, 8); день великій (τΡιμερα 
μεγάλή) =  праздникъ, особенно зна
менитый (Исаїи 1, 14); (но Остр,
ев. Мо. 27, 15. Ср. 26, 5); день Го~ 
споденъ, Ьожій день —  время особен- 
иаго Богоявленія грознаго или милости- 
ваго, или жѳ для однихъ грознаго, для 
другихъ милостиваго,—вроыя наказаній 
временнаго или вѣчнаго и въ особен
ности соасенія (Пса. 2, 12. 13, 6, 9. 
[ер, 25, 33. 40, 10, Іоны 1, 15. 2, 11, 
31. Дѣян, 2, 20. 2 Петр. 3, 10, 12. 
1 Кор. 1, 8. 1 Сол. 5, 2); день суд- 
мый =  время всеобщаго суда и также, 
въ особенности, время паденія царства
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іудейскаго (Мѳ. 10, 15. Евр. 10, 25. Ср. 
Мѳ. гл. 24); посліьдній день, день онъ— 
равно какъ и предыдущая вираженій— 
день всеобіцаго воскресенія и суда, или 
воздаянія сраведнаго (Мо. 7, 22. Іо&н. 
6, 39,. 40. 2 Сол. 1, Ю); весь день 
(ολη ή ημέρα) ̂ -всякій день (Рим. 8, 36); 
дніє житія и просто d«te—годы жизни, 
жизнь (Быт. 25, 7. Іер. 25, 18) Даумно- 
жатся дніе ваша... якожедніе неба на 
земли=да продлится жизнь ваша до тѣхъ 
поръ, пока небо будет* простерто надъ 
землей, т. е. до скоячанія вѣка (Втор. 
11, 21. Ср. Псал. 88, 30). Оииевый 
нѣкш день и нко день сей—ъъ одинъ 
день, однажды (Быт. 39, II. [он. 2, 1). 
Якоже день сей или нкоже во днешнш 
день—какъ теперь, даже до сего дне, 
даже до днешняго дне—даже до нынѣ 
(Быт. 26, 33. 32, 32. Втор. 2, 30 4, 20. 
11, 4. 1 Цар 22, 8, ІЗ. 3 Цар. 8, 24, Іѳр. 
11, 5. 32, 20. 44, 22, 23). Посмьдніи 

будущие время, будущность и въ 
особенности отдаленная, также времена 
новозавѣтныя (Быт. 49,1 Числ. 24, 14. 
Втор. 4, 30. Иса. 12, 2. Іер 23, 20. 30, 
24 48, 47. 49, 39. Іез. 38,16. Дан. 2, 
28. 10, 14. Ос. 3, 5. Мих. 4, 5). Ме
талле жребій день отъ дне — металъ 
жрибіЙ о днѣ или избирал* посред
ством* кребія день (Есѳ. 3, 7). Жена 
въ жестокъ день азъ есмъ=?я женщина 
несчастная, я терплю жестокую участь 
(1 Цар. 1, 15). Исполненный дней— 
насыщенный или пресыщенный жнзюю 
(Быт. 25, 8. 35, 29. Іер. 6, 11). Дніе 
грядуть — наступает* время (Іер. 16,
14. 19, 6). Дніе злы (ήμέραι πονηρά!)— 

- времена или годы несчастные (Быт. 47,
9. Іер. 16, 19). {Невостр.). День очи
щеній. Въ этотъ день израильтяне долж  ̂
вы были поститься. По мнѣнію св. 
Ефрема Сирина, этотъ день покаянія 
былъ установлень въ печальное во
споминание отступления народа оть Іего- 
вы черезъ шжлоненіе тельцу при Си- 
яаѣ, а по бл. Ѳеодорнту — въ воспо- 
мишьніе всѣхъ грѣховъ, совершенных* 
народом* въ пустынѣ. Въ этотъ день 
очищались священство и святилище. Въ 
день очищенгя приносились жертвы за 
грѣхъ священства и всего нэраильскаго 
народа. Эти жертвы ногь приносить 
только первосвященник* (Лев. 16, 16) 

Деньги,—ГІервыя монеты русск,ія в. кня
зей Владимира н Ярослава, сдѣланныя 
□о образцу византійскихъ, по-видимому, 
чеканились въ Россіи греками. Величина

A‘f
ихъ и даже часто отчетливость чеканки 
свидѣтѳльствуютъ объ опытности масте
ров*, которые занимались этим* дѣломъ. 
За то нонеты поелѣдующихъ иѣковъ до
казывают* упадок* монетиаго искусства 
и даже незнаніе самых* пріемовъ. Наши 
деньги и пулы великих* и удѣльныхъ 
князей выбивались изъ металлической 
проволоки на простой наковальнѣ. Мат
рица вырѣзывалась на молоткѣ, кото
рым* ударяли но нагрѣтой проволокѣ, 
и часто оть неровнаго удара изображе- 
ніе выходило иш слабо, или ис умеща
лось на расплющенной проволокѣ. Этот* 
грубый способъ чеканки ыоиотъ сохра
нился въ Россіи до самаго XVI1 вѣка. 
Великая княгиня Елена Глинская, пра
вительница во время малолѣтства сына 
Іоннна IV, въ 1536 году, была вынуж
дена, испорченное™ ходячих* новеть, 
измѣнить цѣну государственной монеты 
и чеканить ноиыя деньги. Порча монет* 
или „-шхія деньги** дѣлалнсь поддѣ.ікою 
или обрѣзкою монет*. Правительница 
Елена приняла строгія мѣры против* 
этихъ преступников*; ихъ казнили, вли
вали растопленное олово въ рог* и от
секали руки (Карамзина 8, гл. К пр. 
67; Софійск. Врем. 2, стр. 387). На
конец* правительница приказала даже 
измѣвить изображение на монетах*. Пре
жде великій князь на конѣ держал* 
мечъ, теперь представили его съ коаь- 
емъ: „и оттолѣ ирознаша деньги копей- 
пыяи i Труды Моск. Арх. Общ. 1869 г.). 

Деревней =деревяниый. Истор. Карамз.
2, пр. 174.

Д ержака' — сила, н дасть, утвержденіе, 
укрѣилсше (1 Цар. 2, 32).

ДижАкно =  всей силой, совершенно (с. 
29 п. 5, 1).

Де рКАКНОмѴд І̂ННЫН — (κραταίοφρων) =* 
имѣющій державные помыслы, твердо- 
мыслящій (Ав. 16 л. 4 тр. 2). 

Дедосакнын — (κραταΐος) =  сильный, могу- 
чій (Пс. 85, 14; Ueeu. 3, 32; 2 Езд. 8, 
46; Дан. 2, 37); избранный превосход
ный, пріятный, прекрасный, усладитель
ный Ужа нападоша ми въ держав- 
нѣхъ моихъ, ибо достояніе мое дер
жавно естьмнѣ— вервь для меня про
легла по прокраснымъ мѣстамъ, и удѣлъ 
мой пріятеыъ для меня (Пс. 15, 6); ве
ликій, важный, знаменитый, вельможный, 
властитель, обладатель (Ис. 46, 10;
ІІрем. 6, 8); въ отношенш къ Богу, — 
всѣмъ владѣющій н управллющій (Неен.
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9, 32; 2 Езд. 8, 46; Дан. 8, 24), градъ 
державный—столица, резиденція госу
даря (цр. д. 27, 2) {Невостр,). 

ДгрсАБсткаю — (κρατέω) =  господствую, 
обладаю, властвую (Преи. 14, 19, гл. 
6 п. 8 врм. въ четв.).

Дїржлмїі — (σχέσις)=πο4ΗτΚΗΪθ, уваженіе; 
власти держаніе (άρχης 07ΐικράτ«α)= 
начальственное достоинство.

ДСАЖ.—(κρατέω)=6θру, держу (Іов. 21,
11); удерживаю, задерживаю (Дѣян. 2,
24); сохраняю, питаю въ себѣ, соблю
даю, наблюдаю (Сир. 10, 15, 25, 14; 2 
Сол. 2, 15); обладаю, владѣю (Притч. 
6, 6-, А в. С к, 2 п. 5 тр. В Еэдр. I I ,
16); господствую (пр. д. 26, 34); мучи- 
телъеки держу (τυραννέω), насильно 
удерживаю за собою (пр. нар. 18, 1); 
держу въ руцѣ  (κομίζω), несу; держусь 
чей либо стороны, бываю привержѳнъ въ 
коку или въ чему либо (2' Дар. 3, 6). 
{Невостр.),

ДгржѴсА— (ϊχομαι) =  держусь чего-либо, 
иываю привержѳнъ къ чему (3 Дар. 7, 
36, 14, 10; Прит. 1, 22; 1 Пар. 25, 2); 
отреылюсь, домогаюсь, стараюсь про- 
успѣть въ чѳиъ-либо (1 Петр. 3, 11; 
Рим. 12, 13; 2 Тим. 2, 22; 1 Бор. 14,
1); (ένέχομαΟ, подвергаюсь, поддаюсь, 
порабощаюсь (Гал. 5, 1); (κατέχομαι), 
напутываюсь (Быт. 22,13) (Невостр).

Д^ЗДТіль —(τολμητής)=Λβρ3ΗγΒπιΐΑ, от- 
иажившійся на что, дерзкій (прол. ав. 
15, 2 ср.).

ДгрзАм — (Φαρσέω и 6'«рре<о)=ямѣю смѣ- 
.ігость, ве боюсь, бодрюсь, мужаюсь (Быт. 
35, 17; Исх. 14, 13; 3 Дар. 17, ІЭ; 
Притч. 1, 21; Мѳ. 9, 2, 22; 2 Кор. 5, 
6j 6); надѣюсь, полагаюсь на кого (Прит. 
31, 11; 2 Кор. 17, 16); смѣло или су
рово поступаю ср кѣыъ (2 Кор. 10, 1,
2); (τολμάω), смѣло говорю О сѳбѣ (Худ. 
14, 13; Есѳ. 7 ,5 ; 2 Мак. 4 ,23 ; 3 Мак. 
3, 15); хвастаюсь, хвалюсь чѣігъ-лнбо 
(2 Кор. И , 21); (ενφαρρέω), отважива
юсь, сиѣло устремляюсь (Невостр.).

Д Ерзнодінно— (δαρρηκώς)= съ дерзнове- 
ніѳмъ (ав 29 по 1 каѳ. сѣд.). 

Д ^ н Ѵ т й  =  дерзость, нахальство, без
стидство, наглость. Собор. 231 на об. 

ДкрЗОСІрдЫЙ *  (^ρασυκάρίιος) =  дерзкій, 
безрозсудний, наглый.

ДсрЗосл^кїі=худа, укоризна, особливо на 
начальвиковъ. Увѣщ. Свят. Сѵнод. 
1722 года.

Aff— ~

Д Ь ^остны й  — (θρασύς)—сильный, крѣп- 
кій (ію. 8 п. 6, 1); глупый (Прит. 14, 
14, *Л, 4; 3 Мак. 2, 12).

Д ^ 3 0 £ТН*Ь—(τολμηρώς)= дерзко, нагло 
(Ав- 16 п 9); (Χίαρρως), съ дерзновені- 
емъ, смѣло (ію. З п. 6 ,1); (·&·αρσαλέως) 
тоже (пр. я. 21, 3 в. ію. 23, 1) (Не
востр ).

Д в о ї т ь ,  Aif3HObitiri — смѣлость, от
важность, уповавіе (Іов. 17, 9; 1 Мав. 
4, 35); безрозсудная савонадѣянность (2 
Пар. 16, 8); наглость (Прем. 12, 17; 1 
Мак. 4, 32, 6, 45; 2 Мак. 5, 18), что 
либо ненавистное, отвратительное, мер
зость (і. 9 п. 8, 3); (μΰσος), влодѣйство 
(пр. д. л. 17) (Невостр.),

ДІрЗЫЙ —(θρασύς)—дерзкій, наглый, без- 
стыдный (Прнт. 28, 26), (τολμηρός), 
тоже (Сир. 8 , 18; Тит. 1, 7).

Дерн =  до.
Дерл;нвь=дерэкій: деряэивый гшаница мно

гое гоубить (M id)—срав. областное со
врем. -  русск. дерябнть—вздорить, при
вязчиво браниться (Новх.)  ̂деряба вздор
ный, сварливый человѣкъ (Даль).

Деснтн, десяти—найти, встрѣтить.
Д иннца—греч. £е!;і<і=правая рука (Быт. 

48, 13; Ме. 27, 29; Апок. 1 ,17 , 20; 1 
Мак. 11, 50, 62, 13, 50; 2 Мак. 11, 
26; 1 Мак. 6, 58); сила, власть, также 
покровительство (Исх. 15, 6; Псал. 16, 
7, 17, 36, 76, 11, 88, 26,117, 15, 16; 
Плач. 2, 3; Дѣян. 2, 33, 5,31); клятся 
Господь десницею Своею (ώμοπε Κύριος 
κατά τής δεξιάς αύτοΰ), клялся Господь 
рукою Своею (Исаіи 62, 8); клянусь де
сницею моею клянусь, указывал рукою 
на небо (Втор. 32, 40; ср. Дан. 12, 7); 
десница неправды (ίεξιά αδικίας)—лож
ная клятва (Псал. 143, 8, 11); мужъ 
десницы БожіеЙ (άνήρ δεξιάς)—такъ на
зывается народъ БожіЙ, или потому, что 
Богъ клялся ему десницею Своею, или 
потому, что оказывалъ ему Свое покро
вительство, или потому., что Богъ осо
бенно отличалъ его предъ всѣми прочи
ми народами, держа его какъ бы по 
правую Свою руку, или наконецъ по
тому, что сей народъ былъ образонъ 
сидяпіаго одесную Сына (Псал. 79, 18 
ср. 109,1; Зах. 13, 7); десницу дати— 
подать руку въ знавъ з&кдюченія союза, 
или мира, заключить миръ, нлн союзъ 
(1 Макк. >1, 62, 13, 45: 2 Мак. 11, 
26, 30; Тал. 2, 9; 1 Мак. 6 , 58); дати 
и ѳзяти десницу (δούναι καί λαβεΐν
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oc^istv)—предложить в тривать усдовія 
мира, заключить миръ (2 Макк. 14,19) 
{Невостр).

ДіСНО— (Й£5ііо5)=радостно,благоволитѳль- 
но (въ сред. сыр. 2 трип. п. 8 тр. 6), 
въ др. мѣстѣ перев. пріятио (Сннак. 
въ субб. сыр.).

ДссньІЙ—(δεξιός)—правый, съ правой сто
роны ваходящійся (Быт. 13, 19, 48, 14; 
Исх. 29, 20; Мѳ. 5, 29, 30, 39); оде
сную (Ы δεζιών), вм. о десну ю, т. е. 
руку, или страну (3 Ездр. 11, 20; Іо- 
&н 21, 6), по правую руку, или сто
рону (Исх. 14, 22; Лук 1, 11); въ де- 
сныхъ (έν τοΐς δεζιοΐς), на правой сто
рож  (Марк. 16, 5); оружіа десныя и  
шуга (τά Ь-пУл δεξιά και αριστερά), ору- 
жія въ правой и лѣвой рукѣ, т. е. мечъ 
и щитъ, вли оружія съ граваго н лѣваго 
боку, т. е. исякаго рода (2 Кор. 6, 7). 
Си. также есеоружге бити одесную ного 
дибо (έχ δεξιών τίνος εΐναι), защищать 
кого (Псал. 15,8,109, 5;Дѣян 2,25); 
предстати одесную кого либо (παρα- 
στήναι έκ δεξιών τίνος)—явиться кому 
на помощь (Псал. J08,31); стояти или 
сидпти одесную кого—участвовать въ 
силѣ и славѣ чьей либо, быть возвели
чену, прославлену (Псал. 4 ■, 10; Ме. 
20, 21, 23; Марк. 16, 19: Дѣян. 7, 55, 
56: 3 Цар. 22, 19) (Невостр.)* Въ 
санскр. яа дакшина—честный, правый, 
въ противоположность лѣвому. (См. М а
тер. изд. Ак. и. т  2).

Д Іт о т ъ  ^греч. £естт:0ту£=Бладыка, домо- 
хозяинъ, господинъ. Мормч. гл. 46.

Дестъ =  правый.
Десышкъ=ошеЙникъ, ожерелье, запястье, 

кольцо.
Деслтнпьннкъ =■ сборщикъ потлинъ съ мо

настырей и церквей въ пользу архіерей- 
скаго дома.

ДігатЙнд =десятая часть чего либо. Въ 
санскр. яз. дасан — десять (Матер, 
изд. Ак. н. т. 2).

Десятинная церковь—построена святымъ 
вняэемъ Владиыироыъ въ Кіевѣ; прозвана 
такъ потому, что великій князь уставилъ 
давать въ ту церковь оть всѣхъ дохо- 
довъ десятую часть. Чет. М ин. гюл. 15.

Дкатннннісъ =  собиратель десятины. 
Прол. окт. 26.

ДісАтпЦй — с εκατόν (ρκέρος) =■ десятокъ, 
десятое число; четеерица десятицъ (ή 
τετράς τής δεκάδος), 40 дней, четыре-
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десятинна (в. н. сыр. на хвал. ст. 3) 
(Пев остр.).

ДгсХтоі—(δέκατον)=Μ> десятый разъ: бе
рется также въ смыслѣ веопредѣлеянаго 
числа,—многократно (Числ. 14, 22).

Д гсатом'Ьсачнын =  объѳмлющіВ десять 
мѣсяцевъ (дунныхъ, а ве солнечныхъ) 
(Прем. 7, 2; ср. 2 Макк. 7, 27).

Д ссатоглоьк десять заповѣдеЙ Боаківхъ, 
данныхъ чреэъ пророка и Боговцдца Моѵ- 
сея и начертании хъ на двухъ скрижа- 
ляхъ.

Дефенсоръ — лат , яащитникъ, заступ- 
инкъ—чиновниць при дворѣ папы рим- 
скаго, избираемый изъ клира церков- 
наго, которому препоручалнея важнѣй- 
шія духовныя дѣла. Εαρ. част . 1.

Деф^?ркйнъ=прозваніе преподобному θο- 
мѣ. Прол. дек. 10.

Діѵт^онодчонъ—гу)еч.=яятаякнигаМоѵ· 
сеева. Вторсзанонібш —Бесіьд. Злат.

Д ж идъ=  влагалища съ гнѣздвми'для су- 
лиць. „Джидъ тройной; ножны и че- 
ренья оорава серебреная черновая, мѣ- 
сты золочена; поясъ шолкъ красной съ 
бѣлымъ; цѣна 3 руб.и Джидъ привѣ- 
шивался къ поясу н иногда въ одноиъ 
изъ Ліѣздъ имѣлъ длинный ножъ или 
тесакъ (Савеаит.).

Дикнп =  глупость, беаразсудство.
Двиникнмл — дикій виноградъ.
Днвиіакъ — свирѣпый, лютый, жѳстокій; 

днвнити =  быть свирѣпымъ, жестоки мъ, 
сердиться, бѣситься.

Диеїн — (άγριος) =днкій, дѣсной (Іов. 5, 
22, 23, 6, 5, ЗО, 7; Псал. 79, 14; Ме. 
З, 4). Дѵвій медь (Мѳ. З, 4)=соты ме
да, наношенные пчеламн въ дупло де
рева или каменную разсѣлину

Днел4нїі =  удивленіе, уважевіе: диѳленіе 
.ішідо=лвцепріятіе (2 Пар. 19, 7).

ДНЕЛЮ(А— (έξίσταμαι^ θαυμάζω) —удив
ляюсь (Быт. 43, 33), смотрю съ уваже- 
ніенъ (Втор. 10, 17, 28, 50), прославляю.

ДНЕНЫН — (θαυμαστός) =  удивительный 
(Сир. 16, 11. 39, 26. 2 Кор. 11, 14. 
Іоан. 9, 30. 2 Ездр. 4, 29. Притч. 6, 
30); достойный уваженія, знаменитый 
(2 Ездр. 4, 29. Ис. 3, 8); чудесный 
(Сир. 48, 15); дивна творю —  творю 
необыкновенное дѣло, чудо (Пс. 9, 4); 
дивенъ лицемь — пользующейся особен
ною честію, или милостію (4 Цар. 5, 1 
Ср. Быт. 19, 21. Сир. 38, 3) (Йе- 
востр.).

I11



144

Дйьо — санскр, =  чудо, диковина, не
видаль. Въ древнихъ переводныхь па
мятниках!» слово это отвѣчаетъ грече
скому выражению τό παράδοξον ·87<ψΛ— 
что значить буквально дивное диво 
(Е . Барсова т. III) Въ санскр. яз. див 
означяегь блистать, быть прѳкраснымъ, 
чисты мъ. Дивить, диво, дѣва — одного 
корня по мнѣнію составителей М атер . 
для сравн. сл. изд. А к. «. т. II Съ 
этимъ мнѣніемъ трудно не согласиться.

Днкоз^нтелл — (τερατοσκίπος) =  гада
тель, прорицатель, предсказывающій бу
дущее по необычайнымъ явленіянъ; санъ 
служащій цредзнаыенованіемъ чего-либо 
будущаго, прообразъ, прообразователь- 
ное лицо (Закх. 3, 6) (JШвостр.).

Дикость — изумленіе, удивлѳніе.
ДмБСТКОг . двво, чудо. Тірол. 061. 29.
Днвъ =  дикая, вловѣщая нощная птица— 

можетъ быть, сова.^-Дивъ и диво—соб
ственно, муж. и ср. р. краткаго прн- 
лаг. дгівъ-а-о* соотвѣтствующаго ваше
му іірилаг. дикій. Ср. въ ев&нг. Мато. 
III, 4 —дивій медь—дикій медь.

Д ігїггьі — лат. ~  соборнѵкл или собра
нно аравидъ церковныхъ въ порядокъ 
приведенныхъ. Сократ, кн. 2, гл. 13. 
Къ дигестамъ иногда прилагаются и 
дарскіе законы сь правилами согласные; 
и тогда имѣютъ иазвакіе номока- 
ионъ =  з&копоар&вильяикъ, какъ видно 
у Іоавна Схоласт, и Фотіяг Ѳеод. 
Валсамона и проч.

Дндрлга =  жиръ, сало.
Дврапил - перепонка, пелена, оболочка.
Дндрдѵли — ($5|ραχ|χον) =  двѣ драхмы, 

серебряная монета а) Алевсандрійская, 
равнявшаяся сиклю церковному (Быт. 
20, 1 4 -1 6 . 23, 15. 16. Исх. 21, 32. 
30, 13. 15. Лев. 27, 3—7. Втор. 22, 
29); б) аттическая,—въ половину мень
ше предыдущей,—заключавшая въ се- 
бѣ полсикля или половину статира (Ме. 
17, 24. Исх. 30, 13).

Днжип =  десятина; дижмаръство—уплата 
десятины.

ДизНАЕмоністір&ъ — греч. =  бѣсобояз - 
нгьйшій. Дѣлн. гл. 17, 22. У иасъ пе
реведено аки б,шгочбстгівые, а  въ ста- 
ринныхъ книгахъ было неправильно: щ -  
дожнѣйшихв. {Облич, неправд.раскол. 
гл. 7. лист. 122).

ДнкдггІоіа — греч. =  главное судилище, 
судебное мѣсто. Прежде въ Россіи по

Д н и —
епархіямъ были дикастѳріи духовный, 
гдѣ разематрнвалн дѣла до церкви, так
же до священно и церковнослужителей 
касаюіціяся. А потомъ днкаотерін пе
реименованы въ консисторіи. Регл. Ду- 
зеовн. лист. 2 на обор.

Днкслѵ днкнлк — (£ίχελλα) — жѳлѣзн. ви
лы, заступы. Прол. О. 7.

Днкн^ін =  двусвѣчникъ, употребляемый 
архіереемъ для осѣненія и благослове
нья предстоящего народа во время цер- 
жовнаго богослуженія; онъ зяаменуетъ 
два естества I. Хр.—Божеское и чело
веческое.

Дккнсъ — путе выя деньги.
Діікокъ — страшенъ, ужаеенъ. 77рол. 

окт. 15.
Дикое поле =  невоздѣланное, необрабо

танное пространство земли {Карпов.У
Днкороеъ — греч. =  прозваніе императора 

кавдтантинопольскаго Анастасія, потому 
что одинъ глазъ онъ иѵЪлъ маленькій, а  
другой большой.

Диляторъ — лат. — доносчикъ, фискаль.
Днмдсъ =  одинъ изъ учениковъ и сотруд- 

никовъев.ап. Павла, впослѣдствіи отсту- 
ПИВШІЙ отъ него.

Дтхентъ и дннтлн — названіо какихъ-то 
растеній. ІІынѣ димента отъ ограда на 
обѣдъ при я ест я велю. Такъ же: на тра
пезу его динтай, рѣдковъ и ияа добро- 
вонная эеліл на всякъ день приношатае. 
Прол. янв. 23.

Днмнтрін =  1) одень изъ 70 апостоловъ;
2) среброковачъ, возбудившій въ Ефе- 
ф  мятежъ противъ ап. Павла.

Дшмсил — греч. =  общественная подати.
Дннд^ін — (£ηνάριον) — тоже, что пѣнязь; 

дннарій, серебряная римская монета, 
состоявшая изъ десяти ассовъ, или ше
сти рболовъ (Лук 7, 41. Ср. 10, 35. 
20, 24. Мѳ. 18. 28. 20, 2. 9. 10. 13. 
22, 19. Мар. 6, 37. 12, 15. 14, 5. 
Іоан. 6, 7. 12, 5. Апок. 6, 6 по греч. 
текст.) {Невостр.).

Днппа — греч. — двойная, т. е. на под- 
кладкѣ, одежда. Прол. дек. 9; калалъ, 
жолобъ.

Д йптн^ъ (греч.)—это двѣ таблицы, сде
ланный изъ бумаги или пергамента и 
вмѣстѣ сложенный, какъ скрижали Мо
исея. Па одной изъ нихъ писались для 
чтенія на лнтургіи имена живыхъ, а  на 
другой—имена умершихъ. (Нов. Скриж.
ч. II, § 78),—это то же, что наши поми
наній, синодики.

—  Дип —
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Дкягъ =  сума, сумка.
Днгколокроксцг =  та небольшая пелена, 

которою въ овящѳннослуженіи дискосъ 
по ввѣздѣ накрывается съ произноше- 
юенъ словъ: Господь вотрися, въ лѣ -  
поту облечеся и проч. Прол. дек. 25.

Дискосъ — греч. =  блюдо, тарелка. Такъ 
называется небольшое священное блю
до, утвержденное на особеинымъ обра- 
зомъ устроенномъ ПОДНОЖШ, съ изо- 
браженіемъ на нсмъ ІІредвѣчнаго Мла
денца I. Христа и съ вырѣзанными въ 
окружности его словами: „се Агнець 
Божій вземляй грѣхи міра". На диско- 
сѣ во время литургін полагаются св. 
агнець и частицы изъ другихъ прос- 
форъ, вынутыя въ честь Богоматери, 
пророковъ, апостоловъ и всѣхъ свя- 
тыіъ, а. также въ воспонинаніе живыхъ 
и умершигь. Въ разное время литур
гін днскосъ собою знаменуить то вер- 
т ет  и  ясли , гдѣ родился I. Христосъ, 
то гробъ  ̂ въ которомъ погребѳпо было 
многострадальное тѣло Спасителя міра.

ДЙгп^тъ — л о т . —  состязаніе, словопре- 
ніе. Реі~г. Духовн. 60.

Днса — захожденіе, западъ.
Д н ф ^ д —греч. =малыя ризы, надѣвае- 

иыя па ставлениковъ. производимыхъ 
въ клиръ церковный. Соборн. дтьян. въ 
Скриж. стр. 55.

ДТІколк — греч. =  клеветникъ^ названі© 
общее алымъ духанъ. А иногда значить 
начальниць бѣсамъ. Мате. 25, 41. От
сюда прнлаг. діаволь —  діавольскій. (1. 
Тим. З, 6. 1. Іоан 3, 8. 10).

ДЇАДГЇМА — (£ίά£η|χα) =  царскїй вѣнепъ 
(Прем. 18, 24. Ис. 62, 3. 1 Мак. І,
9- 13, 32. Н. 21 κ. І п 6, 4. Прем. 
5, 16. Апок. 12, 3. ІЗ, 1. 19, 12 Ср. 
Есе. 1, 11. 2, 17 по іреч. текст.); 
в&іикалѣпная длинная одежда, мантія 
(Бее. 8, 15) Діадииы были шитыя и 
низаныя, т. е. съ вышитыми и низани
ми уврашенїями. У царя Ѳеодора Алек- 
сѣевича были: „діадимы перваго наря
ду по тауеннноыу атласу низана скат- 
нымъ жемчугонъ; а въ ней 8 дробницъ 
большихъ да 9 дробницъ круглыхъ, зо
лотые съ разными ѳнннеты". Греческое 
назван іе £ιά£ημα (изъ 8\ά и £ήιχα или 
Віуд. оть £έειν) означаетъ собственно 
навязку съ висячими назади концами, 
какую древніе цари посиди на головѣ.

Дїдконнкг* дїдконїн =  1) єктенія, еро-
Церк.-сідояв. словарь евлщ. Г. Цьдчеько.

Дїд—
взносимая діакономъ во время боже
ственной службы; 2) южное отдѣленіе 
алтаря, въ которомъ устрояется мѣсто 
для хранонія священныхъ вещей, со
стоя шихь подъ вѣдѣніемъдіакона, какъ- 
то: ризъ, священныхъ сосудовъ, на- 
престольныхъ євангелій и крестовъ, да
рохранительницы и проч.

Дїдкониссд =  служительница церковная, 
(Рим. гл 16, I. Епиф. Ере.с. 79, и 
въ иэъяспеніи вѣры. Лалсамон. на пра
вило 11 лаод. о произведепіи лхъ въ 
этотъ чннъ Мато, Кластер ст Г, 
гл. 11; Халкид. собор. прав. 5). Діа- 
кониссы съ начала церкви Христовой 
избираемы были въ ото званіе, кань 
и ид но изъ 1 Тим. 5: вдовица да при
читается пе меньпіи лѣтъ Ї о ести деся
ти хъ, бывши единому муку жена. Подъ 
имснсмъ же вдовицы здѣсь разумеется 
діаконисса, по миѣнію Климента уст. 
Апост. кн 8, гл. 10; о должностяхъ 
ихъ, кн. 2, гл. 26. Такова была наир. 
Фива, Рим 16, но толк, учителей цер
ковныхъ, или Олинпіада во врем. св. 
Іоанна Златоустаго.

Дідкоіігкіа Λ&ί̂ Η =  южеыя двери, веду 
щіл въ алтарг., потому что первона
чально діакоиикъ устроялея внѣ алта
ря на южной сторонѣ храма и діа- 
коны именно чрезъ ату дверь вно
сили нредъ малымъ входоыъ єванге
ліє на св. престо ль, чрезъ эту же 
дверь выносили народу благословенные 
хлѣбы и боголвленскую поду. Оть діа- 
коника н по должности, отправляемой 
діаконами, южныя двери называются 
діакоискими, которыя имъ же собствен
но и ввѣрялись. Лов. скрижаль (ч. 1, 
гл. VIII, § 3).

ДідкОНъ — грен, £ιαχονος — служитель, 
я  при томъ служитель скорый, всегда 
готовый къ уелугѣ (χονέω — спѣшу) — 
этимъ иыеномъ называются священно- 
служители низшей изъ трехъ степеней 
священства, ДОЛЖНОСТЬ которыхъ со
стой т ь  б ъ  томъ, чтобы помогать, такъ 
сказать—прислуживать прссвитерамъ и 
еп ископанъ при соиершеніи ими та- 
инствъ и другихъ священнодѣйствіИ. Къ 
обязанности діакоиовъ также относится 
храяѳніе силщенныхъ сосудовъ, наблю- 
деніе за чистотою престола, жертвен
ника и вещей на нихъ находящихся и 
церковное ПИСЬМОВОДСТВО.

ДІАКЪ =  дьячекъ, церковный причетникъ, 
пѳрковникъ. Стоглав. 6 вол. Оокра-
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щепо изъ слова діаконъ (См. Исторію 
рус. Церкви, проф Е . Голубинскахо) .

Д м ліктг — греч. —  выговоръ, произноше- 
ніѳ; иногда яѳыкъ, нарѣчіе. ТТредисл. 
Скриж. стр. 10: „съ греч. па славен, 
діалектъ приложим".

Д їаггнаї — греч. — двосстолпіе, которое 
бываетъ въ основаній храма Боисія надъ 
трапезою Скриж. стр. 20.

Дїс&і — (6 τοΰ Διός) =  Юпитеровъ (Дѣян.
14, 13. Прол. ав. 21, 2 ср.).

ДЇН - (Ζευς) =  Юпитѳръ (2 Макк. 6, 2 
Дѣян. 14, 12). Д ій  и Зевсъ идолы 
суть—Зевсъ и прочіѳ суть идолы.

Дюннсін ΑύΕοπΑΓΗττ =  имя обращен наго 
св. асостолонъ Навлоыъ въ христіан- 
ство члена аеинскаго ареопага, перваго 
епископа аоинскаго и священном ученика.

ДѴоннкжъ (Διονύσιος) — Бахусовъ или 
Вакховъ Діонисіевъ праздннвъ—вакха
налій, который у грѳковъ совершались 
чрезъ 2 года (2 Макк. 6, 7).

Діонѵсъ (Лііѵисо^)=Бахусъ или Вавхъ 
(богъ вина) (2 Мак. Є, 7. 14, 33. пр.
Я 16, 3). {Невостр.).

Д їо п ітг  — такъ назывался идолъ Діаны 
въ Ефѳсѣ, будто бы соадшій съ неба 
(Дѣян. 19, 35) (Невостр.).

Д іо с і^ ы  — (8и6 σκούροι) =  діоекуры—дѣ- 
ти КУаитеровы: Касторъ и Поллуксъ— 
покровители мореплавателей (Дѣян. 28, 
11).

Дцака =  кожа на тѣлѣ; цвѣтъ, краска.
i i t -Д алннын =  относящейся къ ладони, иыѣ- 

ющій ыѣру въ ладонь (2 Парал. 4, 5).
Дл£нь =  ладонь (Дан. 10, 10); рука (1 Ц,

5, 4. Притч. 31, 20); ладонь, горсть 
(въ н. ваій п. 4 тр. 8) (Невостр.).

Дллтнтн =  вырѣзывать, чеканить, высѣ- 
кать, долбить.

Длдто — долото—слотннчьѳ орудіе, ЕСОИМЪ 
долбятъ дерево (Ис. 44, 12).

Дъягодогшьиъ =  терпѣливыЙ.
Длы — бочка
Дяк =  долина
Дм£ніЕ*=надменіе,гордость(ст. вънд. мыт.).
ДдНОГА — (φυσιοΟμαι) —= яадмеваюсь, ки

чусь, горжусь (Кол. 2, 18).
Дна — І) лоыъ въ костяхъ, подагра; 2) 

матка.
Дні&нын продолжающейся въ твченіи 

дня; относящейся ко дню. Дневный свя
т ий  — которому въ тоть лень Празд- 
нуетъ церковь по уставу. Уст. л. 13. 
Дневныхъ скуденг — не ииѣющій днев-
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наго пропитания или одѣянія. Собори. 
15 на обор. Дневныя службы. Всѣхъ 
отдѣльныхъ церковныхъ службъ, гово
рить авторъ Нов. Скриж., совершае- 
мыхъ всякій день и ночь, кроыѣ свя
щенной н божественной литургія, седмь, 
по- числу даровъ Св. Духа (Ис. XI.
2—3), именно: 1. Полуношница, 2. Утре
ня съ первыыъ часомъ, 3. Третій часъ,
4. ШестыЙ часъ, 5. Девятый часъ, 6. 
Вечерня и 7. Повечеріб.

ДНЕГБ^ТЛЫН - (ήμεροφαής) =свѣтло или 
ярко сіяющій, блистательный (Д. 7 п. 
9, 4).

Д  н с п д т  fль ны н—(ή μ  εροφ αής)—б л е стя щі й ̂ 
сіяющій (гл. 5 нон. к. 1 п 9 тр. 4).

Днісь — (σήμερον) =  нынѣ, въ настоящей 
день її. 18 п. 1, 1. 9, 3, 28 п. 9 ,20 . 
6 п. 9, 3. Д. 19 п, 9, 3 пр Ію. 14г
1. Притч. 7, 14. Сир. 10, 12. 38, 22. 
Мѳ 6, 11. 16, 3); въ настоящее вре
мя (Втор. 31, 2 27 Іис. 14, 11. По&Д. 
94, 7. Дѣян. 22, 3. Евр. 4, 7); дкесъ 
и утрѣ и  въ третій скончаюся (σή
μερον και αΰρεον και τή τρίτη τεχνοΟ- 
μαι), пословица, — ещѳнѣсколько вре
мени, не долго; или въ продолжение 
иэвѣстнаго времени, ВСЯКІЙ день, постоян
но (Лук. 13, 22) (Невостр.).

Днішнін — (ή σήμερον т. е. ήμέρα) =  
нынѣшній, сѳгодняшиій (Исх. ІЗ, 4. Дѣ- 
ян. 19, 40); днешній день < Невостр.).

Дно =  церковный поыостъ. „Ровно со 
дяомъ рекшѳ поыостомъ цервовнымъ* 
(Сахар. Сказан, рус. нар. т. П, кн. 
УПІ, стр. 52).

Дока =  время, благовременность. Это сло
во малоупотреб., которое сохр- только 
въ словахъ: удобный и подобный. Оно 
сходно по смыслу съ словомъ годъ (вре
мя). Отъ слова доба происходить доб
рым—1) благовременный, 2) способный,
3) благородный, 4) хорошій. (См. под
роби. изыск, объ этомъ словѣ у Ш ин-  
кевича въ его Корнес.гот).

Доселъ, ДСЕЗДЪ =  ТОЛСТЫЙ.
Доелем&д^енно =  соединяя доблесть съ 

мудростію М ин. мѣс. нояб. 29.
ДоСЛЕМІ?ДУШНЫЙ* ДОЕЛЕМ̂ Д̂ ЫЙ =  СОС-

днняющій доблесть съ мудростію. М ин. 
мѣс янв. 11. 21.

Д о ел см ы ел ен н І =  съ твердостію въ кы- 
сляхъ М ин. мѣс. окт. 15.

Д о Е М С Т Б ІН Н Н К г  =  мужественный ПОД- 

ВИБННКЪ. М ин. МТЬб. янв. 17.

Д оі—
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Д оеліїть =  мужество, сила, капость 
^Невоапр.).

Д оеХїн =  воинственный, храбрый (Tea. 
27, 10)*, мужественный, герой (въ суб. 
1 нд. чет. 1-й кон. п. 4 тр. 3); доб
лестный, храбрый (2 Мак. 6, 28. 7,21); 
великодушный, Dpeyкрашенный всѣми 
добр одѣ те л ями, до б родѣ тельный (Првтч. 
31, 10. Сир. 26, 2. 28, 18).

Д оелыіо — (γενναίως) =  доблестно, хра
бро.

Д & литкіг — (αριστεία) =  мужество.
Д оельггкѴю — (άνίρίζω) =  оказываю му

жество
ДсЕро — нартъч. —хорошо.
Д оеао&гличнын =  високій, дородный, 

варачныв (1 Цар. 9, 2).
Дос^СЕОнГі=бдагоуханіе. Прол. янв. 5.
ДоЕьоК^ннын^испускающій пріятдый ва- 

пахъ, благоуханный, душнстый. М ин. 
м пс . окт. 29; Црологг мая 9.

ДоЕ&о&ітгг&іНнын =  нмѣющій густыя 
вътни. М ин мѣс. нояб. 17.

ДоЕйсгллг^лнЕЫн -  (еО’ХаХос)=враснорѣ' 
чвный, пріятно, усладительно говоряішЙ 
(Сир. 6, 6).

ДоБйоглІсньіН — (εύηχός) =  иыѣющій хо
рошій годосъ, или нздающій пріятные 
внуки, также громкій, звучный (Псал. 
IRO, 5). Отъ среды доброглшліыяъ 
(содр. мѣстъ) вопттпъ— крнчатт. среди 
кустарнвковъ, или лѣсовъ,—гдѣ звукъ 
особенно бываетъ громокъ (Іов. 30, 7). 
(Невостр.).

ДоЕ̂ огодивым — благоугодный, пріятный, 
нравящіЙся.

ДоБрОГрКѴЬНЪ =  хорошо ГГОЮГШЙ,
ДоБйОД'І БЛ — (καλιπάρθενος) =  прекрас

ная дѣва (Сен. 17 п. 9 тр. 2)
Д оейод^тгаь— (άρετή)=ίθ6ροβ качество, 

или дѣло; совершенство, доблесть- слава, 
величіе (ГТрем. 4, I. 5, 13. 8, 7. Иса. 
42, 8. 12, 43, 21. 63, 7. Ав. 3, 3. 
Зах. 6, 13. 2 Петр. 2, 9. 2 Пет. 1, 3, 5, 
Фил. 4, 8). [Невостр.').

ДоЕрод*ЬАше—(ευπραγία) =доброѳ дѣло.
ДоЕрожн̂ мнк =  бдагонолучіе.
ДоЕйоз^дч'іЕ — красота, благообразіе. 

М ай мтьс. сент. 25.
ДсЕроЗрАЧньїн—(ευπρόσωπος)—красивый 

лицемь.
ДоЕрокФупьмый ̂ плодородный, ПЛОДОВИТЫЙ.
ДоЕрслнчнык —(ευπρόσωπος) =  красивый 

лицемъ (Быт. 12, 11).

Д©ЕйОлѴчнын*блистаюіцШ свѣтлыми лу
чами. М ин, мѣс. αβι. 8.

Дое^оліЇеїі—заботливость, попеченіе объ 
улучшєвіи чего-либо. Мин. мпс. αβι. 2; 
Прол. сешп. 22.

ДоЕрСАі^чіннцд =  прекрасная мученица 
{Сен. 16 на ссѳал, ст 1, 24 п. 7 тр.
2. М ин. мпс. сент. 16).

Докронырм»*= снабженный хорошею баш
нею, хорошо укрѣпленныИ.

Доероотаококн^д =  превосходнѣйшая 
изъ отроковицъ. М ш . мѣс. яне. 8.

Д о Е б оп А А іА Т С Т Е о = тве р ц а я , хорош ая па
мять. Прол. апр. 26.

ДОЕрСПНСАТИ —  писать доброе, хорош ее 
или прекрасно писати. М ин. мѵьс. 
янв. 21.

ДОЕ|ЮПЛОДЇі=ПрОН8ВЄДЄНІЄ добрыхъ ЕЛО- 
довъ. Жан. попаянный 13.

ДОЕрОПЛ̂ ДНЫЙч ДОЕ̂ ОПЛОДОНОСНЫН =̂Д 
приносящій хорошіє плоаы. Нрол. де
кабря 6.

ДоБропоЕытТе =  счастіе, удача. (В осток.).
ДоЕ^спсБ'Ьдннкг — о св. ыученивдхъ» 

знаменитый, прославленный побѣдою въ 
подвигЪ за истинную вѣру М ин. мѣс. 
іюхя 29. f

До Бро пс Бедный — (καλλίνικός) =  одер
жавшій знаменитую побѣдѵ, мли просла
вившійся побѣдамн (въ Суб. Апаѳ. 1 
чете. п. 8 тр. 3. Сен. 17 муч. п. 
4 т р . 1).

ДСЕрСП'ЕЕННЕЫЙ =  хорош о п о ю т ій  (Н . 9  
к / 2; 2, 6 , 1).

ДоБрофюмъиъ =  плодородный.
ДСЕбО ДАСЛЕНМЫН β  ИыѢющШ ХОрОШІЯ ВѢТВИ.

Τιрол. нояб. 13.
Донрорпйъстковдти =  быть благороднаго 

происхожденія.
Д оеас^ чиеын — (ίχανός)—хорошо гово

рящей. ясно выговаривающей слова, ре
чистый (Исх. 4, 10),

Д оеаослок(сѴе =- краснорѣчіс (О. 4 н. 7 
тр. 2).

ДоЕростатнк—ф._рі/с.=хорошее состояніе,
благоденствіе,* \

Д оеаота—(κάλλος)—привлекательная на
ружность, красота, изящество, блескъ, 
великолѣоіе (Быт. 49,21. Втор. 33, 17. 
Псал. 29, 8 . Прит. 6, 25. 31, 31. Преи. 
5, 16. Сир. 3, 8. 9, 26 21, 22 и др.) 
внутреннее совершенство, доброта (С. 
16, 2. 1, 3); (καλλονή) цѣна, достоин
ство важность, превосходство (Сир. 6, 
15), величіе, слава; добродушіе, бла

го*



гость, мнлосердіе {Сир. 31, 27); красота, 
укратеяіе (Псал. 46, 5); красота, искус
ство (Г. 24 а. 6, I . 27 п. 1, 2. М. 10 
п, 8, 2). ( Невостр.\

Д ос^тво^Ін і( — первозданная красота 
( в ь  нед. вс. св. кав. 4 п. 3 тр. 2). 
(Невостр,').

ДоЯ^ОТЕОрН|Ъ, ДОЕрОТКОрИТЕЛЬНЫЙ — 
(καλλοποιός) =дМ лющій прекрас., со
общающей красоту (Ію. 8 α. 1, I. С. 
26 Бог. кан. І п. 1).

Досротоліодс — скіонность къ дѣіанію 
добра, любовь къ добродѣтели.

ДоЕроточнын—о рѣкѣ нлн нсточинкѣ— 
приносяіщй пользу свонагь течѳніенъ. 
М ин. мпс. янв. 30.

ДоклоттаЬнын толстый, жирный; кра
сивый (Суд. 3, 17, Ср. Исх. 2, 2. Іудиѳ.
11, 23 по греч.).

ДоЕ^оѴЧ н*ггА6НЫЙ — (χαλοδιδάσκαλος) =  
хорошо поучаюіцій, способный учить 
другяхъ (Тит. 2, 3).

Досро^кшнЫЙ —(εΰλημος) — достослав
ный, истинно-похвальный (Фил. 4, 8).

ДосфО^стжя^расаоложенныЙ къ добру, 
дѣлаюгцій добро по собственному хотѣ- 
нію, непринужденно (2 Кор. 9, 7).

Док^ододкрмн весьма мужественный, 
храбрый. М ин. мпс. сент 20.

Дпсроиярнк =  хорошій цвѣгъ, краска.
ДОЕй'Ь — (καλώς) =  хорошо (Мар. 7, 37.

12, 28. ІІрит. 23, 24); пристойно, честно 
(Той. 14, 10); пышно (Все. 2, 9); спра
ведливо, вѣрно (Мѳ. 15, 7. Лук. 20, 39); 
(μακαρίως), блаженно, свято; (όρ&ώς), 
хорошо, исправно, искусно (I Цар. 
16, 17).

ДвЕрмти — 1) наблюдать, прниЪчать; 2) 
стеречь, почитать. (М икл.).

Докр, .Ю — (καλλιοΰμαι) — дЬлаюСь пре
красны мъ, пріятнымъ, вожделѣнныиъ 
(Пѣсяь 4, 10).

Добыть == I) проценты, прибыль; 2) капи
тала.

ДоКЛ'£?£МЫЙ — (αρκούμενος) =  довольный, 
способный (Синак въ вел. пят.).

Д ока· ьЕТЪ -Іархеї)=довольно (Притч. 30, 
16. Іоан. 14, 8).

Д окуЬти са= достаточествовать.
Д о п л ата  =» довольно, полно.
Доклею  — (άρκίω) =  доволенъ есмь, жо- 

статочествую, достаю (Троп Предт. 
Іоан. 6, 7. 2 Кор. 12, 9); нмѣю спо
собность, силу къ чему-либо (въ пон. 
на стиховн. саноглас.); считаю себя

Док—
148

Дож
довольными, достаточныиъ (пр. Д. 4, 6 , 
л. 8 п.); бываю достаточенъ (пр. Д. 
6, 14). (Невостр.).

Д окяіф = довольствую, удовлетворяю (1 
Тин. 5, 16).

Доводство=доводъ, доказательство. Р о
зыск. лист . 80.

Донодчики=лица, производившая розыски 
и дававтія знать начальству объ уго- 
ловиыхъ и другихъ преступленшхъ* 
(Карпов.).

Долом — довольно
Д о к о л е н д — довольный, достаточный, спо

собный, годный (Мѳ. 28, 12).
Д о к о л н т н - е А=давать достаточное содер- 

жаніе, довольствовать, снабжать доста
точною способностью, пробавляться (1 
Тин. 5, 16; 2 Кор. 3, 5, 6. Уст^ 
церков.).

Д&и>л& я· ограниченный тѣлесвыя потреб
ности, напр, пища, онтіо  ̂ одежда, жи
лище и проч , безъ чего въ жизни обой
тись не возможно. Прол. 29 іюн.

Доганкклти =  доказывать, обнаруживать; 
поринать, осуждать.

Догллгояаннк — доносъ
Д о гм а ту ченіе вѣры. Дамаск. 7 о вѣрѣ.
Д о г м д т н ^ о к а н ї с  =  учѳніе о догнатахъ. 

Розыск. лист. 21. Догматствованіе 
Тамъ зюе лист. 25.

Д огддтн зоддтн  =  учить о догнатахъ. 
Розыск част. I. лист 22.

Д о г м а т и к ъ = с т и х ъ ,  сложенный въ похвалу 
Пресвлтыя Богородицы, въ коешгь за
ключается ученіе о двухъ естѳетвахъ 
Хрнстовыхъ, т. е. Божескокъ и чело- 
вѣчесномъ; также о воплощѳніи Сына 
Божіл и о прочихъ догнатахъ христіан- 
скаго благочестія. Устав, церк.

Доглілтд=учеиіе вѣры, члѳнъ вѣры или 
преданіе церковное, на священномъ пи
саній основанное. Цногда значить уставь. 
БестК Злат.

Д о ДнІСА=едо нынѣ, до сего дня.
ДоініЕ=кормленіе грудью младенца. Со

борн. 206 «д обор.
Дождероднын =  порождающій дождь. 

М ин. мѣс. янв. 30.
Д о ж д е  точи ти  —капли исаускать. Канон. 

Пятидесятницы.
Дождю — (Рр£}Мі))=лаю или ниспосылаю 

дождь (Мѳ. 5* 45. I. 20 въ вел. веч. 
на Росп. воззп. ст.); (ϋω), изливаюсь 
дождемъ.

Дояе, дожі.—до; длжедо. дткидо=даже до.
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До =  доселѣ: до сего мѣста, до сего 
времени.

Докатай — смотритель, приставь, надзи
ратель.

Д 030^14*ко=надзираніе, надсматриваніе.
До =  весьма, очень. Псал. 37, 9 

м 118, 8.
Д ойка—(б Δωήκ съ евр. боязливый, риб

ній) =  идумеянинъ, начальнинъ пасту
хов* Сауловыхъ, донесший о пребывавім 
Давида у первосвященника Авимелеха 
и иэбнвшій всѣхъ священников* въ 
Ноыеѣ оо приказанію Саула (Пс. 51, 2: 
ввегда пріити Дойку). (См. Словарь къ 
пс. Рѵлъдебр,).

Донленка == подойник*, сосудъ, въ ко
торый доятъ молоко (Домостр.).

Д онлиі^а =  кормилица (Быт. 35, 8. 4 
Пар. 11, 2. 2 Сол. 2, 7. Ср. Иса. 49, 
23 но греч. текст.); кормитель, дядька, 
воспитатель (Числ. 11, 12. Ср. 4 Цар. 
10, 1. Иса, 49, 23 по греч текст.); 
(λοχευομένη), доящая (кормящая) ко
рова или овца (Псал. 77, 71).

Д ойти =корыить грудью. Санскр. догди 
-  довть. Дочь, дщерь оть дояща. (М ат . 
изд. Ак. н. т. I I ) .

Дойѵикъ =  мол очны У брать или сестра.
До кеты — чреч. -  еретики, учивініѳ что 

Господь Іисусъ Христосъ приходил* ка 
землю ие въ истинном* тѣлѣ человѣче- 
сконъ, ио лишь въ вндиыомъ водобій 
плоти.

Д окол і—долго ли, до котораго времени, 
какъ долго?

Докосил =- по малу, ие вдруг*.
Докоукп =  тягость, вадоѣд&віе.
^олгокрІдіЕНіТЕНти^ продолжать жизнь 

чью, сдѣлать долговѣчиымъ. Нрол. 
іюн. 8.

Додгожнкотнын — (μακρόβιος) =  долго- 
вѣчный (Прем. 3).

ДолгонЕдКж"и=продолжитедьная иемошь. 
Послѣд. елеосв.

Долго поеІ стбо е^ніе —длинное вовѣство- 
ваніе, продолжительное раэсказываніе. 
Нрол. февр. 12.

ДолгопКтѴі=-дальняя дорога, продолжи
тельное путешествие. Б  фр. Сирин. 
428. Таковому бо егда случится язва 
въ пути, не вдаегь мысли долгопутія.

Д олгота  =  нротяженіе чего либо вдоль, 
продолжительность (Алок. 21, 16; Пс. 
20, 5).

Доді—
Доле&лецін =  привлекать къ земному, к* 

тлѣннону. Мгт. лстьс. ннв. 20 .

Должниц* =  взявшій что либо въ долгь 
(Мѳ. 18, 24); ближній, согрѣшившІЙ про
тив* нас* М ел. Госп. Яко должнике 
сыт  — какъ сынъ, воэдаюшій долгь. 
Кап. Усотен. пгъсн. 8, троп. 2.

Должно «п о  долгу, по обязанности, над
лежащим* образом*. М ин. мпс нояО. 7.

Должнойшін=тшн<івнѣйшій (Лук. 13, 4).
Догмкн — улика. (Микл.)
Допитый =  имѣющій углубленія, пеще

ристый.
Долине =  озеро. (Микл.).
Долонь =  долой, вниз*. (Буслд).
Доленный—до длани, т. е. ладони иринад- 

лежащій. Потреб. Филар. 171.
Долом. =  ладонь. Стоглав, вопрос. 23.
ДоЛ^'Ь) — (κάτω) =■ вниз* (Екк. 3, 21. 

Иса. 51, 6); под* землею (пр. Ф. 17, 2) 
(χαμαί), па землю, внизу (Иса. 17, 9); 
ивг долу7 отъ долу—снизу.

ДолІЙ'Ь^кносТНЬЖ — (χαμαί ζήλος) — 
стремящШея къ ииэу, щкн'ныкающШся 
ио землѣ, иизкій (во втор. I нед. чет. 
1 трип. п. 2 тр. 3; въ ср. З нед. 1 трин, 
п. 9 тр. 3): въ других* мѣстахъ пере
водится долу влехуиіій (въ чет 1 троп, 
п. 8 тр. 1), земноревнтпелъный (въ 
пят. 2 н. по стнхослов. сѣд ), ЗСМНЫІІ 
(Сивакс. во 2 н чет.). \1Іевостр.).

Долъ=1) долина, низъ, межигорье (Диль), 
доп., дебрь. Санскр. dhara — глубина. 
(См. ТІерьоб. слав. Ііудияовичс t ч. 1); 
2) широкая желобоватая выемка. Узкіл 
выемки назывались долинами или мел
кими долами. „Сабля... съ кованым* 
долонъ, долы въ припуску. (Саеваып,).

Д О А іА И Ж А А  ЦЕПКОЕ* —  (1 Кор. 16, 19) -  
не значить особеннаго храма, устроен- 
наго нарочно въ домѣ и оевлгценяаго 
на службу Божію, ио тѣхъ домашних*, 
кои вѣруютъ во Христа и составляют* 
собою церковь.

Долмі(ъ=домиьъ, хижвнн, IIрол. дек, 25.
Д о Л А И Л Н ір іо  Д О М Н Ч Н ф Е  =  ПЛОХОЙ. в е т х іЙ  

дом*, хвжипа. ІІрол. марш. 17. Ефр. 
Сирин. 490. Восплачите рыдающе о 
сокрушеніи моем*, приближихся бо тем- 
випѣ, изводяішн мл домичвща прівдоша.

Дононн, ДОМОІѴ ™ Д О М ОЙ. (Ьусл.).
Домокмтіцг* доаіоеннкъ=*хозяин*, го

сподин*, стяжатель дона. Ефрем. Сир. 
214 на об. Изыпе сѣяй сѣмене своего. 
Кто нзщедый и сѣявыЙ? добрый наш*



домогнтецъ, Господь нашъ Інсусъ Хри- 
стосъ. П рол . нояб. 10.

ДоліОКИТЫН п±= икѣюпцА доаіъ или радѣ- 
ющїй о домѣ; человѣкг домовить—то* \ 
элннъ (Мѳ. 20, 1). {Heeocm.)

ДомоклАдыкд s= глава, хозяинъ дома» ! 
главное лнпо въ сѳмействѣ. Мин. мѣс- 
янв. 12; Прол. нояб. П .

« оловлянье—договоре условїе. (Карп.). 
оновын вотчины*=ігриписанйыя въ па
тріаршому или архіерейскоыу довгу. І 
{Карпов.)·

ДомодЬжицд =  ховяйка, госпожа дома, 
домостроительпица. Собор. 314.

Д см о зд А т ш  (οίκόδομος) =  водчій, 
архитекторъ (2 Цар. 34, 4).

Доллоздітглытко=строеніе дона •Бесѣд. 
Злат .

Домой^днын^рождѳявый и воспитанный 
въ домѣ. ІІрол. а&і. 29.

ДомогГбОНТЕла =  управитель дона или 
лнѣнія.

Домоїядєці, домоїпднца (οίκογενής) — рож
денный въ домѣ, доморощенный, рож
денный въ домѣ господина. Въ Быт. 15, I 
2 „сыиъ же М всенъ доиоѵяднцы иосі^ — 
δ έέ υίός Μασ4κ τής οίκογενοΰς μου; въ 
русск. Библіе: „распорядитель въ домѣ 
моомъ“, нли точнѣе съ евр.: „сыпъ об- 
ладанія домомъ моимъ", т. е. наслѣд- 
никъ дона моего. Пер. слово (mesche-;)
70 приняли въ смыслѣ принадлежащая 
дому по праву рождонія въ этомъ по- 
слѣдненъ, при томъ лица жѳнскаго пола, 
еатѣмъ поэдыѣе это жѳ евр. слово при
нято аа собственное имя н переведено 
словом* Μασέκ -  „Мдсекъ" (сн. подроби, 
у В. Жебед.).

ДомочАдстно — (αποσκευή) — домочадцы, 
слуги доморощенны©, рабы (Исх 12,34). ,

Дойра—ф .  струнный мувыкальный
ннструыентъ. ІІотѣшниковъ, играишиіь 
на втоыъ инструмент^, называли дом
рачеями (Савваит.).

Д ома — (οϊκος) =вообще зданіе, строеніе 
(Евр. 3, 4); въ особенности а) обитель, 
жилище* доиъ (С. 16 п. 4, 1; Быт. 19, ' 
2); палаты, дворецъ (4 Цар. 20, 16; 
Исаін 39, 7; Мѳ. 11, 8); скинїя или 
храмъ, тоже, что домъ Вожій (Числ. 
19, 16; 2 Цар. 7, 13; Исаіи 66, 1); все, ; 
что находится въ дому, люди и вещи, 
домашнее устройство нли хозяйство 
(Быт. 30, 30, 39, 4; Дѣяа. 7, 10: 1 
Тим. 3 4, 5, 12); доыапшіе, семейство 
(Быт. 7, 1, 12,17, 47, 12; Лук. Ю, 9; I

Дѣян. 10, 2, 11, 14, 16, 15, 34, 18, 
8; 1 Кор. 1, 16; 2 Тим. 4, 19; Тит. 1, 
11; Евр. 11, 7); родъ, поколѣніо (1 
Цар. 2, 28; Исаіи 7, 2, 13; Лук. 1, 
27, 69, 2, 4); племя, народъ (Исх 19, 
3; Лев. 10, 6: Числ. 20, 30, Исаіи 2, 
5, 5, 7: Іер. З, 18, 20; Me. 10, 16. 
Дѣян. 2, 36. Евр. 8,, 8. 10); домг Б о
жій или  Господень (οίκος Θεοϋ или 
Κυρίου), мѣсто, ознаменованное особен- 
нымъ явленіемъ Божіимъ (Быт. 28, 17, 
19,22); скинія ели храмъ (Исх. 23,19. 
Втор. 23, 18. 1 Цар. 1, 7, 24. Исаіи 
38, 20, 22. Іер 17, 26, 19, 14. Вар. 
З, 24. 2 Цар. 7, 18. 1 Бед. З, 6, 10. 
Марк 2, 26); церковь, общество вѣрую- 
щнхъ (Числ. 12, 7, 1. Петр. 4. 17. 1 
Тим. 3, 15 Евр.^3, 2, 5 (ср. 6) 10,21): 
долее царства (οίκος βασιλείας) =  цар
ственный нли столичный городъ, рези
денція государя (1 Мак. 7, 2); домъ 
куплений  или, какъ въ выноСкѣ, домг 
купли  (οικος £рлторіои)=домъ торговли, 
торговое мѣсто (Іоан. 2,16); домг работы 
(οικος δουλείας)=Μ%οτο рабства (Исх. 13, 
3 , 14,20. 2. Втор. 5, 6, 6 ,12, 7 ,8 .8 ,1 4 , 
13, 10, Іер. 34, ІЗ): домгрва—я м  или 
подземелье, куда сажали преступкиковъ 
(Іер, 37, 16, ср. 38, 10, 11. Быт. 40,
15. Исх. 12, 29); домъ темницы  или 
темничный (οικος φυλακής или οικία 
τής φυλαχΐς), также домг юзниховз 
(οίκος τό5ν δέσμιων) — темница, тюрьма 
(Суд. 16, 25. Екк. 4, 14. Исаіи 42, 7. 
Іер. 37, 18); домъ жерновный тоже 
(Іер. 52, 11). Это выраженіе значить 
собственно мельница. Близость этого по
нятая къ понятію о тюрьмѣ объясняется 
тѣмъ, что нлн темницы были на мель- 
нидахъ, иле въ темницахъ употребля
лись ручныя мельницы., и во вслкомъ 
случаѣ заключенные въ древности осу
ждались молоть хлѣбъ (см. Исх. 11, 5, 
12,29. Суд. 16,21); доме жертвы (οικος 
блжісф^ыѣстожертвоприношеній (2 Пар. 
7, 12)т, домз ложа^спллъня, внутренняя 
или отдаленная комната въ домѣ (3 Цар. 
20, 30); домыкраеірадія (οί οίκοι τής άκ- 
ρας) =  городъ, крѣпость (Исаін 22, 9); 
домг отечества илирожденія—началь
ный или коренной, основной домъ, изъ 
котораго происходить родъ или поколѣ- 
ніе, родъ, поколѣніе (Исх. 6, 14, 17, 
19, 12, 3. Числ. 1, 2, 4, 22; 1 Пар. 
9^ 19. 2 Пар. 35, 5); домг страясбы 
(οικος φυλακές) =  домъ для женщннъ, 
гдѣ онѣ однѣ живуть подъ присмотромъ 
евнуховъ (2 Цар. 20, 3) {Невостр.у
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ДомъМой (Іер. 12, 7)=такъ называется 
вдѣсь не храыъ іерусалимскій, посвя
щенный Богу (Іереы. 11, 15), а народъ 
іудейскій, который ядѣсь нее называется 
еще достоямемъ Божіимъ, возлюблен
ною душею Ножіеюл Д ойоыъ вообще 
въ св. писаній часто называется семей
ство: жена, дѣти, прислуга (Быт. 7 ,1 , 
12, 17), въ подобномъ же смыслѣ и па
роль іудейскій называется домонъ Бо- 
ясіимъ, какъ семья, нмѣющоя своиыъ 
отцеяь Бога (ср. Исх. 4, 22. Втор. 14.
1. ІісаІи 1, 2. Осіи 11, 1). Въ древне- 
русснихъ лѣтопнсяхъ слово домъ часто 
писалось — дымъ} что значило очагъ, 
дверь, домъ. Дань собиралась отъ дыма 
(дома). (Си. Матер. Срезневскаго). Ко
рень слова домъ нужно искать въ санск. 
яаыкѣ, гдѣ дамъ—успокоивать, быть по- 
ко&нынъ., дама -  домъ (въ Вѳдахъ); ср. 
лат. domus (См. Матер, для сравн. 
слов, изд А н . н. т. 2).

Д омг и з^тй го  и з»  САПОГд (Втор. 25, 10). 
Былъ установленный закономъ обрядъ 
во израильскомъ народѣ: если кто хо
лостой отрекался взять за себя вдовицу 1 
оставшуюсябѳздѣтною послѣ брата жону, 
(какъ того требовалъ эаконъ Моисѳевъ) 
то она снимала съ правой ногн отрица
теля сапогъ и плевала ему при всѣхъ 
въ лице, для посрамленія не созидаю
щему домъ брата своего во израилѣ. 
Съ того времени та вдова инѣла право 
выйти за посторонняя, а  отрицатель 
терялъ право свое къ насдѣдству брат- 
няго имѣнія, н оставался язутый у всгЬхъ 
въ поношеній, ибо у евресвъ только ра
бы ходили босые (Си. Словарь Алек
сеева).

Д омышлХмса — (συνίημΛ)= догадываюсь, 
угадываю, разгадываю, понимаю (Прол.
о. 6 л. 72 об. ср. Мих. 4, 12); недо- 
м ы ш л я ю с а  (άτορουμαι), недоумѣваю 
(Лув. 24, 4. Гал. 4, 20)

Домавъдгтн -- наблюдать. (М икл).
Д ондеже (Εως)=1) доколѣ, пока, до тѣхъ 

поръ, какъ (Быт. 38, 11. 1 Цар. 30, 4. 
Ію. 20 П. 6, 1. Мѳ. 2, 9, 24, 39); (ρ-έχρι 
Пс. 104, 12); <Εως αν Быт. 49,10. Лев. 
23, 11. Іис. 1, 15. Іуд. 12, 4. Me. 17, 
9. Дѣян. 23, 12); 2) тогда какъ, между 
тѣмъ какъ (έως αν) (Іов. 39, 24); Εως 
ού (Псал. l i l ,  8. Mo. 26, 36); (Εως 
οτου (Мѳ. 5, 25); 3) чтобы, дабы
(Εως ού) (Іон. 4, 5); 4) какъ наконеаъ, 
наконецъ (Εως Быт. 44, 12. Дѣлк. 8,
40); (Εως ού Дан. 2, 34, 4, 5); 5) ко-

A «f—
гда іДѣян. 21, 26); 6j такъ что (Быт. 
26, 13): (ώς) пока (гл. 4 пои. утр. к. 
п. 1, 9 тр. 2) (Невост.).

Донілі(н)жі — (άχρι) — доколѣ, пока (2 
Макк. 14,10); (έως бхсо)% такъ что (1 
Макк. 14, 19). Донелтьже прія земля 
субботы своя— доколѣ земляне отпразд
новала субботъ своихъ (2 Пар. 36, 21).

Дон'Ьгд'Ь =  на нѣкотороѳ время. М . 
Власт, сост А .

Донъдд, доида — пока, (М им.).
Дюнатн — получить въ добавокъ.
Доогпвнтн =  мучить, притѣснять. (Микл.).
Дсп істн=при летать, прибѣгать, случаться.
Доімсть =- обходъ, кругообращеніе, беэпо-

КОЙСТВО.
Дополна — прямо
Дополнит ель — проводникъ, провожатый. 

Соборн. 20 на об.
Долрокдднтн =  проводить до уреченнаго 

мѣста, доставить, довести. J1рол. іюн. 12.
Дсйд =  остатки той просфоры, изъ коей 

в ь проскомидіи вынимается Агнецъ, ан- 
тидоръ. Потреб. Филар. 166.

Дорагп, дорога, ддрдгд — татарскій чивов- 
иикъ.

Дорештн — др. рус. — порицать, бранить.
Дорню — море
Д^рннкъ=орудіе, коимъ изображается 

крестъ на просфорахъ,—печатка. Сто- 
глош. 7 гл.

Дорога^—путь, А половцы неготовыми до
рогами побѣгоша къ Дону великому (сл. 
о пол. Пгор ). Корень этого слова въ 
санскр. яз., гдѣ траі значить двигать
ся; дру—иттк, бѣжать. Тропа -  тарб— 
бѣжать (См. Матер, изд. Академ, н. 
т. 2).

Дороги- - др. рус .—шелковая ткань, боль
шею частію полосатая иди клѣтчатая, ино
гда струйчатая съ золотянми, серебря
ными и шелковыми деревцами и трав
ками. У одного изъ знамеяъ царя Ми
хаила Ѳеодоровича была „середка до
роги вишневы4*. Дсрогильный—сдѣлан- 
ный или сшитый изъ дороговъ. Ферязи 
дорогильные полосатые, что по нихъ по
лоски мелкія^ (Совваит.).

До(ЮГОТД = дороговизна, напр, хлѣба, 
высокая цѣна. Про а . дек. 12.

Дородьный — полный, толстый.
Дорйнъ =  порицанїе, брань.
Доръ земля, расчищенная подъ пашню.
Доръвати =  I) оканчивать войну; 2) по- 

бѣдить окончательно.
Д  срѵн ош i hi f= ( £ори ©оріа)=иарская сви-
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та, леЙбъ гвардія, оруженосцы, тело
хранители (2 Макк. 3, 28).

Дорѵноацъ — (δορυφόρος)—оруженосецъ, 
телохранитель (пр. я. л. 51 ср.).

ДоуѵнооЛ/ — (δορυφορέω) =  сопровождаю 
или окружаю кого либо въ качествѣ по
четной стрижи (вѣснь Eli. тор. па лит. 
преждеосв.); сопровождаю торжественно 
(кан. па Введ, сѣд. сл и нын.); дори- 
носимый, сопровождаемый или окружа
емый почетной стражей (Херув пѣсн.); 
въ другихъ мѣстахъ пер. почитаю. Въ 
составь этого слова входить греч. δόρυ 
копье: ибо въ древности тѣлохранитѳли 
ииѣди въ рукахъ копья {Невостр.).

Д оглда =  печаль, уныніе, досажденіе.
Д оглдіпчластко (ψόγος) огорчительное 

слово или дѣло (lep. 20, 10)·, (ββρις), 
сопошеніе, соединенное съ насиліемъ; 
насильственная н поносная смерть (въ 
пят. 1 нед. чет. 2 трип. п. 5 тр. 2); 
обида, оскорбленіе, въ особ, соединен
ное съ напиліемъ (въ ср. 2 н. чет. 2 
трип. п. 9 тр. 2).

Догджддтн —обижать, поносить (Лук. 11, 
45). Досадиль еси я  ко вода, да не во- 
скипиши — это чтеніе съ греч.; другіе 
тексты читають: ты буіпевалъ, какъ во
да: ис будешь преимуществовать (Быт. 
59, 4).

ДогдждІжѴ (υβρις)—гордость, высокомѣ- 
ріе (ІІритч. 11, 2); затрудненіе, обида, 
ругательство, стыдъ. Сердце мужа чув
ственно^ печаль души его: егда же 
веселится, ме примтьишется досажде~ 
нію — оердпе знаѳтъ горе души своей, 
н къ радости его не примѣшается дру
гой (Притч 14, 10),

Доснтн =  найти, встрѣтить.
Доски, дощькы, дьскы =  древкія записи 

■ акты: новгородцы въІ209 г. разгра
били пожитки посадника Дмитра, та что 
ся па дьскагь остало въ письмѣ, а то 
все князю... И даша князю дьскы Дмит
ровы, а бяше на нихъ богатеетва безъ 
числа* (Троиц·. 210; 1 Нот. 30; Во
скрес. 115—116) ч А кто положить до
ску ня мрътваго о блюденъѣ... волно 
искати по записи" і Нек. Суд. Ірам .).

Досложінк =  исправное, по мвѣнію ра
скольническому, сложеніе перстовъ пра
вой руки въ знаменіи крестномъ- Обли
чен. неправд, раскол, гл. 1 лист . 8.

Догп'Ькдю — (<рЗ ά ѵіо) = до от и г яю, дохожу 
(Возн, к. 2 π I , 2 п. 4). Въ лѣтопи- 
слхъ глаголы доспѣти, доспшати по

думають разнообразные оттѣнки значе
ния, смотря но тому, къ какимъ степе- 
нямъ труда они относятся: 1) въ отно
шении приготовления къ труду, доспѣти 
означаєш»: совсѣыъ исправиться, быть 
наготовѣ, выжидать. „Пѳченѣзи... по- 
чаша звати: пѣ ли мужа? Се намъ до- 
стьлъу т. е. готовь {Лавр. 121 стр.); 2) 
по отношению къ продолжению труда, 
доспгьвати значить: напрягать усиліл, 
поспѣшать, ускорять, предварять: „На- 
чашася ЗвенигорОдьци бити... видѣвъ 
жѳ то Всеволодъ лача достьѳоти, (т е. 
поспѣшать) яко взяти городъ (Ип. 22 
подъ 1146 г.); 3) по отноиенію къ окоя- 
ч а н іе о  труда—доспѣти значить: завер
шить, покончить совсѣмъ усилія, исто
щить средства. „Князь Андрей Боголюб- 
скій Бладимеръ сильно устроилъ, къ 
нему жь върата золотыя доспѣ (Ип. 112) 
(Е . Гарс овъ, т. 3 ) \ досптъти церковь— 
соорудить (Ип. л.); построить: Новго
родцы около города .. острогъ доспѣша 
(Нот. л. 1, 4 3 /

Д оіпгЬ ^ ї = полкоє вооруженіе воина.
Достнясно =  достигая чего либо по воз

можности. Мин. М7ъс. апр. 2;-Ц мая 6.
Д  огтокл д жЫ ны й=достойны йблаженства. 

Мгін мѣс. февр 17.
Доггодньнын =  достойный удивленія. 

Мин. мѣс. дек. 15.
Доггодоласно—по достоинству, по осра- 

ведлввости. Конд. сект. 28.
ДостожмАННЫН^весьма желанный. Ирм. 

іл 3 тълнь А.
Достонипко^ьці. =  способный къ сраженію.
Д оггоннослоклк—(άξιολογέω)= прослав

ляю.
Д оггонноигЬтын=достойно прославляе

мый въ духовныхъ пѣсняхъ Мин. мгъс. 
тля  25.

Доггоитх=^должно, надлежитъ, слѣдуетъ 
(Лев. 9, 16. Тов. 7, 10. Мѳ. 12, 10, 
19, 3); въ вндѣличнаго глагола,—при
надлежи ть (καΰ-ήκει) (Втор 21, 17).

Двстоканъ=І) стаканъ; 2) драгоценный 
камень.

ДОГГОЛ^ПНЫН — (αξιοπρεπής) =  досто- 
хвальнкЙ (1 яед. чет п. 7, 3).

Д о с т о л ^ п н ^  до  с гол Ьпно =- ДОСТОЙ- 
нымъ. приличнымъ образо мъ. Мин. міъс. 
янв. 9; (февр. 1; тля 14.

Доггоудчи т  f ль н аі Гі=заслуживающій осо - 
беннаго вниманія.

ДОГГОГЛМІІІДННЫН — (άζιάχουιττος) =  до-
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стойный слышанья (въ суб. ак&ѳ. о. 5 
тр. 2).

Догго^ьллАНЫИ=аохвалы или прославлю 
нія достойный. Пред. Грам, Мелеш.

ДогточЇгтно съ подобающею чѳстію. 
Прол. іюня 26.

ДогточѴднын =  достойный особенного 
удивленія. Мин. мѣс март. 2.

ДоггоаНК - (χληρονο μ ία )= наслѣдіе, на- 
слѣдство, наследственное нмѣніѳ (Ме. 
21, 38, ср. Числ. 27, 8, 11 по греч 
тркст ), владѣніе, участокъ, уцѣлъ (Иск. 
15, 17. Псал. 2, 8, 15, 6. Іер. 12, 15.· 
Мал. 1, 3)· люди, прие&длежащіе ка
кому либо господину, какъ бы дворовые 
или крѣпостнне (Пс. 77,62,71 93,5,14 
[ер. 12, 7—9)· значеніе, достоинство, пре
имущество, отлйчіе (Сир. 75, 30) (Не
во с тр )\да возведетъчемюѣкауякоединг 
силенъ. въ первое достоАніе съ раство- 
реніемъ - дабы, какъ единъ Всесильный, 
чрезъ соединеніе въ себѣ божественной 
и человѣческой природы (съ растворе* 
ніеыъ) возвелъ чѳловѣка къ первона
чальному его достоинству. Молитв. 
Шевск изд. стр. 179.

Д оггоати - : должну быть (Мѳ. 12, 2)̂  
дождаться.

Д«строуьнъ=ясный, обстоятельный, красно
речивый.

Достргннвлтн =  доставать до какого либо 
ыѣста пущенною стрѣлою (Быт. 21, 16).

Достръдч. — разстояніѳ, на которое можно 
пустить стрѣлу.

Дострѣштн=въ засадѣ строить козни, под
стерегать.

Досодоъ =  досюда. (М икл.).
Досоужнюітн =  присуждать.
Досоѵи-ькатгісд =  подозрѣвать, догадывать

ся, предполагать, думать.
Досътаалтн — огорчать.
Досытнтн—подмѣшивать, доставать, удов

летворить.
Досыть =  довольно. (Микл.).
ДосагнѴтіь» дослздти=достичь, дости

гать.
Дотклпвый «= скучный, медленный, досад

ный, озабочивающШ. (Карм,).
А°Т#Д а=до того времени, до тѣіъ  поръ. 

Соб. ист. 23 на. обор
ДвгиіАутнсА~.(до-|-тимутнсі). Въ дрѳвнихъ 

вореводинхъ панятликахъ тъкиитн отвѣ- 
чаеть грѳчоскиыъ: 1) πατάσαειν — тол
кать, ударять, разить в въ значеній 
нспереходнимъ—трепетать, дрожать. Въ

AfA—
библсйскихъ кшггнхъ: и тьѵе срі|с дкда— 
хосЕ έπάταξε xapSia (2 Цар. 24, 10); 2) 
πηγνυναι — нонзить, втыкать: такъ въ 
толковочъ еванг. 1434 г. тыл. н ко̂ ти 
тъкиадо .̂ (В оет ). Такимъ образомъ 
доткнутися—значить удариться, вон
зиться. Выраженіе—дотчеся стружіемъ 
стола кіевскаго — почти то же, что въ 
повѣсти Флавія: ττ же грдд-t. їеь навгнмъ 
ДОБЫ KOIIICUl — СІЛ є £optXTY]TGV — cepit
jure belli (Lib. 4, c. 25, 6). Добыть 
ірадъ копъемъ — было самымъ обывио- 
веннымъ ныраженіеигь въ дружинномъ 
яэыкѣ (Ε· Парсовъ т. III).

Дотйглтвс* *= достигнуть судомъ, тяжбою.
Д оѴллнтніа — постигать, доходить уномъ. 

Прол. март, 10.
Дооуиъда =  совѣтникъ (Ипат. л.).
Додмарь — завѣдующіЙ съѣстными припа

сами.
Д оДНокІніе — (πνοή) =  дыханіе, вѣяніе, 

дуновеніѳ (2 Цар. 22, 16. Псал. 17, 16. 
З Еадр. 13. 10); (Ιμπνευσα) тоже (έπί- 
τ,νοια) вдохновеніе (L. 9 п. 8, 2). (Не- 
вострЛ.

Дедторъ — подушка.
Диѵакзтн —дожидать. (Микл.).
Доіі№дь =  прншлецъ, пришодшїй.
Доладная намятъ=запись объ обълвле- 

нін указовъ к распоряжешй, заключав
шая въ себѣ и подписки о слышанія, 
а также иокаэанія и отзывы лицъ, жив
ши хъ въ отдалсвности оть мѣстопробы- 
ванія суда или начальства. (Карпов.).

Дом —(θηλάζω) =  кормлю грудью (Числ. 
11, 12. Мо. 24, 19 во вторя. 4 и. чет. 
2 трип. п. 8 Бог.); (τροφεύω), тоже 
(Исх. 2, 7).

Доплати =  провозить, пріѣэжать.
ДоАірАА =  кормилица, которая соснами 

своими шггаѳть младенца (Мато. 2.4, 19).
Д од д н м ъ —мѣстность въ Изрѳѳльской до- 

лвнѣ при поаошвѣ горы К&рмила. Илѣсь 
Іосифъ былъ проданъ братьями въ Ёги- 
потъ.

ДрАПА =  драгодѣнности. (Слово Іоан. 
Злат-).

Др&гол&нъ »  перенодчикъ, толмачъ.
Дрлгь =  испугь, страхъ.
Дрдгык — дорогой, драгодѣнный. Въ древ- 

нѣйшихъ переводахъ XI—XIV вв. слово 
это отвѣч&етъ грѳчѳскимъ: 1) βαρύτιμος, 
— драгодѣнныЙ, дорого стоюшій: жена 
ниоуііш млвастръ uvpa драглго—βαρυτίμου 
(а  Остр. Арханг. Юрьев. Мстисл. 
в др. Мо. 26, 7); 2) τίμιος—любезный, 
досточтимый: въ апостолѣ ХІН—XIV в.
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долгою  доммю τιμίω αίμα тс (1 Петр. 1, 
19). Въ Псалт. XIII в нлиемт драга— ! 
λίθ-ον τίμιο ν (Пс. 23, 11).

ДйАЖИТН =  просить дорого, дорожиться.
Прол. апр. 28.

Д ДДіШЖя—(ίράκων)—дракокъ(Иса 24^1), 
обыкновенно переводится зміЙ (Іер. 9,
11. Плач, 4, 3. Іез. 29, 3. 32, 2 Амос. 
9, 3. Мнх. 1, 8 А.ПОК, 12, 3. 4, 7. 
9, 13. 16, 17. 13, 2. 3, 1. 16, 13) и
означаетъ въ духовномъ сыыслѣ діавола 
(Апок. 20, 2. Ср Быт, 3, 1).

Драііежнтн — наказывать, грабить.
Драима - (£рау рт)=драхма, греч. серебр- 

монета, равнявшаяся 211 г кои.; 1) 
Алгксандрійская, составлявшая поло
вину сикля церковнаго (Мыт 24, 22. 
Тов. 5, 15. Неем, 7, 70), упочинаечыя 
у Ездры и Нееміи золотыя драхмы 
были особаго рода монеты сореид- 
окія При ѳтомъ, у Нееміи въ текстЬ 
Александрійскомъ нѣтъ ничего, соотвѣт- 
ствующаго драхмѣ, а въ Римскомъ 
только однажды поставлено νόμισμα. 
(2 Макк. 10, 20. 12, 43); 2) Аттиче
ская, въ половину меньше предыду
щей,—заключавшая въ себѣ четвертую 
часть сикля и равнявшаяся римскому 
дннарію (Лук, 15, 8, 9), (Невостр.).

Д ^ ч іс —(στοιβή)=το»θ, что тернге - не
годная колючая трава (Иса. 55, 13); 
(φέβαλος) волчеиъ, чертополохъ (пр. Н.
9, 1). Драчге и  кропива — нечестивые 
люди, распространяющее гибельныя пра
вила и мысли (Ис. 55, 13).

ДдІкіС—(δένδρα) =  деревья (Иса. 57, 5);
ξύλα, тоже (Іѳр. 48, 23).

Д ^клі — (тот£)=нѣкогда (Ав. 15 по пол. 
сѣд.); (πρώην) прежде (Ав. 16 п. 5 тр. 
1, п. 8 тр. 2). {Невостр ); чешек. 
drive—прежде.

Д ^ к о  —(ξύλον, санскр. дру — дерево) =  
дерево (Быт. 1, 11. Цар. 5, 6 1;
крестъ (Дѣян. 5, 30. 10, 39. 13, 29.
1 Петр. 2, 24 Ср. Быт. 3. 17): ко
лода для ногь (Іов, 33, 11. Ср. Дѣян. 
16, 24 по греч. т.) висѣлица (Быт. 40, 
19. Есѳ. 5, 14. Іис Η 10, 26, 27); 
кусокъ ядовита™ дерева или растенія 
(Іер. U , 19); бревно, балка (3 Цар. 
6, 15); деревянный идолъ (Втор. 4, 28 
28, 36. Прем. 14, 1. Іер. 2, 27, 39 
Іеэ. 20, 32); корабли, или судно (Прем.
10, 4. 14, 5). древо копшное (ξύλον 
ίορατος), копье (2 Цар. 23, 7); (£έν£ρον)

—  A fo —
плодовитое дерево (Мѳ. З, 10); (ϊΰλα),
дрова (Притч. 26. 20. Іер 5, 14); дре
веса лежаща (ξύλα κείμενα), костерь 
для сожженія мертва™ тѣла (Иса. 30, 
33); ношенге древесъ (ξυλοφορία), при
нось или доставка дровъ для храма 
(Неем 10, 341; дпянге дрсвесъ (τό ίωρον 
τ35ν ξυλοφόρων) тоже (Неем. 13, 31); 
древеса всякаго плода — всякаго рода 
плодовитыя деревья (Екк. 2, 5); (ϊκρίον), 
пень, дерево безъ вЬтвей, кряжъ (Сен. 
9 муч. стих. 1 п. 5 тр. I). (Невостр.).

Дртво, em* (αςγιήτΗ докроє и лукавое (т<5 
ζύλον τοΰ γινώσκειν καλόν και πονη
ρόν). „Древо позн&нія найменовано такъ 
ради происшвдшаго при немъ ощущѳ- 
нія грѣха% говорить бл. Ѳеодоритъ 
(Вопр. 27).

Древо по̂ нлмІА—дерево исоытанія для пер- 
выхъ людей,

Дрєко жи^нн— (τό ξύλον τής ζωής) — это 
древо по мнѣиію однихъ было только 
проводникомъ божественной благодати, 
по мнѣнію другихъ оно по своему есте
ству имѣло цѣлѳбно-прѳдохранительную 
силу огь болѣзней и смерти (Быт. 2,
9. 3, 22).

ДргеоАЪлдніСч л̂ итектонггео— (αρχι-
τεκτονία) =  искусство строительное, 
плотничное, столярное или нообще ма
стерство, художество (Исх. 35, 32. 
( швостр.).

ДрКОД'ЬлАТМЬ* Д^ЕЕОД^ЛЬ ИЛИ AffKO-
д'ЬлА —. (τέκτων) =  вообще художникъ 
или мастеръ относительно деревянныхъ 
и металлическихъ издѣлій, плотникъ,
столяръ, токарь, кузнсцъ, литейіцикъ,
ваятель, рѣщикъ (1 Ездр. 3, 7. Сир.

ί  38, 27. Иса. 40 19. 20 41, 7. 44,
12, 13 Зах. 1, 20. Ср. I Цар. 13,
19. 3 Цар. 7, 14 по греч. т.). (Не-

I востр.).
, ДрЕЕог'ЬчЕі^А — (ξυλοκόπας) =  дровосѣкъ 

(Втор- 29, ї ї .  Іис. 9, 21); древотесъ 
(Прсм 13, 11).

Др£ыномАслнк=масло, добываемое изъ оли- 
вокъ. М ин. мїьс. янв 6.

1 V /  ν
ДрГЕАИЫН =  сдѣланиый изъ дерена, со

стоящей изъ деревъ (2 Тим. 2, 20; Пс. 
73 5).

Д^еііоліЕо а^екіЇль — сост. изъ древа и 
К0лг=булава, дубина, батогъ (2 Макк. 
4, 41. Притч. 25 ,18  Me. 'J6, 47).

Д(юе€нстщ> =  мелкость, тонина.
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ДроЕнтмь=тотъ, которые на части д ѣ - ' 

лить что-либо: „дробителемъ тЬла Хри
стова (пресввтерамъ) честь воадавай“. 
Прол. іюл. 13.

ДроЕиици =  мелкая рыба.
Дробницы—металлическія бляхи или пла

стинки — плоскій, вьшукльгя, круглыя, 
продолговатыя, многоугольный, въ видѣ 
блестокъ, лапочѳкъ, шгитовъ, луночекъ, 
кіотдовъ и т. п. Мслкіл дробницы обы
кновенно употреблялись при плетеній 
кружевъ, при вышиваньи аолотомъ и 
серебромъ в при низаньи жемчугомъ и 
бисероыъ. „Круживо... а въ немъ дроб
ницы серебряны золочены*. (Савваит.).

Дрождїі=дрожлси, отстой, осадокъ (Псал. 
74, 9).

Дромоини—гузеч.—ристалище, бѣгъ.
Дрош. =  дорога {Микл.).
Дротеднк =  комъ, кусокъ, опухоль.
Дроѵеииіе — тщеславіе, надменность.
ДрОУНТН -  . быть высокомѣрныыъ.
ДрОЇЬНЬІН =  безстыдный. (М икл.).
Другако —  иначе, другнмъ образомъ.

Д^ЪѴд^Ѵжнын— дѣйствующій одинъ про- 
тнвъ другого, междоусобный. М ин. 
мтьс. март. 20,

Другим* или другим* и другим а =  подруга, 
пріательнина, товарка (Прем, і, 16, 
Лук. 15, 9); супруга, жена. (Невостр ).

ДрОуГ0МІ|Н=1) въ другомъ мѣстѣ, въ дру
гое время, 2) многократно, часто*

Дроугойстко =  раэличіе, разность.
ДроголіоьіЕ =  любовь къ ближнему, рас

положение къ дружбѣ, дружелюбіе Прол. 
іюня 8.

Д^голмкнынепривязанный узами друж
бы, оказывающій дружбу, благосклон
ный, ласковый.

-  (φίλος)=τοτΒ, кого мы особенно, | 
искренно, какъ самихъ себя, любимъ и 
кто насъ также любитъ, другъ (Втор, 
13, 6. Ііритч- 12, 26. 18, 25. Сир. 6, 14, 
16. 7,20 Іоан. 11,11.15,13); благорас
положенный, преданный кому-либо, при- 
верженець, доброжелатель (2 Ездр. 8, 
13 Суд. 5, 30. 1 Мак. 11, 33. Есѳ.
6, 13. 9, 22. Іоан. 19, 12. Дѣян. 19, 
31. Ιακ. 4, 4): въ отношен iu къ царю,— 
приближенный, любимецъ (1 Пар. 27, 
33. 2 Ездр. 8, 26. Есѳ. 1 , 3 .  2, 18.
6, 9. Притч. 25, 1. Прсм. 7, 27. 2 
Макк, 8, 9. Лук. 12,̂  4. Іоан. 15, 14,
15. Іак. 2, 23); (о φίλος του νυμφίου), 
тоже, что другъ женихѵеъ — дружка,
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брачный другъ, провожатый жениха 
(Сул; 14, 11, 20. 15, 26. Іоан. 3, 29) 
(συνέκδημος), сиутникъ, товарищъ въ 
дорогѣ (Дѣян. 19, 29); (έταΐρος), вообще 
товарищъ, сообщникъ (Пѣон* 1, 6. 8^18. 
Дан. 2, 13. 17, 1В); пріятель, внакомыЙ 
(Притч. 14, 20. 19,4. 25,17, Сир. 6,18, 
13, 25. Лук 11 5 .6 ,8 .1 4 ,1 2 .1 5 ,6 ) ;  
покровитель (Лук. 16, 9); тоже, что 
друііѵ, всякій человѣкъ, ближній (Притч. 
26, 19 Исх. 20, 14. 22, 26. Рим. 2, 
1. 13, 8, Іак. 4, 12); друже (έταΐρε), 
ласковое привѣтствіе, -  другъ мой, лю
безный (Мѳ. 20, 13. 22, 1*2. 26, 50); 
д))узи {оЕ φίλοι) о вѣрующнхъ во Христа, 
тоже, что братіе, — наши, свои, хри
стиане (Дѣяи. 27, 3). (Невостр.).

Д ^гъд^гопрТимдтільно — (άλληλοδια- 
δόχω ς)=преемственно, одинъ послѣ дру
гого (Синакс. в. вел. чѳтв ) (Невостр,).

Д руптіг =ξ= сѢтовать
Дроугый =  дорогой, любезный.
Дриуяшіе— брусья, бревна.
Дроужйнд—(ооѵойа)=спутники, товарищи 

въ дорогѣ (Лук. 2, 44); (оі όμοφυλοι), 
единоплеменники (пр Н 4, 1 н }. Бъ 
мѣсяцесловахъ очень часто при имени 
святого значится: „и дружины его1*. Зна
чені© этого слова разнообразно, но въ 
общемъ имъ обозначается соборъ лицъ, 
сопрнчастныхъ подвигамъ или мученілнъ 
извѣстнаго святого и иногда родствен- 
ныхъ ему; отрядъ. ополченіе. (См. 
Мѣсяц. прот. К. Ѳоменко).

Дружка, нодружіе =  тѣ, которые на 
свадьбу созываюсь гостей, отъ тысяч- 
скаго и отъ даря говорять рѣчи, н раэ- 
сылаются съ дарами. (Бусл,).

Д мж нін .= принадлежалцій другому, дру
гой (Фил 2, 4).

Дроу^ноутеаь =  разбоЙникъ, хиіцникъ.
Дрѵкдрк* — греч. =  типографія, печатный 

домъ. (Пращ. лист. 308).
Дроунгъсъ — носъ.
Дроупм. — пустой.
Дреусъ =  дерево.
Дреі^іъ =  угрюмый, печальный.
Друнепый—др. р у с .=  скорбный, трудный.
Друїнти, удруудтн- -угнетать. Санскр. друг 

(другз&ти — ненавидѣть). Матер, изд. 
А к  «. т. II).

Др^ч^сА — (τρύγμαι) — удручаюся, том
люсь. истаиваю (Сент. 11. Ѳеод. п. 
6 тр 1)

Дръкмнир =  спальня. (Микл.).
Дръпымк — хвостъ.
Дръжало =  ручка, рукоятка.
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Ар*—
Дражмыж^д =  блюдо, подносъ.
Дршннк =  вл&дѣніе.
Дрмкмик =  бросаніе, важничанья, хва

стовство.
Дрггн =  грабить.
Дргтитн^ утЬшать, ободрять.
Д рш  =» трясина, рыхлая ыѣстность. (Кар- 

пѣшій воинъ.
Драгндь — носилыцикъ. іЫ икл.).
Др*нгді.нъ =  лѣсной.
Дрл^д* =  засада, грязь, болото.
ДрАШАм—(отиуѵа£(о)=помрачаюсь, тем- 

яѣю: чермнуется небо, дряселуя (πυρ- 
ράζει στυγνάζων δ ούρανός), небо изъ— 
тсмна-красно, или багрово.

Д р  АС КАК ЫН =  дряхлы й .
Д(>лхдокл€і]іе«г =  темнаго, мрачнаго цвѣта.
ДьАѴЛСКЛіш^тужевіе, печаль, сѣтованіѳ 

W  142,
ДрАѵлсткокдтн =  печалиться, тужить. 

(■обо тт. 197,
Д^а^ лУм — (στυγνάζω) =  печалюсь, уны

ваю (как. анг. хран- п. 5 тр. 3)
ДрА^ЛЫЙ-лж— (στυγѵо^)=печальный, уны

лый, пасмурный (Иса. 57, 17); (σκυθρα- 
πάς) (Сир. 25, 25. Лук. 24, 17. Ср. 
Быт. 40, 17. Дан. 1, 10 по греч так.)·, 
дрхслъ бываю (στυγνάζω), опечали
ваюсь (Марк' 10, 22) (Невостр.).

Дскд =  столъ, на которомъ расклады
ваюсь товары (Іоан 2, 15). „Слѣдуетъ 
замѣтить {Нов Схриж-) трапезою— 
собственно называется одна только верх
няя на престолѣ dcfm, которая поло
жена и укрѣплена на четырехъ стол- 
пахъ: отъ ссй-то деки и весь прсстолъ 
называется трапезою* (ч. 1, гл. 3, §3).

ДбК^Акд—яаішнѣдпая роща (Исх 34, 13), 
дубовый лѣсъ и вообще роща (1 Цар. 
7, 3. 12, 10 2 Ц. 5, 24. 4 Ц 17, 10. 
2 Пар, 27, 4. 1 Ц 23, 15)· дубрава 
остьняющая—тѣнистая р'тца (Чнсл. 24, 
6) дубрава пчельная (£ρυμΐς μελισ
σών ος) или пчельника (μελισσών)—роща, 
въ которой дикія пчелы клали свой медъ, 
или самыя деревья испускали клейкую 
и сладкую, какъ медъ, жидкость (1 Ц. 
14, 25, 26) грушевая роща или мѣсто, 
гдѣ росли груши, какъ видно изъ сли- 
ченіл иѣсть (2 Цар. 5, 23, 24. 1 Пар. 
14, 14, 15) по евр. текст. {Невостр.).

дУкрА&нын =« составлявший лѣсъ, или 
растущіЙ въ лѣсу. живущій въ лѣсу. 
(Пс. 49, 10. 95, 12, 13).

ДоЕЦЬі =  прутья: „како дубцы ея быста 
два юноша свѣтла“ . Нрол. 27 сент.
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Д ве»  (ίρΰς) = луб ъ , я также и всякое 
тѣнистос или вѣтвистое дерево (Суд. 
6, 11 2 Цар. 18, 9. 10 14.0с. 4 ,1 3 . 
Зах. 11, 2); то же., что дубрава* ду
бовый лѣсъ и вообще роща (Быт. 13, 
18 14, 13. 8, I); дубь високій (ή £ρυς 
ή ύψηλή), дубрава Морй (Быт. 12, 6. 
Втор. 11, ЗО); уОоль дуба (ή καλάς της 
£ρυός), долина теревниѳовая (1 Цар 
17, 19). Дубъ плача (βάλανος πένθους) 
*  подъ симъ дубоиъ была похоронена 
Девора, кормилица Ревекки (Быт 35, 
8), почему это мѣсто и получило такое 
названіе.

Д а  ГА — (τόξον) — радуга. Быт. 9, 13: 
дуіу мою полагаю во облацть, и  бу
дешь въ знаменіе завѣша вѣчнаго меж
ду мною и землею, и ст. 15: и  не бу
дете ктому вода въ потопъ. Прав
да, дуга иле радуга видима была и 
прежде того Ною: но не была знамені- 
емъ потопа, впредь быть неимущего, а 
япаменісмъ произволънымъ, такъ же 
какъ обрѣзаніе плоти, пасха, завѣтная 
кровь, вода крещенія, хлѣбъ и вино въ 
євхаристія; послѣ же вещи эти учреж
дены веществомъ таннствъ ( Сл. Алек.).

Доугь =  сила. Мало употр. слово. Отсю
да недугъ — болезнь. Санскр. dugan — 
быть годнымъ. (Корнесл. Шимкееича).

ДЙкный =  радужный (Нрол. авг. 16).
Дуиатный =  денежный. Собери. 288 на 

обор.
Длуксъ или доукд — лат. =  воевода, на- 

чалышкъ города Лрол. іюн. 24.
Далі А — греч. =  рабство. Дамаск. 3 о 

икон.
Дорип =  совѣтъ, сенать, соборъ. Это сло

во произошло отъ корня думати—гово
рить, сказывать, какъ вѣче (совѣть, 
сейнъ) и вѣтникъ=совѣтвикъ отъ кор
ня вѣтитв (вѣщати)—говорить. (М ы сли  
объ исторіи яз. Срезневск.).

Доумлмнк =  рѣчь, слово.
Доуматн =  1) говорить, сказывать; 2)оо- 

вѣтъ держать, совѣтовать (Ип. лѣт.}.
Доуимр, доумьѵнн — совѣтяикъ, СОВѣтчикъ, 

члеяъ сената,
Дориинминнъ — живущій близъ рѣки Ду

ная.
Д&ноеЁніс =  извѣствый образъ дѣйствія 

священника, употребляемый имъ во 1) 
при чтѳніи четвертой запретительной 
молитвы о оглашенныхъ: и дуетг на 
уста его (крещаемаго), на чело и иа 
перси, глаголя: „изжени изъ него вся- 
каго лукаваго и нечистаго духаь и проч.;



2) при освященій елея для поыазанія 
крещаемаго: „и вдунетг трижды еь 
сосуде елея, дер жимы U отъ діаконам 
и 3) при освященій воды для крещѳнія: 
и эн&ненуотъ воду трижды, погружая 
персты въ водЪ и дунут вз ню, глаго
лет*: да сокрушатся подъ знаменіемъ 
креста Твоего вся сопротивныя силы.

Д&нокннкъ — горпъ, также раздуваль
ный мѣхъ. (Маргар. 349). Оскуде ду- 
новникъ отъ огня, оскуде олово, вотще 
сребробитель сребро бія.

дѴплінифЫ = дрова, нарубленныя изъ гни
лого дерева. Пр. сент. 30.

Д̂ ПЛІНЫН =  дуплистый, съ выгнившею 
срединой или сердцевиной. ІІр ІЮЛ- 18.

Дупло =  пустота (напр, въ облакѣ). file  
стодн. Вас. Вел. 9.

Дуііль =  1) прнлаг. легкій; 2) существ, 
разеѣлина.

Дуплдтнцд =  свѣчка, лампада {Буслаевь).
Доукдмъ =  табакъ.
ДІ?ѵоЕ<5йЦЫ =  послѣдователи учснія Ма

кедонія, нечестиво ѵчнвшаго о Св. Духѣ.
Д^ѵобен» -о просвѣщѳаъ Духом* Свя- 

тымъ, преспѣвающій въ добродЬтеляхъ, 
и отчуждающійся отъ грѣха. Беспд. 
Злат.

Духовная нанять =  юридическіЙ акть на 
владѣніо завѣщаваемаго вкладчиком* 
пожертвованія. Она заключала въ сѳбѣ 
полную перечень пожертвованІЙ съ изъ- 
ясненіомъ „кому что дати, на комъ что 
взяти и кому дута поминати". Букваль
ное зяаченіе, ея происходить отъ гла
гола помнить и есть актъ, напоминаю-

 ̂ щій о завѣщаніи и ограждающіЙ сожер- 
твованія оть вмѣшательства родствеи- 
никовъ, коимъ приказывалось „въ па
мяти не нступатисяи. Духовною назы
валась память потому во 1-хъ, что пи
салась на поминъ своей души и душъ 
сродниковъ, и во 2-хь потому, что за- 
крѣслялась подписомъ духовнаго отца. 
{Архиве 1862 г. кн. 4).

Д^окниісъ =  священникъ, имѣющій 
власть рѣшить и вязать грѣхи кающих
ся, въ силу словъ Христовых* (Іоан. 
20, 23). Иначе называется отепъ духов
ный. О должности духовника см. въ Ду- 
хоон. реыаментѣ прибав, лист. 5 в 
слѣд.

Духокнтр =  запись духовная; небольшое 
зданіе для храненія церковных* при
надлежностей. Постави архієпископ* ду-

дѴн— А«Х-
ховницу камепу на своем* дворѣ Нові, 
л. 1, 114.

Двухокииѵсст&окпти =  быть въ священномъ 
санѣ.f /  ̂ XДо^окнын =  &) въ противоположность 
тѣлесному — свойственный духу, какъ 
существу безплотному, или подобный 
духу, чуждый плотских* потребностей, 
нетлѣнный, вѣчно живой, тонкій (1 Кор. 
15, 44. 46); невидимый, невеществен
ный (1 Петр. 2, 5. Ефес. 6, 17); скры- 
вающШся подъ вндимымъ, какь душа 
въ тѣлѣ, таинственный (1 Кор. 10 3.
4); б) въ противоположность естествен
ному МЫШЛѲНІЮ И дѢЙСТВОВЛіНІЮ, — про
исходящей отъ Духа Св., находящейся 
подъ вліяніемъ Духа Св., живуіцій ду
хомъ, какъ высшею частно существа 
человѣческаго, на кого собственно д ЬЙ- 
ствуотъ Духъ Св., благодатный, свя
той (πνευματικές) (Рим. 1, 11. 7, 14.
1 Кор. 2, 15. З, 1, 14, 37. Гал. 6, 1, 
Ефес. 1, 3. Кол. 1, 9); духовная—ду
ховное ученіе, духолныя дарованій (Рим. 
8, 5. 15, м7. 1 Кор. 2, 13. 9, П . 12, 
1. 14, 1). Духовно (πνευματικώς), ду
ховно, духовным* образомь (Кор. 1 ,14); 
таинственно, въ таинственном* смыслѣ 
(Λ по к. 11, 8) {Невостр.)

Духовный регламент* — устав* Россій- 
скоЙ церкви, по которому Правитель
ствующей Сѵнодъ постуиаетъ въ управ
леній всѣхъ духовных* чинов*, также 
и въ разсуждеяіи мірскихъ лнцъ, ду
ховному суду подлежащих*; надань въ 
1721-мъ году.

До Ѵодьнжно — дѣйствіемъ вдохновенія. 
Мин. мтьс. гюл 1.

До)(ОДКНИСНЫЙ̂ д5?)(ОДКНЖНА1ЫЙ =■ дѣй- 
ствующіЙ по вдохновению. Мин. MthC. 
іш і. 19.

Д^уондшф£НН*ін =  исполненный Духа 
Сб., вдохновенный.

Д^ОНОСНЫН — (πνευματοφόρος) =  имѣю- 
щій въ себѣ Духа Св.

Д с^онокцъ—(πνευ ματοφόρος), =  яспол’ 
ненныЙ благодати Духа Святаго. Син. 
во 2 н. чет.

Д^О^Йторъ — (πνευματορίτωρ) =  духов
ный ораторъ, витія, вдохновенный Ду
хомъ Св. (Во 2 нед. чет. трнп. п. тр. і).

Доукоспдстмє =  усланценіе духовное.
— (πνεϋμα) =  дыканіс, дуновеніе 

вѣтра, вѣтеръ (Быт. 8. 1. 3 Цар. 18, 
45. 19, 11. 4 Цар. З, 17т Псал. 106,



25. Прем 17, 17. Іоан. З, 8); дыханіе 
живого существа (Исх. 15, 8 Прем 
11, 21 Ис. 11, 15. Псал. 32, 6. 147,
7. 2 Сол. 2, 8); душа, животная, ожив
ляющая тѣло и проявляющаяся чрезъ : 
дыханіе (Быт. 6, 17 7, 15. Іез. 37,5.
6. 8—10. Ме. 27, 50. Лук 8, 55. Іоал.
6, 63. Дѣян. 7, 59. Іак 2, 26. Апок.
11, 11. 13, 15); (τά πνεύματα) жизнен
ны* силы, бодрость (Суд. 15, 13 1 Цар. 1 
30, 12. Іудне. 14, 6); жизнь (Ис. 38* j
12. 2 Мак. 7, 22. 23. 3 Макк 6, 22); 
душа разумная въ человѣкѣ (Рим. 8, 
10* 1 Петр 3, 18. 1 Кор. 5, 5) со . 
всѣнн ея поыышленіями, чувствованіями 
и желаніями, кои берутся нерѣдко от- j 
дѣльно однѣ отъ другихъ и отъ самой 
души,— тоже,что сердце, въ обшир- ; 
номъ сыыслѣ, какъ начало жизни внут
ренней (Числ. 5, 30. Втор. 2, 30. 3 Цар 
21, 5. Мо. 26, 41. Іоан. 11, 33. 13,
21. Дѣяп. 17, 16. 19, 21. Петр. 3, 4.
18. Рим 8 , 10. 1 Кор. 5, 5 Ефес. 4,
3. 4); высшая способность въ человѣ- 
кѣ, (совѣсть), сообщающаяся непосред
ственно Духомъ Б ., собственно духъ, и 
иногда въ состояніи одушевления (2 Езд.
2, 2. 8. Дан. 13, 45. Марк. 8,
12. Лук. 1, 47. 10, 21. Рим. 1, 9.
8, 1. 5* 9. 16. 27 1 Кор. 14, 2. 
14 — 16. Гал. 5, 5. 17. 1 Сол. 5, 
23. Филимон. 25. Евр. 4* 12); су
щество безплотноѳ, собственно духъ, и
1) о людяхъ, отложившихъ плоть (Числ. 
16, 24 Прем. 7, 22 Лук. 24, 37. 39. 
Іоан. 4, 24. Дѣян. 23, 8 9. 2 Кор.
3, 17. 1 Петр. 3, 19. Евр. 12, 23); 2) 
объ ангелахъ добрыхъ (Евр. 1, 7. 14. 
Апок. 1, 4. З, 1. 4, 5. 5, 6 ср. Тов. 
12, 15), влыхъ (3 Цар. 22, 21. 23. Мѳ.
8, 16. 12, 45. Дѣян. 16, 18. Ефес. 2, «
2); 3) о БогЬ и въ особенности о треть- 
екъ лицѣ св. Троицы (Быт. 1, 2. 6, 3. 
41, 38. Числ. 23, 6. Псал. 32, 6. 50, ;
12. 14. 138, 7. 142, 10. Мѳ. 3, 16. 
12, 31. Марк. 1, 10. Лук. 4, 18. Іоан. 1 
3, 5. 6, 8 14, 17. Дѣян. 8, 29, 10,
19, I I ,  28 21, 4 Іоан. 5, 6. Рим. 8, 
16. 26. 1 Кор. 2, 10. 12  ̂ 4. 7—9.11. і 
Ефес. 2, 22. 1 Тим 4, 1. Апок. 2, 7. 
14, 13. 22, 17); дары духовные, или і  

дарованія Духа Св. (Числ. 11, 17. 29,
26. 29 . 4 Цар. 2, 9. Дан. 5, 12. 6, 3. 
Іоил. 2, 28* 29. Іоан 5, 34. 7, 39. '
1 Кор. 14, 12. Гал. 3, 2. 5. 14. Еф. ; 
1, 17. 1 Сол. 5, 19); внутреннее зна
чение, сущность, или сила чего-либо 
(2 Кор. 3, 6. 8), напр, духъ пророче-
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скій, или духъ пророчества—даръ про
рочества (1 Кор. 14, 32. Апок. 99,10); 
духъ работы или страха, духъ сы- 
ноположенія, духъ внушающій чув
ства рабскія, страхъ,—чувства сынов- 
нія (Рим. 8, 15. 2 Тим. 1, 7); вдох
новенная ревность о славѣ Б. (Лук.
1, 17. Дѣян. 6, 10); гнѣвъ, негодо- 
ваніе (Суд 8, 3 Еккл, 10, 4); при
сутствие духа, смѣлость, мужество (Іис.
2, 11); духами называются гроояыя 
и разрушительный явленія природы, кои, 
подобно ангеламъ, особенно возвѣща- 
ютъ намъ о Богѣ, или и производятся 
при посреіствѣ духовъ (Сир. 39, 34. 
Псал. 148, 8); быть вз духгъ (γέ- 
νεσθαι έν πνεύματι) — тоже, что бы- 
m u въ изступленіи, быть въ состоя
ніи вдохновенія, подъ особеннынъ влія- 
ніемъ Духа Свят' (Іез. 2, 2. 3, 24' 
Дѣян. 10, 10 11, 15. 22, 17, Апок. 
1 ,10 4 ,2 ) сказать ш и  сдѣлатъ что 
духомъ, и Духомъ Св. и веліимъ — 
по вдохновению, по откровенно, по влі- 
якію Духа Св. (Сир. 48, 27. Ме. 22,
43. Мар. 12, 36. Лук. 2, 27. 1 Кор. 
12,3); ходить по духу или духомъ—по
ступать согласно со внушеніяни Духа 
Св., вести жизнь духовную, святую (Рим. 
8. 1. 4, 2 Кор. 12, 18. Гал. 6, 16. 25); 
духъ буренъ—сильный, свирѣпый вѣ- 
теръ, вихрь, буря (Псал. 10, 6. 47,
8. Прем. 5, 23, Ис. 11 ,151; огненный 
духъ, пламя (Прем. 11, 19); дохнове- 
иіе духа гнѣва Е го — яростное, силь
ное дыханіе гнѣва Его, или дуновеиіе 
гнѣвнаго дыханія Его (2, Цар. 22, 16. 
Ср. псал. 17, 16. Исх. 15, 8); духомъ 
устъ Своихъ — дыханіемъ, или словомъ 
Сзоимъ (2 Сол. 2, 8); яггьло и  духъ 
(σωμα καί πνεύμα) или плоть и  духъ 
(σάρξ και πνεΰμα) означають всего че- 
ловѣка по основнымъ частямъ существа 
его (1 Кор. 7, 34. 2 Кор. 7, 1); духЪ 
мой, вагиъ* его — я, вы., онъ (1 Кор. 
16, 18. 2 Кор. 2, 13. 7, 13); високій 
духомъ =  высокоыѣрный, надменный 
(Еккл. 7, 9). Духъ Бож ій , сущій въ 
ноздрехз—дыханіе, или дуновеніе Б. въ 
ноздряхъ — такъ называется душа, ко
торую Б огъ вдунулъ въ лице (въ ноз
дри) человѣка (Іов. 27, 3 ср. Ис. 2, 
22. Быт. 2, 8)* Духъ лживз —  духъ, 
внушающій' ложное, — такъ называется 
діаволъ, отедъ лжи. Духъ лукавый отъ 
Г оспода-злой духъ, мучившій Саула 
по попущенію Божію; по инынъ, родъ 
ипохондріи, которая была для Саула



дУш—
наказ&ніемъ Еожшмъ за грѣхи его (1 
Цар. 16, 14 16. 23. 18, 10). Духъ
лица нашего, съ евр. -  дыханіе ноздрей, 
или уетъ н&шихъ, тотъ, чѣыъ мы ды
шали, жизнь наша, — такъ называется 
царь (Плач. 4, 20). Духъ пытливъ,— 
духъ прорицательный, злой духъ, от
крывающей будущее, — съ подл, духъ 
Пиѳона, или Аполлона, коему нзычники 
приписывали откровсніе будущаго (Дѣ- 
ан. 16, 16 ср. 1 Цар. 28, 7); слѣдов. 
упоминаемая вдѣсь рабыня была нѣчто 
въ родѣ пиѳониссы, или е ш ѳ іи  Духъ 
пребати^умереть (Іоан. 19, ЗО); горгь- 
fnu духомъ быть преисполнену уссрдія 
и рвенія къ истинной вѣрѣ. (Дѣян. 18,
25) ( Невостр.).

ДѴшд — (ψυχή) =  дыханіе, душа живот
ная: I) начало жизни чувственной, общее 
человѣку съ безеловесными животными 
(Быт. 35, 18. 3 Цар. 17, 21. Дѣян. 
20, Ю); самая жизнь (Быт. 10,17,19,
20. Исх. 4, 19. 21, 23. Лев. 17, 11.
1 Цар. 19, LI. 24, 10. 1 Макк. 2,50. 
3 Цар. 19, 10. 1 Цар 25, 29. Мато. 
2, 20. 16, 25. 20, 28. Марк. 3, 4. 10, 
45. Іоан. 10, 11. Дѣян. 20, 24, 27,
10. Рим. 16,4); то, чѣмъ человѣкъ жи- 
ветъ или пропитывается (Второз. 24, 6);
2) человѣкъ (Быт. 17, 14. 46, 15. 18, 
22. 2 5 -2 7 . Исх. 1, 5. 12, 4, 15.31, 
14. Лев. 2, I. 17, 4. Ю. 15. Числ. 6,
6. 35, 11. 31, 19. Втор 24, 7. Дѣян.
2, 41. 27, 22. 37. Рим. 13, 1. 1 Петр.
3, 20); 3) дупш разумная, то же, что 
сердцѳ въ обширно мъ смислі;—вообще 
духовная часть существа человѣческаго, 
противополагаемая чувственной, или тѣ-

-ду (Ав. 4 П. 7, 3; О. 12 κ . I п. 1, 4); 
начало жизни, помышленіб, оіцущѳній и 
желаніЙ собственно человѣческихъ, ко
торый берутся иногда отдѣльно отъ ду
ши и одни отъ другихъ, начало мыслен
ной или умственной жизни, отличное 
отъ начала чувствованій (сердда) (С. 
13 к. 2 п. 9, 2. Сир. 7, 26. 9, 2 18.
29. 31. 22, 16. Ис 24, 7 44, 19. Мѳ
11, 29. Лук. 2, 35. Іоан- 12, 27. Дѣ- 
ян. 14, 2, 22. 15, 24. 1 Петр. 1, 22.
2 Петр. 2, 8. Евр. 6, 19); 4) въ осо
бенности а) желаніе, воля (Сир. 5, 2); 
б) духъ, бодрость, самочувствіе (Сир. 
31, 22. 34, 17 2 Макк. 15, 17); в) 
духъ, образъ мыслей, чувствованіЙ и 
самой жизни (Исх. 23, 9); 5) тѣло (Числ. 
19, П . Сир. 14, 9. 16, Зи); въ осо- 
беввости а) чрево, или анпститъ (Втор.

А&и—
12, 20. 23, 25. Іов. 38, 39. Пригч
13, 26. 18, 8. Ис. 32, 6); б) наружный 
видъ, внѣшкее состояніе (Притч 27,
23) 6) умершіЙ или мертвое тѣло, трупъ 
(Числ. 9, 6. 7. Лев. 19, 28. 21, 1. 22,
4) сердце (Прнт. 26, 25. 3 Цар. 11,
2). Выраженія: душа моя, душа твоя, 
душа его часто значать: я, ты, очъ, 
себя (Быт. 19, 20. Втор. 14, 26. Суд. 
16, 30. Лев. 26, 11. 30. 3 Цар 19,4 
Псал. 56, 5. 104, 18. Сир. 1, 30. 2, 
1. 24, 1. Іер. 3, 11); а съ сущостви- 
тельнымъ или прилагательпымъ имѣютъ 
ихъ эначеиіе, напр.: души мужей же
на мъ подобныхъ—мужи, или люди жено 
подобные (Прит. 18, 8); душа человп- 
ческад=человѣкъ (Числ. 31,35.1 Макк.
9, 2); душа іудейская—іудей (1 Макк.
10, 33); движущееся существо, живот
ное (безсловесное) (Лев. И , 10. 46). 
Душа живал или живущая=сушство 
живое, дышащее (Быт. 1, 20. 24, 2. 7.
19. 9, 10. 1 Кор. 15, 45. Апок. 16,
3). Души человѣчи или человѣческія= 
продажные рабы (Іез. 27, 13. Апок 18, 
13) положити душу свою въ руку 
свою, или въ руціь своей, также въ руцть 
свои—беречь жизнь свою (іов. 13, 14) 
такой образъ эаимствованъ отъ того, 
что путешественникъ, для лучпі&го со
хранения драгоиѣнности, держать еевъ 
рукѣ (Втор. 14, 25): подвергать жизнь 
свою опасности, рисковать своею жив
иш (Суд. 12, 3. 1 Цар. 19, 5. 28, 21) 
Душ а моя въ руку моею выну=жизнь 
моя непрестанно находится въ опасности 
(Псал. 118, 109). Сюда же относятся 
выраженія: поверже душу свою въ стра
ну—  презрѣлъ жизнь свою, подвергался 
опасности (Суд. 9, 17); унориша душу 
свою на  слсертъ=обрекли себя на смерть 
(Суд. 5, 18); не убіемъ его на души=  
не станемъ бить его такъ, чтобъ онъ 
нспустилъ духъ,—не убьемъ его до смер
ти (Быт. 37, 21); душа крове неповин- 
#й>/я=человѣкъ невинный (Втор. 27  ̂25); 
да умрете душа моя es душахъ пра- 
ведныхъ = о ,  если бы я  умеръ смертію 
□раведныхъ или вмѣетѣ съ праведными 
(Числ 23, 10); кровь ли мужей, по- 
шедшихъ es душахъ своихъ пити имаш  
—неужели буду пить кровь мужей, по- 
шедшихъ съ опасностію своей жизнв 
(2 Цар. 23, 17); видѣша,яко о души 
имъ естъ=увидали, что они будутъ сра
жаться на жизнь и смерть (1 Мак. 12, 
51); души ради =  для спасеніл жизни



(З Цар. 19, S); яже суть думік—что 
нужно для сохраненїя кияни, яли въ 
пищу (Втор. 16, в. Гр. Исх. 12, 16); 
собирали <уш  души С0оед=собирающій 
сокровища съ обидою для себя,—съ ли- 
таеяіѳмъ себя самаго нѳобходимаго (Си
рах. 14* 4); не пріими лииа на душу 
твою— ив лицемѣрь во врѳдъ себѣ са
мому (Сирах. 4 ,26 ); на душу свою те- 
четъ—бѣньить на смерть свою (Притч, 
7, 23); вдаю душу свою=всего себя по
свящаю чему либо (Сир. 6, 33, 7,22); 
ев посѣщеніи душе =  во время суда 
надъ умершими (Гїрем. З, Щ-, нечистый 
душею—нечистый отъ прикосновенія къ 
мертвому, осквѳряенныб мертвывгь тѣ- 
ломъ (Числ. 5, 2. Ап. 2, 14); ніъстъ 
душа моя къ людемъ сымъ=* не умило
стивлюся надъ синь народомъ (Іѳр. 15,
1): въ пеправдахъ ихъ еоэмутъ души 
м#з=радуютоя неправдамъ ихъ, жела- 
ютъ какъ можно болѣѳ жѳртвъ за грѣ- 
іи  (Осій 4, 8); не предаждь мене въ 
души стужающихь м и—не отдай меня 
на волю оскорбителямъ моимъ (Псал. 
26, 12). (См. Рук. слов. 'Иевостр.).

Дбш{кнын=относящійся къ дуцгЬ (Прем. 
15, 8); принадлежащій душі (с. 2Ѳ п. 
5 тр. 1. Пр. д. 19, І); имЪющШ душу 
животную; живой, дышащій; живущій по 
началамъ міра чувствѳннаго; происходя- 
щій отъ души, искренній (I Кор. 15, 
44, 46); руководствующійся въ мышле- 
т и  началами естественными, слѣдующій 
поврежденному разуму,—въ противопо
ложность внушеніямъ Духа Св. (1 Кор. 
2, 14. Іак. 3, 15); исшязанз О душев- 
номъ доліѣ — вынуждѳнъ отдать душу, 
данную ему какъ бы въ долгъ на время 
(Прем. 15, 8. Срав. Лук. 12, 20) (ffe-  
востр ); душевное совершая мудрѣ и  
словомъ почт ении—  имѣн разумную 
душу и будучи поытонъ даромъ слова, 
Жан Воюявл. пѣс. 4, троп. 3.

ДЙііекодЕіуь =  духовный вождь, руково
дитель ко спасешю. М ин дек. 12.

Доуиктргп =  шубка.
ДУш ЕгѴ кН ТЕЛЬН Ы Й ^ Д & Ш Г ^Е Н Ы Й  =  ПО-

губляющій душу. М ин. мѣс. іюн. 8.
ДЙшіпдг^ЕНіїїй^-погубляющій душу. І їр .  

гл. 2, птьск. 8.
ПШНіТДТГЛЫіЫМо Д ^Ш ІП Н ф Н Ы Н  =  п и -  

тающій душу.
ДбіпЕ^лстлітль, дЇш їтлнтгла =- рас- 

тлѣнаюіцій душу, соблазнитель. Прол. 
сент , 11; дек. І5.

Λ>ίΐΙΙ— —
ДІ?шилАд©ггіг—услажденіе души. М ин.

мѣс. янв, 11; дек. 23. 
дУшгглгітш ныйч д а іщ т л ін н ы н —рас- 

тдѣвающій душу. Прол. янв. 2; И рм . 
j ал. 5, пѣснъ 6.

ДІ?іШтл'Ьнньін=истлѣвающій, поврѳжда- 
ющіН душу (с. 26 п. 5 тр. 4); дугае- 
т ллнному зѳѣрю примѣтаема —  низ- 
вѳргаемаго къ душеиагубному звѣрю, 
т. е. сатанѣ; душетлѣнная буря—па
губная, гибельная для души; душетлѣн- 
ное сел0=душезредноѳ поле.

Доутстцістиий =  бѳзполезный для души.
Душьинкъ =  легкія, дыхательные органы. 

Соб 154. (Микл.).
Λ ψ ίρ -иіцл — дочь. Жормч. 1816 г. 2 д. 

51 и 167.
Дф£роБрАѴбнъ=инѣющій дочь вмѣсто жены. 

Собор. 160, таковъ наар. былъ Л отъ/
Д ір Їрй -(·6υγάτηρ)=χθ4Β (Ме. 9, 18, 14, 

6, 15, 21 Марк. 6, 22); съ собетв. 
именами мужей н городовъ огшсываетъ 
происхождение или мѣсто жительства, 
напр.: дщеръ Авраам ля—происходящая 
изъ рода Авраамова, правовѣрная (Лук. 
13, 16), дща Тирова—Тиръ, или тиря- 

j не (Псал 44, 13); дщери Сіона жен
щины и дѣвы Сіонскіл (Псал. Я, 16, 
17 ,4 ,4 ); вь единств, числѣ съ ичеяемъ 
города или народа означаетъ самый го
родъ или народъ, напр- дщеръ Сгона 
или Іерусалима—Сіонъ или Іѳрусалимъ 
(Псал. 9, 15, 72, 28. Исаіи 1, 8, 10, 
32, 16, 1. Іер.4, 31. Зах. 2, 10, 9, 9. 
Ме. 21, 5. Іоан. 12, 15); дщи В ави - 
лвна=Вавилонъ или вавилоняне (Псал. 
136, 8. Зах. 2, 7); дщеръ людей мошсъ 
—народъ мой (Іер. 4, 11, 6 ,2 6 ,8 , 19). 
Сюда же относится выражение: дмери 
птъени =  пѣсни. Другів подъ дщерями 
птьс.ни здѣсь разумѣютъ органы пѣнія, 
какъ то: языкъ, горло, легкое и проч. 
(Еккл. 12, 4). Иногда къ этимъ выра- 
женіяыъ прибавляется слово дѣва или 
дѣвица (πάρίΐενος) для означенія кра
соты н неприкосновенности, напр дѣви- 
ца дщи Оіоня=дѣвственныН, прекрас
ный Гіонъ (Исаіи 37, 22. Jep. З, 4. 
Амос. 5, 2); дѣва, Ощи Вгипетска —  
прекрасный Египетъ (Іер. 46, 11); діъ- 
ва , дщеръ людей моихъ —дѣвственный, 
прекрасный народъ мой. Въ зватель- 
номъ падежѣ — дщи выражаетъ ласку 
(Ме. 9, 22. Марк. 5, 34. Лук. 8, 4В); 
дщеръ женз— прекраснѣйшая, или юная 
дочь (Дан. 11,17); не оаждърабы пгво- 
ея во ощерь погибели=яе считай рабы

160
Ац«“



ΑψΗ—
твоей негодною женщиною (1 Цар. 1 ,16} 
(Невостр).

ДірА^=зват лад. отъ дщерь—дочь,
Афнцл — дощечка (Лев. 8, 9. 3 Дар. 6,

18); письменная дощечка (Лук. 1, 63); 
дщицы простертыя (3 Мак. 4, 3) — 
съ евр. распустившееся листья,— архи
тектурный украшенія въ видѣ распу
стившихся листьевъ (3 Дар. 6, 32, 35); 
икона, написанная на доскѣ (нояб. 8. 
ван. 2 п 5 Бог.).

Д ъ к о с я о б н к  — разговоръ (Мшшшичъ).
Дъиасяовьць =  разсуждающій.
Дъгиа, дегнд—рубедъ отъ зажившей раны.
Дъдорь, доіюрь, тдорь =  хорекъ.
Дни --- колодка, кандалы; дыбы - задніл 

лапы у четвероноги къ. (Си. подроб. из- 
сіѣд. этого слова у Шимкевича въ его 
Корнее ловѣ).

Д ы е а т н  -- украдкою ходить куда - либо 
(Вост .).

Дым» =  родъ одежды
Дыжница—труба. Новг л . 2, 160.
ДьімопрЇАТЕЛИфї.^дымовая труба. Ефр. 

Сир. 424. Помысли внутрь дымопріяте- 
ляща твоего дону, и вознеси очи въ во
стоку солнца, и вишь разнство.

Дьшѵнй — раздувальщикъ мѣховъ.
Дыдга — (ό καπνός) — дымъ, паръ; ничто

жество, с у ет ; с)ылг5 пещный (Иск. 19,
18) =- гора Синайская, которая похо
дила на огнедышащую гору, хотя нельзя 
думать, что изъ нея извергалась лава 
съ камнями; очагь, доиъ, дворъ, жи
лище. Съдумавше поляне и вдаіпа (Бо- 
зарамъ) огь дыма мечь {Матеріали 
Срезн').

Дымыинр—дымовая труба. Велѣли царевы 
дьяки бочкы и децаяы съ водою ставити 
у дымьшшъ (Новгор. лгътоп. 2).

Дьдаинч* -= одышка.
AbijfAHil—(т:ѵо^)=вѣяніе, дуновеніе, вѣ- 

теръ, дыханіѳ, всякая живая тварь (Пс. 
150, ст. 6). Въ Быт. 2, 8 „Боіг вдуну 
въ лице челотъна дыханіе жи.тыи. 
„Поелику Божество нѳ тѣлесно, гово
рить бл. Ѳеодоритъ, то и вдыханіе над
лежать понимать боголѣнно*1 (Вопр. 24 
на кн. Быт.). Ояъ же говорить; „оно 
не значить, чтобы душа была въ соб- 
ственномъ смыслѣ частицею Божѳстна, 
кавъ иногда представляли еѳ язычники; 
но укааьгоаетъ на сходство души чело
веческой съ духоягь Божествсннымъ. 
Богъ непосредственно отъ Себя сооб- 
щаетъ жизнь человѣку, которая между

А -Ь
прочимъ обнаруживается въ способности 
дышать, вдыхать и выдыхать воздухъ®.

Дышыгь =  задыхающШся, захватывающШ
дыханіе.

Дьврь огиыю— евр. γεέννα, сложное изъ 
гей — долина, н гинномъ Еннома, вла
детеля этой долины. Эта долина была 
самая отвратительная. Здѣсь, по про- 
данію, приносили въ жертву Молоху не 
только голубей, горлиць, агнцевъ, ков- 
ловъ, воловъ, но и своихъ дѣтей. Адъ 
именемъ геенны, не только іудсямц, но 
и самимъ Хриетомъ и Его Апостолами 
назывался. Въ эту долину сваливали 
всякі л нечистоты и сожигалн ихъ, отъ 
чего былъ отвратительный запахъ. Пре
ступника наказать енергію въ сей до
ли нѣ считалось санымъ тяжкимъ нака- 
заніемъ.

Ділыѵ аъаы бочка (Мыклошичъ).
Д ілёкьиіікъ =  деж урны й.
Дьнссь =  днесь.
Дыюу =  внутрь.
Дьньно — въ продолженіе пятидесяти дней.
Дьсм. Въ древнѣЙшихъ переводныхъ па- 

мятннкахъ слово это отвѣчаетъ грече- 
скимь:

1) τράπεζα— столъ, такъ въ евангеліяхъ: 
н дъскы тържыикъ... нслронєрже —καί τάς 
τραπέζας (Μρκ. 11, 15, ер. Іоан 2, 15).

2) τίτλος— надпись; мдпизд же и дъекоу н* 
яптъ—ίγραφεν Βί τίτλον (Іоан. 19, 19). 
Здѣсь Оъска является въ значеній τιτ- 
λάρία, какъ писчая доска.

3) φάτνωμά - верхній деревянныя стропи
ла; такъ въ іюпЬстк Флавія: покрові же 
(храма) ЬЫСТЬ Кі д ^ к и и н  ДІСКйМН ДОЕрХ те- 
смаин (л. 158 об ).

4) πλάζ — широкая тесина: кмхшнее мир
L|pKHH ^ЯЯТЫЫН ДЬСКДІІИ т д іс т ы м н  ы к о вян о .
ьг всюдоу (л. 162) (Е . Барсовъ, т. 3).

Дьякъ=пнсыюводитель, писецъ (Бусл).
Дьячекъ, діакъ — названіе церковнаго 

чтеца и  піъща. Въ церковнонъ языкѣ 
это слово не употребляется. Оно вѣро- 
ятно вошло въ употребление нэъ языка 
простонародна™ и есть уменьшительное 
отъ имени діаконъ, который по наруж
ному виду отличался отъ стихарнаго дьяч
ка только ораренъ. Такъ объленлетъ это 
слово, и вполнѣ вѣрно, проф. М. Д. Ак. 
Е ГолубикекіЙ. (См. его Истор. русев, 
церкви, т. 1, 2 полов., стр. 229. Он, 
нашу книгу: Общедост. бесѣдыо бого- 
служ. прав, церкви, стр. 1088).

Дькяи— (кар&Еѵс^)=дѣва (Ав. 15 к. 2 п.
7 тр. 1. Кан. Преев. Бог. ц. 7). Въ

Церв.-сіавля- ежояярь, с п а щ  Г. Дьлчеико. 11



санскр. яз. дѣви—евѣтлая, чистая и игра
ющая (см. Матер, изд. А к. т  2).

Дѣвврі —мѵжнинъ брать. Пишется и де
верь (Шимксвичъ).

— (παρθενομήτηρ) =- такъ на
зывается Богородица, какъ Дѣва и Ма
терь вмѣстѣ (і.ъ нед мяс. п. 4 Богор» 
Мин Сент. 8); (μητροττάρ^ενος), тоже 
(с. З ^ п . З Б.).

Д т а о А г н н ц Л  — (ігар^сѵо^іатор)=дѣва, 
пострадавшая за Христа (сен. 16 Евф. 
на стих. слав., Мин. дек. ЗО) (Невостр.),

д4?кггкншнкъ — (παρθένων)= 1 )  соблю- 
дающїй дѣвство; 2) же иск ЇЙ монастырь.

Діднѵь =  наслѣдникъ по дѣду.
Дхндн =  развѣ, ли.
Д*инъ=1) дѣятельныИ; 2) нмѣющій влілніе.
Д-*й, д* =  говорить.
А*й,= актъ, дѣяніе.
Д ^ н іты н н о  — дѣятельно, на самомъ 

дѣлѣ (сен 29 п. З тр. 2).
Д ІЙ іТ к Й ш ш ін  _ (ττρακτεχό с)=дѣятель- 

ный, относящіНся къ дѣятсльности (въ 
н ваій на повеч. □. 1 тр. 1); на всѣхъ 
обнаруживаемый (нояб. 12 Нил. на Го
споди воз. ст. 1) (Невостр).

Д "Ь й сткк=  дѣло (пр. ян. 14, 5. 1 Кор. 
12, 6); деятельность (пр. д. 30, 1); 3-Ю- 
чѣяніе (Пр. мар. 29, 1 к.) (Невостр ).

Д ънстко  иногда значить дѣйственную 
силу, или дѣятельность греч. ένέργια (2 
Сол. 2,11): сею ради послеш  имъ Богъ 
дѣйство льсти, т. е. по правосудию 
Своему попустить ихъ въ действитель
ное заблуждение, или ложь, или обыанъ.

Д*І:нггкі?М- (ενεργά Оризи)=оказываю дѣй- 
ствіе* дѣйствую (Рим 7, 5. 2 Кор. 4,
12); дѣдаю, произвожу, совершаю (1 
Кор. 12, 6, 11. Гал. 3, 5. Фил. 2 ,13); 
мноінмъ дерзновенівмъ дѣйстеуемъ — 
дЪйствуемъ съ великою отважностью (2 
Кор. S, 12); дѣйстяую чудеса (Φαυμα- 
τουργέαι—1чудодѣйствую (Пр д. 31, 2 к )  
(Невостр.}.

ДтнстмгінгА—^ѵерѵоСраО^совѳршаюся 
(2 Ездр. 2, 20. 2 Кор. 1 ,6 ), дѣйствую 
(1 Сол, 2, 13): дѣйствуемый (ένεργού- 
μενος) совершающійся (Кол. 1, 29; гл. 
4 п. 8 Бог. пр. 1), дѣйствующій (Ефес. 
З, 20)

Данаиин =  ярость, неистовство, изступ- 
леніе (Миклошичъ).

Даяалиштв — дѣло.
Χ'ίλλΗΪΙ — (ipjatna) =  произведете, со- 

вершеніе ( Ефес. 4, 19); дѣйстно-
ваніѳ* дѣло , работа (2 Еэд. 8, 48.

Псал. 103, 23); прибыль, пріобрѣтсшѳ 
оть работы (Дѣян. 19, 24, 25), воэдѣ- 
лываніе,обработываніе(Сир. 6,20), про- 
мыселъ (Іон. 1, 8), торгъ, торговля (11с. 
106, 2 ί; во вт. З н. чет. троп, по 8 п.); 
(ποίτ/Τ'.ς), дѣйствованіѳ (Так. 1,25); (πρά- 
ςις). определенное дѣло (Римл. 12, 4); 
даждь дтъ.ганіе= иостарайся (Лук. 12, 
58); подвигъ ( Невостр.),

Д^лдтіЛМфі — (έργαστήριον) =  работный 
домъ или комната, заводъ или мастер
ская (Молитв къ прнч. 4); орудіе, ко- 
торымъ что лвбо дѣлають (3 н. чет. п. 
7 тр. 3) (Невостр.).

Д/клдтїль — работникъ (Мѳ. 10, 10, 20, 
1, 2. Пр. д 31, 2. 1 Мак. 3, 6), ис
полнитель (я. 12. Іоан, п. 4. троп. 3), 
ремесленнякъ (Дѣян. 19, 25); духовный 
проиовѣднивъ євангелія (2 Кор. 11, 13. 
Фил. 3, 2 2 Тим 2, 15); вообще дѣ- 
лаюіцій что либо прилежно, или по на
выку (1 Макк. 3, 6. Лук. 13, 27); тру
дом пустынныхъ еІ№лателъ=работакь 
щій въ пустынномъ мѣстѣ. на необитаѳ- 
момъ мѣстѣ (Прем. 17, 16); (γεωργός), 
земледЬлецъ (2 Тим. 2, 6. Я. 6 κ. 1, 
п 5, 2. Пр. мар. 31, 1 к.); виногра
дарь (Мѳ. 21, 33—35, 38, 40, 41. Іоан. 
15, 1); (οίχόοομος), строитель (4 Цар. 
12,11. 2 Езд. 5, 56); мѣди дѣлателъ^ 
мѣдннкъ, мастеръ, выдѣлывающШ изъ 
мѣди статуи я другія вещи (Преи. 15,
19); совершитель (Прол я* 2, 1) {Не
во стр.1).

Д 'Ь ллтш ннца =  фабрика, заводь, лавка, 
рабочій домъ. Розыск. част. 2, гл. 11: 
ни дѣлатѳльница кая отъ сущихъ тор
жища.

Д/ІГЛАТСЛЬНЫЙ — (πραχτιχί ς ) = дѣлател ьный 
исполнительный (ыояб. L 1 Ѳеод. п. 3,

F ' 3 ) 'ДІГлдн — (ίργάζομαΟ=προΐΐ3Βθ«γ1 совер
шаю (Мо. 7, 23, 26, 10. Іоан. 9, 4); 
дѣйствую, работаю, тружусь (Исх. 26,
9. Прит. 31, 18. Прем. 8, 5, 6. Мате. 
21, 28. Іоан. 5 ,17. Дѣян. 18, 3. 1 Кор. 
9, 6. 1 Сол. 2, 9, 4, 11. 2 Сол. 10, 
12; въ сред. сыр. на утр. 1-й трип, п 
3 тр. 6, 4 н чет. на вѳч. стих.); воз- 
дѣлываю, обработыэаю (Быт. 2, 15, 3, 
23, 4, 2); выдѣлываю, произвожу (Пр. 
я. 11, 2 ср.); произвожу торговые обо
роты, торгую, промышляю (Мѳ 25,16. 
Апок. >8, 17); умножаю посрѳдствомъ 
торговыхъ оборотовъ (Прит. 21, 6); дѣ- 
лающіи свяи$емнйл=свящѳннодѣйотву- 
юіще (і Кор. 9, 13) {Невостр.}; дп>-
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лаги а па хребтгъ моемд вси начальни
цы страстей — на- хребтѣ ыоемъ па- 
тали (орали) вс* вожди страстей ( Кап. 
В ел , пѣс. 2, тр. 12).

Д'Ьли'Планый — (μεριστάς)·— подлежащШ 
дѣленію, дѣлимьй (гл, 1 кая. троич. п.
5 слав ).

дНїАО- (Ιργον)—-дѣйстьіе, иоступокъ (Me.
5,16, 23, 5 їак. 1 , 4); твореніе, произве- 
девіс, издѣліе, работа (Псал. 101,26 Дѣ- 
ян 7, 4); производство, совершеніе (Еф.
4, 12); чудодѣйствіе, чудо (Псал. 94, 9 
Мѳ. 11 ,2 .13 ,2 , 14,26, 15, 38. Іоан. 5Ί 
20, 14, 10— 12, 15, 24. Евр. З, 9); то, 
что йолжно сдѣлать, дѣло порученное, 
или предписанное, лоручевіе, эаповѣдь, 
законъ (iep. 48, 10. Іоан. 4, 34, 17, 4. 
Іак. 1, 25. Апок. 2. 26); дѣло начатое, 
предпріятіе (Втор. 15, 10. Дѣян. 5, 38); 
то, что дѣладъ, или дѣлаегь другой, 
чѣмъ онъ отличался, нли отличается,— 
двойственное кому либо (Іеэ. 16, 30. 
Іоан. 8. 39, 41. 1 Іоан. З, 8 Гал. 5,
19. Апок. 2, 6); ви. їаковь подъ dft- 
лами разунѣетъ добрыя дѣла, какъ слѣд- 
ствія или плоды вѣры (Іак. 2, 14, 17,
18, 20— 22, 24 — £6); ап Павелъ дѣ- 
яоми просто, или дтьлами закона назы
ваешь дѣйствія, сообразный съ закономъ, 
или исполненіе закона, безъ отношеніл 
къ вѣрѣ, и даже въ противоположность 
е» (Рим. 3, 20, 28, 4, 2, 6, 9. 12. 32,
11, 6. Гал. 2, 16, 3, 2, 5, 10). Дпло 
законно*—требуемое закономъ Моѵсее- 
вымъ (Рин. 2, 15); благія дѣш  иногда 
означаютъ, въ особенности, благотворе- 
нія (Дѣян. 9, 36. Тин. 2, 10); дѣлати 
дѣла сыновъ Изря ш еш хъ  еъ сьиыіи— 
служить ьмѣсто, или въ пользу сыновъ 
иэраилевыхъ въ снинін (Числ. 8, 19 ср.
18); квященнииы и левиты надъдѣлы 
Господа—священники и левиты, огре- 
дѣленнье на служевіе Господу (2 Езд.
7, 9 ср. I Ездр, 6, 18); что дѣло cie 
—чю это такое? дѣло ѳ^тоннье — irfc- 
почка, или сдѣланное въ видѣ нѣпочки 
('Исх. 28, 22); дпло нлетенія—плетенье, 
или сплетенное (Исх. 28,14); дгьло мреж- 
ное— с*ть, или похожее на сѣть, сѣт- 
чатое (Исх. 38 ср. 3 Цар. 7, 17); дпло 
висимо— висячее, отвѣсное (3 Цар. 7,
18); дѣло иисхсждснін— сдѣленное от- 
вѣсно,— по одннмъ вислчіе ремни, или 
поводья, по другинъ спуски, или лѣст- 
нвпы (3 Цар. 7, 29): сѣло криново 
сдѣлаппос въ видѣ лиліи, или подобіе 
лнлін (3 Цар. 7, 22) (Невостр.).

Д -Ьт—
Д-кпоиѣрнк =  удѣлъ, наслѣдство.
Д̂ ГЛОИЇАЗАТІЛЬ =  доносчввъ, обличитель. 

Слово па исх. души*
Дмъ =  1) часть, доля: 2) холмъ, гора.
Дъпьмл — вслѣдствіе.

I Д*іьип, д*яа= для, ради.
Д/Ьльннкъ^дѣлатель. Кормч. 375.
Д їи ш и і)Д — мастерская.
Д«дьнъ=1) горный; 2) работный, опредѣ- 

левный для трудовъ,
Д*іи =  для, ради.
Дгноїти =  положить (Мшлошичъ).
Д'Ьтмьрын — (πρακτικά ς) =  дѣятельный, 

относящийся къ деятельности (4 я. чет. 
на Г. в. 1).

Д Ї т ш н І —(Ιμπράκτως) — практически,
I дѣятельно, на самомъ дѣлѣ, или опытѣ 

(сен. 3 Ѳеок. с. 1 тр. 2) {Невостр).
ДЇтіЛЬ(ТВО=дЇЛВВІЄ, прнведеніе въ дѣй- 

! ствїв, совертевіе, деятельность. Прол. 
март. 5, 29.

^^ΤίΛΜΤΚ0ΚΑ·ΓΗ=дѣлать, производить, 
совершать, приводить въ дѣйствіе. М ин. 
мпс. ш ля  10. 

і Д ѣ т и  =  ораторъ, посолъ.
Дѣтн, боярскіл — нелкіе землевладЬлъцы, 

отправлявшіе военную и земскую службу.
Дгтрнецъ =  1) замокъ, крепость; 2) роди

мець, падучая болѣзвь.
Д'ЬтИф£=младенецъ,дитя {Требч. 2 л. 1); 

отрокъ, мвлъчшть (1 Цар. 17, 42).
Д ‘&ѴнфНЫЙ—-дѣтскій. Мин. мтьс. фев. 2.
Д/Ьтоьодгцъ — греч. παιδαγωγός — иа- 

ставнвкъ дѣтей благонравію; пѣстунъ, 
дядька. Пред. чрам. Мелет. Иногда 
значить учитель. (Слов Алекс.).

Д 'Ьтсбод нтсль =  наставникъ. Григ. Паз. 
лист. 4.

ДІ»ГогѴкнын=тотъ, который дѣтей оо- 
губляетъ, умерщвляотъ. Кормч. гран. 
13. гл. 9. f

Д^ТС^ЙСѴЛ^НіІЕ^СКЕерНОДѢЙСТВІе съ от
роковицею моложе 12-ти лѣтъ. Помок. 
39 ст.

Д 'Ьтердчитмьстко =  забота о дѣтяхъ; 
иногда берется въ худую сторону, за 
дурное обхожденіе съ малолѣтниыи. Бе- 

! стьд. Злат. (См. слов. Алексгъева).
! Л-Ьго^ОдНТеАЪНИЦА— (παιδοτόκος) =  ро

дительница, родившая младенца (въ чет,
I 5 н. чет. трип. 2 п. 9 Бог.).

Дстовдямгк — обрѣзаніе,
Д'Ьгоглждінїі =  зачатіе въ утробѣ мла

денца. Ирм. гл. 8> пѣсн. 9.
11·



Д '1 т о т к о |н т и  вачнн&ть младенца (йо 
вт. 5 нед, чет. к. 2 п. 9); рождать. 
(Невостр.).

Д І т ц д  —мыыя дѣтн, младенцы {Помок.
стат. 212).

Дѣтьскѵ д м скы й — дитя; люди при ннявѣ; 
его тѣлохранителн; дѣтсвіе одни сліду
ють за княземъ, ксогда другіе всгА отста
ли; дѣтскій извѣщаеть князя объ яв- 
мѣнѣ; пять ран даются посадничества 
(Ипатьевская л.).

Дат-ьік =  дѣло (Вусл.). 
д 4 »  - дѣлаю, произвожу (Марк, 11, 5. 

Ме. 14, 2. Рим. 7, 18); молитву дѣю— 
молюсь (Марк. 1, 35. Лук. 1,10. Дѣяя. 
9,11); куплю дтью (πραγματεύομαι)—тор
гую, дѣлаю денежные обороты (Быт. 34, 
10, 21. Лук. 19, 13); любы или пре- 
л/юбыдѣю—прелюбодѣйствую (Мо. 19,9. 
Апок. 18,3, 9); пакости діш —заушаю, 
бью по щекакъ (Ме. 26, 67); мучу (2 
Кор. 12, 7); причиняю· предъ (Апок. 9,
19); милея дѣю—умиляюсь: молимъ и 
милися дгьемъ—молимся съ унилоніомъ 
(литург. Злат, молитв, предъ Отче 
наше); дѣя училъеси, или дѣющиучгь 
ла еси, дѣятѳлыю, самыиъ дѣломъ ты 
училъ, или учила (трои. прОподоб.); пе 
дайте ея—не троньте ея, оставьте ее 
(Іо&н. 12, 7) (Невостр.); Тебѣ молюся 
и  Тебѣ молюся дѣю — Тебѣ молюсь и 
Тебя съ особеинымъ уеердіемъ ш смирѳ-

ніемъ прошу, Молит. Кіев. изд. 
стр. 103; длдпшся—быть дѣдаеыу, про- 
наводиться (Ме. 14, 2). Въ с&нскр. яз. 
дн—исполнять, совершать (си. М атер, 
для словарЯ) изд. Ак. н. т. 2).

ДРАНІЇ — f £руасча)=работа, самая вещь 
выработанная, или вырабатываемая ху- 
дожникомъ (въ 4 н. ^ет. К . 1  п. 4 тр. 1 ) ;  
доброе дѣло, добродѣтель, или добрая 
дѣятольностЬ, добродѣтелькад жизнь (въ 
чет. 5 н. чѳт. на утр. стих. 7); (γεωρ
γία), воздѣлывайіе земли (окт. 3. п. 3 
Бог.); преимущество, отличіе (нояб, І2. 
Нил. на Господи воззв. ст. 3); (δρόψκι), 
злое дѣло (Пр. ап. 14,4) (Невостр.).

Д І Х н ї а  ЛПО(ТОЛЬСКі"А=СВЯІЦ. книга нов. 
завѣта, повѣствующая о сошоствіи Св. 
Духа на апостоловъ и о распростране
ны чрезъ нихъ вѣры Христовой. Ее на- 
пнеалъ св. ев. Лука къ Ѳеофилу, какъ 
п св. євангеліє свое къ нему же.

Дюжнй =  сильный. Мы не дюжи противу 
васъ стати (см. Корнеслов. Шимкевича).

Дагь^= ремень (М икл ) .
Дігыи =  ива.
ДЇТІНТ^ЇА — (δυσεντΐρια) =  кровавый по- 

носъ сь сильною болью и рѣзомъ въ жи
воті (Прол. нояб. 13), — въ др. мѣстѣ 
перев. чревный педугъ (δυσεντερίας νό
σος), чревоболѣніе (Син. въ пят. пасх.) 
(Невостр.).

6*д—

6* ІС=шостая буква въ дровней русской 
азбукѣ; въ счислоши Є о з н а ч а е г ь  5, 
*€=5000.

6=винит. над. среднего рода мѣстоиме- 
шя онъ.•V

€дд— (др. слов, ккгд) евр. жизнь, матерь 
живущихъ -= жена перваго человѣка 
Адама, сотворенная взъ ребра его Бо
гомъ.

Евангелистъ=описатель, сказатель єван
гелія; ?хъ имена: Матеѳй. Маркъ, Лука 
и Іоаннъ.

Евапгеліе —съ греч. εύαγγέλιоѵ =  благо- 
втъстіе. Евангеліемъ называются пер
вый четыре книги новаго завѣта, въ 
которыхъ изображается земная жизнь 
Господа нашего 1. Христа. Своимъ уче- 
ціснъ, жизнію, страданіяни и искупи

тельною смертію, воскресеніемъ и воз- 
нѳсеніемъ на небо Онъ спасъ отъ грѣ- 
ха, проклятія о смерти весь родъ че- 
ловѣческШ, положплъ начало нашему 
воскресѳнію нзъ иергвыхъ, и уготовилъ 
намъ вѣчное блаженство на небѣ въ 
загробной жизни. Понятно, что вѣсть 
объ этомъ есть самая благая— радост
ная; поэтому свящѳнныя книги, заклю
чающая въ себѣ оту вѣсть, и называются 
евангѳліемъ, влн благовѣстіемъ. Такъ 
какъ одинъ и тотъ жѳ Духъ Св. руко
водил!. всѣми евангелистами, одна и та 
же жизнь Господа описана ими и опи
сана такъ, что полный образъ Христа 
Спасителя дается намъ только совместно 
всѣми четырьмя книгами; то в привито 
православною иерковію наименование 
євангеліє придавать не каждой только
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кнпгѣ ръ отдѣдыюетн, а в всѣмъ вмѣ- 
стЬ. — Въ ГЛАННОМЪ н существен но мъ 
содержание всѣхъ четырехъ книгъ єван
гелія совершенно одно и то же и не 
рѣдко изложено однини и тѣыи же сло
вами: таковы преимущественно повѣ- 
ствованіл о страданіихъ и сверти Го
спода; но о нѣкоторыхъ предшество- 
иавшихъ имъ событіяхъ, какъ напр, о 
крешеиіи, преображвнїи и др., говорится 
только въ первыхъ трехъ еиангедіяхъ; 
а есть и такіе разсвазы, которые на
ходятся только въ однонъ или двухъ 
евавгеліяхъ. Въ этонъ прежде всею и 
состонгъ разлнчіе евен гелій; болѣе же 
существенное различіе нхъ касается са- 
наго характера содерасавія, завислщаго 
отъ иервоначальнаго назначеній єван
гелій.—Такъ ее. Жсмпѳегі, писав тій свое 
євангеліє первоначально для хрисгіанъ 
изъ евреевъ, начинаетъ его родословіеыъ 
Господа (]), въ изложеніи ученіл Господа 
останавливается на отяошеяїи этого 
учені я къ ученію ветхаго завѣта, ко
торое оно дополняетъ собою въ его су- 
ществѣ н исправллетъ въ искдючитѳль- 
ноыъ лонныанін его фарисеями (5—7); 
сообразно съ первоначальныыъ же на- 
звачеиіемъ своего євангелія для еиреевъ, 
при своихъ разсказахъ онъ часто грн- 
водлтъ исполнившіяся на Господѣ иетхо- 
завѣтныя пророчества о Мессіи. Въ 
євангелій отъ Матвея 28 главъ.—Кв. 
Жарке, ученикъ ап. Петра, съ кото- 
рыыъ былъ онъ в въ Александріи и въ 
Риыѣ, тіисалъ свое еиангеліе по сросьбѣ 
риискихъ хрнстіанъ вэъ яэычннковъ и 
потому преимущественно говорить о чу- 
десахъ Господа» наглядно показываю- 
щихъ божественное могущество Его; въ 
євангелій отъ Марка всего 1 бглавъ. Еван- 
геліе стг Луки^ написанное для вѣкоѳго 
Ѳеофила, какъ ясно вто изъ первыхъ сти- 
ховъ имъ же написанной книги ДѣяніЙ, 
отличается большею жизне описательною 
полнотою и обстоятельностью; оно одно 
говорить о явленій ангела Захарі и, о 
благовѣщеніи, о рожденіи Предтечи, о 
чудесныхъ обстоятельствахъ рождества 
Христова, о срѣтеніи (1— 2); здѣеь 
только есть разсказъ о десяти ирока- 
женныхъ, притчи о саѵарянинѣ, о блуд- 
номъ сынѣ и о иытарѣ и фарнсѳѣ. Въ 
євангелій отъ Луки 24 главы. Первыя 
три енангелія, за исключетемъ отмѣ- 
ченныхъ особенностей кажд&гонзъ нихъ, 
тгь остальноыъ своемъ содержаніи схо
дятся даже въ выборѣ частностей и по

тому называются синоптическими; раз
личіе ихъ въ этонъ содерясавш касается 
преимущественно слововырлзкеній н во
обще мзложснія. - Четвертое євангеліє 
написано было любимыяъ ученнкомъ 
Господа—Іоанномъ уже въ конггЬ 1-го 
столѣтіл для ефесскихъ хрвстіапъ, среди 
которыхъ появились еретики» отрицав
шее божество Іисуса Христа, н написа
но, по иреданію, въ дополнение къ пер- 
вымъ тремъ евангеліянъ; поэтому въ 
этомъ євангелій нромѣ псторїи страда- 
ній, смерти и воскресевія Господа, об
щей у всѣхъ четырехъ овангелистовъ, 
предлагаются такіе разеназы, которыхъ 
совсѣмъ нѣгь въ первыхъ трехъ еван' 
геліяхъ. Ііъ тѣхъ евангеліяхъ изобра
жается преимущественно галилейская 
дѣлтельность Господа послѣ заключения 
Крестителя въ темницу, нъ євангелій 
оть Іоанна преимущественно говорится 
о чудесахъ Христовыхъ въ Іудеѣ и 
Іерусалинѣ таковы разеказы объ исцѣ- 
ленїи разелабленнаго при Виоездѣ (5) и 
слѣіюрижденнаго (9) и о воскрешеній 
Лазаря (11); только нъ євангелія оть 
Іоанна есть разсказъ о чудѣ па бракЪ 
въ Кннѣ галилейской; въ тѣхъ єванге
лія хъ излагается преимущественно нрав
ственное ученіе Господа и прмтомъ въ 
притча κι», въ євангелій отъ Іоанна пе
редаются преимущественно вѣроучнтоль- 
ныя бе.пьды Господа въ Іудеѣ, и осо
бенно о божествѣ Іисуса Христа и Его 
единосущіи съ Богоыъ Отцомъ—таковы 
бесѣды съ самарянкою (4) съ ІІикоди- 
момъ (5), съ іудеями о хлѣбѣ жизни 
(6), о воскрешеній мертШхъ (7) и т. п. 
За проходящую чрезъ все євангеліє 
основную мысль его о божеемгеп Слова, 
или Сына Бойля ап. Іоанкъ получилъ 
в&нмснованіе Богослова; нъ євангелій 
21 глава. Представленное содержаніе 
всѣхъ четырехъ євангелій въ ихъ 
взаимноотвошеніи православною церко- 
вію наглядно обозначается енмволнче- 
скимъ ивобр&женіенъ евангелвстовъ 
подъ взятыми изъ кннги пр. Іезекіиля 
образами славящихъ Бога херуниновъ: 
Матвей подъ обр&зомъ человѣка, Маркъ 
—льва, Лука—тельца и Іоаннъ орла. 
(См. подроб. вг Памяти, книжк. прав, 
ар. о св. Библіѵ, сеящ. / .  Сол—ва).

Евангельская стихира.—Такъ называют
ся стихиры, поемыя па слава въ хва- 
литныхъ стихнрахъ на воскресной утре
ни, потому что содержаніе ихъ ваим- 
СТБОВ&НО изъ воскресныхъ утреннихъ
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євангелій. По числу сихъ євангелій, 
евангельскихъ стітхиръ нмѣется 11-ть. 
Стихиры эти зовутся еще утренними 
самогласными потому, что онѣ присо
единяются къ хвалитныкъ не по по
рядку гласовъ Октоиха, но по порядку 
читасмыхъ євангелій. Ееаагельскін сти
хиры обычно печатаются въ Октоихѣ 
послѣ службы 8-го гл. вмѣстѣ съ скса- 
постиларіями. Онѣ составлены импера
тором ъ Львонъ Премудрымъ.

Евангелики =* такъ любятъ называться 
протестанты, т. е. лютеране и другіе 
реформаты.

ІЄвджнн —̂ день перваго марта.
Евдокгіане=еретики, сообщные аріанамъ, 

названы по Евдоксію Константинополь
скому (370 г.). Никиф. церк. ист.

Юяергетнця — греч. — благотворительница.
— евр. переходящій =  имя мужа, 

потомка (Зимова, отъ котораго произо
шли н приняли свое названіѳ евреи. 
Племя его не участвовало въ построе- 
віы вавилонской башни.V

внинъ рАтннкъ =  діаволъ, искуситель 
праматери рода человѣчѳскаго. Мин. 
мѣс. авг. 25.

Енноніане =  еротики, получившіе н&зва- 
ніе отъ Евноыія (4 вѣк.) ІІротивъ него 
писали ВасиліИ Великій и Григорій Наз.

^ Никиф. кн. 12, гл. 29 и 30.
ъ—(εννοΟχος) — скоаецъ (Дѣян. 8, 

27); царедворець, вельможа (Быт. 37, 
36. 39, 1. 40, 2, 7. Есѳ. 1, 12.2, 14).

— (cqp. просельникъ, странникъ) =  
народъ, ведуіцій свой родъ отъ Евера 
и патріарха Авраама, изъ потомства 
Симова (Быт. 10, 24 — 25. 11, 14—
16. 14, 13). Одни въ этомъ имени 
вид ять нарицательное имя, данное 
Аврааму, какъ пришельцу въ эемлѣ Ха
наанской (Быт. 14, 13), пришедшему 
сюда съ другой стороны, изъ-за Евфрата 
(I. Нав. 24, 3, см. Гезешусъ, Розен- 
мюллеръ н др.). Другіѳ съ большею 
вѣроятностію принимаюгъ это слово за 
имя родовое, производя его отъ имени 
Евера, сына Арфаксада, сына Симова. 
(Исх. 8, 18. 5, 3 Числ. 24, 24).

ЕвсевІ&не == еретики, тоже, что аріанс, 
получившіе назвачіе отъ Евсевія нико- 
мндійскаго. Никиф. , парков. истор. 
кн. 8, гл. 8.

Евтнхіане—еретики 5-го вѣка, осужден
ные на двухъ всѳлѳнскихъ соборахъ, 
Ефесскомъ и Х&ЛКИДОЕСКОМЪ-

бВД—
евр. плодоносный, плодотвор

ный—рѣка въ Месопотаміи.
вкфрАдд - евр. плодоносїе=древнее назва

ній города Виопеема и страны виѳзеем- 
ской(6ыт. 35, і9. 48, 7. Псал. 131, 6).

—греч. (ευχαριστία)—блягода- 
реніѳ. Этимъ именемъ называется при 
ношеніе великой жертвы Тѣла и 
Крови Христоеыхъ, совершающееся 
на божественной литургіи, а  равно и 
самая жертва сія, т. е. такъ назы
ваются: 1) литурггНу на которой при
готовляются хлѣбъ и вино (Св. Дары) 
и пресуществляются въ истинныя Тѣло 
н Кровь Христа, Сына Божія; 2) са
мый Тѣло и Кровь Христовы. Св. 
Евхаристщ есть 1) благодарственная 
жертва ва святыхъ, т. е. чрезъ нее 
мы благодаримъ Бога ва то, что Онъ, 
благоволилъ ииъ во ХристЬ, подъ зна
мени.; мъ креста Его, победить враговъ 
спасенія и совершить тече ніс вѣры не
порочно,—что воспріялъ ихъ отъ насъ 
въ церковь первородныхъ. и упокойлъ 
во свѣтѣ лица Своего, что даро- 
валъ нямъ молитвелииковъ н хода
таев ь и молитвы ихъ далъ намъ въ 
предстательство и помощь прѳдъ Снопмъ 
престоломъ. Въ такомъ смыслѣ совер
шается приношеніе жертвы о святыхъ, 
по чину литургіи св. Іоанна Златоустаго 
словами: „еще приносимъ Ти словесную 
сію службу о иже въ вѣрѣ почившихъ, 
прастцЬхъ, отцѣхъ, патріарсѣхъц и пр., 
& по чину литургіи св. Василія Вели- 
каго, какъ и по чину литургіи св. апо
стола Іакова, церковь, по освященій 
даровъ, воспоыииаетъ с в я т ы х а )  „да 
обрящемъ милость и благодать со всѣмн 
святыми, отъ вѣка Тебѣ благоугоднв- 
піими, праотцы, отцы, патріярхи1* и пр. 
к б) для получения ходнтайства свя
тыхъ на небѣ, чтобы ихъ молитвами и 
предстательствомъ усилить свои молитвы 
Богомъ о живыхъ и умерших!,, или, 
какъ говорить ов. Кириллъ іерусалим- 
скій, „чтобы по ихъ молитвамъ Богъ 
принялъ наше молені е“ и посѣтилъ насъ 
Своими щедротами; 2) Умилостиви
тельная жертва объ усопгшмсъ; она 
приносится объ отсущеніи грѣховъ усоп- 
шихъ въ вѣрѣ и надѳждѣ воскресеніл 
въ жиэнь вѣчную; 3) Очистительная 
жертва с живыхъ т. е. о всѣхъ жя- 
выхъ христіанахъ. (См. ОбщехЬступ. 
бесѣды о богослуженіи, священ. Рр. 
Дътенко, стр. 578).



Евхнтм {греч. молитвенники) =  сек
танты, полагавшіе спасеніе въ нсорѳ - 
станной внутренней ^уѵнпй11 молитвѣ и 
отвергавгиіе всѣ установленный Богомъ 
учрежден ія видимой церкви. Убѣжденіе 
евтитонъ вгтсслѣдсгвіи возобновилиеъ у 
павликіанъ и богомтловъ и ваконепъ 
у піэтистовъ.

Іввшмъ, кшііднъ — видъ пальмы.
Ниммшъство —греч.=обиліе, изобилїе.
вгда —(др. слав кгд)=когда (Лук. 2,2). 

Егда бѣхъ тяжекз въ пумегъ — когда 
я былъ во дняхъ юности моей (Іов. 
29, 4).#

бге (xati)=a) какъ частица утверд..— 
истинно, да, такъ точно (Быт. 42, 21. 
Іуд. 9, 12. Ме. 5, 37. 9, 28. 17, 24. 
21, 16. Цѣян. 5, 8. 2 Кор. 1, 18,20); 
б) какъ частица заклинательная, упо
требляемая в ъ  просьбахъ, и л и  м о л и т -  
вахъ,—прошу тебя, умоляю,—и л и  про
сто усиливаетъ рѣчь (Іудиѳ. 9, 12.
Фил. 4, 3. Фили м. 20. Апок. 22, 20). 
(Невостр.).

§ГНЛ£та -  (Αίγυπτος)— страна въ сѣверо- 
восточной части Африки. По еврейски 
онъ называется Мицранмъ, по имени 
сына Хамова Мшіраима (Быт. 10, 6. 
12, 10, 14). Обыкновеное названіе 
Египта греческое (Αίγυπτος), съ древ- 
нихъ временъ употреблялось греками и 
римлянами. Значеніе этого слова досто
верно неизвѣстно. Можѳтъ быть оно 
происходить отъ имени извѣстнаго въ 
греческой миеологіи „Египта", сына 
Бела, близнеца Данаева, который за
вяль эту землю и сообщнлъ ей свое 
имя. (Лебед ).

Египетская тыіа=сильная тьма. Моисей 
проетеръ руку свою къ небу и была 
густая тьча по всей землѣ Египетской 
три дня (Исх. 10, 22. Прем. Сол. 17, 
2, 13, 2).

Египетскій тр уд ъ —большой, необыкно
венный трудъ; названіе это содержать 
намекъ на пирамиды и другія гигант- 
скія сооружения, который евреи при
нуждены были исполнять, находясь въ 
Египтѣ.

Егира—араб. бѣгство=лѣтосчисленіе ма
гометанское, названное такъ отъ бѣг- 
ства Магомета изъ города Мекки, гдѣ 
скачала не приняли его ученіл и про- 
слѣдовали его. въ гор. Медину. Это 
событіе произошло въ ночь на 16 іюля 
622 г. по Р. X. Іоан. Дам. нн. о 
сресяхъ.

Ѳгідлг—іреч.=берегъ морской песчаный. 
Дам. 16.

ёг КОЛПЇЯ— (έγκόλπιος)—наперсный образъ, 
архіерейская панагія (Син. въ 1 мед. 
чет.). См. ниже снволпій.

Егвратпты, енкратпты -еретики, полу- 
чившіе названіѳ отъ греческаго слова 
έγκράτεια — трезвость, по чему назы
ваются по-русски ц воздержншж ибо 
они гнушалисл вина, мяса и брака 
(Бесѣд. Злат  ); были въконцѣ 5 вѣка.

ІСгонерь =  козерогъ (созвѣздіе).
ІСгоѵад ^  угорь (рыба).
бгцікі—род. пад. мѣстонм. онъ—его, ему 

принадлелсащіЙ (Бим. 8 , 9).
ёдА =  ли, развѣ? неужели, не—ли Еда 

вз побѣду пометь мечъ—вѣчно ли бу- 
детъ пожирать мечъ (2 Цар. 2, 21)? 
Еда како—т  не, не—ли.

ёдкд — (μ.6λις 3 Мак. 7, 5) — едва—не; 
(σχεδόν), почти (Невостр^).

Едваба, едвабъ —пол. и чет. jedwab= 
шелкъ и шелковая ткань: синяя паво
лока называется синій едвабъ, багря
ница — багровый едвабъ (Азбуковн. у  
Сахарова, 93, 121).

ІСдс. іедскый =  нѣкто, нѣкоторый.
ёд ім г — евр. веселіє, миловидность, 

прїятность, сладость — страна въ Аэіи, 
гдѣ былъ рай (Быт. 2, 16). Осно
вательно не знають, гдѣ находился 
Едемъ. Многіе комментаторы, на осно
ваній книгъ пророковъ Исаіи (37, 12) 
и Іезекіиля (27, 23), помѣщаютъ Едемъ 
въ Месопотамія, Сврін или Арменіи 
(Филаретъ). Есть также мнѣніе, что 
подъ Едемомъ должно разумѣть все 
пространство, выключенное между Нн- 
ломъ и Евфратомъ, и предопредѣаенное 
для священныхъ событій ветхаго и но- 
ваго завѣта (Норовъ). Послѣднеѳ пред
положение основывается на мнѣніяхъ 
нѣкоторыхъ св. отцевъ церкви (св. Епн- 
фаній, Аѵвросій и Августинъ считаютъ 
Нилъ одною изъ четырехъ рѣкъ, про- 
текавшихъ въ Едемѣ). Что касается 
собственно рая, то изъ слпченія мнѣній 
большинства комментаторовъ слѣдуетъ, 
что онъ находился въ странѣ, лежащей 
между Кавказомъ и Персидскимъ вали- 
воыъ, потому что въ этой странѣ тѳкутъ 
назван ыя у Моисея рѣки Ттръ к 
Евфратъ; думають, что Фисовъ есть 
Фазной^ н Гихонъ—Араксъ.

ёдннл о тъ  г̂ е е о т і—(Надо. псал. 23). 
У еврѳевъ всѣ дни въ седмииѣ называ-
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лись субботою, въ честь праздника суб- 
боты, и различались числомъ, т. е. 
едина (сервал) отъ су б б отъ—первый день 
по субботѣ, вторая и проч. даже до 
седьмой (Матѳ. 28, 1. Лук. 24, 1). 
Отсюда видно, что тотъ псалокъ (23) 
пѣвалн въ первый день праздника суб- 
ботняго, по нынѣтнему въ воскресеніе. 

ёд ИИ А ко—согласно, одинако. Кормч. 69 
на об.

Кдйипкъ, ндмнокъ =  шюкъ, монахъ. 
ЄдНИЛКМЙ единодушный. {ІІОвІ. Л7Ы71.
„ 1, 63).
бдинлмо—вмѣегЬ, въ одно мѣсто. Прол. 

дек 17.
ёдннАЧС =  въ одннъ разъ; иногда зна

чить однинъ обраэомъ.—Единане ли, 
(Мато, 15, 16), неужели, нлн еще по 
сіѳ время? единаче ли и вы безъ ра
зума есте? 

бднидѵссгко—согласіе. {flbfft. лімп. 1, 83). 
ІСдтшлѵнтисп ^  вступать въ союзъ. 
ёдНННТН-ІА =  приводить въ единство, 

соединять, совокупляться. Мин. мгье. 
яке. 1 и 17.

ёднннчнын=составляющШ одно съ кѣмъ 
либо другиагь. ТТрол. дек. 25. 

ёднмн1|114 *= однажды, одннъ разъ, еди
нократко (2 Пар. 9, 21).

rt f
вдннОЕОрЕЦЪ греч. [λονόμ&γος — кото

рой одинъ на одинъ бьется, гладіаторъ. 
Кдниовнтн --= соединять.
вднно&ннокнын =  содсржащЩ въ ссбѣ 

о д н о м ъ  причину чего либо. Мик. МѢО. 
іюля 16.

ЄднноклАстіцг — самодержець, санодвр- 
Л ж&вный государь. Прол. іюля 24. 
Фднноблдстїг—греч. μοναρχία—самодер- 

жавіе, единоначальство. 
ёдниомдетникъ ЦЕ^кокнын=патріархъ, 

ннѣющій полную власть надъ церковію 
и надъ всѣми къ церкви принадлежа
щими людями. Указъ 724 года о мо
тет янв. 31. Духов, реглан въ 7 
статъѣ част. 1.

Еди невольный или . едняовольннкъ — 
(греч. моінюелитъ)— ерстикъ, припнсы- 
вакнщй I. Христу єдину только волю, 
т. ѳ. Божескую или человѣческую, а не 
обѣ ькупѣ. Эти еретики осуждены на 
шестокъ всѳленскомъ константннополь- 
скомъ соборѣ. 

і£дниоеопьсткьнѣ — совиѣстно, еіиножола- 
тельно.

Еднновѣрецъ — 1) исповѣдующій одну

Єд н —
вѣру съ вѣмъ либо; 2) приншшощШ 
воѣ догматы православной церкви съ 
сохраноніемъ староиисанныхъ вкоиъ, 
старооечатныхъ виигъ и старинныхъ 
нѣкоторыдъ обрядовъ. Цдинѳніе это 
устроено въ н&чалѣ нынѣшняго столѣ- 
тія заботами іеромонаховъ Никодима, 
Іоасафа и Сергія, при содѣйствіи ми- 
трополитовъ: московскаго Платона х 
петѳрбургскаго Гаирінла (Истор. очеркъ 

п единовѣрія М. С—го, Спб 1867 г.).
вднноглмнсо =  1) въ музынѣ: согласно 

въ голосахъ и звукахъ; 2) согласно во 
мнЪніяхъ.

ГСдииогокгйиыя — благочестивый, добродѣ- 
тельный.

Н>ДНМОГОГБН1]С№ =  вдвойнѣ.
ІСдниогуБі. =просто {Миклош.).
бдИНОдУшИТЬОЬАТН =  вмѣть СЪ кѣиъ 

единомысліе, пребывать бъ единодушіи; 
въ любви, въ согласін. М ин. мѣс. 
дек. 23.

едннод^нстынн© =  дѣйствуя по одной 
волѣ. М ин. мгье авг. 12.

вдИНОД'ЬмгТКЕННЫН — единство въ чемъ 
составляющій. М ин . мпс. дек. 4. 

бднножды — (άπαξ) =  однажды (I Цар. 
ή 26, В. 2 Пар. 11, 11).
Ѳдиножитіла =  живущій съ кѣмъ либо 

вмѣстѣ. М ин . мгье. февр. 1. 
вдИНОНМЕНІС =  одинаковое съ кѣыъ либо 

имя. М и н . М7ьс. окт 10. 
Ѳдннонлііннын =  нмѣющій одинаковое съ 

кѣмъ либо имя, названій, твзоименитый. 
М ин. мгье. янв. 26.

Кдинокпльнг =  сдѣланный изъ той же 
л глины. f
Єдинокол-Ьнен* ^  одного рода (В усл.) 
€днноі^о&ный=происходящій ОТЬ ОДНОЙ 

крови, родной брать (П. 30 на лит. 
ст. 4); имѣющій одну природу. {Не- 
востр.).

вдинолиЧно — (μονοπροσώπως) — въ 
одномъ лицѣ, или въ одно лице (въ ср. 
4 н. чет. 3 трип. п. 8 троич )

ёднн оли тн ін—(έν[«ύ<πος) =  годовой, го- 
л днчныЙ, ежегодный, 
вдиномлтгрнш =  отъ одной съ кѣнъ ма- 
ч тери рожденный. Номокан. стат. 29. 
бдино/ллічный =_ вскормленный съ кѣмъ 
9 либо одною грудью, 
бднноліоірнын .=  равномощный, равно- 
„ сильный. Прол. февр. 2. 
бдННОМ̂ Д̂ ЕНННКЪ =  умствующій съ кѣмъ
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либо оди раково, согласно съ однинъ и 
тѣыъ же учеаіемъ вѣры. М ин міъс. 
февр. 12.

СДИНОАЇ^Д«ННО=умсТвуЯ СЪ КѢМЪ либо 
одинаково. Ирм. гл. 2 пѣс. 9.

€ДН НОМ«др(Ннын^ сднномид^ын ун- 
ствувдтій одинаково съ кѣмъ либо. М ин. 
лш>с. янв. 12. 

ёднном^дрс'гкокдтн — умствовать съ 
кѣмъ либо одинаково. Нрол. сент. 9. 

§ д н н о м ы с л і£<* с д н н о м ь Ї шаеніс - 'ЄДННОДу- 
шіе, согласіе. М ин. мѵьс. ят . I I . Пс. 

л 54, 15. М ин. мѣс. іюля І.
ЄдиноΝΛ4ΛΛΪ£=Τ<ΗΚ0 что единовластие, съ 

греч монархія. Единонанальникг — 
Монархъ. Едипоначалытвовшпи 
одному государствовать. Августу еди- 
ноначальстпвующу на земли. Стих, 
церв. Единоначалию -- монаршески, 
самодержавно, 

вдііненлчлл/.нын =  содержащей въ себѣ 
одяомъ власть или начальство. М ин. 
мѵС- янв 11.

ЙдШІСНАЧЛЛЛСТЬГИН'І; =  свойственно едн- 
ноначальству М ин. мѣс. мая 8. 

ЄдиномуAtit --- одинаковость нравовъ.
Прол. інуня 8. 

вдніюнрлкимй имѣннцій одинакій къ 
А кѣмъ либо иравъ. М ин. мгье. янв. 25. 
Єдипоокін-имѣющій одинъ только глазъ, 

кривой. Нрол. мая 24.
§ДІ1НООт4чНМН -ОТЬ одного съ кѣмъ ро

дителя. Номокан. 29 ст.
ІС&НИОИНЦІТЫІЪ —. товари ІІГЬ 
€дННОГГОА£ННКЪ =  легко вооруженный во- 

инъ (4 Цар. 24, 2).
Фдннопр*дельный —сопредѣльный, смеж

ный. М ин. мгье- янв. 18.
Д f VОДННОПйСГТОААНАІИ=ВОЗСѣдаЮЩШ СЪ кѣмъ 

либо на одномъ престолѣ. Мин. мтъе. 
дек. 6.

ФдННОМЕНЫЙ^отправляіоіцШ, несущій съ 
другимъ равную службу, трудь; подле- 
жаіцій равному съ кѣмъ ягу, рабству. 
Маргарит. 167 на обор. Мгіин мпс.
і ш г П ,  дек 28.

Єднно^книтіль - i соревнователь. М ин.
мѣс. моя 28.

Єднко^нз'к — неимѣніе мвогнхъ одеждъ, 
но одно одѣяніе. Евані. толков. 

ЕдНМОрОГХ'-ОГНЄСТрЇЛЬНОЄ орудіе, похо- 
жес на пушку.

І€дннйрйг» — (греч. μ.ονϋχ£ρως, соотвѣт-
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ствующео евр СЛОВО *рЙѲВГЬ̂ ).“  ПоДъ 
единорогомъ разумѣется дикое, одноро
гое, сильное, быстрое, упрямое и опас
ное животное. Это не восорогъ, потому 
что въ кн. Исаіи (34,7) ^реемаыъ* пред
назначаются въ жертву Богу, слѣдова-
тедьно ЧИСТЫЙ жертвенный АИЭОТНЫЯ. 
Что ото на животное, теперь невввѣстно, 
хотя иесомнѣнно ото животное существо
вало, что подтверЖдаютъ м свѣтскіе пи
сатели, напри м. ПлиніЙ (Археол. Ісрон. 
1883 г., вып. 1, 82 — 85 стр.). Вѣро- 
ятно, порода сдинороговъ погибла на
всегда. Еврейское названіе единорога 
пишется различно (Втор. 33,17 ер. Іов. 
39, 9), поэтому и въ русск. Бяблін пе
реводится различно: во Втор, буйволъ, 
у Іова—единорогъ. См. описаніе едино
рога у Іова 39, 9 — 12. Онъ служить

ч символомъ силы и свирепости.
ёдННородНЫП- -О динъ  сынъ у р о д и тел ей , 

также и д о чь , о д н а  б у д у ч и , именуем 
ся единородною.

Кдннородъ --- единородный.
ІСдино(дажь™т. о. единороговъ (Ис. 21, 22 

и 28, 6). Возлюбленный яко сынъ еди-
„ норожъ.
Є д н н о г іл л н н к ї - ^ с о ж н т е л ь .  М ин. мпс. 

мая 17.А , ь
Ѳдннослдбнмьж =прослаьляемый, чтимый 

равно съ кѣмъ. Толк. ев. 116.
Єднноглакньін - равный съ кѣмъ либо 

славою. Нрол. февр. 2.
вднноглоьн'Ь^ согласно въ словахъ, еди

ногласно- Мин. мѣс. іюля 3.
І€днн«сог.вж — единая ипостась.
Ібдниосояггнн согдасіѳ въ мысляіъ или 

ннѣніяхъ, единомыслие.
бдННОГОПйѴ жНЫ Н-.-Ж БЕущІЙ ИЛИ ЖИВШІЙ

въ одномъ бра&ѣ. Мин. міьс окт. 9.
Едииостолпіс—Св. престолы въ христіая- 

скихъ храмахъ издревле въ основаній 
своемъ иыѣли троякое устройство (Ное. 
Скриж.): ио первому способу устрой
ства верхняя дека престола утверждает
ся на четырехъ столпахъ; по второму 
способу верхняя дека престола вся бьі- 
вастъ основана на одномъ столпѣ или 
единостолпіи (греч. χαλαρές—трость); 
по третьему способу та яе  верхндядска 
полагается на ковчегъ, г. с. на четы
рехъ соединенныхъ - деревяшшгь, КЙГ 
монныхъ, соребряныхъ и проч. стѣнагь, 
иди вмѣсто тавоваго ковчега иногда весь 
престолъ устроллся на саыыхъ гробни-
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цахъ мучениковъ и Ар. СВЯТЫХЪ (Нов. 
Скриж. гл. 8, § 3). И такъ единостол- 
піемъ называется подножіе или  осно- 
ваніе, на которонъ утверждается дека 
престола, состоящее изъ одного столпа 
вмѣото четырехъ, какъ это дѣлается въ 
настоящее время. Знаменованіѳ едино- 
столпія св Сѵмеонъ Солунскій объясня- 
етъ такъ: очень часто трапеза имѣетъ 
одинъ столаъ, называемый каламосъ, 
т. е. трость, въ оаяаменсваніѳ единого 
высшаго всѣхъ Іисуса, Который и тро- 
стію по главѣ біенъ былъ н тростя
ной скипетръ ггріялъ въСвои руки, со
крушая имъ главы эміевъ и пиша иамъ 
спасеніе.Л

вднногтрдддльнын=претерпѣвшій одина- 
вія съ кѣмъ либо страданія. М ин. мѣс. 

п яно ^І.
ЄднносУцшы н=одного съ кѣмъ существа, 

напр, въ Сгмвилѣ вѣры во второмъ члеяѣ 
читаемы Единосущна Отгьу, т. е. 
Сына Божія, нмѣюідаго со Отцсмъ одно 
существо Принято и утверждено это 
слово единосущный на первомъ Вселен- 
скомъ соборѣ въ Никеѣ, въ опровер 
женіе неправаго мудрованія Аріева. Н и- 
кифор. церн. истор. 

ѵдннотрдп^зннкг — тотъ, который за од- 
ниыъ столоыъ съ кѣмъ кушаеть, вмѣстѣ 
обѣдаетъ; иначе напереннкъ. Нрол. 

п іюля 5.
вдннс^мК- (όμόνοια)—единомысліо. М ин . 

мѣс* сен. 17.
ОД И Н о № Алш'і н —живущїе въ одномъ домѣ.

Предѵсл. грам. Мане. Грен. 
ёдинс^І?д&кннкъ =  одио съ кѣмъ реме

сло нмѣющій (Дѣян. 18, 3): И  зане 
единохудожникомб быти имъ. 

€дин<жддный {но Остр еваш.) =  едино- 
родныЙ (Лук. 7, 12, 8, 42, 9, 38). 

вдйнссрн =  однажды.
ѴДННОЧ̂ СТИЬЫН =  польз ушійся один&кою 

съ кѣмъ либо честію. М ин. МПС. янв. 18. 
ѵДннок — (απαξ) =  однажды, однимъ ра- 

вомъ, вдругъ; (ίϊσάπαξ), въ короткое 
время (Іио. Нав. 10, 42. 2 Цар. 23, 8). 

Кднип&трный— (μίνοοχΕς) =  иыѣЮщій одно 
яйцо (Лев. 21, 20).

Единоутробные =  дѣти одной матери и 
двухъ отцовы 

вдННСТЬИМ— ^μονάζω)=ΒΘΛγ уединенною 
жизнь, мон&шеотвую (нояб. 9. Мат. п. 
3 тр. 2, п. 7 тр. 2).

Кдииоуд* =  въ одномъ мѣстѣ. 
вдіінъ—(сІ^)=одинъ (1 Кор. 10, 17), осо-

€3f-
беяный, отдѣльный (Быт 21, 28, 29. 
Іоан. 20, 7); пдинъ н тотъ же (Рим. 3,
30. Евр 2, 11); по единому, порознь, 
по одиночкѣ (Рим. 12, 5. 1 Кор. 14, 
31); подробно (Іоан. 21, 25. Дѣян. 21,
19); единъ по единому, одинъ за дру- 
гимъ (Марк. 14, 19. Іоан. 8, 9); каж
дый ; 1 Кор. 4, 6); един* кійждо, и по 
единому кійждо, каждый (Дѣян. 2, 6. 
Ефес. 5, 33); единъ нпкій  и единъ нґь- 
ктОу одинъ, нѣкто (Мо. 19, 16. Марк.
14. 47, 51. Лук. 22, 50); единыяотъ 
субботг, и во єдину емг субботе, въ 
первый день недѣльный(Мѳ. 28,1. Мар. 
16, 2. Лук. 24, 1. Іоан. 20, I Дѣян. 
20, 7) (Рукоп . слов. Пееѵструева).

Кдниьцъ =  дикій кабанъ.
ІЄдма =  болотистое мѣсто (Л/ыклош.).
*£дн*ѵс =  ещ е.
вдомъ — евр — красный (Быт. 25, 80); . 

разженный, распалившійся; Идумея (Быт. 
36, 31); идумеи (Числ. 20, 20). Едоыъ 
было первоначально прозвище Исава, 
продавшаго Іакову первенство за чече
вичную (красную) похаебку. Отъ Едома 
и произошло названій цдумеевъ. Едомскъ 
=Едомовъ.

ІСдротл =  дан ь.
Кдъ =  ядъ.
бжі =  1) еоюзъ: дабы, чтобы, что, если, 

когда; 2) средн. родъ мѣстоимснія икс— 
который.

Іб^гоудл =  1) кукушка; 2) чепецъ, кашо- 
шонъ.Чг

ученыйіудѳйскій свящѳнникъ. Онъ, 
съ разрѣшенія Артаксеркса Лонгнмаиа, 
привелъ многихъ іудеѳвъ изъ Вавилона 
въ Іерусалимъ и, вмѣстѣ съ Нееміею, 
устроилъ церковный и грожданскій бытъ 
СБрСОВЪ въ Іерусалимѣ. Из и трехь, при- 
снсываемыхъ Ездрѣ книгъ, 1 я и 2-я 
несомнѣнно принадлежать ему, 3-я, та- 
ннствѳннаго содержания. принадлежать 
нензвѣстному автору (О 3-ей .княгѣ 
Ездры см магист. диссертапію Шавро- 
ва). По евр. прѳданію Ездра учредилъ 
синедріонъ и составилъ списокъ (канонъ) 
ветхивавѣтныхъ кннгъ.

л f

frgfKIA (евр. крѣпость Господня) =  сынъ 
Ахаза, 13-Й царь іудейскій (отъ 729 до 
699 г. до Р, Хр.). Подъ руководствомъ 
пр. Исаіи онъ много сдѣлалъ для ук- 
рѣиленія Въ народѣ попранной Ахазомъ 
вѣры въ истиннаго Бога: возставовнлъ 
празднованіе пасхи, учредилъ общество 
книжниковъ для возобновлена и соби
рания списковъ писааія (4 Цар. 18,



1—7; ср. внед. въ кн. Притчей)", за это 
бд&гочеотіе яэбавленъ былъ Богомъ отъ 
натествія Сепнахирима, царя ассарШ- 
скаго, и чрезъ др. Иеаію исцѣленъ былъ 
отъ болѣзни. Свѣдѣнія о его жизни по
мимо 9, 36—38 гл. книга Ис. заключа* ' 
ютсл въ 18, 19 я 20 гл. 4-3 кн. Дар. , 
29—32 гл. 2-Й кн. Пара л. Кромѣ Исаін 
при немъ пророчествовали Осія въ ц. 

w израильскомъ и Михей въ ц. іудейскомъ.
§ 3 4 °  — (λίμνη) =ОЭеро.
бз^гпїн — находящїйся въ озерѣ. Ліня.

м*ьс. янв. 11 
ІСади.стионат н=разлиізаться. затоплять. 
Еврахяты=псалмоігѣвцы. Изъ нихъ Ема- 

ну приписывается псаломъ 87-й, Еоаму 
-8 8 -й .

Езы =  пореборъ чрезъ рѣку изъ бревеиъ 
иди брусьевъ, вбитыхъ ВЪ ])Ѣчное ДНО 
и соединенныхъ перекладинами, къ ко- 
торымъ прикрѣпляются сѣти для рыбной 

w ловли {Карпов.).
вй-ΐή —да, да; такъ, такъ; подлинно, под* 

линно:, слово для подтвержденія истины, 
вмѣсто божбы употреблять дозволенное 
{Ме. 5,37). Буди же слово ваше, ей, ей. 

І€ндтн =- Геката, еракійская богиня чаро- і 
дѣйства.rt ^

Окднкт.—. греч. отыститель— званіп въ ца
реградской великой церкви, уставленное 
даремъ Иракліемъ для заіцищенія ел. 
Екдикъ наипаче старался о нищихъ и 
немощныхъ, чтобы ихъ нѳ обижали бо
гатые* Это былъ, такъ сказать, адвокатъ 

rt при епископѣ. Мате. Власт . сост. ω.
—духовное лидо, облеченное о со- j 

бою высшею властію. Екзархами спер- 1 
ва назывались митрополиты обширпыхъ 

- церковныхъ округовъ-діоцезовъ, то же, 
что примасы—на западѣ, дотоыъ -  упол
номоченные отъ патріарха распоряди
тели церковныхъ дѣлъ Таковы были въ ' 
западной Россіи, въ XVI и XVII вѣ- 
кахъ, Никифоръ и Квриллъ Лукарясъ. 
Называлась екзархами также и мѣсто— 
блюстители патріарщаго престола; напр, 
въ Россіи яослѣ датріарховъ, до учреж- 
денія Святѣйшаго Пр&внтельствуюшаго 
Сѵнода, вравилъ духовными дѣлами Оге- 
фанъ, митрополитъ рязанскіЙ, съ титу- 
ломъ екзарха. Пынѣ въ Россіи титулъ 
екзарха носять архіепискоиъ Грузія. 

Екзегетъ греч. ̂ толкователь св. писан, ! 
Екзорцисты—заклинатели, изгонявшіе си

лою церковныхъ молитвъ нечнстыхъ ду- 
ховъ, Въ дрсвн. церкви была особенная 1 
должность экзорцистовъ.
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бккліпдгтъ гр&ч, проповѣдникъ =  книга 
въ свящевномъ писаніи ветхаго аавѣта, 
которую и&писадъ премудрый царь Со- 
домонъ. Екхмсіастомъ онъ самъ себя 
ванменовалъ въ началѣ книги: глаголы 
Екк.іесіас/ча, сына Давидова, иаря Из
раилева въ Іерусалимѣ.

Θκιϊαη^ιλ—гузеч.=церковь. Облич раск. 
гл. 7. л. 121.

Ѳкклиіілй^—греч. иерковноначальникъ= 
ключарь церковный.

біндпостнлдрін — {греч. έξαποστέλλίι) вы
сылаю, посылаю. Ексапостиларгй бук
вально означаетъ посылаемый)—такъ на
зывается тропарь, читаемый или поемый 
въ воскресные и нѣкоторые празднич
ные дни на утрени, посдѣ канона. Въ 
другіе дни вмѣсто ексааостиларіѳвъ въ 
тоже время на утрени читаются тропам 
ри* называемые свѣтильнами.

ІСксдпсллмъ— греч.—шестопсалміе
ібнсорїід—греч. =изгнаяіе.
8кт£Нfii—греѵ. εκτένεια протяженность. 

Этимъ именемъ называется протяжен
но совершаемое моленіе, содержащее въ 
себѣ р&зныя прошенія, изъ которыгь 
каждое заканчивается пѣніемъ: Госпо
ди, помилуй, пш —Подай Господи, или 
Тебіь Гоі поди. Въ этомъ пѣвіи глав- 
нымъ образомъ и состоитъ протяжен
ность этого рода моленій.

Юяд =  безличн. глаг. приходить.Л f
влл/ДИТННъ— (Αιλ«μίτης)=ποροτ, пер сі я- 

явнъ ilep 26, 24); во множ. Еламите, 
иди Еламипшч также Еламъ (ή’Αιλάμ) 
— персы (Исаіи 11, 11. Іер. 49, 84. 
Іез. 32,24); ЕламскѴи и Еламль—пер
ейденій (Іер. 25. 25, 49,35. Дай. 8, 2).

Е ламскія=( восточный) врата Іерусалим. 
храма (Іезек. 44, 3), отнерстыя одинъ 
разъ прообразъ ронсдбвія Спасителя оть 
Дѣвы.

л
блдмъ— £вр.=притворъ, преддверіе, родъ 

паперти, или крыг&го крыльца, крытая 
галлерея (3 Дар. 7. 6—8, 19. Іез. 40,
7, 16, 39, 40, 48, 49, 41, 15, 25, 26); 
еламъ дверпый — порогъ въ дверяхъ, 
или въ воротахъ (Іез. 40, 6, 9); еламв 
врать, или еламъ вратный— притворъ 
у вор отъ, галлерея, ведущая къ воро- 
тамъ (Іез. 40, 9, 14, 15, 39, 40, 44,
8, 46,2, 8),-вмѣсто елама ератв, въ 
пареміи (Гез. 43, 27, 44, 1—4) по ста
ринному переводу читають еламскія 
врата. Это нослѣднее вы раже ні е мо-
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жетъ означать двери самой галлерѳв., на
ходящееся при воротахъ; еламг храма 
—прнтворъ у храма, галлерея, ведущая 
кг храму (3 Дар. 7, 15. Іез. 40, 48); 
еламг столповъ — иортикъ, галлерея, 
украшенная колоннами (3 Цар. 7, 6); 
еламг престолом, еламг судилища — 
галлерея съ парскнмъ трономъ для про
изводства дѣлъ правленій (тамъ же ст. 7] 
(Рукоп. слов. liteocm p.).

Еламъ =  Елина ид а, Сузіана, область на 
сѣв.-вап. оть перс, залива, населенная 
потоииами Ел&ма, сына Синова. Елани- 
тяне были въ Іерусалимѣ въ день соше-

ѵ ствія Св. Духа (Дѣлк 2Г 9).
^АІ = : едва. ‘

2-Й первосвященннкъ іудейсній 
и преемникъ Аарона. Елеазаръ, 98-Й 
псрвосвященнивъ, съ 287 года до Рож. 
Хр. При неыъ былъ совершенъ въ Алек
сандрии переводъ 70-ти. Елеазарь, 69-fi 
первосвященникъ, брать Маріамны, же- 
ны Ирода, возведенный и низложенный 
Архелаемъ. Елеазаръ, сынъ первосвя
щенника Анаціи, возставшіН противъ 
римлявъ при Неронѣ.

блЇн —(ті ikcaov)—  молодая маслина, де
ревянное масло-, елей. Елей состоя л ъ изъ 
елкдующвхъ пяти веществъ; 1) изъ смир
ны сам от оч ной, т. е. душистой смолы, 
вытекавшей изъ мирроваго дерева; 2) 
изъ благовонной корицы, т е. коры вѣ- 
токъ коричневаго дерева; 3) благовон- 
наго тростника; 4) кассіи, т. е благо
вонной тонкой коры съ лавроваго де 
рева; 5) изъ олнвковаго масла. Эта смѣсь 
разогрѣвалаоь на огнѣ и употреблялась 
для помазанія и освященія скиніи, пер
восвященника н свяшеаниковъ. Состав
ленный такивгъ образомъ елей запре
щено было употреблять для домашней 
нужды подъ страхомъ смертной казни 
(Исх. 30, 23 33). Іаковъ возлилъ елей
на камень (Быт 28, 18), который (елей) 
былъ у пего для пищи и для намащенія сво
его тѣл а. Оливковое масло имѣетъ обшир
ное употребленіе въ христианской церкви. 
Во первыхъ, самою церковію елей воз
жигается предъ свят. иконами. Во вто- 
рыхъ, елей употребляется при обрядѣ— 
Влагссловеиія хлпббві Выѣстѣ съ пятью 
хлѣбани, съ ввномъ и пшеничными .чер
вами благословляется и елей, какъ ве
щество питательное и целительное въ 
болѣзняхъ. Въ третьнхъ, елей употреб
ляется для поназанія немощиыхъ — въ 
таинствѣ елеосвященія, освящаемый зъ

блн—
самомъ дѣйствія поигазывавія, проиэне- 
сеніемъ словъ; во имя Отца, и  Сына, 
и  Святою Духа. Въ четвер тыхъ, елей 
освящается особой молитвой к употреб
ляется для помазаній того, кто присту
паем. къ св. крещенію. Въ йятыхъ, елей 
возливается на усопПШгь.

Кдсйсоиъ—греч. = помилуй.
Слсктерѵ кисктръ— ®реч.— янтарь.
бд^кщ^л — (έλάφος) самка оленя, лань
ч (Іер. 14, 5).
§л(нїн — олсиШ (2 Цар. 22, 34).
(Ынь— (ёХафо^)=олевь (Іов. 39, 1. При?. 

7, 23); серпа, сайга {Пс. ЮЗ, 18); вор- 
шунъ {Исаія 34, 15) {Невостр.).

§аес помAjgAH ІЕ — чинъ, отправляемый въ 
церкви па утрени при окончании; свя- 
щеивикъ по прочтенів молитвы; В ла 
дыко, многомилостиво и проч., взявъ. 
отъ горящей предъ образомъ лампады 
елей, помазуетъ народъ, знаменуя кресть 
на челѣ. Уст. uepte.

θΛΕΟΓΕΑψί ΗΪί =  таинство пер конвое, со
вершаемое надъ больныиъ человѣкомъ 
священниками. Собор. поел. Такое, гл. 
5, стих. 14, 15. Иначе называется со* 
бороеаніе по собранно пресвитеровъ ва 
сію тайну. Отсюда употребляется гла- 
голъ собороваться иногда съ придачею 
масломъ, т. е. елеемъ освящаться. Чинъ 
елеосвященіл изображенъ въ требнвкѣ 
перковноиъ, подробное же взъясненіе 
этого таинства можно видѣть въкнлгѣ. 
Правосл. исповѣд. ѳѣры, вопрось 117, 
118 и 119. Для чего же при елеосвл- 
щенін прибавляется вино, о томъ пи- 
шетъ Симе онъ Оессал. въ вннгѣ О т айн . 
церк.

ёдЕфАН'ГЪ— у9еѵ.=слонъ. ІТрол. я не. 13.
6лίюнг -  (έλαιών)—масличный садъ (пр.

о. 5 л 69 об. ср. М. 20,1); гораЕле- 
онская къ востоку отъ Іерусалнма, че- 
резъ кедронскую долину. Здѣсь Господь 
предрекъ кончину міра, Іерусоляма в 
храма, - отсюда вознесся на небо. Ока 
лежить на 2600 футовъ выше Средизем. 
моря.

блнжды =■ .сколько разъ, всякій разъ 
какъ (1 Крр. 11, 25—26).

6лнкїн-г^ (& ^)=сколькій (Марк. 2, 19.
1 Кор. 7, 39. Апок. 18,17, 21,16); упо
требляется чаще во множеств, числѣ— 
елицы  (бсоі), всѣ, кои, или просто— 
кои (Рим. 2, 12, 6, 3. Гал. 3, 27, 6, 
21, 16); (πηλΐχσς), каковыЙ (Евр. 7, 4);
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(όπύσος), сколь кногіЙ (пр. я. 5, 3 ср.). 
Вся елѵхц суть естества х отпміемг 
исполни грѣхи крсмѣ—все, что свой
ственно естеству, добровольно исаыталъ. 
крокѣ грѣха. Ван. вел. пѣе. 9, тр. 6. 

олнко ̂ сколько; влито скоро (όσον τάχι
στα), какъ ножно скорѣо, влиію— елико 
(6σον—όσαν), недолго, очень недолго 
(Исаіи 26, 20); елико неуклонно—какъ 
можно сворѣе (Сия. въ 3 н. чет ); ели
ко могій тачъе — погнался со всѣхъ 

. ногь (пр. д. 6, 2 к.) (Невостр.). 
6ана\ъ—стапъ евреевъ въ пусткгнѣ Суръ. 

Здѣсь еврей нашли 12 нсточннковъ во
ды я 70 финиковыхъ деревъ. Поляга
ють, что здЬсь находилась Ѵайоа. ыѣ- 
сто жительства христ. отшельниковъ. 

блигАЕ^дь — Елизавета, жена священника 
Захарів, изъ рода Ааропова, мать Хо
вана Крестителя, родстиеннида Преев. 

п Дѣвы Марій.
Єлиссїн— ЁлисеЙ, пророкъ израилмжїй по- 

слѣ Плів. Опъ былъ сынъ Сафата, иэъ 
колѣна Рувимова, и призвань къ слузке- 
нію въ 893 г. до Рож. Хр. Овъ усла- 
двлъ воды Іернхона, спасъ вдову отъ 
додговъ я отъ голода, сунамятянкѣ НСПрО' 
сялъ сына, а когда сынъ умеръ,—вос
кресать его; Неѳхана исцѣлилъ отъ 
проказы, слуГу Пээія наказалъ, за ко
рыстолюбие, проказою; Азаила поставилъ 
царенъ Снріц, Інуя вооарнлъ надъ Из- 
раиленъ, въ Веѳилѣ наказалъ легкомы- 
слеиныхъ дѣтей, Іо&су, ц. израильскому, 
предсказялъ три побѣды надъ онрійца- 
мн; послѣ смерти воскреснлъ мертвеца, 
положенБлго вмѣстѣ съ тЪломъ пророка. 

блйчіГГКо =  количество* Грам. Мел. 19. 
блм—городъ Іеруеалимъ, который, по ра 

зореніи его Тнтоиь Воспасіаномъ, ке
сарь римскій Елій Адріанъ возобновилъ 
в наименовадъ Елгею. Кормч. 35. 

бл ііз^ъ  — старшій слуга Авраама, при- 
л везшій изъ Хлррана Ревекку. 
блАДдд= Греція, нзвѣстная въ древности 

подъ нменомъ Іоиіи, отъ Іована. сына 
I а фета (Быт. Ю, 2), занимающая юж
ную часть Балканского полуострова (Ис. 
66, 13).

вллнл* — араб, мудрый—волхвъ, упони- 
ш наемыЙ въ Дѣян. 13, 8. 
блЛННСКЇЙ— свойственный ГречеСКЙМЪ или 

вообще языческимъ мудрецанъ (Ав. 12 
к. 2 п. 1, 3); явычеСтвуюіціЯ (Прол. с. 
6, 1) (Левостр.у.

влн— п/
бллннггко ^  мдогобожіо, яаычостао.
ы Скриок- 843, вѣра Едлияская.
бЛАГЩСТКОКДТН — быть иногобожникомъ, 

яэычникоиъ; Окриж. иопр. 1. Аѳан.
ш Велик.
бллннаі·— Со времени всеміряаго господ

ства грековъ, іудеи всѣхъ вообще на
выкали греками или еллпнама (Дѣян. 
19, 10, 20 ,21; Рим. 1 ,16, 2, 9, 10,12). 
Этвмъ объясняется, почему ов. Матвей 
(15, 22) говорить о нсевтинѣ хаяане- 
янкѣ, между тЬігь какъ св МарКъ (7,
26) называетъ со „еллипскою" женщи
ною, прибавивъ, что оаа была родомъ 
сирофияикіянка. По когда мы въ Дѣя». 
6, 1 встрѣчасмъ назваыіе елаиновъ, то 
подъ этимъ имснеыъ не должны разу
меть собственно язычниковъ, а такиюь 
іудеевъ, которые жили въ странахъ яаы- 
ческихъ. Когда они по требоваидю за
кона приходили въ Іерусалякъ на по- 
клоненіе, то употребляли тамъ греческів 
языкъ и пользовались греЧескимъ ііере- 
водомъ Св. писанія (ДѢян. 9,29, 11, 20).

ёлма - {греч. έπεί, έΐεειίή) =  таюь какъ, 
когда уже.

Елманъ или Елмань— татар.—  нижаоо 
растироніѳ полосы у сабли и палаша, 
которое дѣлалось для приданія большей 
силы удару. „Сабля... отъчеренАдо ел* 
маня волотоыъ наведена.— Сабля... ел- 
матгь золотомъ иаведонъ (Опися. кн. 1*7 
г. въ арх. Оруж. Пал j№ 665;.

Еловецъ, еловъ -(мат . елоу флагь) 
значекъ или лоскутокъ ткави» вставляв
шійся въ трубку на вершикѣ шлоиа. 
„Еловь тафта червчата, кругомъ бахра- 
ма шолкъ лазоренъ съ оолотомъ. Изъ 
итого описанія, разно какъ и изъ словЪ» 
сказанія о Куликовской битвѣ: „словпи жь 
шеломовъ ихъ аки поломи огняноо па
шется* , можно заключать, что елоыін у 
іплемозъ были красные.

Елогймъ^имя Бога въ Его отяошеніи къ 
міру, Бога Творца н Спасителя, ігь оТ- 
личіе отъ Имени Іегова, которое вира- 
жаетъ понятіе о Богѣ въ Его сущсствѣ. 
Едогнмъ соотвѣтствуетъ греч. слову: 
Λόγος—слово.

Клон =  Боже мой»
Нліь — бѣлыЙ тополь.
Єяьма, с.ші — Когда уже (Вусл.).
6л».мчжє (по Остр, ев)  вм. понеже—по

тому что (Лук. 11, 6).
ІСдыинк — платановое дерево.
ICuanhk жатва.

6μδ—
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бмднг н Ѳдлмъ — извѣстныс начальники 
хоровъ при Даввдѣ (1 Пар. 15,17—19, 
25, 1 — 6), проелавившіеся, какъ свя
щенные поэты, составители нѣкоторыхъ 

,  псалыовъ (Ile. 38, 87 и 86).
Єдіодя (ІІеом ] 2.39)—евр.= 1 )  локоть; въ 

еврейской же Библіи стоить еще рече- 
ніѳ меагъ, которое значить столпг. Сто- 
ядъ этоть столпъ ста локтей высотою 
между вратами овчнми и столгтонъ на- 
зываемымъ Анамеилъ\ 2) городъ (ЗП&р. 
8, 6 5 )= Антіохія снріНская, онъ же на
зывается н Емаѳъ великій (Амос. 6, 2), 
сѣвѳрный предѣлъ Палестины.

Ѳм&оля — греч. =  мысъ, полоса земли, 
вдавшаяся въ море, также устье рѣки. 
Прол. яме. 25 и 26. 

ёмікъ— еѳр =долина (Іис. 7, 24, 26, 13,
27); (оі Εμβσλοι); иортикъ, галлерея (пр 
я  10, 3, 25, 1).

Івигешь, пси ешь =- сошникъ.
блілк =  беру (Мѳ 9, 25); собираю, сни

маю (Лук. 6,44); (συλλαμβάνω) хватаю 
{Суд. 7, 25); ловлю (Лук. 5, 6); вѣру 
емлю—вѣрю; емлюсъ — берусь, хвата
юсь; емлюся пути  — отправляюсь въ 
нуть (пр. д. л. 17 ср.); емлюся плаванія 
— отплываю (Чет.-Мин. жит. ап. Павла 
іюня ^29) { Невостр. ) 

ёмліднѴнлъ—евр — названіеі. Христу при
данное у Исаіи гл. 7, 8; по Мѳ 1, 23 
оно ̂  значить: съ нами Богъ. 

оммлѴсъ =  Ечвтаусь, селеніе къ сѣверо- 
яападу оть Іерусалима, въ 10 верстахъ 
отъ него, Здѣсь Іуда Маккавей побѣ- 
дилъ снрійцевь (1 Мак. 3, 57); на пути 
въ Емыаусъ Господь явился Лукѣ и Кле- 
опѣ (Лук. гл. 24).

бмпоЗД -  греч. —мечтаніе, страшилище;«о 
старинному кикимора, вѣдьма. Ееагр. 

^  Церк. истор. кн. 5, гл. 12. 
Смгтьокати =  ВЗЯТИ. Соборн. 180. 
ΚιιονρΛογκτ =  верхняя одежда отъ дождя. 
ІбмъБллстро—лат. етріакігиш=пластырь. 
Ібиъдояъ—греч ^-портикъ, колоннада, ары* 
т тая галлерея.
6ма—дѣеприч отъ глагола емлю —  ваявъ 

(Ме. 18, 28): И  емъ ею 
Киьмъ =  сводящіЛ за плату, маклеръ, ко- 

миссіонеръ.
Кыьстко—поручительство. М ат е. Власт .

состав. Е , гл. I 
НЕиы|и=сосудъ; порука, поручитель. 
Кмьѵнтн =  требовать въ судъ. 
Енгаддн=(источникъ коть) въ 30-тп ста- 

діяхъ (5-ти верстахъ) отъ Іерусалишц

0Нф-
на западъ отъ Меріваго моря; упомн- 
пается въ и сторін Давида.

ЕниоллІй=то же, что ванагія. Слово ен- 
колпій происходить отъ греч. κόλπος— 
нѣдро, сердце, н есть нанѣдрееннкъ или 
драгоцѣиный ковчежедъ со вложенными 
въ немъ мощами святыхъ, который ло 
сится архіереемъ ванѣдрѣ или пѳрсяхъ. 
Посему тотъ же енколпій называется па
нагія, т. е. такой ковчежепъ, который 
содержать въ себѣ многнхъ святы хъ, или 
панагія всесвятал, когда на этомъ на- 
нѣдренникѣ изображается образъ Пре
святой Богородицы. Какъ панагія влн 
енколпію, такъ н кресту, црсимому ар- 
хіереемъ на персяхъ, Сѵмеонъ Солун- 
скій даетъ одинаковое значеніе: крестъ 
и енколпій, висящіе у архіерея на гру
ди, означають печать в исновЪданіе 
вѣры,а что они ввсятъ на груди, этимъ 
означается исповѣданіе отъ всего сердца. 
(Лов Скриж. ч. 2, ал. 16, § 18).

Енкратнты — еретики-гностики, послѣдо- 
ватели Татіана Снріанина, проиовѣдни- 
ви строгаго воздержанія по гвупіенію 
матерією. (См. выше егкратнты).

Ѳкнонъ или Ѳннсмъ =  имя долины, ле
жащей близъ Іерусалима, гдѣ іудев со- 
зкигали дѣтей своихъ, приносимыхъ въ 
жертву идолу Молоху (Іис. Нав. 18л16;

„ Іер. 19. 2).
бнонз =  местность на вападномъ берегу 

Іордана, близь Салима; здѣсь, по оби- 
лію воды, крестилъ Іоаннъ Предтеча 
(Іоан. 3, 23).

ёкотнконъ — греч.= соединенное, соеди
нительное., т е. пнсаніе. Извѣстбнъ Е но ■ 
тиконъ царя Зинона въ исторіи церков
ной 462 г. Барон. ч. 1, л. 455 и 546 
на обор. Послѣ халкидонскаго собора 
церковь святая раздираема была на двѣ 
части, иные держались соборнаго поста
новленій, а другіѳ отметали его. Для 
согл&шенія обѣихъ сторонъ Зинонъ иэ- 
далъ Енотихонъ, т. е, посланге при- 
мирителъное, въ коенъ подтверждалъ 
догматы православной вѣры о божествѣ 
Слова н Духа Святаго, н что во Христѣ 
едино лице, а  два естества, божеское и 
человѣчѳскоѳ; нваче же мудрствовав- 
шихъ предаегъ аяаѳемѣ. (См, подроб. 
ег Слов А лекс ).

Киодъ — евнухъ.
І€и«ѵаръ=яндарь ыѣсят» (Остр. еван-УЛ f
в н ф о ^ а — евр — ожерелье, украшевіе, на 

іиеѣ носимое (Суд. 8, 26).



бно—
евр. слабый, смертный, покор

ный— сынъ Сиеа (Быт. 4 ,2 6 .5 ,6 —11). 
ён ій^і—евр. посвященный, ученый—сынъ 

І&реда, отець Маѳусала, седьмой пат- 
ріархъ отъ Адама, еа святость жизни взя
тый живыыъ па небо бѳзъ болѣзвн и 
смерти.

£оны—греч. αΙών-—вѣкъ, Григ. Наз. л.
13]. Здѣсь рѣчь вдеть о баснооловныхъ 
еонсьхб, т. Ѳ- вѣкахъ, вьшышлѳнныхъ 
еретикомъ Валентикоыъ н до тридцати 
уыноженныхъ. Ѳеодорит. кн. 1 о ерес. 

Корин — Георгій.
ёп іктд  — греч.—тлкъ по пасхалій назы

ваются тѣ дна въ году, которыми начи
нается солнечный годъ. Епактой собст
венно называется разница въ 11 дней 
между солнечнычъ и луннымъ годомъ. 

Епанча ~  широкій, длинный іиаіцъ безъ 
рукавовъ (Домостр.).

бпА^Гд — (і а)= область, уѣвдъ, под
чиненный главному городу (Ав. 11 п. 9,
3. Пр. я. 11, 1, 22, 3. Ап. 4, 1); об
ласть, подведомственная въ духовномъ 

л отношеніи епископу. 
бпдо^Ъ- (Ιπαρχος)-—начальникъ крѣпости, 

комендантъ (2 Макк. 4, 28); областеиа- 
чальникъ (2 Ездр. 6, 29. Прол. Ав. 18, 

л 9. Д. 18 ,1 ,31 ,2 . Я. 1,2) (Невостр. J. 
бпдфдога =г= одинъ изъ 70-ти апостоловъ, 
о первый епископъ въ Колоссахъ. 
бпдф^одит» =  одннъ взъ 70-ти апосто

ловъ, епископъ города Филшшъ, въ Ма
кедонія.

вшидит1» — 4^)еч.=одежда (Іоан. 21, 7); 
плащъ.

бпінїт® =  одинъ нзъ 70-ти апостоловъ, 
о епископъ карѳагенскій. 
бпнкдтг — греч. подчиненный, подложа- 

шій =  безыменный палепъ, между срѳд- 
вимъ и ыизшщемъ. 

опнгонАтш—греч.—  одна изъ одеждъ свя- 
тительскихъ, называемая иначе палипа, 
которую съ позволенья епископснаго имѣ- 
ютъ и архимандриты, игумены и прото
ієрей; также аначитъ: лентій, утиралъ- 
ннкъ.

=  греческіИ философъ, учившій 
искать въ жизни чистыхъ, душевныхъ 
удовольствіЙ; его послѣдователи, епнку- 
рейцы, извратили его учевіе н дѣлью 
жизни ставили угоищеніе плоти. Григ. 
Лаз. л. 123.О f

бгшскопг — греч. έτιίσκοτιος, надзиратель 
— главный пастырь своей епархіи, пе-

бпи—
кущійся о благоустроєні· святой цер
кви и управляющей нѳ только ннжквмв 
чинами священства, но всѣми ввѣренны- 
нн отъ Бога словесными овцами, какъ 
видно въ Дѣян. 20,28, 29 н 30. 1 Петр. 

л 5, 2 и 3. 2 Тим. 2. 
бпнскопн сілытін =  епископы, бывшіе 

въ древней церкви, кон не имѣлл пра
ва поставлять въ пресвитеры и діакояы, 
но только въ чтецы и пѣвцы съ поэво- 
ленія епископа городского. Кормч. 56.

Λ ®6·
6пнскоша=  1) область, управляемая епн- 

скопомъ, ѳпархія; 2) церковь, при ко
торой епископъ имѣѳтъ прѳбываяіе, ар- 
хіерейская каѳедра; 3) званіе, власть 
єпископа.

бписнопстьо =  власть духовная (Псал.
108, 7. Дѣян. 1, 2 ). 

блнікопь, ЕЛНСКОПЛЬ =  епископскій, при- 
А нацдежаїцій єпископу. Кормч. 11,218. 
бо мг тол ід _ греч. έΐτίατολή =  письмо (І 

Макк. 9,60. 10, 3). Епистома соста- 
вительная —  одобрительное о коаъ пи- 
саніѳ, данное и засвидетельствованное 
пячальникомъ (Мате. Власт, стих. А. 
гл. 9) Такая епистолія сходствуеть со 
ставленою грамотою, даваемою священ
нослужителю отъ архіерея. Епистоліа 
отпустная =  письменный отпускъ кли
рика изъ одной епархів зъ другую для 
onpt-дѣленія къ церкви сгь дозволеиія 
архіерейскаго. (Тамъ же).

бпитдфіА^надгробная надпись, начертан
ная на гробницахъ людей внаменитыхъ 
для свѣдѣнія о нихъ потпмкахъ. Ино
гда въ дерковныхъ кнвгахъ значить 
воздухъ, коемъ покрываются въ литур- 
гіи св. Дары (Скриж. 75). 

опнтиміа =  духовное наказаніе или 
лучше упражненіе съ цѣлію преодо
леть грѣховныя привычки. Обстоя
тельное о дерковныхъ епнтишяхъ 
разсуждевіе смотр, въ духовн. Ре- 
гл'гм.ири концѣ. Католическое учоніе 
объ епитиміяхъ выводится взъ ложваго 
ынѣнія о сверхдолжянхъ васлугахъ овя- 
тыхъ, и епвтиыіи считаются тамъ, какъ 
одно изъ сродствъ удовлетворения пра- 

л восудію Божію.
впич^Д^нлй =  одно взъ облачоиій свя- 

щенническихъ подъ фелонемъ, т. е., 
подъ ризами на шею надѣваѳмое, про
стирающееся до низу. Епитрахиль оа- 
иач&етъ совершительную и свыше схо
дящую благодать Св. Духа в что
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подобно тому* какъ Самъ Христосъ на 
Сзонхъ рамввахъ весь вресть надугра- 
даніе» такъ иоступаѳгь в іерей, удо
стоившись совершать таинства стра- 
данШ Его. Безъ епитрахили іѳрѳю нель
зя еовершать нн одной службы. Боли 
же необходимо совершить какую-либо 
службу, нлн молитву, или врѳщѳніѳ или 
иное какое нибудь священное моленіе, а  
епитрахили .не найдется, то соиертѳніе 
таинства изъ за этого не должно оста
навливаться, ноіерей бѳретъ поясъ, или 
отрывокъ веревки, нлн какое-нибудь по
лотно в, благословивъ, надѣваетъ какъ 
епитрахиль и соеершаетъ службу. По- 
слѣ отого вещь эта, получившая такое 
употребленіе, не должна уже считаться 
обыкновенною, но должна нтти для упо- 
іребленія свящеияаго {Нов. Скриж.
ч. 1, гл. VI, § 12, 16).

Епнтрахнльн&я грамота =  письменное 
дозволееіе, которое встарину давалось 
архіереемъ овдовѣвшему священнику 
продолжать священнослуженіе; не имѣв- 
тій  таковой грамоты вдовый священ- 
ннкъ не долженъ былъ возлагать на 
себя н епитрахили, откуда и названіѳ 
епитрахилъная. Въ 1765 году эти гра
моты я денежный съ ннхъ сборъ унич
тожены.

Кпноуып — греч. — насущный.
ёпнфд =  навваніе мѣсяца у египтянъ.
бпомидд - онъ - греч. επομϊς, евр. ефодъ

— нараиникъ, одежда первоовященниче- 
свая (Исх 25, 7) и царская. Кормч, 
предисл. л. 7 на обор.

ІСрі =  плевѳлъ, куколь.
Щ т  —  ястребъ, коршунъ.
ё^Астъ — греч. возлюбленный =  имя од

ного нзъ 70 апостоловъ (Рннл. 16, 23. 
Дѣян. 19, 22.

■Сратонъ — святая святыхъ.
Ерданъ =  шея, но въ особенности ер- 

даяыо называлось въ одеждахъ то мѣ- 
сто оплечья, которое обхватывало са
мую шею. Опись арх. ризницы Со- 
фійскаю собора 1690. л. 26, 27; „(у 
епитрахили) ердань отласъ желтой трав
чатой; надложена патрахиль тафтою 
красною, строена при Ннконѣ Митро- 
политѣ*. Л. 17. „Саккосъ— алтабасъ 
серебряный гладкой... около ердана и 
зарукавья тесьма золотая*.

ѵ^ддньл или бдонъ и Κ μΑ » (по С стр. ев.)
—  рѣка Іорданъ (Мѳ. З, ІЗ Марк. 
1* 9).

Крс =  ибо, потому что.

©ft—-
ІЄрвиїь — родъ сукна.
ІЄрссш, к^вуснЕи — ржавчнла.

— греч. (огь afostv — брать, изби
рать; αφεσις) — тодкъ, ученіе. (Дѣяя. 5, 
17 и 15, 5. 1 Кор. 11, 19). По боль
шей части означаѳгь такое лдюученіе. 
которое противно православию.

©мтикъ — греч. — человѣкъ не слѣдуіо- 
щШ правому ученію. (Тит. 3, 10): Ере
тика челотка по переомъ и  второлп 
наказаній отрицайсн.

Ѳфотігіістко =  ересь, расколъ. Прол. 
мая 19.

ёфітичісткокдтн =  имѣть противное пра
вославной вѣрѣ ынѣніе. Розыск, чает. 
1, лист. 16.

Kpeoyfl =  югъ.
— греч. =  лоскутъ отъ одежды. 

Прол. іюн. 10. 
ш н н Т д — греч. =  мука, ыученіе. Жар* 

гор. 530.
Ерихонка или шапка ерихонская =  

шлемъ азіатской формы, съ полками, 
носомъ, ушами и затылкомъ, который 
приврѣплялся къ вѣнцу тремя цѣпоч- 
камж. Верхъ его оканчивался иногда, 
какъ и у шишаковъ, трубкою съ яблоч- 
комъ. Названіе ихъ можно объяснять 
происхожденіемъ изъ Іерихона, или же 
принять слово ерихонскій вмѣсто юрген- 

β/ скій, т. е. грузияскШ. {Савваит.у 
©рмд* КрІІЪ =  ИМЯ одного нзъ мужей апо- 

стольскнхъ, оставившаго книгу „Па
стырь*.«г

©длин — греч. 'Ερμης — 1) греческій богь, 
(Дѣян. 14, 12), 2) одинъ нзъ 70 апо- 

я столовъ, епископъ въ Дал маті и. 
©рмижъ — самый высокій горный хре* 

бетъ Антлливана, см. \Дерм«иъ. 
ёрМЮНЖМЪ — ед>. =  всякое холмистое 

мѣсто, многохолміе, иначе Лермонг.
я  Ф с:  4:..7)·..Єріиді д-ді н-ді і къ — (έρώοιος) =  анегь 

(Псал. 103, 17); (ασΐ£α) журавль (Іер. 
8, 7); цапля (Лев. 11, 19).

ІЄросими =  1) святость, неприкосновен
ность; 2) благочестіе, непорочность.

=  1) городъ Іерусолниъ; 2) да- 
рохранительница, стоящая въ алтарѣ 
на престо лѣ.

Ібръгдстнрь — греч. =  мастерская.
Ібришней — греч. =  переводчикъ.
Ібсс =  вотъ.
©с(нный =  осѳниій (Іуд. І ,  12). Древеса 

есенна бег одна.



177

Єннь =  осень.
бпфимъ — евр. =  домъ совѣта (1 Пар. 

26, 17).
бгмн^ннсмінын — смѣшаныыЙ со смур

ною; есмирнисмено вино — вино смѣ* 
шаняое со смирною, горькое (Марк.
15. 23. У св. ев. Матѳ. {27,34) вино это 
означается — оцетъ съ желчію— оцетъ 
—это кислое вино, а  желчь—сокъ мѵр- 
роваго дерева, бѣлый по цнѣту н очень 
благовонный.

Семь, ССН, etTl-^Я еемь, ты еси, онъ есть. 
См. гл. БЫТИ.

6cnfp  гр еч. έσπέρα, вечеръ =  вечерняя 
звѣзда ров. 9, 9).

Wf|H — евр. зрители небесныхъ откро- 
веніЙ, или исполнители закона =  секта 
іудейсвая. Ессеи отличалась отъ фа- 
рнсеевъ тЬиъ, что не принимала нн 
какого преданїя в не держались стро
го обрядоваго закона; а отъ саддуке- 
евъ — тЬмъ, что вѣрили въ будущую 
жизнь и жили въ строгомъ самоотвер- 
женіи. Заблуждеиіе ихъ состояло въ 
томъ, что въ св. писаніи, которое впро- 
чемъ они высоко цѣпили., не уважали 
простого буквальнаго смысла, а любили 
мистическое в аллегорическое толкова
ние текста, при чемъ доходили до са- 
ныхъ странныхъ, фантастическихъ суж 
деній.

ёгтктБенножнзмннын — (φυσίζωος) =  
доставляющей необходимое для жизни, 
поддерживающШ жизнь, составляющіЙ 
начало жизни (въ пят. к, 2 п. 9 тр. і) 
{Нево стр.).

- бстістш ш ы н — (φυσικός) — естествен
ный, природный (Пр. Д. 24, 2. Ср. 10,
5. Ап.^26, L).

OfTfCTKO — (φύσες) =  природа; сущность.; 
веяное смертное естество (τ.ασα 
•ifvvjTTj φύσες), всякій человѣкъ, или 
и все сущее (3 Макк. 3, 22); естества 
у с т а в ы законы природы; паче есте
ства — выше природы, необычайно; 
Божге бо рожденіе обновляешь есте
ства — ибо рожденіе Бога обновля
ете природу; суіубъ естествомв, но 
не тостасгю ·— Онъ пребываете въ 
двойствѣ ѳстествъ, но не лица; не во 
двою лицу раздтълнемый, но во двою 
естеству не слитно познаваемый— 
не разделясь иа два липа, ио позна
ваясь въ двойетвѣ естествъ соедннен- 
ныхъ; г Онъ ие былъ въ двухъ лнцахъ,

e « —  —
но Онъ въ двухъ естестваіъ исповѣ- 
дуется, познается взъ скѣшенія ихъи. 
Естества борзость—природная остро
та разума. Прол. нояб. 13. Естества 
обычая утаися — Ты превзошла зако
ны природы Каи. Еогояв. пѣс. 9, 
тр. 1- 

І€сто =  яйцо.
Ібстоклинє — бытіе.
θίΤΛ -■ (δει) — подобаете, надлежать 

(Матѳ. 26, 35); значите (Мате. 27, 46). 
Есоирь =  іудеянка, ясена Ксеркса, спас- 

дпая евреевъ оте коварства Амана, о 
чомъ разсказывается въ библ. книгѣ, 
ел же имени.

Етамъ — рѣкн Иѳамскія (Псал. 73, 15), 
пруды въ 5 вер, къ ю. отъ Ваѳлеема. 
Изъ нихъ Соломонъ пронелъ воду въ 
Іерусалимъ,

ІбтсрАКФ — нѣкоторымъ образомъ.
Стерь — греч. έτερος (въ Остр евані,)— 

нѣкоторый, нѣкто (Лук 1, 5. 10,38. 16,
20. 22, 59. 24, 22. Іоан 3, 1. 7 ,25.
44. Марк. 14, 65. 16, 57); встречает
ся вмѣстѣ съ переводомъ: етеру дру 
гому (Мате. 18, 12); нѣцыи etnepu 
(Лук. 13, 1); инъ етеръ (Лук 22, 59) 
(  Невосшр.).

ГСоухнп — греч. ευχή =  молитва.
Ефесскій соборъ =  третій вселенскіЙ, 

при императ.Ѳеодосіи подъ предсѣдатель- 
ствомъ АлександріЙскаго патріарха Ки
рилла въ 430—431 г. Поводъ Късозва- 
нію этого собора подалъ ІГесторій, єни- 
скопъ константинопольский, не призна
вавшій во Христѣ два естества: Боже
ское и человѣческое, ѵпостасію соеди- 
ненныл; онъ же отрицалъ Бога отъ Дѣ- 
вы рождоішаго, —преблагословонную Ма
рію не называлъ Богородицею, а  Христо- 
родмцеЁ.

съ =  знаменитый городъ Малой Азін 
съ храмомъ Артемиды; въ неыъ пропо- 

ѵ вѣдывалъ св. ап. Павелъ.
Офи — евр. =  эфа, мѣра сыпучнхъ ве- 
rt іцествъ (1 Дар, 1, 24). 
бфнмшн — греч,—дневная]чреда (Лук. 1,

5). {Остр. св.).
Ефнмокъ =  нѣыедк. монета, часто упо

минавшаяся въ древн. рус. лѣт. Она 
равнялась талеру. Названіеея происхо
дите отъ Ефимъ, сокр. изъіоакимъ; нѣи. 
ІоасЫшв thaler^ по имени городка въ 
долинѣ Рудныхъ горъ въ Богемія, гдѣ 
чеканились первые талеры (См. Фил. 
раз. Я . Грота , т. II, стр. 429).

бфн—

Церк.-слвлн, словарь, свящ. Г. Дълчечко. 12
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бфнмоны — греч. правильнее ме^нмоньц 
μεθήμω ν. См. ниже Міднлтоны-

бфоьъ — египетск. =  крокодилъ. Прол. 
мая I.

бфодъ -  (έπωμίς, наплечіе, верхняя чаоть 
плечей; кофта) =  верхняя одежда пер
восвященника (Лев, 8, 8). Ефодъ со- 
стоялъ нэъ двухъ вусковъ матерій, со
тканной ивъ золота, виссона и шерсти— 
гіацинтоваго, сурпуроваго и червленаго 
цвѣта, соединенныхъ на верху на шіе- 
чаіъ двумя нарамниками, на которыхъ 
сіяли на 12 ти камняхъ имена колѣнъ 
нвранлевыхъ, и внизу связывались кон
цы его лентами Ефодъ походилъ на 
архіерейскій саккосъ. (См. подробя. у 
В . Лебео ).

бфй^лто&^ принаддѳжащій Ефрему, сыну 
Іосмфа, родоначальнику одного изъ две
надцати колѣнъ израилевыхъ; сѣмя 
или іьарство Ефремово: у пророковъ ча
сто означаетъ израильское царство, въ 
которомъ колѣно Ефремово было гораз
до снльвѣе и многочисленна прочихъ 
9-ти колѣвъ (Ис 7, 2. 8. 9. 17. * I
13. Іер. 7, 15. Осіи 4, 17. 5, Η —14. 
10, 11) {НевострJ)

бф1?ДЪ — евр. =  нарамникъ, наплечкикъ, 
—(ώμοφόριον 1 Цар. 2,18) принадлеж
ность облаченія ветхоэавътныхъ свя- 
щѳнниковъ (Лев. 8, 8 1 Цар. 2, 18. 
28. 22, 18. 30. Пр. Д. 6, 2. ср.)

бффОДгА _  евр. -= разверзис-я, отверзися 
(Марк. 7, 34).

обидна — греч — змѣя ядовитѣйшая (Дѣ - 
ян. 28, 3) Рожденія ехиднова (Мато.

5, 7)—т. е. злые потомки- алыхъ роди
телей.

Ѵ€*ннъ ежъ.rt f
В д л м і= 0динъ изъ мудрецовъ еврейскихъ, 

именемъ котораго подписанъ 88 пс.
С^іопЇА =  страна къ югу отъ Египта, Ну

бія и Абессинія.
ЮПСЪ* β ^ ιο π ΐ  — (Άιφίοψ) =  зеіопля- 

нинъ, житель страны Эѳіопіи (въ субб. 
сыр. п. 4, тр, 5); черный вцдомъ (Ав.
22. А. п, 6, 1. 28 п. 8, 3);подъсимъ 
именемъ иногда въ писанім разумеется 
бѣсъ. дгаволъ, ради нравственной нечи
стоты.

'бѵёи =  народъ происшедшій отъЕвея, ше
стого сына Ханаана, сына Хамова (Быт. 
10, 17 15, 21 34, 2). Евѳи при Іа- 
ковѣ жили въсредннѣ Ханаанской зем
ли, въ Сихемѣ (Быт. 34, 2), час™  на- 
югЬ (Быт. 36, V); при I. Навинѣ въ 
Гаваонѣ и въ др. городахъ (I. Нав. 9,
7. 17. 11, Г 9). Другая часть евеовъ 
обитала на сѣверѣ при горѣ Ермопѣ и 
около Ливана (ІІа в. 11, 3. Суд. 3,3).

ёѵрнпг — греч. =  проливъ морской, Бе- 
сѣд. Злат .

І€ѵрокдидонъ — греч. —  сильный вѣтеръ, 
производящій волненіе.

бѵ ф рл ттн  — (ευφραντικός) =  радост
ный, волцгелѣнный (Я 28 п. I . тр 1). 
(Невостр.)

л£ігфрІ№т. — съ евр. плодородіе — древнее, 
назвяніѳ Циелеема (Пс. 131, 6).

Ѳѵ^олопн — греч. =  требникъ или по- 
требникъ, церковная книга, въ ко ей 
изображены различный молитвы и чино- 
дѣйствія. Чинъ о св. храм, въ Требншѣ.

;і;.
Ж =  седьмая буква древне-русской азбуки.
Жагппо — жало.
Ж агра=желѣзная или деревянная палка 

съ жолѣзнымв ушками или щипцами на 
концѣ для вкладыванія фитиля, кото- 
рымъ при стрѣльбѣ иэъ пищалей под 
жигалея порохъ; пальникъ (Саеваит.).

ЇБдданик =  жажда.
Ж ддпь, ж ёл ід ь , ж єіієдь , жАддь, ж я їк д = ж а в д а .
Жадхти иди жаддтн— 1) γλί^εσθαι, томить

ся желаніемъ чего-либо; такъ въ повѣ- 
сти Флавія: жддчко̂  кнтие* с ъ  римляиы (л. 
96 об.); 2) έιτίΦομεΐν, страстно, сильно 
желать; такъ въ житіи Андрея цареград- 
скаго'. жкдить кнкакып (Зап. И. А. Н.

(34, 162). Въ лѣтописяхъ: „Видѣвъ же 
Мстиславъ Мстиславичъ пришедшюю 
рать, изрядивъ полкы своѣ противу имъ, 
обои бо еще жадахуть боя (И п . д .).

Ждждлн — жаждущій (Апок. 22, 17). Се 
бо жаждай отъ любве насладитися, 
потіцался еси о тъзвпрей снѣденв би
ти, сею ради Бтоносец/і трекАся еси 
Ишатіе Бою мудре—желая насладить
ся оть Его любви, ты восхотѣлъ быть 
съѣденнымъ оть звѣреЙ, почему я на- 
йванъ Богоносцемъ, премудре Игиатіе! 
Когда св. Игнатій б ш ъ  приведень въ 
узахъ въ Римъ и осужденъ на растѳр- 
эаніе звЬрямн, то, въ ожиданіи ыучени-
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честна, онъ молился ко Господу между 
прочимъ о томъ, чтобы звѣрн ие поща
дили какъ - вибудь его, а растерзали 
такъ же, какъ растерзывали другихъ- Въ 
растерзанноыъ ввѣряыи сердпѣ его, do 
свидетельству преданія, вѣрующіе при* 
мѣтилн отиечатдѣвкымъ выя Божіе: по
чему онъ и названъ ЬогоносЦеыъ. Бонд, 
свяшекномуч* Пгиатгю.

Жджднын — {<5ιψων) =  жаждущій, хотя- 
щіЙ пить (2 Цар. 17, 29).

Жіжеѵь, викжепь=цѣпь, привязь для собакъ.
ІКдкъаъ —  Д Ій К О Н Ъ .

ffian№f= могила, гробнипа, надгробный па* 
мятнакъ* (Миклошичъ).

Ждлитн=негодовать, скорбѣть, илв.гяѣ- 
ваться (Дѣян. 4( 2).

Жало =  орѵдіе, служащее къ уязвленію; 
печаль. Жало гргьховное притупилъ, 
т. е. ослабилъ силу грѣха, людямъ лег
че стало спасать душу.

Жаіімьнннъ—судебникъ 1498 г.
ЖалокакГі  = 1 )  дѣйствіе жалующего, по- 

жалованіе; 2) дѣйстніе жалухшагося, 
жалоба; 3) сѣтованіе, печаль.

Жалоітикно =  жалобно. Прол. дек. 18.
Жллогтй=реЕНОсть, печаль (Іоан. 2, 17).
Жалоф ал\н =  жалостно. Въ этой формѣ 

встрѣчаемъ это слово въ иовѣсти Фла
він: укрддоша бо м ы  тогда жапоцімін (л. 1
41). Ср. въ еванг. XI- XII в. ридоірсіии; 
нъ̂ ыгрдсл иплдьнєірт. рздофАМіі (Лук 1 ,44); 
въ поученій Мономаха: не розглядавше 
лѣнощами (Уіавр. 237).

ЖаШ]ІН — жалость, горе.
Жам.= 1) берегь; 2) боль, печаль; 3) мо-

- гила, больница; 4) жалко.
ЗКальпикъ =  общія могилы въ лѣсу, въ 

которыхъ хоронили саѵоубіНцъ и мертво
рожденны хъ дѣтей (Бусл.).

ЖаЛАЦГіН =  досадуюшій, негодуіощій, роп
щу щій (Дѣян 4, 2).

f f i t t y a R b  =  ж у р а в л ь

Жаратъкъ= горячая зола, тлѣюхцій пепелъ.
7Кдсатн =  елн.бѣть1 сслабѣвать
Жпситн — ужасать
Жасноутн =  привести въ иэуыленіе.
ЗКасъ — (неупотреб.) ■ -  ужасъ, сильный 

страхъ (Корпевл. Шимкевичи).
Жатка =  1) время, въ которое собираютъ 

хлѣбъ, я самый сборъ хлѣба; 2) иногда 
въ свящ. пясанія значнтъ; люди, имѣю- 
щіе нужду въ христіанскомъ просуше
ній (Мате. 9, 37); 3) страшный еудъ, ко
пець міра (Мѳ. 13,30, ЗѲ; сн. Еф. 6, 17).

Ж**— —
Ж дТ М Д  (по  Остр. ев. аглтггшт»)—  жнецъ 

(Ме, ІЗ, 39); такъ наз иногда ангелъ.
Жкдніі=:акеваніе, жвачка. Жеаніе отры- 

гаѵтій или отрыгали (Левит. 11,6)=— 
животное, которое жуетъ жвачку, т. е. 
принявши въ ротъ кормъ и проглотив
ши, осять отрыгаотъ его, и во рту жу
етъ, покамѣстъ уварится совершенно

— жую (Іов. ;^0Г 4); ие сожваемый 
i άμάστ,τος) не удобоядомый (Іов. 20,18).

Ждртккнчьъ — игрокъ въ кости.
Ждръіо -= см. жерло.
Ж д е  Ж ДО—-тоже что же. Той жде, кійидо, 

частица употребл. слитно съ другими 
словами.

Ж е эпъ=1) а, но; частица, упот. ебл. послѣ 
мѣстовд. тотъ и въ кониѣ кѣкот. словъ;
2) оттЬнокъ повелѣвія: ваг р., смотри же.

Жегакнць — горячка, лихорадка. ( М икл.).
ffierano — кадило.
Жего^вуаа =  кукушка
Жсголг =  фнтнль-
Жсгн=жженія, опалеяія. Григ. Паз. 8 на 

обор Употребляется и въ един, числѣ 
м егъ ^зной, жаръ. Григ. Наз. 18.

Жегомын или Жіголіъ—котор&гоогнемъ 
жгутъ. Такъ же значнтъ одержимаго ог
невицею, горячкою (Мѳ. 8, 14. Марк.
I. 30).

ЖсГУНН — истоиникъ.
Жсжнмъ, жежыгь =  горящій. (Миклоги.).
Жсжьнъ — жара.
ίΤίί̂ ΛΪΕ — (μοχλός) — рычагь, батогъ (сен. 

10 муч. п.ѵ 4 тр. 2); (ράβδοι), палки 
(ію. 23 □. З, 1. ІІр. ф. 11, 1, 15, 1).

Жгзлсыіже—біеніе жезломъ. М ин. мѣс. 
гяон. 29.

Жєзлон&Еі|г=служка. который во время 
архіерейскаго священнослужєнїя дер* 
жить посохъ архіерейскій.

Ж езлогЬчЬткокдтн =  раэсѣкать, раздѣ- 
лять ясеэломъ. Прол. мар. 17.

Ж^злг —(δάβδος)=ρθ3ΓΛ, пруть, палка, по
сохъ. ЙСсалъ — символъ силы и власти 
(Лев. 27, 32). На востокѣ жезлы дѣла- 
лись чаще изъ акацій, съ аакругленнымъ 
верхомъ. Для доказательства законности 
священства Ааронова (Числ. 17 гл.) бы
ло взято, вѣроятно, 13 жезловъ отъ 
каждаго колѣыа по жезлу, такъ какъ 
внѣсто одного Іосифова колѣна былн 
два колѣна - Ефрема н Манассіи (Быт. 
48, 5). Жезлы сдѣланы были ивъ мин* 
дальнаго дерева, евр. ш&кѳдъ, т. ѳ. де
рево пробу даденія; бодрству ющій, стражъ, 
такъ какъ это дерево первое цвѣтѳть
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весною ПрОЛОСТНЫМЪ бѢдЫЫЪ ЦВѢТОМЪ. I 
ЗКезль Аароновъ указывалъ на то, что ; 
первоевящонникъ должеяъ былъ быть 
бодрствующимъ, живымъ, дЬятольныыъ 
и благороднымъ.

ЗКезлъ аке-іѣзныЙ —образъ силы, власти 
(Пс. 2, 9).

ЗКезлъ праиостн—тамъ (т. о. въ царстеѣ 
Христовѣ) чистая справедливость, тамъ 
нѣть ничего прикровеннаго.

ЗКезлъ в цпѣтъ отъ корено Іессеова—
I, Христосъ, божественный потомокъ по 
плоти, происшедшіЙ отъ плоиени ІОССОЯ, 
отца Давидова (Ис- И , 1),

ЗКезлъ архіерейскій : — посохъ или 
трость особаго устройства, именно къ 
верху его придѣлываются змѣсвидныя 
головы и посреди ихъ крестъ и 
кромѣ сото у рукоятки для украшенія 
привѣшвваотся обвивающій его (козлъ) 
вдать, такъ называемый сулокь. Этотъ 
жеалъ вручается архіѳрею, какъ знакъ 
власти его управлонія своею паствою. 
^ЖоЗлъ, который держить архієрей, го
ворить Сѵмеонъ СолунскіН, означаотъ 
класть Св. Духа, утверждение и пасеніе 
людей, силу путеводить, непокоряющих- 
ся наказывать и находящихся далече 
собирать къ себЬ** (ІІов. Скриж. ч. 1, 
гл. -І, § 21). Змѣсвидныя головы нажѳ- 
элѣ знаменують мудрость архипастыр
ской власти, а крестъ — что во имя и 
славу Христову архіерей долженъ пасти 
свею паству. „Сой жезлъ (Нов. Скриж.) 
но бозъ причины называется у грсковъ 
патсрисса, въ знакъ отечсскаго управ
ленія паствою*. Жсздъ бозъ рожковъ 
(эмѣевядныхъ рожковъ) и сулка дастся 
архимандритам-ь и игумонамъ, какъ знакъ 
власти ихъ надъ обителью.

ЖЕЛАЕМЫЙ — (£раСТ|ЛЕО£)=ВОЖДелѢіШЫЙ.
ЖелаКЇЕ -w любовь (Суб. чет. но 3 п. сѣд.); 

жоланіс, страсть (Акао. Бог. ик. 7); же
лаемое, вожделѣнное (гласъ 8 и. 3 оемогл. 
нрм. 1); похоть (Ав. 29 к 1 п. 7,11) 
(Невостр.).

Желанно — (προΟύμως)—усердно, охотно 
(пр. О, 31, 1).

Желанный · ^ ивѣтущій, красу ющійся, ук- 
рашающій (с. 28 на хвал. ст. 2); (έρασ- 
μίος), вождолѣнный.

Жсдлиышнъ — дюбовнивъ.
Желаю—(ϊάομαΕ иож. б. вм, ί4λλομαι)=Η0- 

сусь, стремлюсь (или вм. Εεράομαι), свя
щенствую; (или вм. ϊεμαι), желаю (ію.
18 п. 1, 2); (έκιθ-υμέω), тоже (пр. д. 
13, 1. Ф. 5, I); (вм. άΐ)υμέω), скорблю

Ж і з -  —
(ор. д. 16, 3); (έπιζτ^τΙω), домогаюсь 
(пр. я. I I .  2); (έράομαι), люблю (я. 29 
п. 4, 3) (Невостр.).

ЭКелвь =  мозоль, нарынъ (Домостр. ).
ЭКелвь =  черепаха, земноводное живот

ное. Бывали въ древности стѣнобитныд 
орудія, жвлвямн называемый (Іозек· 26,
8. Наум. 2, 5). Отсюда прилагательное 
желвій—черепашій или черепаховый.

іїі&лсно, жельно =  печально.
ЖfлтдА бо лезнь  =  болѣзнь, обнаружи

вающаяся желтымъ цвѣтомъ поверхности 
тѣла и происходящая отъ прнмѣсн жел
чи къ крови и другимъ сокамъ въ че- 
ловѣческонъ тѣлѣ ([ер. ЗО, 6).

Жвдго&дтнсд =  желтѣться (Лев. 13, 31).
Ж Ілта^желтая краска. П рол . янв. ЗО.
Жеат-Ьтнга — казаться желтымъ, имѣть, 

желтый цвѣть (Лев. 13, 36).
Жеатаннцд » 1 )  желтуха, болѣзнь (Лев. 

26, 16); 2) горькое зѳліе, салатъ. Со- 
бори. 3, 63.

Жить—χολή—желчь, очень горькій наии- 
токъ; гнѣвгь, ненависть, отвращеніе 
(Втор. 32, 32), (М и ш .) .

Жепхдвд, жыхдвд—пеня; жєліднти—облагать 
пенею.

Жєл«;о — σιέήράς =  желѣзо, мечъ (Втор. 
33, 25).

ЖелЇнїе = плачь. Вь Златой цѣпи (Тр. 
лав л. 26), а затѣмъ въ Измарагдѣ 
(Кирил. 1115, гл. 84) приводится „сло
во св. Денисья о желѣюіцихъ*, направ
ленное именно противъ плачей за умер- 
шихъ, гдѣ встрѣчается, между прочимъ, 
такое мѣсто: дьявояъ учить желѣнію 
(плачамъ) тому, а другыя учить по мерт- 
вѣмъ рѣзатиси, и давитися, и топитися 
въ годъ, рка, не единъ буду въ муцѣ 
вѣчной- И тако творять мнози человѣпи 
не токъмо отъ поганыхъ, но и отъ кре- 
стьянъи. (Злат, чепъ^ л  27 об.)

ЗКелѣтва =  скорбь, соболѣзнованіе. 
i Восток.).

ЗКемчугъ—др. слав, зкг.нуюгъ =  жомчугъ, 
бисеръ. Онъ былъ самымъ обыкновен- 
нымъ и любяиымъ украшоніеаъ раэныхъ- 
частей и принадлежностей одеждъ я ут
варей. Въ описяхъ бсзпрестанно встре
чаются жемчугв; бурмипкій, клоимскій, 
окатяый яли скатный, т. е. круглый, 
половинчатый, уголчатый или уродивьій 
и зерна жемчужный. Жемчуги садились 
или инзались въ одну или нѣсколько ни
тей, рефи&ъю— клѣтками, рясою илиѳг 
рясную—въ видѣ рѣшетки, es єн т ку—
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сплошь, фонариками— въ видѣ сѣтки. 
Крупный жемчугь считался зернами, а 
иелкіЙ и вѣсомъ; напр. „въ узлѣ жен- 
чюгу въ трехъ прядехъ 108 аолотни- 
ковъ, да 53Ѳ зерснъ жемчюгу скатново,
53 зерна болыпихъ в  середнихъ, да мел
ісово жемчюгу 4 золотника** [Саеваит.).

ЖінА — (συμ-βία) s= супруга; (γυνή), жен
щина. Въ санскр. яз. жан— ракдйть; жа- 
ии — мать {Матер, для ср. слое. изд. 
Акад. н ѵ т  2).

Жснидьбл, женитка — 1) спальня; 2) супру
жество, бракъ.

Жсжіш=-^нддожниц&. IJp. апост. 17 рук.
Жеиммнціъ—сынъ наложницы (Быт. 25> 6).
Яісннтсгбгннын =  свадебный. Лрол. 

мар. 17.
JKfHHTfTKO =  бракосочетавіе, свадьба. 

Лрол. мар. 17.
Л ііниуоліпко— прилично жениху. М ин. 

мѣ с/ію ля  17.
І&І —подъ этимъ словомъ иногда ра- 

зукѣется Господь 1. Христосъ, Женихъ 
церкви Своей и всякой души ХрНСТІЛВ- 
скоН (Пѣсн. 4, 9. Іоан. З, 29. Мѳ. 25,
1—13. Апок. 21, 9).

ЖЇННЦЕ — (yuvfltixaptov) =  Съ оттѣккомъ 
прсзрѣнш: женка, бабенка (2 Тим. 3 ,6).

ЛіГНолІпн&ІН—.приличный зкеящиві.Мин. 
мѣс. окт. 7.

Лі£НолнЕНБЫН=прнстрастный къ женско
му полу (3 Цар. 11, 1).

Женомужіе=порча мужа съ женою, чтобъ 
не сходилися. И  смок. 183 и 15 стат.; 
изнѣженность, слабость.

ЛІСНОНГИІТОБНІІІН =  похотливый, любо-
. страстный (Гер. 5, 8).

Лігнокшргокст&о — непомѣрная СКЛОН
НОСТЬ къ жевщинамъ, похотливость. 
М ин, легье. аег. 29.

Лігнон dae нын =з= ішѣюшій женскій нравъ. 
Прит. 19, 5

ЛіІцгклА— (τά γυναιχεϊα)—ыѣсячныя очи- 
щснія у жеящлнъ (Быт. 18, 11).

ЛЇІнгпґьо — 1) женскШ полъ; 2) свойство 
женщины; 3) то же, что женская, сн. 
выше. Кирил. 1срус. огдаш. М ин. мѣс. 
сеут. 24,

iRlwV -  (хатдίιώκω)— преслѣдую, гонюсь, 
стремлюсь (Лев. 26, 7, 8, 17, 36). Въ 
санскр. лз. sutHja война.

Жснмрнкъ — изпѣжеялый, женоподобный.
Жсныжополнк — женскШ чертогъ, помѣще- 

нїе для женщянъ, то же, что гинекей у 
древа грековъ.
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Ж єрА И П К  — уголья. (Миклош.).
ЛІЕудтокъ =  пепелъ (Тов. 6, 17, 8, 2); 

жератокд егміамный — горячая зола, 
или горячіс уголья для курснія (11с- 
еостр.

Жеребей=частъ: РА оже вы Богъ изба
вить, ослободить отъ орды, ино мнѣ 2 
жеребья,· а  тЪ третьц. Б. и Д . Ц 56 
1388г.). А четвертой жеребей во псяковгь 
доходѣ имали (священники м діаконы) 
по государеву приговору. (7/ск Я. 191 
л. 1551 г.). См. ЖрсЕїн.

ЛЇЕрЕЕА =  жеребенокъ.
Ж ерело, жерло—dp. слав, жрълй—λά^κγξ, 

guttur—горло, устье рѣки, гирло; вср- 
хнелужнп. zfirdlo — нсточникъ. [Слои. 
Восток. 1, 127). „А Днѣпръ итечеть 
въііонетьское море жереломъ... Потече 
Волга па въетокъ, и вточегь семьюде- 
сять жсрслъ въ море Хвалисьскоо"· 
(Лавр. 3). Около 1240 г., при наше- 
стеіи татдръ на Сиолелскъ, пршюслав- 
нымъ было ^стонаніе вѳліе, сѣтованіе и 
вопль; тогда наша мати земля жердомъ 
возстовяшс* ( Очерка Буслаева 2, 182).

Ж^НОВД— (ρώλος)—камень, употребляе
мый для молотьбы (Исх. 11, 5. Числ. 
11, 8. 2 Цар. 11, 21. Апок. 18, 21; 
Жерновъ оселъсніи = большой мельнич
ный жерновъ (Мйтѳ, 38, 6. Лук. 17, 2). 
Жерновъ получилъ названіс осельскаго^ 
или ослинаго, оттого, что былъ приво- 
димъ въ движеніе не руками человѣче- 
скнми, а посрсдствомъ осла. По дру- 
гимъ жерноеомъ оселъекимя называется 
НИЖНІЙ въ мельницѣ жерновъ, большой 
и неподвижный, па которомъ вращается 
другой, мепьшій, движимый осломъ в  
отъ того получввшій имя осла. Бъ томъ 
и другонъ случаѣ жерновъ оселъскій 
значить большой, мельничный жерновъ, 
въ противоположность малому ручному. 
(Невостр.).

Ліірткл —(·ί)υσ(α)— жертвоприногасніе (О. 
6, 6, 8. Суд, 6, 18); (θΌμ.α), самая 
жертва (чет. 5 я  чет. на утр. бл.); 
(вм. ^υμίάμ), ѳимІамъ (Ію. 29 κ. 9 п.
3); всякое священнодѣйствіе, церковно- 
служеніе, обрядъ, общественное жѳртво- 
приношеніе. (Невостр.). Прежде чѣмъ 
сказать, въ чомъ состояли жертвы, вось
ма полезно ознакомиться съ этймологісЙ 
этого олова Жер'ТВ-а(-елн-ый),-тв-о- 
вл-ть, гкр-ед-ъ, -ица, -еч-е-вк-ій (ст. 
СЛ. ЭВЬр-А, жр-ѣ-ти богомъ, жръ-тв-п, 
асьр-ъць, "Рц-а)ср. санскр. gar, girato 
(призывать, величать), gur-ti , лат  gi-
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гій, gir-ti (хвалить) gi-ra (хвала), прус. 
girt-wei (хвалить), греч. γέρ-«ς (почетный 
подарокъ), лат. въ gra-t-ев (рі.) (бла
годарность). Вѣроятно самъ Богъ н а -  , 
училъ людей приносить жертвы (Си. м. I
и. Фнларѳта „Записки* на кн. Бытія, 
нед. 2, ч. I, стр. 120 и 133 — 134). 
Препоясаніе людей кожаными одеждами 
(Быт. 3,21) предполагаешь качало даертвъ 
еще въ раю, какъ акакъ особой мило
сти Божіей къ павшинъ людямъ; онѣ 
указывали на страданія Сына Божія. 
(Ср Лев. 27, 11). ВъБыт. 35,14: жертва 
— σπονίή, священное возліяніе при за- 
ключеніи союзовъ и договоровъ.(Ср. Числ. 
15, 5). Жертвы имѣли значеніѳ дара и 
очистительна го средства. По матеріалу 
онѣ раадѣлялись на закалаемыя и без- 
кроения. Относительно первыхъ жертвъ 
нужно замѣтить слѣдующее: для вака- 
лаемыхъ жсртвъ назначены животныя: 
волы, овцы, козы мужскаго и женскаго 
пола, бѳзъ недостатковъ, не моложе 8 , 
дней и не старше, по преданно, 3 лѣтъ. 
Только Гедѳонъ принесъ въ жертву 
7-лѣтняго тельца (Судей 6, 25). Изъ 
птицъ приносились въ жертву горлицы 
и голубя (Лов. 1 г л ). Т. с. назначено 
для жертвъ только то, что составляетъ 
по преимуществу прфдметъ пищи и за
нятой скотоводствомъ (въ Палестинѣ и 
голуби употреблялись въ пищу). Без- 
кровньія жертвы (Лев. 2, 6, 12—13. 
Чясл. 28) имѣлн слѣлующіе виды: 1) въ 
видѣ простой муки, ва которую воз
ливался елей и полагался ладонь; 2) 
изъ печи, т. о. хлѣбы, смѣшанные съ і 
елеемъ, и лепешки, помазанныл елеемъ;
3) со сковороды, т. е. сочни, замешан
ные на елеѣ; 4) изъ горшка, т. е. по
хлебка изъ пшеничной муки съ елеемъ;
5) зерна- Квасное ничего въ жертву 
не приносилось, потому что оно служило 
сѵмволомъ нечистоты, такъ какъ оки- 
сленіѳ происходить отъ броженія, а бро- 
женіе есть то же, что разложеніе, почему 
въ свящ. писаній нечистое называется 
иногда вакваской (Мате. 16, 6). При 
безкровныхь жертвахъ употреблялись: 
ладонь, какъ символъ молитвы, возно
сящейся къ небу; соль— символъ крѣ- 1 
пости и завѣта человѣка съ Богомъ 
(Лев. 2, 13); вино—символъ радости и 
веселія и елей — символъ сердечнаго 
уѵилеиія. Вое сырое, какъ напр, вино- 
градъ, не приносилось въ жертву. Ви- 
коградъ и медь считались символами 
чувствениыхъ удовольствій. Хлѣбныя 1

приношешя не всѣ сожигалиеь, но только 
то, что могь взять свлщенннкъ въ 
горсть, а остальное шло въ пользу свя
щенникові, которые ѣли во дворѣ СКИНЇН. 
Жертва Гостдеви — это выраженіе 
нѳрѣдко означають казнь Божію на лю
дей нечестивыхъ (Ис. 34, 6. Іер. 46, 
10; сн. Іез. гл. 21)·. Жертва безкров
ная =  то же, что євхаристія Жертва 
Тѣла н Крови Христовыхъ называется 
жертвою безкровною для отлнчія ея отъ 
кровавмхъ жсртвъ ветхозавѣтныхъ; ибо 
въ евхаристіи священніідѣйствуется пре 
чистое Тѣло и всечестная Кровь Го
спода нашего Іисуса Христа точно такъ 
же, какъ Онъ Самъ благоизволилъ совер
шить то на Тайной вѳчерѣ съ Своими 
учениками прежде крѳсткыхъ Своихъ 
страданій н смерти.

JfifpTKEHHAA =  животныя въ жертву уго- 
тованныя (Притч. Сол. 9, 2): Закла 
своя жертвенная.

Ж Іргы иннкъ-тб ΦυσεαστήρΕον—алтарь, 
жертвенникъ. Бъ первый разъ о жерт- 
венникѣ упоминается въ Быт. 8, 20. 
Жертвенники до построснія скинія дѣ- 
лались только нзъ дерна илн изъ земли. 
(Ср. Исх. 20, 24, 25). Въ христіанской 
церкви жертвенникъ есть тотъ освящен
ный столь, на которомъ приносятся Богу 
жертва безкровная, т. ѳ. тЬло и кровь Го- 
спода нашего Іисуса Христа во оставлѳніе 
грѣховъ всего міра. По толкованію па
тріарха Гермогена, жертвенникъ озна
чаешь вертепъ, въ которомъ родился 
Спаситель, и мѣсто горы Голгооъц гдѣ 
Онъ былъ распять, такъ какъ во время 
совершения пр оскоми дій бываѳтъ вошо- 
минаніе и рожденія Христова и его 
Страдай ЇЙ.

ЖЁрТЕЕНный =  отяоеяшійся къ жертвѣ; 
жертвенное время {6 της -Э-υσίας καφός) 
время священнодѣЙствія въ литургіи 
(пр. Я. 20, 1)*̂  вино жертвенное (б 
οίνος της σπονστς) — употреблявшееся 
при жертволриношеніяхъ. (Невостр.).

ίΙίίίΤΚΗφΕ—(τό І£р6ѵ)=капихце (пр. Ав. 
1, 2); (ναός), тоже (пр. Ап. 13, 1). 
( Невостр.').

jfifpTKOKAHHfalH — пожертый, принесенный 
въ жертву. Прол. иояб. 13

Ж^ТКОНАТН=прИНОСИТЬ жертву или что 
въ жертву, Прол, мая 22.

/Кертовннкъ=то же, что эксртБенникъ. Ино
гда означаешь всю церковь, или алтарь. 
М ат . В а . сост. JC. гл, 8.
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Жи&—
Жв|іШЇЙ =  который приносилъ жертву. Со

бори.
іПтстокш — (σκληρός) =  жестолШ, немило

сердий (Быт. 21, 11, 12. 1 Цар. 25, 3.
2 Цар. 2, 17. З Цар. 12, 4. · уд 2,
19); тяжкій, трудный (Псал. 16, 4),

ЖИТОКОБОЖД̂ НПЕ - (σκληραγωγία) =  су 
ровый образъ жизни (Си», во 2 п. чет.),

ЖНТОКОБЫННЫН — (σκληροτράχηλος) — 
имѣюшій твердую шею, упрямый, же
стокосердый, безчувственный (Исх. 34.9).

ЖіггокодекІлын — о ткани: жосткій н 
ТОЛСТЫЙ, грубый. Прол. февр 12.

ЖнтокодыνόκψΪΗ -··= бурный, яростный, 
жѳстокій. Мин. мѣс. а н у . 1 1 .

ЖісТокожнтгё=строгая и суровая жизнь. 
Мин. мѣс. янч. 15. Прол февр. 29.

йхЕСТОКОЛИЧНЫМ =  безстыдный, имѣющій 
безстыдные глаза (Іезек. й, 4; см. тол 
ков. блаж Ѳеодорцта иа это мѣсто).

Жестоко ненстобый =  дохо] я їді fl до не
истовства жестокостію (Сир. 4, 34).

ЖіСТОІГОІЕрДІЧНЫЙ =  имѣюідій жестокое 
сердце, безжалостный, немилосердий, 
нечувствительный Прол. г юля 20.

Жсстокооустъ —. грубый на словахъ.
Жшгокошнн — имѣюіціЙ толстый затылокъ.
ЖЬтоКЪ — (σκληρός) — сухой, изсохшій; 

твердый, крупкій, худой, тупой, жесто- 
кій, суровый, грубый (Быт. 49, 3): 
„ягсстокъ терпіти ii ягестокъ оупориикъи— 
σκληρός φερεσθαι, και σκληρός αύ#ά- 
£ης. Выраженіе трудное для толвовашл. 
Въ Вульгатѣ: prior in donis, major in 
ішрегіо, что имѣетъ такой смыслъ: Ты 
(Рувимъ) долэкенъ бы быть первымъ 
между братьями по власти и получить 
часть моего имущества. Рувиму при- 
надлежитъ преимущество предъ его 
братьями по власти и по силѣ. Вмѣ-
СТО СЛОВЪ: „ЯѵктОКЪ ТерМ«ТИ Й 7К%-
стокъ оуіюрниктЛ—слѣдовало бы сказать: 
, преимущество достоинства (нравствен- 
наго) и преимущество силы (матеріаль
ної!), подобали бы тебѣ (т. е. Рувиму)". 
(Ср. Втор. 21, 17).

Жістоггь =  о погодѣ: суровость (Ис. 4, 
6); о дорогѣ: неровность, негладкость, 
жесткость. Мин. мѣс, т . 8.

Жестотд — строгость. Прол. янв. 30.
Жкточістко&дГц =  пребывать въ оже- 

сточеніи, быть кепреклоннынъ. Прол. 
мая 20.

Жестоїь натискъ, нападете.
3KfitTOYbHi =  сильный, крѣпкій.

Йіжінїї — (τό κατάχαυιχα) =  сожженное, 
обжога (llcx. 21, 25).

ЖжЁтнсд — (καίειv) =* зажигать, жечь 
(Втор. 32, 22).

Живительный =  саособствующій къ со- 
хр&ненїю здравія, воз'становдяющій здра- 
віе, оживляющШ Мин мтъс. март. 11.

ifiHKHTH—(ζωογονέω) =  оставить въ жи- 
выхъ, сберегать, спасать (Исх. 1, 17, 
Суд. 8, 19. 4 Цар. 7, 4. Лук. 17, 33); 
оживлять, давать новую жизнь (1 Цар, 
2, 6); ободрять, придавать бодрости, 
полкрѣплять.

ЖиьйтнсА=получать силы къ продолжѳ- 
нію жнвни; оживляться, оживотворяться. 
Свяіпымъ Дулюмг всяка дугиа жи
вится. Гл. 4, антиф. 3.

Жнбогоь'Ьти =  горѣть сильнымъ пламе- 
неыъ. Мин. мѣс яш. 21.

ЛінкодйБіі^Ъо жи*£НЕДДБЁЦЪ= ж и зн и  по
дате ль . Ве.іичаемъ Тя, жиѳодаече 
Христе.

Жнводатільный =  даюішй жизнь. Мин. 
мѣс- мая 26.

ЖНБОД'ЬнГГБЕННЫН'» ЖНБОТБОрНЫН =
способствующій къ возставленію жиз- 
ненныхъ си ль; оживляющШ. Прол. нояб. 
13; пег. 6.

Жнбож£(ітбеннын =  составляющей живую 
жертвуй это прилагательное постановлено 
вмѣсто существительнаго въ вел. сред, 
на повеч. трип. 8 тр. 1. Невостр.).

Жнкшш — вселенная. ( Миімош.).
ЖньомѴжнАА — у которой въ жнвыхъ 

мужъ находится. Прол. март. '7: 
живомужняя вдова. Такъ въ слезахъ 
говорила о себѣ неаѣста Алексія, чоло
віка Божі я* ибо у нея хотя и не умеръ 
мужъ, но удалился отъ нея нъ первую 
ночь брачную.

Жнкоимн ^населенный. (Миклош.).
іТінколіѵ̂ СТЕСНИЫН (ζωομύριστος) — со

ставит »ощій живое ыѵро (О. 3 н. чет. 
п. тр. 3). (Невостр.).

іІінеондчдліЕ^дричина или начало жизни. 
Антиф. 2, гл. 2.

ЛІНБОНАЧДЛ&ННІЯі — БИНОВНИКЪ жизни. 
М ин, міъс. іюнн 14.

ЖНБОНАЧДЛЬНЫЙ — содержашій въ себѣ 
причину или начало жизни. Мин. мтьс. 
іюля 16.

Жнеоносный =  носящій въ себѣ жизнь.
Жиьопнмтмьнын -  (ζωγραφικός)= живо

писный (αρ. 1 н. 17, ').



Жил—
ЛінлопрїІмНДІН — (ζωόίοχος)—кивоЙ, жи

вительный, живоносний (Ирмол. гл. 1 
п. 9). (Н евост р.)

Жнкопрондписдтн ^  представить живо 
будущее, прообразовАть. Прол. дек. 25.

Жнкорішный — содержащей въ себѣ ра
стительную силу, ноэасохшій, нѳзавялый. 
Прол. мая 3.

Жн&ойодный — оживляющій. Мол. птъніе 
во ер. бездождія.

Жнбо£ОЗДІТН — (ζωοττλαστεϊν) — оживо
творить.

Жниосміын = -свирѣпый. (М иклош.).
ϊΠηκοίέομιγά — животворяідій, даруюіціЙ 

жизнь. М и н . міъс. іюля 6.
ЖнкотБо^н'й —(ζωο-itoua) — оживотворе- 

ніе, ожипленіе, воекрсшеніѳ (въ ПОН. 
ваіН к. 2 п. 8 тр. 1). (Невостр.).

Жнкоткориѵи =  даровать жизнь, ожи
вить, воскресить изъ мсртшхъ (Рин. 8,
11 .2  Кор. 3, 6). Отсюда происходить 
причастіе; Животворящгй и Животво
рящ* (Рим. 4, 17. 1 Кор 15, 45.

ЖнксТЕсрАЦЛіі — даруюідШ жизнь, ожн- 
вляющіЙ, воскрешают цій.

іТіиьотгкУ/фїн — (ζωή^υτος)—то же, что 
жиооточный, источающій жизнь (въ 
пят. Сам. утр. на стих п. I и 3).

Животина — домаишія ясивотныл (До
мостр.).

Жниотно (тд ζ€ΰθν)=3ΚΙΙΒΟΤΗθΟ, живущее.
АНКЕТНЫМ — 1) имѣюшій въ себѣ жизнь, 

подающій жизнь; 2) относящейся къ жи
воту, желудочный

Жнеотодд^оклтмміый — (ζωοίώρητος) 
дарующій жизнь, способный даровать 
жизнь (пгь пят. 4 и. чет. п. 1 тр. 2).

Ж нкотокп^іткгнный — (φυσίζωος) =  
живительный, нужный для продолженія 
жизни (Синак. въ вел. суб.)* въ дру- 
гомъ мѣстЪ это слоио перопедоно есте
ственный (нъ вел. суб. кан. и, 5, тр.
3) {Невостр.).

ЛІИЕСТСНДЧАЛДНШЕЪ _ ІГНІІОНІІВКЪ жизни, 
податель живота. М ин мгье- мот*. 14.

іїінкотопнслтїлаітко — живопись. М ар- 
тр. лист. 3.

ЖНКОТОПНЖРЛ — ЖИВОПИССПЪ, ИЛИ ИКО' 
н о п и с о ц ъ .  Корми. 2 5 7 .

ЗКнвптопрнкимгь — получающШ жизнь.
іПнеоточнын — ζωήά^υτος) — источаю- 

тій жизнь I въ ср 4 ц. чот. п. fi. Gor, 
Ав. 22 Аг на Г. в 2).

Жляотъ— (ζωή, vita) -= жизнь, оргапиче-

  ^ и л 
ек оѳ существоватѳ, бытіе въ соадзѣ ду
ши и тѣла. Въ древнѣйшихъ перевод* 
цыхъ памятникахъ X I-X III вв., чита- 
емъ: мто ЯЕнвотд вашего съиовѵасиъ—χρό
νον τής ζωής (Панд. Ант . Х Т в  л. 2)% 
вѣчная, блаженная жизнь. Тссыъ лоуть 
вгеодди въ жнвотъ — εις την ζωήν (Ме. 
7, 4). Въ произведеніяхъ литературно- 
повѣствовательной дружинной школы 
слово это сказывается въ томъ жо смы- 
слѣ· такъ въ лѣтописяхъ: „наши дука
т а :  оже даны симъ (Полоицамъ) жи- 
вотъ (Лавр. стр. 3 4 7 ). Въ житіи Дн- 
тонія Печерскаго говорится, что онъ 
„нскопа пещеру, въ ней же сконча 
животъ свой (Е. Барсовъ т . I I I ) .

ЗКивотъ =  имѣвіе* пожитки, преимуще
ственно домашній скотъ. Деревни исков · 
скіс земли грабили и животъ сгЬкли, да 
н дворы жгли хрнстіанскія. Иск. лѣт. 
л. 194, 1556 г. Велѣлъ (вел. князь) 
посадниковъ окликати и животы опеча
тать (Тамъ же л. 163, 1484 г .)  (Дмв ); 
утроба.

іИΗΛΟ̂ ΛΟ ΚΛΑΚ — (ζωγρ£ω) =  уловляю для 
жизни, или для оживлёнія (Сен. 26, Бог. 
кан. 2 п. 8 тр. 1).

ЖикѴ — живу, обитаю, провожу съ вѣмъ 
время (Пр. Я. 4, 4 к,); (αύλίζομαι) 
Тон. 5, 6); (ίιαζάω) проживаю, доволь
ствуюсь (Пр. Я. 5, 3. 2 Макк. 5,27)^ (έπι- 
βι6ο>), еще живу (Пр. Я. 11, 2 к Си. 4 
Макк. 6, 2); (ζώ έγώ) живу a$s — родъ 
клятвы, клянусь собою (Іез. 33, 4); (тго- 
λεύω), обращаюсь, живу; (βιοτεύω), веду 
образъ жизни. (Невостр?).

Якнкын — живущій, существующей, ж и вый; 
жтъ Господь, аще падешь елась гла
вы его на зем,гю; живъ Господь и  жи
ва душа твоя, — родъ клятвы, — кля
нусь Господомъ и твоею жизнію, или 
тобою самимъ (1 Цар. 2, 2. 4. 6. 20,
3. 25, 26. Быстъ че.ювѣкъ въ ду
шу живу (Быт. 2,7) т. е. человѣкъ сталь 
живымъ или одушевленнымъ сушествомъ. 
Душа живал озкачаотъ не только духов* 
но-тѣлесное, личное чоловѣчссвое су 
щоство, но вообще всякое живое и дви
жущееся существо (Ср. Быт. 9, 3—5Т
16. Лев. 17, 11. 14). Живый и неза- 
ѳистный источнике ни въ чомъ не- 
завидующей другимъ и ни въ комъ но- 
возбуждающей зависти, по безмѣрному 
и для всякаго всегда готовому обилію 
своихъ водъ—источникъ. Мол. Кіевѵк. 
изд. стр. 80. Живущги въ Кидорѣ— 
кидаряно* потомки Кидара иди ТСе-
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дара, одного изъ сыновей Измаила (Быт. 
25, 13), ночсвавшіе въ пустынѣ между 
Палестиной и Вавилоніей. Этимъ име- 
немъ иногда называются всѣ вообще 
аравитяне и языкъ кцдарскій у раввн- 
новъ означаетъ языкъ арабскій вообще 
(Ис, 42, 11) Живущіе на камени — 
жители Петры, главнаго города въ 
каменистой Аравія (Ис. 42, 11).

Жндо&ннъ — іудей по рожденно (Іоап. 4,
9. и 18. 35. Дѣян. 21, 39). Отсюда 
жидоасюво, т. ѳ. жизнь по іудейскому 
закону и глаг. жидовствовати—ѵють 
по-іудейски.

Жидовская земля — іудейская, Іудея.
ЗКпдоунакъ — влажный, сырой.
Жігздд, жнжд =  жидкость, сокъ, влага. 

(Miklosch.).
Жижднтсаъ и жнжитслі — др. слав. =  соз

датель; отсюда прилаг. жнжнтеньскмй.
— (ζωηρός) — живительный, 

жнвый; быліе жизненное (Суд. 6, 4).
Жнфюкптн — жить въ гражданскомъ общѳ- 

ствѣ, быть гражданиномъ.
Жн^ нодлЬі ц ї  — (ζωοδότης) — податель 

жизни (О. 6 П. 4 ,  6).
Жнзнодарнын^ жнзнодательнын* жи^ -

HOTEOpHKbllU ЖИЗНОТКОрНЫН И Ж И З" 
нотоѵнын =  дарующій жизнь, преиму
щественно безсмертную, блаженную.

іКнзнолненбын — ΐφ(λόζωος) — любящШ 
жизнь (М. 9 к. 1. 7, 2).

ЖизнороднтмАННЦл родительница
жизни (въ чет. 2 п. чет. 1-Й трип. п. 
4 Бог.).

Йкмзногнын — (ζωηφόρος) — прияосяідій 
'жизнь, живоносный (С. 1 κ. I п. 8, 1. 
15 п. 8, 2 16 в. 4, 2).

Жіцаь — иногда: достатокъ, имущество, 
все добытое жи8нію. Веспасіанъ Антіо- 
ху „дасть жизнь щьскую и пребытъе 
обильное (пов Флае. л. 264). Въ Сло- 
вѣ о полку Ihopten,: погиб ашеть жизнь 
Дажь — божа внука,, т. е. имущество, 
состолніе.

Жи конина., зкуковнна =  перстень. Это 
слово, по заыѣчанію Карамзина, часто 
употребляется въ грамотахъ XV и XIV 
вѣка, особенно въ крымскихъ. Въ ста
ринной русской сказкѣ о Девгеніи гово
рится: „бѣ на стратнгѣ злать крестъ 
прадѣда его многоцѣненъ н у сыновъ 
его жу ковины многоцѣнны съ драгымъ 
кавісшемъ". (Савваитовъ).

Ж нт—
Жнад — (ѵсироѵ) к  жила (Ис. 48, 4. Пр. 

Д. 14, 2 ср. М. 31, 1); ' ж и л ы  ргъч- 
«ыя,—потоки рѣчные (3 Ездр. 13, 4 4 .  
47); ж и л ы  г о в я ж і и ^  также в о л о в ы н —  

веревыц или бвчн изъ воловьнхъ жил. 
(Нояб. II  нуч. на Г-ди воа. ст. 1 п. 3 
тр. 1) (Невостр.). Иногда значить: 
жеребенокъ.

Жнлнтн -·- укрѣпдятъ, усиливать.
Жнловрсднк — болѣзнь въ жилахъ.
Жильцы — такъ назывались дѣти бояр- 

скіе И Д Ь Я Ч Ь Е  и подьяческіе. „Чинъ нхъ 
таковы для походу и для всяваго дѣ- 
ла, спять на царскомъ дворѣ, человѣкъ 
по 40 и болши, и посилають ихъ во 
всякїс посылки; а  будетъ ихъ чнсломъ 
съ 2,000 человѣкъ. Да и всѣмъ бояр- 
СКИМЪ Й ОКОЛНВЧИХЬ И дуШЕЫХЪ людей 
дѣтемъ первая служба бываетъ при цар
скомъ дворѣ такова жъ, толко по по- 
родѣ своей одни зъ другими не ровны". 
(Котопі. О Россіи, изд. 2. стр. 21) ( Сов- 
еаитовъ).

Жиранта роскошь, вел и к υ jrtiu іе ( МіЫ oaeh.).
Жирокатн — 1) пребывать въ спокойствии, 

отдыхать; 2) пресыщаться; 3) жить въ 
довольетвѣ, инѣть безбедную осѣдлость, 
вообще жить. „И не смѣяху людье кя- 
ровати въ домѣхъ, но по полью живя- 
хутъ. [Нові. л  1, 22) 4) о рЬібѣ: гу
лять по посмнымъ мѣстамъ; 5) о авѣрѣ: 
лежать на одномъ нѣсгЬ, будучи сы- 
тымъ; неистовствовать {Прол. оѵр. 30); 
заражать (Февр. 15, п. 5, 1. 19 п. 4 ,
3) i ІІеоостр.). (Сн. Шатер, для срав
нит. словаряу изд. Ак. м. т. I I ) .

Жнронлтнсд — νέρίομιαι =  пастись, питать
ся; возрастать, усиливаться. (Невостр.).

ЭТВръ =  1) νομή — кормъ, пажить; въ 
кпигѣ иророковъ: ип жнроу глд^т кміяси 
и — έν (Іез. 34, 14); 2)въ
„Житів Андрея цареградгасаго" читается 
слово жнрлид, въ соотвѣтствіи jpe^e- 
скому βίος, victus — иситьо-бытьѳ и са
мая заживность; на ctui гккті къ нднікм 
жяржкх — εις τον βίον ήαετερον {Зап. 
И. А . I I . т 34, кн. 2, стр. 169). (Е ■ 
Барсов*, т.. I U ) ,  3) обиліе, богат
ство (Буслаевь).

Жита --- власть, сила, средства, богатство.
Жвтпрь =  хлѣбвикъ; смотритель надъ жит

ницею.
Житейское норе — настоящая временная 

жизнь, уподобляемая морю вслѣдствіе 
своихъ треволнсшН.

у-т
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Я ій тіли тво  (πολιτεία) =  общество, 
жизнь, или извѣстноѳ ея устройство (2 
Маяк. 8, 18); гражданство, граждан
ское общество (2 Мая. 13, 14); образъ 
жившц строган жилнь (5 н. чет. на Г.
в. 2); извѣстное событіе въ жизни, осо
бенно судебное дѣло, пропессъ (Син. въ 
вгь 3 н. чет.) ( Невостр ). Тезоимени
тому Твоему новому жительству — 
новому жительству (христіанскому), Те- 
бѣ соименному (Христосъ христиане). 
Молитв. Шее. изд. стр. 99.

Ж іІт і ш т б о &дтіі жить, проводить, по
ступать. (1 Петр. 1, 17; Гад. 2, 14); 
(περιπολέω), обращаться, обходить кру- 
гОмь, какъ въ хороводѣ (Суб. Акаѳ. 1 
четн. п. 7. тр. 1. Нояб. 12. їоан. п. 1. 
тр. 2)

Яъитёиъ — обильный. Сотворнша плодъ жи
те гь. Пс. 106, 37,

Ж итіІ — (-πολίτευμα) — жительство, мѣ- 
сто жительства (О. 5, Г. в. 1); (ίιαγω- 
νή). обращеніе (Ав. L на Г. в. сл.); 
(πολιτεία), жизнь, образъ жизни (1ю. 5 
п. 6. 2); (βίος), тоже (Ію, Б п. 8, 3.
I. 17 п. 4ί 1. О. 29 к, 2 акр-К Hft: 
стоящая земная жизнь; житів тлѣн- 
мое (βίος φθαρτός), жизнь временная 
(1 28 п. 1, 2); міръ (I 18 п. 9, 1)
[Н евостр).

Ж йтннцд — (τά γεννήματα) =  плоды 
вѳмныѳ и древесные (Ав. 3 п. 5, 1); 
( /  αποθήκη) -все, куда что-либо скла
дывается : кладовая, магазинъ, амбаръ, 
шкафъ (Втор. 28. 5).

Жнта — (τό γέννημα) =  все рожденное, 
произведете, плоды (Втор 32, 13).

ЗКитоп&бство — порча или колдовство 
всякаго рода житомъ, или надъ житомъ 
производимая Потреби. Филар. лист.
145.

Лїнтодг^ іе — опредѣденная, назначенная 
часть хлѣба, нъ извѣстньіЙ срокъ раз
даваемая (Лук, 12, 42).

Жнтодолнитш» — начальниць надъ хлѣ- 
бомъ въ житнидахъ запасаемымъ. Л рол, 
ноябр. 22.

Жлідкл, жлядббд — 1) убытокъ, уронъ; 2) 
штрафъ, пеня.

Жлъдатн — желать (М иклош .).
Жлъдоаіобнкый — любяідій роскошь, сласто

любивый.
Ждгдость — страстное желаніе, жажда
Ждт.дь—предыетъ жолаиія, желаемая вещь.
Ждътнца - -  здатница, золотая монета.
Жаъбъ — жолобъ, каналъ.

Жяъдицд — гололедица.
ЖлмДхти — расплачиваться, платить пеню.
Жлв (или точнѣе жідп—кєлп) — πένθος — 

печаль; спутница мертвыхъ по миеоло- 
гІи древнихъ славянъ. Въ древнѣйшихъ 
перѳводныхъ па мятник ьхъ нерѣдко яв
ляется это слово: дню аселл -  αί ήμέραι 
του πένθους (Быт. 50, 3) жєм великі— 
πένθος μέγα (ib. 11; Опис. Сия, библ.
ч. 1, 15) жЁЛЁЮ μετά πένθους (Вар. 
4, 23). Въ Кіевскомъ лѣтописномъ ска
заній о иоходѣ Игоря (77. С. Р .  X  
77. 129—134); и тако:въдень воскре
сенья Христова... въ радости мѣсто 
(Господь) наведе на іш плачъ в  во ве
селья мѣето желто на рѣцѣ Каялы Въ 
Словѣ о полку Игоревѣ; и жъля по* 
скочи по русской з*млѣ, смагу ыычучй. 
Смага f которую разносила желя по 
русской землѣ, есть пепелъ; поэтому, въ 
данномъ мѣстѣ отражаются черты язы- 
ческаго погребальнаго ритуала, и какъ 
харина есть вопленица, жрица смерти, 
кличущая кличъ побѣдный, такъ желя 
есть вѣбтница мертвыхъ, разносящая 
вѣсть и погребальный пепелъ о пав- 
шеыъ Игорѳвомъ войскН. Вопленица 
вступала нъ свои права тотчасъ же но 
смерти покойника, желя же заканчива
ла погребальный ритуалъ, разнося сѣ- 
тованіе по родкыыъ и знакомымъ, внѣ- 
стѣ съ погребальнымъ полломъ. Какъ 
первая до нынѣ во ыногихъ мѣстахъ 
зовется вытеку еытпица, такъ послѣд- 
няя желѣя, жалъница. На назначение 
ея указываеть пословица: „не мяла 
гостья желпя, а ворота н&-стежь“. 
{Далъ'у сн. Е . БарсоваΊ т. 777).

Жолнырь =  солдатъ, вошгь.
ЖоІеїн — (κλήρος) — часть, доля, участь, 

осколокъ, ликъ, соныъ, собраніѳ (Н. мяс. 
на хвал, 1); (κληρουχία), удѣлъ, учацгокъ 
(С. 13. 2 п. 16). Выраженіѳ „вергать или 
метать жребій* весьма не рѣдко читается 
въ древнѣйшихъ славяно-русскихъ пе- 
реводахъ:віцдглТіііід рщы кго. меншії игреки 
о мд—βάλλοντες κλήρον (Марк. 16, 24. 
Лук. 23, 34). ЖребШ служить вырв- 
женіеыъ судьбы, которая судить и ря- 
дьстЪу а потому греческое κλήρος перево
дилось исловомъ радь; такъ въ Карпин, 
апоотолѣ ХНІ -X IV  ьв (Дѣян. 1, 17). 
Въ проиэведеяіяхъ Кіевской литератур
но -повѣствовательной дружинной шко
ды выражѳніе это также является не 
рѣдко. ТИ рѣша старий и боляре: ме- 
чемг жребгй на отрока и дѣвицю; на
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него же падетъ, того варѣжемъ богомъ 
(Лавр. стр. 80), При рѣшеніи дѣлъ 
церковныхъ — жребій также служилъ 
рЪшаюБЦімъ голосомъ. Когда воэникъ. 
споръ между князьями, гдѣ поставить 
раку новоявленныхъ Бориса и Глѣба, 
мнтрополитъ съ соборомъ епископовъ 
предложилъ метнуть жребій „да гдѣ 
взволита мученика, ту я  поставиыъ". 
„И положа Володиыерь свой жребій 
(онъ к* тѣлъ поставить рану посреди 
перквв), а Давыдъ и Олегъ свой на 
святой трапезѣ н вннясл жребій Да
выдова н Ольгоиъ^ и поставиша я  въ 
комару* гдѣ нынѣ дожита" Но если въ 
христианскую эпоху жребіЙ служилъ вы- 
раженіемъ воли Божьей, то въ языческую 
онъ служилъ рѣшаюшимъ голосомъ имен
но судьбы, правящей жвзнію и дѣламн 
человѣческвми (.Е . Еарсоеъ, т . I I I )  
Въ стар. слав. яз. слово жребій 
писалось жрѣбій - осколокъ, часть, 
удѣлъ. (См. Срезнев. Нзслѣд. о яз. 
богослуж. др. слав.).

ЖрЕСіонмѴцжткс =  часть имѣнія, до
ставшаяся по жребіш. М ин. мѣс окт. 
18.

Жм еодаАн tf — раздѣленіе по жребію. 
Псал. 77, 55.
Еесткобати «■= нъ жребій допустить. 

’Григ. Наз. О на об
ΐΤίρίΕίΤΕΟΕΛΤΗί А _  итти въ жребіЙ. Тамг 

же лист. 14.
ЖрЕБА — (πώλος) — всякое молодое жи

вотное, жеребѳнокг, молодой конь.
Ж^ЛІДА =  животныя, въ жертву уготован- 

яыя Прол. іюл. 20.
Ж^НЇЕ =  жертва. Прол. яме 15; ион. 8.
Ж^ноу еыти —приноситься въ жертву.
Жрстн -= приносить жертву Богу съ из- 

вѣстныыи обрядами, сн. ЇКре.
ЇКрСЇНГ» =  приноситься въ жертву.
Жріцг ̂ священнослужитель, священникъ, 

важнѣйіиій сановніжъ (2 Пар 20, 26)- 
приноситель жертвы,ст. ел. жерцз, отъ 
жрѣти—жерти. Это слово одного коп
ня со словомъ горѣти. Этоуки.^наетъ, 
что при жертиоириношеніяхъ употреб
лялся ОГОНЬ. Что жрѳцъ былъ ЖѲрТВО- 
приноситель, это пок&зыв&етъ самое его 
назвал іе, хотя впрочемъ оно употреби
тельно только въ старославянском ъ и 
русскомъ. Другое названіе жреца въ 
сыыслѣ жертвоприносителя есть ^КОЛ- 
дунъ*: для объясаенія этого слова, кро-
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мѣ многаго другаго, служить и то, что 
въ хорутанскомъ н&рѣчіи „калдоватн* 
до сихъ поръ значить приносить жерт
ву, „калдовавцъи —жрецъ, а „калдов- 
иица*1 или „калдовище*1 —жертвентіикъ. 
Жрецы были и гадателями, истолкова
телями срорнданій: Несторъ рааснавы- 
ваетъ о волхвахъ, отгадаишихъ смерть 
Олегу; хроника лаутербергская о во- 
рожеѣ, пророчившей побѣду Владисла
ву тонконогому; жизнеописатели св. От
тона бамбергскаго о жрецѣ, совершав- 
шемъ гада ні к коиемъ въ Штетинѣ. 
(Срфневек.)

Ж|)ІЦ% ΕΕΛΗΚΪΗ—первосвященникъ (6 й£>- 
χιερεύς, о ίερεύς, ό χρκττός, άρχιερευς 
μέγας). Въ ветхозавѣтныхъ кнлгахъ на- 
вваніе Псрвосвящѳнникъ встрѣчартся въ 
первый разъ въ исторїн царствования 
їудейскаго паря loaca (4 Цар. 12, 10. 
2 Парил. 24, 6), а ранѣе называется 
просто свящснникоыъ или поыаэаннымъ 
священникоыъ. первосвященнику при
над лежить высшая степень приблвясо- 
иія къ Богу, это видно изъ того, что 
одинъ только онъ ногъ входить во Свя
тое Святыхъ, онъ только при носи лъ 
жертву за грѣіъ народа (Лев. IV, 16), 
совершалъ служеніе въ день очищенія. 
Онъ же носилъ грѣхв посвящаем ыхъ 
(Исх. 28. 38), т- е. жертвъ. Бъ сугно- 
шевіи къ народу первосвящѳнникъ былъ 
предетавнтелемъ всего народа, потону 
его грѣхъ вмѣнялсл всему народу (Лев. 
4, 3), жертва ва его грѣхъ была так
же ва грѣхъ всего народа. ІІервоевя- 
шенникъ дол ж онъ былъ отличаться выс
шей чистотой; онъ долженъ былъ избѣ- 
гать велкаго повода къ неяистотѣ. Онъ 
не долженъ быль обнаруживать печаль 
при какц хъ бы то ни было обстоятель
ствах^ ему запрещены знаки траура: 
раздираніе одеждъ и обнаженіе головы. 
Посвяшеніе въ первосвященника отли
чалось воэложеніемъ особыхъ одеждъ 
и, по мазаніемъ мгра. Помазаніе перво
священника отличалось отъ помазаній 

ценниконъ: оно было изобильнѣс, 
почему о помазаній первосвященника 
сказано „елей былъ вылить на голову* 
(Исх. 29, 7. Лев, 8, 12), и первосвя- 
щенникъ называется „сиященникомъ 
мазаннымъ* (Лев. 4, 3). Обязанности 
первосвященника были сходны съ обя
занностями священниковъ, съ той лишь 
разницею, что одинъ первосвященникъ 
въ день очищенія приносилъ искупитель-



ную жертву эа народъ в входилъ во 
Святое Святыхъ. Новопосвященные пер
восвященники и священники семь дней 
ие должны были выходить изъ скяніи 
{Лев. 8, 35; 10, 7). Это указывало на 
необходимость тверда г о нрѳбываніл въ 
освященій (7 дней означають полноту) 
н на необходимость жѳланія дѣлать все, 
что бы ни восхотѣлъ Богъ {Кириллъ 
Александрійскій). Въ 7 дней соверша
лось полное посвящевіе въ восноиина- 
ніе сотвореяія Богомъ міра въ 7 дней. 
Лервосвященникъ и священники по про
шествии семи дней приносили жертвы 
отъ себя и отъ народа. Первосвлщен- 
ннкъ прообразоват ь Іисуса Христа (Пс. 
100); а священники также—священство 
Христа, а  равно всѣхъ членодъ церкви 
(Исаін 4, 3. 1 Петра 2, 9; Апок. 1, 6).

JftpiwKiH =  ітрвпадлежащій иле относя- 
щійся къ жрецамъ.

Ж рЫ стко =  достоинство или должность 
жрепа.

ffiptHffTBOKATH =  отправлять должность 
жреца,

ЛІрні'Ш =  собесѣдникъ (І. 16. От, κ. 
2 d. 5, 1).

Лї^нцд =  женщина, избранная приносить 
жертвы.

Жрї — (Зілл^^закалаю , приношу жерт
ву (Пр. Н. 29, 1. Я. 16, 3); (καταδύω), 
приношу въ жертву; (καταπίνω), пожи
раю, истребляю (1 Кор. 15, 54. 2 Кор. 
5, 4); (έτη·6υω), приношу жертву (2 
Ездр. 5, 66); (ίερεύω), принопіу въ жерт
ву (М. 18 к. 2 п. 9ί і і ;  жренъ бы
ваю, содѣлываюсь жертвой (2 Тим. 4,
6); спасительная тебгъ жрутъ (τά σω
τήρια σοι θ-ύει), приносять тебѣ жертву 
благодарности за спасеніе (въ су б. 1 н. 
четыр. 1 к. п. 7 Бог.); трети жерт
ву (-^υειν θυσίαν), приносить жертву, 
или совершать жертвоприношенїе ( чет. 
6 н. чет. на утр. блаж. 1) {Невостр ); 
Жрешь агнца крестовидно, глаголя: 
жрется Агнець Божій,.. Во время

Жрі—  —
проскомндіи священннкъ, вырѣзавъ изъ 
первой просфоры среднюю ея часть 
(агнпа), оборачнваетъ эту часть пе
чатью внѵзъ и разрѣзываетъ ее на ча
сти крестовидно (-J-), говоря; жрется 
(рѣжѳтся, закалывается) Агнець Божій 
и проч. Жрети богомъ — приносить 
жертву богамъ ( И п . л .) .

Жрък* — верхній каиѳнь въ мельницѣ.
Жрімарьскъ =  виновннкъ, строитель, пред

приниматель.
Жргеолпниик — опредѣлепіе судьбы.
Жотжепнця—1) нѣна при плавкѣ металловъ;

2) насѣкомое изъ рода жукозъ.
Ж укн, жучки — родъ небольшихъ но

же къ на оборотной стороаѣ книги, раз- 
нѣщенныхъ по угдамъ и боканъ; слу
чалось, что жуки дѣлались и на верх
ней доскѣ книги. Жукн бывали разной 
формы и величины, устроивались изъ 
мѣди, серебра и другихъ твердыхъ ве- 
ществъ; количество ихъ на разныхъ 
книгахъ было не одннавово: на одной 
4 жука, на другихъ 6, 7 1 9 и бол. 
Между книгами кашиисваго Троицкаго 
мои. 1630 г. значатся: Евангедіе тол
ковое, „на исподней доскѣ 3 жукн... 
Уставъ въ десть пясмяной, на верхней 
доскѣ жуки съ травамиа. Въ Хутын- 
скомъ нон. 1636 г. „Уставь пнеменой 
въ кожѣ красной, жучки троѳутольные 
мѣдиые .. Никонскія правила въ кожѣ 
красной"„жучки троеугольные рѣзные" 
(См. Труды моск. арх. общ., 1874
г., т. № \ вып. 2).

Жулл ~  1) страна, округь; лугъ прилежа- 
щій къ лѣсу; 2) платье,- одежда.

Жеуіілиъ =  старшина надъ торговцами; 
князь или старшина южныхъ славявъ.

Жапслъ — (Оеіоѵ, sulphur) — прежде паз. 
камы или камыкъ горлщь—сѣра (Быт. 
19, 24. Втор. 29, 23. Іов. 18, 15. Пс. 
10, 6. Иса. 30, 33. 34, 9. 3 Мк., 2,
5. Аггок. 14, 10). Въ древн. лѣт. встрѣ- 
частся жюполъ {Еусл.).

Ж ^пілыіыГі =сѣрный (Апок* 9, 17),
Жіжєм. — ошейникъ.

Жа т —
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3 = восышя буква дреяне-русскои азбуки і 

ѵь счнсленіи она означала семь, ( -О 
—7000.
— предлогъ. Въ дрѳвнѣйшихъ пвревод- 
ныхъ и лѣтописныхъ памятникахъ XI -  
XIII в. предлогъ этотъ является: 1) въ 
Значеній ώιά, propter—по прнчинѣ, въ 
силу: ымо̂ М иройдіиц слово кго— 
τέν λύγον αύτοΰ (Іоан. 4, 41); 2) игь 
значеній ύπέρ, pro -  вмѣсто, ради иегїтє 
;н тнордфін вамъ иаппстн—Οπέρ έπηρεα- 
ζόντων ύρ.3ς (Me. 5. 44); 3) вгь зна
ченій όπισω τίνός, retrorsum, post 
позади, вслѣдъ: идї миом сотомо— 
иπάγε όπίσω μου (Лук. 4, 8); 4) въ 
вначонїн άτζό τίνος ίτιισω—по ту сто
рону; дотдкъ есть гридомъ—τής πσ- 
λεως οπίσω (Нав. 8, 14). (См. Слово ό 
полку Игор. Ислѣд. І?. Варсова, т. III). 

Задлш&жда люлиткд=нолитва которую 
свящѳнннкъ, отслуживъ литургію, чн- 
таетъ посредп церкви, подражая Христу 
Господу, прн вознесеній Своемъ на небо 
благословившему учениковъ, Начало но- 
дитвы такъ; Благословляяй благо сло- 
вящія т я л Господи в проч. 

ζκαπα — др, слав. — надежда, ожиданіе;
сравн. въис;папоу.

З^дпдвтгса =  бояться, опасаться.
^пнмннк =  подоэрѣтпе.
^дкдвд — ватрудиеніе, задержка, препят

ствие (вѣроятно оть существовавшего 
глаг. бавити ср. избавить, прибавить 
п проч.).

Здклкдтн=заговаривать, заколдовывать.
Кормч. 26.

З аеаелЇніе =  іфомѳдленіе, ожидатшз. Со
бор. 141 па об.

7дкс^пть - -  наэваніе цѣннаго камня. 
ЗаелѴждАемаіН— (τϊλανώαενος) =  введен

ный въ заблуждение; (Αποπλανώμενος), 
ваблуждаюіщЙ (С. 26. Бог. в. 2 п.). 

Заел&кдІ кный =  находящейся въ заблу
ждении, обманутый. М ин. мѣе. мал 2. 

Забобоны—см. бобопы.
^ вбоиьный — забвенвый.
^дкордвнтн — забывать.
Забрило, забороло — 1) такъ назы

вались сначала деревянный, а потомъ 
каменныя, раздѣленныя открытыми про
межутками, зубцѳвидныя огражденія на

веріпинѣ городскнхъ стѣнъ,—а потому 
въ древнихъ славяно-русскихъ перево- 
дахъ слово забрало соотвѣтетвуѳтъ гре
ческому ϊπαλξις, что буквально значить; 
„Зубин на укрѣпленілхъ*, такъ въ 
книгѣ Пророковъ: поплжи» а̂срада твоя— 
τάς έπάλξεις (Ис. 54, 12) (сравн. по- 
вѣсите главу *ВД 7,ДК̂ДПѢ СТИНЫ КДІМЄА* — 
έτΐί έπάλξεως τοΰ τείχους (Туд. 14, I). 
Въ иовѣсти Флавія: рг.кинтєдн же съско- 
vhruic съ ̂ акрдлъ ктгслшд- τ6>ν έπάλξεων— 
(л. 154); 2) эти зубцевидныя укрѣпленія 
составляли одну изъ сущоствеииыхъ ча
стей крепости, а потому словомъ ^де̂ дл· 
переводилось и греческое τεΐγος — 
стѣна; такъ папр. въ повѣсти Флавія;
П НЛ№ ИД ЗЕДЕрПП-ЮСЪ СТПДІрС TROfliXOlfC* ЕЇЮ-
ціссл ос ί ε  άν.δ τοΰ τείχους (л, 155) и 
даже πΰργος—башня: стъиоу высокпу съ 
дртшсѵмідн д̂кртмы — ξυλίνους πύργους 
(Зап. Имп. Ак. Н. т XXXIV, кн. 2, 
стр. 135) {К. Барсовь, т. III); (αγκύρα), 
якорь (I. 29 п. 9, 6) (προπύργιοѵ), пе
редовая крѣпость, фортпость (Ав. 16, 2). 
(ІГевостр.). Рѣшетка у шлема, закры
вающая лицо, наличниісь.

5£лкрт,инкъ =  ващитникъ.
^ДБрьзднтн — запрягать, впрягать, связать.
^пЕрькііти =  спутывать, впутывать.
/пвытъ =  эабвеніе, забытье,
^ абъгиоѵти — блуждать, заблуждаться.
Уадіда — помѣха. {Миклош.}.
^дкддъ — ссора, споръ; ^дкдлнтнсл =  ссо

риться.
ЗдМрстн — забросить: „И по отьядеши 

же, взѳмъ ангелъ блюдо, вавѳрже е въ 
море". (Прол.}.

З д ь ^ т ы  — водоворотъ, пучина на морѣ. 
Корми. 2 402.

ЗдксчЕ&АКШЙґА =  который запоздалъ, 
котораго ночь застигла. Прол. ноябр.
14. Его же изъ корабля вчера завече- 
рявшагося воспріялг еси.

З ак^а * - ^ ^ ) = зависть (Тал. 5, 20).
З ае^а^ ^ и =* завидовать (Дѣян. 7, 9).
Здк>іітно=^по зависти. Ущедри создав 

ніе твое, завистно брань пріемшее. 
Акае. Богоматери.

За&нгтноое^АЗННКЕ =  служащій приыѣ- 
роыъ завистиη рвеиія. Мин. мѣс. дек, 21.
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^льнтовндмгь—крученый, витой, изогнутый.
ΖακΗΐΐιτατΗ, ^акифдтн ржать, заржать.
^яжодъ =  граница, хгредѣлъ, ходъ, путь, 

бѣгъ.
^діюдь =  наводненіе, раэлнвъ, залнвъ.
^пнонкын, ^авонтын =  извилистый, но по

нятный.
Забой =  родъ истязательнаго, пнточнаго 

оруділ, служи вшаго для стлгивашя, со- 
крушенія тѣлссныхъ член онъ. Пролог, 
янв. 22.

ЗдБсрд — (μόχλος) — запоръ, засовъ, за
движка (1 Мк. 9, 50. Сир. 28, 29. 49.
16. Суд. 16, 3); (μάγλευσις), стѣно- 
битноѳ орудіе (Д. 18. 6, 7). {Невостр.)

ΐζηκοροχκτΗ (кого съ кѣмъ) =  поссорить. 
(И т т . лѵът ).

^пкрАтъ =  вращеніе, круженіе.
ЗлБ^лірАти — ($ιαστρεψειν) —  заворачи

вать.
^йирѣти =  запереть. (Восток.).
^акръціи =  закинуть. (Восток. ).
Забтаокъ  =  завтракъ, слово до-ньпгѣ 

живое, означающее ранній ітріемъ пищи. 
Въ лѣтописяхъ не разъ встрѣчаеыъ 
упомвнавіе о яавтрокѣ: Владимиръ, при
глашая къ себѣ Итлареву чадъ, гово
рить: заумрокавше у Ротибора, прі- 
ѣднте ко ниѣ (Лавр. стр. 220). И рече 
Святополвъ (Васильку): заутрокаіі, 
брате! и обѣщался Василко заутра* 
кати  (ih. 250); в стоя Глѣбъ до за- 
утроха в воротисл опять (ib. 303).

ЗдкалижА страна= земля Завулона. За- 
вулонъ (евр. жилище) 6-й сынъ Такова 
оть Лін, Происшедшее отъ него ко- 
лѣно1 вмѣстѣ съ колѣномъ Н езо ал и - 
новыыъ получило въ наслѣдіе северо- 
восточную часть обѣтованноЙ земли— 
выпгѳ истока Тордана ивъ Галилей- 
скаго оаера; оттого жители этого ко- 
дѣна бодѣѳ другихъ евреевъ входили 
въ сиошенія съ сирійскими и фи ни κί Ад
скими язычниками. Поэтому-то страна 
эта наряду съ землей Ііевфалина и вы
ставлена пр. Исаіею въ 9, 1, какъ 
представительница Галилеи языковъ,

З аб 'Ь д 'Ь гн  =  завѣдыкать, управлять. 
(Поел. М ит р . Фотін).

ζακ̂ ΗΜΟ =  вѣно.
ЗлК ^ ГА—(καταπέτασμα) =  распростертое, 

развѣшеяноѳ; покрышка, занавѣсъ. (Исх. 
40, 3) Въ вѳтхааавѣтноыь храмѣ за- 
вѣса была при входѣ во святая свя- 
тыхъ, устроена изъ четырехъ цвѣтовъ,

З аб— —
в каждая нить скручена ивъ 72 прядей. 
(Алекс.). Въ новозавѣтноЙ церкви симъ 
нменемъ называется ванавѣсъ, повѣ- 
шенный внутри алтаря при царскихъ 
вратахъ такимъ образомъ. что онъ за- 
крываетъ внутренность алтаря, которая 
безъ того могла бы быть видима инь 
храма сквозь рѣпіетчатыл царскія врата 
Отверстіе завѣсы означаетъ отврове- 

ніе тайны спасенія нашего и отверстіе 
царства небеснаго чрезъ воплощеніе 
Сына Божія; а  затвореніе означаетъ 
наше грѣховноѳ состолніе, лншающее 
насъ ялсдѣдія царства небеснаго. 

ш т и к  =  кровь.
аютовлини =  состояніе, наотроеніѳ, рас
положение.

Угшътрсник — зараженіе отъ эловрѳдааго 
вѣтра.

З а в іт р ю є  — пристань. (М икл.).
А̂НОТрЬНЪ =  спокойный, тихій. ( М икл . ) .

З а б у т і —(ίια-8'ήκη отъ ^ατιΦέναι, рас
полагать, приводить въ извѣетяоѳ со
стояние и л и  положеній) ■=> расположеніе, 
распредѣленіе. На библейскоыъ языкѣ 
и у древнихъ писателей L·χ&ήκη— эа- 
вѣть значить: 1) предсмертное аавѣша- 
ніе, законное эавѣщаніе (Евр. 9, 16— 
17 ср. Гал. 3, 15); 2) союзъ, договоръ, 
условіе (въ такомъ значеній это слово 
въ Библіи весьма часто встрѣчается);
3) торжественное ненарушимое обѣто* 
ваніе (Быт. 9, 9, 11; Лев. 26, 42; Лук: 
I ,  72; Гал. 3, 17) 4) заповѣди, пове- 
лѣнія, 10 заповѣдей (Исх- 29, 5; 24, 7; 
Втор. 4, 13; Дѣян. 7, 8; Римл 9, 4). 
Св. Исидоръ Пелусіоть говорить: до
говоръ, т. е. обѣтованіѳ божественное 
пнсаніѳ наэываетъ „^ляітоих" (ί(«9ψ φ) 
по причинѣ его твердости и неиаруши- 
мости, потому что договоры (συνΦήχαι) 
часто нарушаются, а законный вавѣща- 
ніл — никогда* (Epist. 196). Особенное 
экаченіе имѣеть пз^вѣтъиу когда Самъ 
Богъ вступает ь въ завѣтъ съ человѣ- 
конь, напр, съ ІІоеыъ (Быт. 9, 9 -1 7 ) , 
съ Авраамомъ (Быт. 15, 1—21), сь 
израильтянами при Моисеѣ (Исх. 24, 4 
и дал.) и т. д. ( Лебед.).

Здь'ІірднЇЕ — (διάγγελμα) — возвѣщеніе, 
объявленіѳ, опрѳдѣленіѳ; (£ιατάξις),3&ΒΪ- 
щаніе (пр. Д. 13, 1 κ.).

Заб'Ьцідннда — i £ιεσταλμένα) =  союзъ, 
согласіе, миръ (2 Мак. 11, 28).

ЗАБ'&фАК> — (παρ«*ρ(έλλω) =  совѣтую, 
убѣжд&ю (1 Кор. 7, 10); (ίπιτάβσω), 
предписываю, повелѣваю (Быт. 49, 33);

~ З аб—



(συντάσσω), тоже (Иск. 16, 16); (συντί
θεμαι 1 МаКч 15, 27); (διατίθεμαι I. Η 
7 .11 .4  Цар 17, 38); завѣщати завѣтъ 
(διατίθεσθαι διαθήκην и просто διατί- 
θεσθαι), заключать союзъ (Іис. 9, 6, 7. 
І Цар. 18, 3. 2 Пар. 29, 10. 1 Мак. 1,
11); (διατάττομαι), дѣлаю распоряжение 
при смерти {ІІевостр.).

^лнд^еінік — заключение, тюрьма.
^«а^илти — прикрыть, защитить 
фвк^оуииръ =  чииящіН, почшшвающій- 
^дгдилтн, ^лгомяти =  загадать.
Загаръ =  охотничья собака. 
З дглддіі^Кліо — (Аіиытт(о)=голодую (пр.

Ф. 28, 2; янв. 20). 
фиитіі=загнать кого, ускакать ваередъ. 

(И пат . л  ).
З агн*£тати  =  закрывать.
Заговѣны—иоелѣдвіН день мясоѣда. Того 

же лѣта предъ Филиповыми ваговѣны 
η μ i t  де Владыка Сергій. Псков л. 161, 
1484 г.

Заговѣ тя= начать поститься Раздрѣшиша 
царю Раклію въ вторый день заговѣти 
патриархъ съборомъ. {Дгов.}.

Злгогі(ни^загонь, загнанїе, напр, скота.
Ьормч. 376.

^йгоноутн -— загадать. {Бусл.)
Загонныя книги — находились на стан- 

піяхъ, гдѣ цѣловальникъ велъ вхъ и 
записыналъ взятые прогоны; о такяхъ 
кннгакъ упоминается въ платежной за
писи 1586 г. дѳв. 26 (А . Юрид.№ 214). 
Книги вагонныя представлялись на ре- 
виэію въ Москву, напр. 1614 г. і юля 20 
(А . Эксп. III, Λ» 40).

Загонъ—отправленіе военнаго отряда для 
добытія продовольствія или на йоискъ 

- непріятеля. ( Карпов.).
Загоиъ земли =  полоса земли, 

дгряднк =  предыѣстье. 
дгрекъ =  варываніе, насыпь, куча. 
лдАтисл =  отдаться, принять подданство. 

Задворные люди =  дворовый человѣкъ, 
жившій за госоодскинъ доыонъ въ осо
бой избѣ; чернорабочий. {Карпов.). 

^лдннцл — споръ объ оставшемся на- 
слѣдствѣ. Уст, Влад. о церк, суд.\ 
наслѣдство.

Задній —(ота{)іс^)=назади находящейся; 
задняя (τα Οπίσθια), вадъ (5 нед чет.
в. 2 я. 5, 1. 3 Цар. 7, 25). Въ Иск. 
33, 23 Господь обѣщается показать 
Моисею задній отблескъ прохожденія 
воялощеннаго Сына Божія или нѣкото- 
роѳ очѳртаніе будущаго, воплощеннаго 
Мессію. ( В .  ЛебеО.)

Злк—
т

^пдоволъ =  довольство, достатокъ.
^вдосятн =  постигнуть 
Зддостснннкг. Въ праздники Пасхи, во 

всѣ двунадесятые, 1-го января, въ суб
боту Лазареву, въ великій четверть и 
въ великую субботу уставоиъ положено 
пѣть ва литургіи вмѣсто „Достойно 
есть, яко воистину* ирмосъ 9 й пѣснц 
канона, положеннаго въ тѣ праздники,— 
каковые ирмосы называются задостой- 
никами.

^адоушнк — греч. ^иуіхіѵ =  отдѣленіе ка
кой-либо собственности на доброе дѣло 
за душу кого нибудь, иилостыня, по- 
далніе ради снасенія души. {СтосАОвеиъ 
св. Генпадія).

Задуілный человѣкъ =  рабъ, освобож
денный господнномъ для снасеніл души. 
(Истор. Кирам. 1 пр. 506). Въцѳрков- 
ныкъ уставахъ св. Владннира и Всево
лода къ церковнымъ людямъ причи
сляются между прочимъ: „пономарь, 
вдовица, калика, сторонникъ, задушный 
человѣкъ“ (Ист. рус. ц. I I ,  прим. 
445, 467).

П̂ДОуШЬЕНМА =  паыятникъ. (М икл.). 
^одпушмнша — OCHOBfWrie 
^пдѣннк =  єпитимія.
Задан ны й  =задѣтый, запѣпленный. Про

лог f окт 25.
З ад-Ьтн  ■— на плеча положить. (Мате.

27, 32); заставить.
З а (Жі= 1) за то что, потому что; 2) вмѣ- 

сто того чтобы.
ЗдЁмліО — (δανείζομαι) =  занимаю, беру 

въ долгь (Пс. 36, 21).
^пждь =  задъ, задняя часть тѣла. 
^дїкнтніс =  добываю© корма для лошадей. 

Лпт. Кіев. Истор. Кар. II пр. 388. 
ажогд =  поялсогъ. 
л д о д о п  -= свистѣть.

ЗдзДЛ'^И'» зак и д ати  =  загородить, за
делать, закласть въ стѣнѣ. Прол. 
ман 3.

5£цнрдншс =  подозргЬніе. {Миклош.). 
Здзнрдтн =  порицать, упрекать, оху

ждать (Лук. 20, 26). 
ЗлзлитИ=постуоать съ кѣмъ худо, на

казать, озлобить. Прол. іюн. 6. 
п̂ л-миіи — ало, огорченіе. 
адоитн, одкрити =  порицать, упрекать. 
См. ниже вдръти.

Зд^ор НТИСА =  стыдиться, совѣститься, 
имѣть зазрѣніе. Прол. апр. 20. 

ЗазорТу=грѣхъ, безславіе, позорь. (Дюѵ.). 
З д о ї т и  =  осудить, пересудить, оста-

3 * 3 —
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вйть какъ недостойное. Мате. Власт. 
предисл.

ЗдндюБАнїс==ваекь (Сир. 29, 4); то, что 
занято, додгъ.

ЗднлгобАтн =  заимствовать, занимать. 
М ин. мѣс. мая 28. і

ЗлнмодАыцъ =  тотъ, кто даѳгь взаймы.
З д н м о д А б г г е о б д т н  И ЗДНМ ОДД^ТН =  

одолжать, давать въ долгь, въ заѳнъ. 
М ин. мѣе. дек. 15.

З д н м с т к о ш й  =  заниианіе въ доірь. 
Мною заимствованы древнее да дастся 
преисполнено—чрезъ меня атотъ изна
чальные долгъ да воздастся съ прѳ- 
нэбыткомъ. Кан. Благов, пѣс. 6, трон. 2.

З д н м с т е & «  и  з д н м Ѵ к — (ία ν ε Ε ζο μ α ί)  =  
заимствую, беру (въ ср. 4 н. чет. п. 4 
Б о г ; акав. В-цѣ на Госп. в. ст. 3). 

вправду. (Миклошичъ).
; =  ваховдоте, закать солнца. 
і = хватать. (Мигслош.}. 
кце — мѣсто, назначенное подъ рас- 

листку для пашнн или угодьевъ. (Этим, ί 
за-нма-ть). (Бусл*).

Здкдбдлнтк =  поработить свободнаго чѳ- 
ловѣка, закрѣпить въ рабы, водьнаго і 
челонѣка сдѣлать крѣпостнымъ. Чинъ 
испов. 25 на обор.

Зак&хара, заіеомара=архитѳктуряый тер- 
мннъ отъіреч. καμάρα—сзодъ, с лѣд. часть 
засзодная или надсводная. Ея форма 
сохранена даже въ одномъ изъ знаковъ 
празописанія^ употребляемаго въ цер- 
ковныхъ книгахъ и называемого также 
каморою. Это—полуциркульная, сводо
подобная выпускная часть, служившая 
уврашеніемъ здаиіА и особенно употре
бительная въ н&шемъ зодчѳствѣ въ XVI 
и XVII столѣтіяхъ, Можно даже ска
зать, что, вмѣстЬ съ шатромъ и боч
кою, также весьма употребительными 
формами въ церковноиъ и гражданскомъ 
зодчествЬ тѣхъ же вѣковъ, она харак- 
териауѳтъ тшгь зодчества собственно 
русскаго. Въ деревянноыъ зодчествѣ 
она инеяовалась бочкою, потому что 
имѣла подобіе бочки, въ вндѣ которой | 
нерѣдко сзоднлнсь на деревянныхъ жо- 
ромахъ кровли. На квадрагныхъ зда- 
иілхъ, каковы были всѣ отдѣльныя хо
ромины, кдѣти, избы, и особенно иадъ I 
площадками крылецъ, такія бочки рас
полагались крестообразно, таггъ что игь 
обрѣзы яли, такъ сказать, днища выхо
дили на вс і четыре стороны въ видѣ 
фройтоновъ. Вътакяхъ случаяхъ верши -

Здн—
ΉΒ полукруга сводилась въ стрѣлку съ 
тою цѣлію, чтобы устроить на кровлѣ 
гребень, оноообствовавшій свободному 
стоку дождевой воды. Наружный вы- 
пусвныя части подобныхъ бочевъ (фров- 
тонъ зданія) н составляють такъ назы
ваемую закомару въ каненномъ зодче
с т в . Нѣкоторые археологи називають 
еаканару теремхомъ н подкомарою, но 
въ старыхъ актахъ намъ ни разу но 
встрѣтнлось отихъ словъ съ значеаіемъ 
закамары. (См. Труды моек. арх. общ. 
1865 г., т. I. вып. 1-й).

ЗдКАЦШКЪ— такъ назывался священннкь, 
назначенный слѣдить за цѳрковныиъ бла- 
гочиніемъ. нынѣшній благочинный. Р а л .  
дух. л. 22 на обор.

ЗдклАніс =  животное безсловесяое, за
кланное и къ жѳртвѣ уготованное. 
Окриж. 148.

ЗдКААТН—(σφάζειν нли σφάττειν)=ΒΛΚβ- 
лывать (Лев. 22, 28). Здоонъ Моисеевъ 
аапрещаетъ зак&лать въ одинъ день 
иать и порождоніо ея. Это постановле- 
ніѳ нмѣстъ въ виду внушить сострада- 
ніе КЪ ясивотнымъ.

ЗдклЇпг—(κλα-θρον) =  запоръ у зоротъ 
(3 и. чет. 9, 1,пятьд. мол. 3).

Здклнндніе —-  молитвенное обращеяіо къ 
Богу во время совершения таинства 
крещенія, да отступить діаволъ и  
всѣ слуги ею отъ приступающая ко 
крещенію, и въ другнхъ послѣдованіяхъ, 
н&пр., на нивахъ или виноградѣ и пр. 
(Нов. Скрнж. стр. 529).

З аклинатель — особая должность въ 
певѳнствующсй церкви, установленная 
для заклнланія злыхъ духовъ и изгна- 
вія ихъ изъ людей. Въ епоху нзобалія 
даровъ Св. Духа такикъ даромъ обла
дали многіе изъ христіанъ. См. выше 
екворцисты.

Здклнндтн — заклинать, зановѣхывать; 
просить съ клятвою объ исшлнѳнія чего 
либо. Мо. 26, 63.

Удклнмцѵь =  приносящей клятву.
Уакпнуь =  обнародованіе, огласка на торгу.
ξακΜΜΜίγτ — отмѣнѳнный, уничтоженный.
Здклнчнтн =заключить, запереть, запи

раться, затворяться, вакрыться (Апок. 
20, 3; Лук. 4, 25).

ЗАКА/£ти==аакляться, дать клятву (Дѣан. 
23, 12).

3*комвдиаутіі==сдользнть, ускользать, спу
скаться, падать.

—  Злк—



Здк— “
З акол аже - -  жертва; животное, приноси

мое въ жертву.
Заколініе =  яакланіе жертвъ. Овцы за

ло лен ія. (Ис. 43, 23).
Здкол^днти-а=покрыться колодъеыъ или 

упадшини стволами деревьевъ. ( Иусл.),
З аконник* —1) звающій законы; 2) испол

нитель закона.
Здконопксецъ - сочинитель законоьъ, 

правъ. М ин. мгье. нояб. 11.
ЗдконопслдгдАЙ =* законодатель (Псал. 

83, 7).
ЗДКОНОПОЛОЖМТЕЛД? ЗДКОНОЛОЛОЖННКЪ 

=  законодатель (Псал. 9, 21).
Здконоположнтн =  давать закокьц дѣ- 

лать учреждения, узаконять, наставлять 
(Втор. 27, 10).

ЗдкоНопрд&НЛАННКі—греч. νομ.οκανών= 
книга, въ коей собраны правила апо
стольская и святыхъ отдевъ съ догтол- 
неніемъ изъ гражданскаго греческаго 
кодекса. Сочинитель ея Іоаннъ Схола- 
стнкъ, патріархъ ЦареградскіН въ 564 
году, а  толкование Законоправилъника 
прииисываютъ монаху Іоанну Зонарѣ 
(въ 1118 году), Ѳеодору Валсамону, па
тріарху Антїохійскому (въ 1180), и ієро
монаху Матвею Властарю (въ 1333 году). 
См- Треб, при концѣ.

ЗдконогфдБнтмь =  блюститель, исполни
тель закона. Прав, испов вѣры II.

ЗдКОНОсД?жкнНК-Ао ЗАКОНОСЛ&КНТЕМ— 
послѣдуюіцій предписанному въ законѣ. 
М ин. мтьс. сент. 4.

ЗакопоѴстаьннкі —установитель закона, 
порядка. Прол. янв. 24.

' Здконстбобатн — дѣлать постановленій^ 
учреждать, вводить законы. Пролог, 
дек. 4.

Здконъ —(ν6(χος)=1) вообще узаконеніе, 
постаповленіе (Исх. 12, 49. Числ. 15,
15. Втор. 1, 10. 9, 53. 10, 6. 9, I I ,  
62, 13); 2) священное писаніе; въ част
ности, а) законъ Моисеевъ (Нѳѳм. 2, 18. 
13, 3. Ме. 5, 17. 18, 7, 12. Лук. і0,
20. Дѣян. 6, 13. 7, 53), особенно въ 
противоположеніи проровамъ (Мѳ. 11,
13. Лук. 16, 16. Дѣян. 13, 15. 24, 14. 
Рим. 3, 21), б) все ветхозавѣтноѳ пн- 
с&ніе, какъ пространное пзложеніе за
кона Моисеева (1 Мак. 1, 56. Іоан. 7, 
49. 10, 34. 12, 34. 15, 25. Рим. 2, 
12—14. 10, 4. Кор. 14, 21. С. 5 и. 
7, 6), особенно въ противоположности 
вѣрѣ (Рим. 6, 14—16. Гах 2, 16. 3,

Цбрк.-сіавяѵ. словарь евлщ. Г. Дьяченко.

Здк—
24) или благодати (Рим, б, 14, 15. Гал. 
2, 21)', в) исполнение закона Моисеева 
или всего ветхозавѣтнаго сисашя (Дѣян. 
13, 38. Рим. 3, 21. Гал. 3, 11. 5, 4. 
Фил. 3, 9); г) подзаконное состояніе 
или времена петхозавѣтныя (О. 14 п. 3,
6); д) изиѣстное толкование вакона пли 
извѣстный образъ жизни по разунѣнію 
закона, секта (Фил. 3, 5); ѳ) учеше, π 
именно христианское (въ этомъ смыслѣ 
употребляется слово законе потому, что 
апостолы тѣмъ удобнѣе думали привлечь 
къ вѣрѣ христианской іудеевъ, при- 
выкшнхъ къ сему слову) (Гал. 2, 19. 
5, 23. Іак. 4, 11), которое опредѣленнѣе 
называется именемъ закона Хргютова 
(Гал. 6, 2),—духа жизни о Христтъ 
Іисусть (Рим. 8, 2), — живота, иже 
во Христгь,— вѣры (3, 27), — правды 
(9, 31) ,— добра ̂  закономъ свобоОнымъ 
(Так. 1, 12)^ ж) сила, власть, или влады
чество, господство, свойственное закону 
(Рим. 7, 21. 23, 25). Сущіи ея законѣ 
(Рим. 3, 19) или отъ закона (1. 1 4 ) -  
подзаконные, подчиненные зикону Мои
сееву} законъ мужскій,—законъ заму
жества (Рим. 7, 2). Закот—заповѣди 
плотскія — обрядовый эаконъ ветхаго 
вавѣтву(Евр. 7, 16). (Невостр.).

З акосивше =  отлагательство, задержка, 
запущеніе, забвеніе (Дѣян. 25, 17).

Злкогнг£тн=замедлить, долго оставаться 
(Дѣян. 20, 16).

^аьосъ =  подать съ сѣнокоса.
Закрадной ианѣвъ — церковный папѣвъ 

чужой, взятый откуда-нибудь.
З дкдоб£ніе — засада, закрытое мѣсто. 

ТТеон. 4, 13.
З д к ^ к ъ  =  по кровь, аавѣса. И положи 

тму эакровъ Свой (Пс. 17, 12).
Закупъ =  заложникъ, полу-свободный ра

ботнику который со^оялъ во времен
ной зависимости отъ господина, не теряя 
ппрочѳмъ личной свободы; его деятель
ность закуплена по условіи за иэвѣст- 
ную плату, на определенное время, до 
заслуги этой платы трудомъ. Такіе за
купы легко могли обращаться въ обѣль- 
ныхъ холововъ, когда не въ состоят» 
были исполнить ааключенныхъ условій 
( Р ус- Пр. ст. 21).

л£пкоутн«е=скрытоѳ мѣсто, убѣжище. {М и- 
клош.).

З акрій =  иачАльникъ мытарей въ городѣ 
Іѳрихонѣ во времена Івсуса Христа, 
удостоившійся принять Господа въ домъ 
свой и, по нскреннемъ раскалніи во

13
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грѣхахъ своихъ, причисленный къ лику 
аіюстоловъ. 

ллцъ = . опасность, 
могдй =  кусокъ (Мгсіоз.). 
амгъ— (το ένε/υρ££σμα)^=3&;ΐ0ΓΒ, закладъ, 
(Исх. 22, 26; заложники).

З аложнТНга ноціїн =  воспользоваться 
ночною темнотою.

Злл^зТИ—насиліе причинить. Еормч 374;
найти, добыть. ( Нусл.)

Уаиаиидд =  даровгь, нзъ угожденія (Микл.). 
Удилиъ — напрасно.
Уйнарькъ=ненадсжный, пустой, ничтожный, 
^пылрьнын пнсвъ = ϊ дудка, звукъ, издавае

мый дудкою. (Бус л.).
Зал ілте^д 'Ь ш й  =  отвердѣлый, ожесто

ченный; заматерѣлая издреялѣ въ 
сердщь ихъ вражда — укоренившаяся 
издавна въ сердцѣ ихъ вражда (1 Мак. 
4, 1); заматсрѣвгиіе βδ днехъ -  (τιρεσ- 
βύτεροι προβεβηκάτες) т. е. очень пре
старелые літами (Быт, 28, 11).

ЗдмлТ£рінЇЕ= состояніе устарѣлаго., за- 
тнердѣлаго. Н рол . іюнн 24.

^пиати -— трогать.
ЗАМЛТОр’Ь тн  — застарѣть, состарѣться 

(Марк. 1, 7, 18). 
j^num  --эаборъ; множество. [Микл.). 
Злмс^нтн =  уморить, погубить. Прол. 

нояб, 5.
Заложенный =  захваченный мрежею, 

сѣтью, Прол. нояб. 16 
ЗалшІжнтн ^захватить мрежею, осѣтить. 

Слова Злат.
Здлістйтн=искать случая къ отмщенію. 

Прол. авг. 28,
Злм^рлБНТН-ь =  варости муравою, иди 

травою. (Бусл.).
^диовдгингс =  1) медленность, замедленіе;

2) задержка, остановка,
^амърі =  музыкальный кнструментъ. 
Замышл£ше==ыысль, планъ. {Сл. оп.Иг,). 
'мимымкъ—викаріЙ, помощникъ. (Miclos.). 
[вштъкъ =  печаль, грусть.
[ямдтька — безпокойство» волненіе, замѣ- 

шательство.
а̂млрддъ =  н&рядъ, одежда.

З анѴ н за ніжї—потому что (Псал. 10, 
3 и 101, Ю, Мате. 11, 20). Зане 
я коже мужъ сила его- по человѣку и 
сила его (Суд 8, 21). Занеже убо и  
они тоюжде не страдаху, ублажаху— 
такъ какъ они не страдали, то тѣ, 
только слыша голосъ ихъ,, хотя и не-

Здп—
видя ихъ самнхъ, ублажали ихъ. (Пром. 
18, I).

^дножню =  заливъ морской,
Заноска=тгЪпочка, на которой женщины 

носятъ тѣльяикъ. „Трои заноскы золо- 
ты“ (Собр. госуд. ір. и  догов, ч. I, 
стр 303).

^лиышнтнсд — двигаться, касаться.
Зднь = з а  него. Вообще окончание нъ со

единяемое съ предлогами, значить ею, 
нанр. нанъ—на него и т. п.

^дпд — надежда, ожиданіе, подозрѣніе 
( Пр. Рѵссн.); отсюда произошло вне- 
запу. И ст . /шрамз. 2 пр. 99.

З аПад.%̂ ( δυσμή, чаще δυσμαί)—захож- 
деніе, загадъ. Въ Числ. 22, 1 „цд д̂- 
пдды*,поеврейски„araboth" отъ„агаЬа% 
ложбина, долина, въ русской Библіи: 
„на равнинахъ*.

З апддкыа дкіри—наружная, въ неболь- 
шихъ храмахъ часто единственный, про
тивоположная той сторонѣ, гдѣ алтарь.

З апал £нїе — (с £μπ ορισμός) =  зажиганіе, 
жженіе; пожаръ (Лев. 10, 6).

Запасные длры=Св Тайны тѣла н крови 
Христовой, освященныя на литургіи н 
хранимый въ церкви для преподаяніл 
больнымъ нъ случаѣ часа смертнаго, 
въ наиутствоваиіе къ вѣчности. Какиыъ 
же образом ъ и когда приготовляются 
запасные дары, о томъ см въ концѣ 
Служебника подробное ннставленіе

З апечатл’Ььатн- га =  полагать печать, 
быть запечатлѣваему (Апок. 7, 3; Есѳ. 
8, 101.

З апічатЛ'Ьнїе =  печать.
ЗлПЕНДТЛ'Ьти — полагать печать; утвер

ждать въ умѣ, содержать въ памяти.
ЗапинаніЕ — непрія+ельскоѳ дѣйствіе, ко

гда одинъ другому ноги подставляетъ; 
возвеличи намя^апинаніе(П.с. 40, 10); 
препятствие.

З апннаТЕль — (πτεργιστής) — тотъ, кто 
подшнбаѳгь другого ногою; искуситель, 
соблазнитель, обольститель (во вторн. 3 
н, чет. 1 трип, п, 9 тр. 1 в. ср. 1 трип 
п. 9 тр. 2),

Здпннательный =служащій прѳпятстві- 
емъ, поыѣхою. Прол. апр . 17.

3  АП н нАк>—(ΰποσκελίζω)=подшибаю,опро
кидываю. Запинанії — препятствуюіщЙ 
успѣху дѣла (1 Кор. З, 19).

ЗАпигь =  писаніе, рукопнсаніе, своеруч
ная роспиека въ чемъ. Прол, іюн. 16.
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ЗГапяпниныжъ =  находящійся аа горами  ̂по 
ту сторону горъ. {Жісі.).

^аплдшіітн — пугать, запугивать, устра
шать.

^ялнстнна — заплетенные на головѣ волосы, 
косичка.

ЗагінѴти =  подставлять ногу. Запнути
ся споткнуться.

^пповоднтп =  вооружиться.
Здпо& іддм — (έντέλλομαί)—распоряжа

юсь, увѣіисваю, убѣждаю, предписываю, 
приказываю, утверждаю (Пс. 1В2, 3. 
Ме. 4, 6).

ЗАпок*£дный==прішвдлежащій до ваповѣ- 
ДБ, запретный. Прол. т л . 17.

ЗГцпонъдь -  (πρόσταγμα) =  приказавіе, по
ручение; общее наэваніс всего, что Го
сподь заповѣдйлъ людямъ соблюдать. 
Запоеіъдъ въ древне-русскихъ памятни- 
кахъ употребляется въ значеній епгчпи- 
м щ  наказані#, какъ всрѣдко въ такоыъ 
именно значеній слово это встречается 
въ древнихъ* славяно-русснихъ самят- 
никахъ ( Миклсшичъ, Срезневскіі*). 
Другія значенія втого слова: приказа
на  (έντολή, mandatum,— Осэр еван ), 
н&ставленіе (προστάγματα, praecepta), 
постановленій (£ιατάζις, constitutiones), 
Законъ.

7ппоиад«тисл — предлагать постаковлѳніе.
^аподъ — скрытое^ потаевнее мѣсто, убѣ- 

ягніие, предлога, увертка.
Запойст&о =  неуыѣренное употребленіе 

вина и друг ихъ подобным, напвтковъ. 
Потреби. Филар. 182. Прол. іюн. 15.

Запойчиеын =  пьяница, который пьеть 
запоемъ. Про л. іюн. 15*

^апопкн=участки воля.
Запона н вапонъ =  1) полотно: по

сланный греками къ великому князю 
Владимиру (986 года) философъ л по
каза ему запону, на иейже написано су- 
днщѳ Господне“; 2) эавѣса, зананѣсъ: 
„скроеиъ запанъ въ к&мкѣ нкдѣйской 
полосатой, пошло і і аршинъ* на под
кладку 12 */4 арш. дороговъ зеленыхъ,— 
сѣнникъ постельный (для новобрачныхъ) 
оболочв внутри запонами твдянымц^ 
(Савваипюоъ).

3£діюниїМ№=пренятствуюішй, загоражива
ющей. (Midos.).

Злгюйтокъ — (ούριο ѵ) =скорлупа яичная 
(Исаіи 59, 5).

Запьет йти =  возбранить. Запрети зть- 
ремг тросткымЪу сокмъ юнецг въ юни-

еви-
10.

Злр—
иааъ модсьѵосъ, еоне зптееръти иску
ренная сребромв — укроти звѣря, жи
вущего въ тростинкѣ (К іитѣ), стадо 
воловъ съ тельцами народовъ (Сирію), 
чтобы они поверглись предъ Тобою съ 
слитками сребра (Пс. 67,31. Мол. Кіев. 
изд. стр. 22) Запрети духу— воскор- 
бѣлъ духомъ.

ЗдлрЕфЕ Hlf— (έπιτιμία, τά έπιτιμιον)=ι 
твмїя; наказаніе, штрафъ (Прем. З,
2 Кор. 2, 6, гл. 4 на Р-дв нов. стих.) 
(Невостр.).

Злп^ГціінЫЫЙ — (απειλούμενος) =  грозно 
возвѣ щеииыЙ, угрожай щіЙ (во вторн. 2 
нед. четыред. по 2-й п. тр.).

Ζαιιμχκα — сперва.
И̂ПрАГНОуТН, ^япрдштн =  воспользоваться 

случяемъ.
^дпсускъ =  заговѣнье.
^сшоустъ =  КОНСКІЙ бѣгъ.
^ппъ— I) ннѣніе; 2) подозрѣніа
^міылнтн =  зажечь, поджечь.
Здп'Ькъ=краткій стихъ, который поется 

предъ стихирами на ствховнѣ или хва- 
литвыхъ, наирим. Слава Тебѣ Боже 
нашъ, слава Тебгъ. См. въ Требн о 
освященій храма.

В&пястье или зарукавье—1) вообще ру
кавная обшивка; 2) въ частности у кра
шеній на оконечностяхъ рукавовъ у на
рядны хъ одеждъ. Этн запястья низались 
по атласу или бархату жеычугомъ и 
украшались здпавами и драгоцѣнітыми 
камнями; иногда они пришивались къ ру- 
к&вамъ, а иногда пристегивались къ нимъ 
крючками; браслеты (Савваит.).

З а п а т н  =  завятнвть. „Ими же блуднн- 
коыъ улови очи, тѣѵа и прослеэнся, пле- 
нвцы, ими же запя многн грѣхами*1,.. 
( Слово св. Іоан. Злат. дек. 20)

ф ш т к к — препятствие, преграда.
Здпафнса =  поскользнуться. рВсѣмъ же 

пловпемъ тшащымся о направленій вѣ- 
трилъ, запинея и внаде въ пучину мор
скую*. [Прол. дек. 6. „Чудо св. Ни- 
колаяи).

^правити — подбрасывать, подвергать, под
нимать.

ΙζίφπξΗΤΗΟ* — удариться.
За |Д Н іі=  ранняя пора, разсвѣгь. Какъ 

въ славяно-русскнхъ серевод&гь, такъ 
и въ нашихъ лѣтописяхъ зараніе, по 
своему образованию и значенію, соотвѣт- 
ствуетъ слову: заутріе.

ІЬ*



Здр-
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З д т —
ÂfdTHTHCA =  НАЧАТЬ войну. (Mid.). 

Зд£Е&ндный=лучезарныЙ, подобный свѣ- 
тоиъ эарѣ М ин. мѣс. янв. 18. 

Заревъ — др. слав.= названіе мѣсяца ав
густа.

Зд^Сл^мнын=то же что лучезарный. Мин.
мѣс. іюн. 11; ден. 15.

З д а н ії — отблѳскъ, отсвѣтъ (в. чет. 1 
нед, чет. трип. я. 4 тр. 3), 

Зддсноснын =  нѳсуіцій свѣгъ, озарлющій 
свѣтомъ. Дрол . авг. 15.

7ярнмоутн =  запирать, замыкать.
— 1) урокъ; 2) предѣлъ. 

8арученІе=залогъ, заклвдъ.
~[А|ІЫДАТНС1 = стыдиться, 
дошити =закрыть.
[ар*дъ — договоръ, условіе.
Еасапожнннъ =  ножъ съ крнвымъ клин- 

коыъ, носимый еа правымъ голенищемъ, 
черенъ коего скрыть напущеішыми ша
роварами. Ото—ножъ охотничій и дорож
ный, а  въ старину быль и вожъ рат
ный Ножи подраздѣлялись на поясные» 
подсайдачныѳ н засапожные (Даль). 

^ккнднсшстнмктн —  (^ιαρ.αρτύρεσβ·α[) =  
призывать во снидѣтолн Бога п людей, 
что дѣло право, требовать настоятель
но чего либо, заклинать, умолять; пре
достерегать (Втор. 4, 26).

Здск*ІГТА= засвѣтло, т. е прежде ночи, 
въ сумерки. Кормч. 250 на обор. 

^псиоііниын =-* 1) изобретательный, искус
ный, дѣятѳльныЙ; 2) корыстолюбивыЙт 
жадный,

^асиппнк=приыѣчаніе| наблюіеніе; 2) со- 
ынѣніе, подозрѣніе; 3) нзобрѣтеніе, вы
думка.

7ашоуд нтяс * =обжсч ься.
4АсоЕнтыЙ=одннъ за другимъ слѣдуюіцій, 

частый (Минлош.).
^псовь =  поперемѣнно.
Васпа яшная или овсяная крупа, упо

требляемая для приправы щей (До- 
мостр.).

Здспігги=ускуть крѣпко. Прол. нояб. 11. 
^цсп{юиашдтн =  обѣднѣть* сдѣлаться бѣд- 

нымъ. 
фстдии =  засада.
ЗдстдБНЦЫ =  разводы и украшеюя при 

письмѣ граиоть (Парнов.).
^астпкыінкъ =  заложникъ, порука, отвѣт- 

чикъ.
ЗдстоХ ти—останавливать кого, удержи

вать, затруднять (Лук. 8 ,5); защищать. 
^аст^*янтн==(^)Осатьт кидать.
ЗдстѴпдтк. Въ древнѣйшихъ славян*

скихъ переводахъ глаголь этоть отвѣ- 
чаетъ греческикъ: άντέχεσ&ΐπ — крѣпко 
держаться за что; такъ въ ІІацдектахъ 
Антіоха XI в. ^дстоѵпд№і|із к«рюе спои» 
оуѵеинм; συναντιλαμράνεσΟαι, помогать, 
оказывать соцѣйствіѳ; такъ въ Карпин. 
апостолѣХІІІ—XIV в. достапастъ ншоціь 
наш—полагать преграду; преграждать, 
запираться (1 Мак. 10, 75); заступать
ся, защищать (1 Сол. 5, 14). Заступи  
отъ житвйскиаѣ страстей прилога— 
ващйщ отъ прираженш житейекихъ 
страстей. М ол. JCiee. изд. стр. 97.

Здгг4гникдтн — закладывать въ сгЬну. 
Чет. М ин. тг. 16.

7астхнктисі=заслопнться, скрыться.
З д с ік д  =  огражденіе какого нибудь ыѣ- 

ста или дороги срубленнымъ лѣсомъ» и 
самое то агЬсто, гдѣ сдѣлапа засѣкд. -

З д с Їн и т н  — заградить, заслонить.
3^и«фи=тронуть, коснуться.
Здтлчдш ъ =  тотъ, котораго швыряютъ, 

съ мѣста на нѣсто отталкнваютъ. 
Кормч. 643.

ЗдтБСркддю — (κατασφαλίζομαί) =  запи
раю (Пр. д. 27, 1 к.).

^Аткорніите — темница. (Миклош.).
Здткорннкг — мон&хь, отшельникъ. Въ 

первенствующей церкви бывали такіе бо
гоугодные люди, которые, вырывъ себѣ 
пещеру въ уѳдинѳнновгь мѣстѣ, удаля
лись отъ людей и свѣта, конечно съ 
цѣлью христіанекаго богомыслш. У насъ 
въ мѣсядесловѣ нѣкоторые святые на
званы затворниками, напр. Аврааиій 
затворник* (29 окт.) и друг.

ЗдТЕорг — (άπ6κλε«τ^χα)=Τ0ΜΗΗΠΚ, тюрь
ма (ІСр. 29, 26); уединенная келлія; за
пасная комната, временное помѣщеніе 
(3 Езд. 4, 35); (συγχλεισρια), осада (Іез. 
4, 3); (κλεΐ^ρον), запоръ (Іов. 38, 10) 
(Невостр.). Иногда такъ называется 
небольшой вертепъ или пещера, гдѣ нѣ- 
которые богоугодные мужа проводять 
неисходно всю жизнь свою въ богомыслш.

Яатннщнкъ^-стрѣлокъ, укривавшійся за 
тыиомъ прн непріятельскомъ иападеніи 
на укрѣпленіе (Карпов.).

Здтн ш їі =  1) безвѣтріе; 2) пристанище, 
гдѣ корабли отъ морской бури спаса
ются; гавань. Прол. іюл. 7.

ζατοκχ =  задивъ.
Затонъ—мѣсто, затопляемое въ половодье.
З аточаемый =  вѣтронъ обуреваемый, но

синый. „Се и корабли вѳлицы суще, н 
огь жестокнхъ вѣгровъ заточаемы, об-



раіцаются малымъ вормшьцемъ" (Іак.
5, 4ι.

З аточІнЇІ—(υπερορία)— нагнаній, ссылка 
(Ав. 8 б. на Г. в. 2. Я. 2 ч. в 3 в.
З, І); (έξορία), тоже (Пр. мар. 7, 2). 

iJaroYbHHKi,—ссыльный; мпсто заточное, 
илнзатиочъе—ссыльное, иустинное ыѣсто. 

7ат^ыти—ломать, разрушать.
^атоуіінк -  защита.
^дтотлнтн—прятать, скрывать (Mid.). 
Злтч ін їі — затыканіѳ, напр ушей (Сир.

27, 14).
^втьцістм=вотще, напрасно.
З атаил*с — (σφίγγω)= натягиваю, завя

зываю (Притч. 5, 22).
З аупокойный^  о упокоєній души въ 

блаженной вѣчности приносимый или со
вершаемый.

^ао^стити =  нѳ слушать.
Завтра =  рано, утромъ (Пс. 5, 4); утро 

заутра, рано утромъ (Псал. 45, 6). 
ЗдатрЕНА=церковная служба, совершае

мая утромъ прежде обѣдяи.
ЗлУіинип д пощечина. Прол. септ. 9. 
^доуфѵгн — заграждать кому уста, но ха

вать говорить.
Зл^дрЇА — (евр. Господь вспоынидъ) =  1) 

прсдпослѣдній изъ малыхъ пророковъ, 
сынъ Варахіинъ; о мѣстѣ и родѣ его 
происхождения достовѣрпаго ничего не 
иэвѣстно; объ неиъ, думають, сказалъ 
Спаситель, что его убили іуден между 
алтареиъ и храмомъ (Мѳ. 23, 35); 2) 
свяшенннкъ, отегсь Іоавна Крестителя. 

ЗГадгфь =  сахаръ (Мшлош.).
Зд^АЕН^тисА=задыхаться отъ попавшей 

ьъ дыхательное горло воды, захлебнуть
ся. Прол. янв. 3.

З  а^липднїі—в схлнпывавіѳ, рыданІС-7(^ол. 
мар. 28,

Захлипати —всхлипывать, захлипываться 
Заслонка =  щеколда, засовъ, запоръ у 

дверей, Прол. окт. 25. 
ίζηχΟΙΠΤΗ =  исполнить.
Захребетиикъ =  безземельный г  бездон

ный крестьянину работаюшій у друго
го; батракъ і Карпов ).

Зачало — (άργγ) — начало (Марк. 1, 1.
Пр ф. 8, 2), (περικοπή) — статья изъ 
новаго завѣта, на который онъ раздѣ- 
леиъ для удобнѣйшаго чтенія въ церкви.
По уставу церковному євангеліє и апо
стол ьскі я пославія расположены на за
чала во весь годъ, напр, евангедистъ

197
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Матвей имѣеть з&чалъ 116, Марте 
71, Лука 114, ІоаннъЫуіх проч.

ЗдчАтІІ—(συλληψις)—1) зарождоніе мла
денца; 2) то, что скрывается внутри,— 
сокрытое (3 Ёздр. 16, 58).

ЗГдуииитисж — покрасдѣть.
а̂ѵнмл — приправа, услада (AficZos.).

З ачннІнїі =  устажвденіѳ, законъ (въ пят. 
сыр. 2 трип. и. 9 тр. 3).

Зачнннтнса =  быть узаконену, уставле
ну Устав, март. 25.

фѵк =  для чего.
Здірнірдтн — (ύπερασπίζ^ιν)-.- прикрывать 

пштонъ, защищать (Быт. 15, 1).
3£ддиннъ= свирѣпый, страшный, ужасный.
^йіДрНТНСі =  вспухнуть.
Длинный — лукавый, безсовѣстный.
^пышк—выдумка, ложь.
З аХтн  =  въ займы взять, занять (Псал. 

36, 21. Ме. 5, 4Ϊ).
Заднії—(Фф ѵ?і)=зовъ, взываніе, воззван іе, 

вопль (Псал. 5, 2), радость, прииѣт- 
ствіе, славословіе (Ак Б. ик. 11); (κλώ
σες), призываніе ко спасенію (Рим. 11, 
29); призванные ко спасѳнію (1 Кор. 1,
26) (Бевостр.).

фдръ =  ушатъ (Домостр.).
^ьітпіі ^  призыватѳль.
Звено =  каждое изъ колецъ, составляю- 

щихъ цѣпь.
З бнзддш 'і = свистъ, шипѣніе (о амѣлхъ) 

(Прем. 17, 9).
З ьн зд У  и з к н з д д е  — (συρίζω)-— свищу 

(Прем. 17, 17); (έισυριζω), тоже; по- 
смѣеваюсь (Сир. 21, 1).

Зконсцг =колонольчикъ. (Исход. 28).
З конннца= колокольня.
Заонъ къ достойно* Во время освяще

ній Святыхъ Даровъ бываеть звонъвъ 
одинъ колоколъ, который называется 
„звонорть къ достойно", потому что на
чинается во время пѣшя: Достойно и  
праведно — и оканчивается во время 
иѣыія: Достойно есть яко воистинну. 
Въ Грепіи сего звона не бываеть, я 
въ русской церкви, по свидетельству 
пачріарха Іо&кима („ІЦитъ вѣрьГ), сего 
звон а прежде не было.Обычай производить 
звонъ, во время освящеиія Св. Даровъ, 
получилъ начало въ южно-русской церкви 
около половины ХѴИ вѣка. Цѣль сего 
звона та, чтобы вѣрующіе н внѣ хра- 
мовъ могли вмѣегЬ съ находящимися

Зко—
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въ храмѣ бъ великую минуту освящо- 
нія Даровъ вознести къ Богу свои мо
литвы и благодареаіл, и т&ниыъ обра
зо мъ хотя издали участвовать въ боже
ственной евхаристіи и вь пріятін спа- 
снтѳльныхъ плодов ь ся.

Зк<£ны =  8ВОНЦЫ, т. о, колокольчики. 
Прол. іюн. 30. Таковые звонцы были при
шиты къ подолу нижней одежды ветхо- 
эавѣтнаго первосвященника. (Исх. 28). 
Число звонцовъ хотя нѳ означено, одна
ко думають, что ихъ было двенадцать. 
Іерояимъ же и Іосифъ съ нЬкогорыми 
считаютъ 72 звонца. Клименть Алексан- 
дрійсвій про^тираотъ число ихъ до 366.

Звѣвда—(асттѵ}р)=ввѣзда, созвѣздіѳ, ме- 
теоръ. Вь Быт. 1, 16 подъ Т);и«;дамни 
разуыѣкт л  неаодвнжныя звѣзды, пла
неты. Зшыда у нреиння (Апок. 22, 
16) —Іисусъ Христосъ. Звѣзда деннич- 
ная —  денница, φωσφόρου ( Срезн.). 
Звтъзды падаемыя=№лучін звѣіды, ме
теориты, болиды. Вид ими я н къ 30 ил н 
падаемыя звѣзды .. ниже звѣзды соуть, 
ниже нытарьства, но отложеніа соуть 
огнъна небѳсяаго огяя, и падають долу, 
и елико нисходять низоу, раотавлиются 
и съливаются пакы на въздоусѣ* сего 
ради ниже на земли видѣ кто падшая ся 
отъ нихъ, но всегда на въздоусЬ сли
ваются и расыпаютъ и глаголются де- 
нвцл; звѣзды ж никогда но падають. 
Сбор. Кирил. Бѣлоз. XV в. Звгьзда 
хвостата =■ комета. Явися знамено 
на не б ѳ си, звѣзда хвостата. Нові. I д. 
610 г., по Анод, сп, (Срезн.). Бе 
звѣзды =  безопасно. Грт. паз. XI в. 
(цит- Срезн.); въ библейскомъ языкѣ 
иногда принимается за символъ бѣдствія: 
звгьзда страшная—величайшее бѣдствіе 
(3 Ездр. 15, 40, 44). зегьздно свѣто- 
носно просі явь, — просіявъ подобно 
ввѣвдѣ (Пр. О. 12, 2 н ).

Зь^здйцл =  кростообраэно соединенный 
двѣ дуги; она при окончаніи проскоми- 
діи поставляется на лискосѣ надъ сз. 
Агнцѳмъ. Звѣздица знаменуотъ ту чу
десную авѣзду, которая руководила вол- 
хвовъ, шедшихъ на поклоиѳше родив
шемуся Саааителю. Такое зналенованіе 
видно ивъ словъ, произносимых ь свя * 
щенннкомъ при поставленій звѣздицы 
надъ агяцемъ: и пришедши звѣзда ста 
верху, идгьже бѣ Отроча.

З&^ЗАОЕЛКГГНШ ЕЛИ ЗЬ З̂ДОЗДКОН-
ннкъ =зі такъ переводится грѳч слово 
астронозгь. Толк. ев. на рожд. Христ.

Bbrt —
Зи ^здо& оа^ іоьдтн  =  предвещать, уга

дывать, предсказывать по движѳчію яли 
положѳнію звЪідь. ГГослѣд. отъ дух. 
нечаст.

З и ^ за о зл к о н ы  =  переводь греч. астро
номія .

Зб'& злонош ый — усѣянный звѣздами. 
Прол. нояб. ι3.

3 к'Ь здосїлт£льн ы н =  сі я ю щ і й, блескь на 
подобіе звЬздь испускаюіцШ Предасл* 
Кормч. 27.

Зь^ЗАОслокнтн^дѢлать суевЬрное при- 
мѣчаніе по течеяїю звѣздъ. Помок, 
стат. 15 о волсвовачіи. Вь тяконъ же 
значеній взято у Н сііи  47. 18

З кЇ здоглобїе =наука, показывающая со- 
быгіе вещей по течѳнію звѣздъ. Древніе 
думали, чго между ціроиъ звѣзднынъ Й 
зомныиъ сущоствуетъ взаимодѣйствіе, 
которое простирается и на судьбу человѣ- 
ка. Чтобы угадать судьбу человека, доста
точно, по мпѣнію астрологовъ, записать 
расаоложеиіѳ свѣтиіъ въ моменть ого 
рождеиія. Эго называлось составить 
гороскопъ. Астрологи брались предска
зывать не только главный событія жизни, 
но даже склонности, способности чело- 
вѣка.

З к'Ьздоглоьї—*реч.=астрологъ, внающій 
науку звѣздословія.

З к ^ з д о ч і т ^ ъ  нли з к 'Ь з а о ч т Ї ц ї  =  
такъ переводится грѳч. слово астрологъ. 
Про а . 19 ноября.

З к 'Ь зд с ш т їс  =предсказываніе будущаго 
по течеяію небесных ь свЪтялъ. (До· 
мостр.).

Зе*ЬздоаьлЇнно=подо6но явленію звѣздъ. 
М ин мтьс. апр. 4

Звѣкотаніе — рѣзкіе, непрінтныѳ звуки, 
производимые людьми или животными, 
отрыжка. Вь монашнскихъ пр&вилахъ 
обыденнаго поведеній XVI в. встрѣ- 
чается ираэоученіе: когда пьешь, „да 
не творить горло твое звѢкотанія". 
{Бук сбора. Спб. дух акад. 1454).

Звѣрмна =  звѣриное мясо.
ЗО Н Н Ы Й  =  звѣрнный. Являхоуся ему 

(бвеи) звѣрияомъ образомъ» Л ат . Пен. 
Икона звѣрина (Апок. 13, 15)— обрааъ 
звѣря. Число звѣрит  (Апок. 18, 18)— 
числовое изображоніе имени апокалипси- 
ческаго ввѣря, т. е. антихриста, кото- 
рое=666.

^вхрнмьскый =  ввѣр оподобный Древлднѳ



З ь * е -
живіху авѣриньскимъ образомъ Jio в. 
ерем. л . введ.

îipHHbifb — ( ст. слав.) —  парвъ, чаща, 
наполненная эвѣрями. въ которой во
дятся звѣри. См. Георг. Амарт.: въ 
звѣрннщи ловы творя.

фирнлнцл — (ст. слав.) —  самка 
звѣря. (Восток.).

^■*р0Еорєнлі£—(сої. слав ^==борьба со зве
рями. На звѣробореник веду. Муч. 
Ѳекл. 10.

^ирокорнца—(ст . слав.)—ведущая борьбу 
со звѣрями. Поустн звѣроборицу тоу. 
Муч Ѳевл. П . Перев. грецшмъ — ср. 
г  θηριόμαχος.

Зк^ОЕНДНЫЙ И 3 ΟΛΗЧНЫН= подоб
ный звѣрю. Иослѣд въ наш. варв. И  
о избавл. отз дух. неч.

Зьіронлиннтын^инѣюшіЙ имя отъ ва- 
званія звѣря. М ин. мгьс. мая 12.

ЗЕ^ОНрАЕНЫН — ЛЮТЫЙ, сннрѣпый, звѣ- 
ро подобный. Прол. март. 9.

ЗЕ^рссЕрАЗНО =  звѣрскя, ыучительски.
Прол. гюн. 25.

3E*tpO№A3HKK4—тотъ, который живот- 
ныхъ обуздываете, укрощаетъ. Соборн.
157 на обор.

З ь ,Ь^оЙлоЕлінъ=похищемъ, унесень звѣ- 
ренъ. Слѣд. ІТсалт. лист. 405.

З е4;ао&ѵшын =» омраченный безуміемъ.
ΪΙρ  ол. нояб. 16

ЗеЇ^о^иц іноі животное, пойманное, 
раненое или умерщвленное хищиымъ 
звѣремъ нли птицею. По правилами св. 
апостоловъ н итцевъ (Прав. 131), иже 
асшъ мертвечину или зѳіърохищное, 
сиргъчъ еолкомъ снуъдомое или птицею 
пораженное... священникъ извергает
ся, мірскій отлучается.

З е4^ оадннд — (ή θΐρα) — охота, ловля; 
добыча охоты; скотъ, поврежденный 
звѣремъ.

З е^ оадиннын — (θηριάλα-ΐο;)— пойман
ный дикими звѣрями, поврежденный 
эвѣрями (Исх. 22, 31). Въ ветхомъ за- 
вѢтЪ мясо растерз&ннаго звѣрѳмъ жи- 
вотнаго не позволялось ѣсть, такъ какъ 
кровь не была выпущена, притомъ жи
вотное могло быть эаѣдено бѢшенымъ 
ввѢромъ и бѣшенство могло перейти на 
чѳловѣка (Исх. 22, 31).

^кгромдь — (ст. слав.) =  унотребляющій 
въ пищу мясо. Мира бѣгльци не звѣ- 
рояди боудоуть. Ник. Панд. сл. 1

З е ^ р  а—греч. θήρ—явѣрь. Выша ваянія
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ихъ въ звтъри и  скоты (Ис 46, 1) — 
истуканы ихъ на свотѣ, на вьючкыхъ 
животныхъ (Іо. Акс.). Звгьръ полъ- 
скіц —  полевой, дикіЙ звѣвь. Звтьръ 
тростный — звѣрь, живущій въ трост- 
никѣ (напр, бегемоте, левъ н проч.); 
кровожадное животное (Пс. 47, 31).— 
Звѣръ въ Апок., XIII гл. и др. означаете 
антихриста. Лютый звѣръ пашихъ бц- 
ливъ, это или волкъ ( Срезн.), нли, 
вѣроятнѣе, левъ; иногда звѣръ значить 
вообще человѣка развращекнаго умомъ, 
и нравомъ безчеловѣчнаго, подобнаго 
дикимъ звѣрлмъ (1 Кор. 15, 52).

Звягливый (отъ гл. звягатъ=лаять, клян
чить: звяга въ ж. р. лаянье, влянь- 
чанье) =  ворчунъ, брюзга. (Еусл.).

З еаі^дм =  звеню, звучу (1 Кор. 18, 1); 
стенаю (Іер. 48, 36).

Згодный=правильный, сходный, миролю
бивый, согласный (Корнов.).

ίί голові.о, ввголовье -- нижняя подушка 
изъ полагаемыхъ подъ головою на ш>- 
стелѣ; верхняя называлась просто по
душкою. Наволоки на зголовьѣ и по
ду шкахъ были атласныя, бархатныя, 
объяринныя, камч&тлыя, тафтяныя и 
полотняный ( Савваитовъ і.

З да или ЗДО (отъ З д л ти ^зд ав іе , строе- 
ніе, кровля.

Здал^че =  издалека, издали. Григ. Наз.
Здлнод'Ьйггеоелтиса =  быть сотворен- 

ну, созидаему. Дам. о вѣргъ, 2.
Здан одгЬтілін‘ї= т в ґ і епъ вещей. Канон, 

пятидесяти. 
ддмъ — кирпичный, 
длиь — часы (солнечные)-

З аАтель= і ) строитель, зодчіЙ; 2) гончаръ, 
горшечникъ.

З д о —(τό δώμα) =  кровъ, кровля (Псал. 
101, 8).

ЗдрАЕОНССНЫЙ =  подаюіпій, возстановля- 
ющій здоровье. Прол. февр- 12.

З д р к н т н  =  быть здорову.
Здравнца=питье за здоровье, поздравле- 

ніе, тостъ.
Здравствую =  бываю здоровъ; здрав

ствуйте, — привѣтствіе, поставляемое 
въ кондѣ письма и соотвѣтствующее 
нашему: прощайте (2 Макк. 11, 2І, 33).

7д* =  здѣсъ.
7дгнь — глина.
^д^ніінккъ — бутылочка, фляжка (Микл.)-
^евгйрь -= хомутъ, ярмо.
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Знидій* З ш д ї н  — евр. обогащѳнцый= 
галнлѳйокій рыбакъ. отецъ апостоловъ 
Такова и Іоанна.

З ш н  ̂ =одинъ изъ царей мадіамскихъ, по- 
бѣжденныхъ Гѳдеопожъ (Пс. 82, 12).

Зегарь—полъск.— 'часи; это слово прине
сено южнорусскими учеными въ Москву 
и инн почти исключительно употребля
лось. По смерти Епифанія Славинецкаго 
1676 г., между его вещами отмѣченъ 
„зѳгарь малый., въ срѳбрѣ оправленный, 
со ланцушкомъ (цѣпочкой) сребронымъжо, 
цѣною двадѳсять рублевъ0-. і Чш. Обш. 
Ист. и  Древ. 1846 г. W 4).

^сг;иі|Д—(хоххо5)=кукушка. Въ древнихъ 
переводныхъ памятникахъ зегзица яв
ляется въ фориахъ: го^яяд и гог^оуш. 
Въ Сборннкѣ Кирилловскаго монастыря 
1490 г. есть статья ло птицѣ глаголе
мой ΓΟΓζογη, яжѳ въ инѣіъ птиць гнѣзда 
яйца своя вносить, сама же гяѣзду не 
хранитель есть* (л. 818), Въ Палеѣ  
XIV в она называется с̂пглл: есть оѵео
Η ΤΜ ίμ  ;№ |fM  M C tb  OV EO ^ЛОНДОНА с о  Y Цін .

Въ одномъ АзбуковникЬ XVII в. она 
именуется сигнал; на полѣ той же рукой 
протолковало: ^лгоскл. Въ посланій Мо- 
нонаха, по видимому, эта именно птица 
названа горлицею: Бога дѣля пусти 
(сноху) съ первынъ сломъ, да с нею 
кончавъ слезы, посажу на мѣсгѣ и си
деть, акы горлица иа сусѣ древіъ же- 
лтмочи (Лавр, 244). (Е  Варсовъ, т. III).

Увкрт. и ^с^мъ=синоглазый, голубоглавый.
/ е ш  ^  черепаха.
^едеяиннъ — (ст. слав.)— 1) врать, лѣкарь. 

См. Ник. Ланд. ел. 47 (Срезн.). Пр. 
март. 9; 2) (др- рус.) жерло пушки. 
іДюв).

Усл€ Η* нуест«о=отравленіе ядонъ, уморѳніѳ
или порченье. Стоглав, гл. 62.

^сяейяый—1) овощной; 2) масличный: на
паяють ю ногама своими, аки верто
граді з елейный (Второй. 11, 10)—ио- 
ливаютъ при помощи ногь, какъ маслич
ный садъ; 3) (др. рус.) пороховой 
(Дюв.; Срезн.).

3  едено б дткс А =  становиться, дѣлаться 
велоныыъ. Прол. мая 23.

З і т  — гт. слав. ;елнн, ^хлнк ср. серб. 
зелье, χλόος, χλωρός, лат. (h) olus=^
1) трава, зелень; 2) овощъ; 3) лѣкар- 
ство; 4) адъ; 5) (др. рус.) дорохъ. 
(Вост., Срезн., Д т .) , Ооесяттвуете 
отъ мятвы... и  всякаю зе іія іЛук. 11,
42) — даете десятину съ мяты, руты

и всдкихъ овощей. Егда же князь 
вкуси эелин, ту абіе сдравъ бысть. 
Наш. Веч. (Срезн.). Лѣчѳць приготов
ляють зѳлин на потреби врачевания. 
Доел. Сим. въ Н аш  Лен. Злыхъ н 
лютыхъ зелен мѣшокъ. Соф. 6887 г. 
И веліе и оруэкіе все сгорѣла. Пск. л. 
1609 г.

Целинный —(ст. слав ) =  прил. отъ q n tt. 
Копахуть зедииаааго ради растении. 
Пест. Ж ит . Ѳеод.

^епнняиукстю—(ст слаа)=тайяоѳ знаніе 
и уоотребленіе волшебныхъ лѣкарствъ 
и отравъ. См. Церк. Уст. Влад. по 
Синод. сп.

Зеаіаннца =  пища, приготовленная изъ 
огородныхъ овощей. Л рол. апр . 28.

фис*ъ--жиаушДН иа зѳнлѣ, или сотворен
ный изъ земли. Собор. 212 на об.

Зг/шд'Іглдішьім =  воздѣланный, обрабо
танный Мин. мтьб- окт. 30.

Земаед’&лдтн =  воздѣлылать, пахать, 
обработывать землю. Еф р. Сир. 327. 
М ин мтъе. апр. 23.

Землед'Ьаьннкъ =  пахарь, землепашѳцъ. 
Лрол. март, 17.

^емАсигрсмнк — зеилемѣріе. і Соч. Черно- 
риз. Храбра по сп . 1348 г.).

3  ЕМАЕпа^жнын =  пресмыкающейся, пол- 
зающій по землѣ. Прол. февр. 12.

ЗЕМЛЕБИТНЫМ ревностный къ зонному. 
Е ан. анг. оран. пѣс. 6.

Зем ад—(ή у^)=планета, на которой мы 
Живемъ; страна; народъ обитающій. въ 
ИзвѢстноЙ странѣ. Въ Быт. 1, 1, 2 
подъ землей разунѣется первоначальное 
и общее вещество всего чувственнаго 
міра. Земля Божія — Палестина, обѣ- 
тованная Богомъ народу израильскому 
(Псал. 84, 1). Земля забввнгя =  гробь 
(Псал. 87, ст. 13): правда твоя et 
земли забвеннѣй. Названа такъ по
тому, что во гробѣ исчезаетъ память о 
всѣхъ вещахъ; да и сами умершіе, 
гробу -преданные, забываются живыми 
людьми. Сверхъ этого кажется, будто оын 
и у Бога забыты, ср. ст. 6 сего псалма. 
Земля желіъзна—сухая, засохшая зем
ля (Втор. 28, 23). Земля обгътовангя— 
земля или страна, обѣщанная израиль
скому племени, иначе Халалел. Земля 
спверская (сѣверная) — страна асеи- 
рійсво-вавилонская, въ которой раз- 
сѣяны были плѣяные евреи (Іерем. 23, 
8). Земля Хамова (Псал. 104, ст. 27)—
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Египогъ. Ибо Хдмъ былъ отецъ Мес- 
раиму, а  египтяне именуются ыеоран- 
нами.

3ίΜ(ΤΙΗ =  Зонные.
^сіікмнкт. = . разбойникъ. (ДОодд.).
Зендень =  шелковая ткань. „Ферези аен- 

день еринноВ цвѣтъ“. — „Тѣлогрѣя под
ложена зеленью".—У полъ кроватнаго 
здвѣса „сверху но воНмамъ зендснь 
красная". Въ однсяхъ встрѣчается зен- 
день гвоздичнаго, лазореваго, мяснаго, 
синяго, червленаго и другихъ цвѣтовъ 
{Савваипкт).
см^сенаъ, ^сиь^ненлъ =  имбирь, 
епъ, зепь — (татарск. джебъ, пазуха, 
карманъ; слоѳинск. серб венгерск., 
zseb—карма нъ) — по, объяснеяію азбу- 
ковниковъ, торба, калига, мѣшокъ, кар- 
манъ (у Сахарова 115, 191). Въ 1680 г. 
Иванъ Матвѣевъ, подозрѣваемый въ вол- 
шебствѣ, подадъ царю челобитную, въ 
которой объяснилъ, что на Бѣлоозерѣ 
съ кружечнаго двора попіелъ онъ пья
ный и легъ спать въ полѣ; а тогда пи 
иелружбѣ неведомо кто положилъ еыу 
въ зеиъ нетертаго табаку сырцу неболь
шое мѣсто—пяди съ полторы (А . Юрид. 
80); зепнме часы — карманные.

Зірно гоц^шично =  зерно горчицы; въ 
нов. зав. очень часто оэначаеть церковь 
Христову на землѣ, сначала состоявшую 
только изъ двѣнадцати бѣдныхъ рыба
рей, и потомъ распространившуюся по 
всему міру; равно какъ — благодатное 
царство Христово, иодобнымъ образоыъ 
возрастающее въ душѣ истинно вѣрую- 
щаго. <Мѳ. 13, 31, 32).

Тернь =  игра въ кости.
'ДОИП.ЦІНКЪ — игрокъ въ костн.
3*fцлло =  зеркало. (Іак. 1, 23. 1 Кор. 

ІЗ, 12 во н. чет. п. 9 тр. 1); (ίιότττρα), 
квадранть, инструмента, служащій къ 
разсмотрѣнію и нзмѣренію вышвиы. (О. 
3 по 6 в. икос.); доснятая броня безъ 
рувавовъ, составленная изъ двухъ по- 
ловннокъ, которыя соединялись ва обо- 
ихъ плечахъ и бокахъ. Каждая поло
винка зерпала называлась доскою' и со
стояла изъ круга или осьмиугольника, 
стальныхъ или желѣзныхъ щитком, 
иашитыхъ вокругъ него ва бархать или 
атласъ, стеганыб иа хлопчатой буиагѣ, 
и соединенныхъ кольцами, ожерелья надъ 
кругомъ и обруча, охватывавшаго шею. 
Въ кругЬ иди осьыяугольнвкѣ нагруд
ной половинки московскнхъ зердалъ изо-

ΒΛΑ—
бражались двуглавые орлы съ коро
нами (Савѵштовъ).

Зндднй =  зданіѳ, строеніе, сооружѳнів, 
наяримѣръ зиданіе ърадное, т. ѳ. стЪвы 
градскія. Прол. іюл. 14.

^и^дъ — каменная стѣна.
“  создатель. (Микл.).

ЗнжднтисА ~  строиться, созидаться {1 
Петр. 2, 5).

Зн^диГа—(а^еч.)—плевелы, куколь; иногда 
соблазнъ. Облич, неправд, раскол, гл. 
7, стр. 138.

Згш д =  ненастье (Мате. 16, 3); гололе
дица (Ме. 24, 30), буря (Ср. чет. к. 1 
п. 9)· морозъ, стужа (II, 14 п. 5) 
(Невостр.). Въ санск. гима — зима; 
лат. hyems. (См. Матер, сравнит, 
слов. изд. А% н- т . II).

^ниип =■ убыль, ущерб ь, потеря.
Зимность — холодная погода, зимняя 

стука, морозъ. М ин. М арт .
^нноутн =* разинуть (отъ ^ѵітн).
Иипунъ — (татар, зубун) узкая одеж

да въ родѣ кафтана, простиравшаяся 
нѣсколько ниже поясницы, иногда до 
колѣнъ и рѣже до икоръ (Савваит.).

^нсъуь =  продавецъ обуви.
=■ чехъ; вдѵниьскъ — ■ чешекїй.

З їл отк  -- прозвище в постола Симона Ка- 
нанита (Мате. 10. 14; Лук. 6, 15; 
Дѣян. 1, 13). Знлоть съ греч. значить 
ревностный человѣкъ. Это названіе, по 
свидетельству Евсевіеву (Истор. Церк. 
вн. 2, гл. 10), придано Іииоиу потому, 
что онъ былъ строгій наблюдатель за- 
конвыхъ обрядовъ во іудействѣ.

З їанїе — (уаа[^иї) =  зѣвъ, глотка (Сен. 18 
п. 4 тр. З гл. 4 н 8).

З їа т н  =  раскрывать роть или пасть, раз
верзать. (Ср. лат. Іііаге).

Зл£къ— i χλόη) =  трава (въ 4 н. чет. к. 
2 и. 7 тр. 1 Прол. С. 4, 5 ср.); ра- 
стеніе (Нсал. 36, 2, 103, 14): трава, 
растущая иа берегу или въ болотистыхъ 
мѣстахъ іСир. 40, 16. Иса. 19, 7); 
(χλωράτης), свѣжій, ееленѣющіЙ цвгЬгь, 
зелень (Η* 13, въ веч. на стих. ст. 1); 
огородный и полевыя растеяія, служа
щая въ пвщу человѣка и иенвотныхъ. 
(Невостр.).

Зл&т&уьъ злдтод^латсла и злдто- 
д'Ьлышкт. — (χρυσοχίος) =  зодотыхъ 
дѣлъ мастеръ, золотарь (Іер -10, 9, 14).

^латсниуа — (ίκτερος) =  ржа, повреждаю
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щая хдѣбныя растенія (Ан. 4, 9); бо- 
дѣзнь желтуха.

ЗаІтИЦЛ И ЗЛАТНИЦД̂  ЗЛАТННКї η 
ЗЛАТЫХ — вообще монета (Ме- 22, 19), 
золотая монета, сикль (Быт. 24, 22. 
Числ. 7, 86, 4 Цар. 5, 5. мар. 29., 7. 
Неем. 7, 70) {Невостр).

З латила кннсоннаа =  монета или день
ги, собираемый въ подушную дань (Мѳ. 
22, 19).

ЗЛАТОБ̂ ДрНШЫЙ =тт свѣтлый, ясный, вед
ренный Чет. М и к . дек 22.

Златогласный =  выѣющій пріятный го- 
лосъ. М ин. мгъс янв- 27.

ЗлАТОд-ЬйгТЕ&О — (χρυσουργέω)—обдѣ- 
дыааю, оправляю золотомъ, позлащаю 
(Η. ι3 въ веч на стих. слав.). Мин. 
мѣс. янв. 27.

З аатоза^ю — ίχρυσαυγίζω) =  блистаю 
какъ эилото.

Заатонмеіінтый И ЗЛАТОНМШНЫН =  
ииѣющій названій отъ злата, иапр. Іо- 
аннъ Златоустый. Соб. лист. 28. Жит . 
Злат. 160.

ЗЛЛТОНЛГІІНЇІ И ЗЛАТОЛІОЕЇЕ =алчность, 
пристрастие къ любостяжанію, сребро- 
любіе. Тер. 8, 10. Прол. апр. 16. 
Толк. ев. 186.

Заатолкбецъ — пристрастный къ богат
ству, къ сокровищамъ. Мин. мѣс. 
іюн 20.

Зааток^каннын =  изъ золота вычека- 
ненэыЙ или выкованный, наир.: злато- 
коѳаннпя труба. {Стихир. Іоан. Зла
тоуст.).

3λλτοκοκαήΙο златокѴзн£цъ ^-худож- 
ннкъ, дѣлаюшій эолотыя вещи, золо
тарь. Прел. окт. 9.

З аатолкеТе — пристрастіѳ къ деньгамъ, 
любостядааніе. (Іерем. 8, 10).

З аІто . НЕЖЕНО! — iimupov) =  золо
то, которое не подвергалось расплав- 
ленію съ пѣлію очищѳнія отъ сторон- 
нихъ примѣсей, какъ чистое и потому 
не нуждающееся въ очищеній, но съ 
пѳриаго взгляда удостовѣряющѳѳ о се- 
бѣ, что доброкачественно (св. ВасиліЙ 
Вел.), слѣд. лучШаго достоинства. (Ис. 
8, 12).

Заатооб^зный и злдтосіГіІннын =  по
добный блескомъ золоту, блестящій на 
подобіе золота, Мин. мгъс. кояб 18 
Сент J. іюн. 25.

З латооб^ зданнын — имѣющій узду укра

шенную эолотомъ, золотую. Ж ит. Злат .
146. Прол. яне. 27.

З л а т о о д еж н ы й  =  имѣющій. одежду, сдѣ- 
ланную изъ золота. М ин мтъс. янв. 27.

З лАт о п н с а н н ЫЙ =  начертанный златыми 
буквами М ин . мгъс. нояб. 18.

3 ллт0 пл{т£ннын — (χρυσόπαστος) =  ис
пещренный или изукрашенный эолотомъ, 
шитый по мѣстамъ золотоиъ {Прол. ав. 
22, 2 ср.).

Злдтопо^фирный — і χρυσοπορφύρος) =  
пурпурный, съ золотыми блестками или 
съ золотою бахромою (н. 30 по 3 п.
Бог.).9 [

З а д т  оп о асе нъ — имѣющій злато тканный 
поясъ; въ древности для отлнчія дое- 
тойныхъ людей жаловали драгоценными 
поясами. Слуги многія златопоя&шя. 
Прол. мар. 17.

Зллтоп(Хдный =. сотканный изъ золота. 
Прол^ авг. 19.

ЗлАТорѴднЫн — содержащей золотую ру
ду. Прол. дек. 25.

З л атосїан ны и =  сіяющій подобно золо
ту М ин. мгъс. ш ,  25.

З л а т о гл о ь к н ы Й =  одаренный отличнымъ 
краснорѣчіемъ, златоустый. Мин. мгъс. 
янв. 27. т

Заатогаокъ* златоѴ ггъ =  весьма кра- 
снйрѣчивый. М ин. мгъс. янв. 27.

З латоглК ж Ёніс =  воздаваніѳ божеской 
чести златому тельцу. Ирмол. гл. 8, 
пгьсн. 8.

Зллтосоткоріннын (χρυυάτεοχτος) =■ 
сдѣланный нзъ золота Кан. Пятдес.

З̂ пдтостроун, ^патострой =  такъ назывались 
у насъ въ старину сборники для наая- 
дательнаго чтѳнія, въ которые входили 
преимущественно выдержки нзъ тво
реній св Іоамиа Златоуста.

ЗлАТоггр§нный=^текуіціИ золотыми стру
ями М ин. мгъс. янв. 29.

Злдтотічны н == текушШ аолотомъ А/ин. 
жіьс. яке. 27.

З латоточный — нсточающій золото. 
Мин. мѣс. янв. 28.

З а а т о ^ а нЙльниі| а — казначейство, об
щественная казна

^пато£ытрм|ь — золотыхЪ дѣдь мастеръ, 
ювѳлиръ._ fj- f

З аатын — перев. греч. Халвядонъ
=*? городъ, прославленный вселенски мъ 
четиертыыъ соборомъ, тамъ бывшимъ въ 
451 году по Р. X. Тріод. 380.



З ла—
Злдчннкя =  садъ съ цеѣтамя, злаками, 

овощами. М ин. мпс. янв. 30.
ЗллчішіІ — (ст. слав, ^лпѵьиый) — lj 

прил. отъ злакъ; 2) нзобилующій зла
ками; 3) имѣющій хорошій пастбища. 
Всяку траву злачную. <Быт. 1, 30 по 
сп. XIV* а.)—всю зелень травную (Срез.). 
Яко отъ дождя злачна отъ земли (2 
Цар. 23, 4) — какъ отъ сіяні я послѣ 
дождя выростаетъ трава отъ земли. 
мѣсто злачное — обильное, пріятное.

З ла А ^  иесчастіо, бѣдствіе (Пс. 106, 26). 
Отвратить злая враюмъ могшъ (Пс. 
58, 7) — воздастъ за зло врагамъ но- 
имъ* Есть благопоспгыиестео въ злыхъ 
мужеви и  есть изобрѣтеніе ка  умФ  
леніе (Сир. 20. 9) — бываетъ успѣгь 
человѣку ко злу, а  находка въ потерю. 
Злая его ради  (Сир. 22, 80) — зло отъ 
него.

^нець, ;лъі|Ь' ζκτι.ψ> (ст. сла в ) — зло
дій. Сам ь старым злець брань иоздвиже 
на мя. Згатосгпр ΧΥΊ в. (Восш.\.

^лнтн =  унизить, ударить, разстроить.
Зло — (сот. слав, — 1) зло; 2) бѣ- 

да; 8) грѣхъ. Зъло зла эьлѣе жона 
зъла. Изб 1073 г . Оттоле въста зло. 
Нов і .  1 л. 6702 г. Зълъ моихъ не 
прѣзьри. Мин. 1097 i (Срезн.). Утть- 
шителіе золг вси (Іов. 16, 2) жал- 
кіе вы утѣшитѳли. Зло, зло речетъ 
стяжаваяы и отщедъ тогда похва
лится (Притч. 20, 14) —дурно, дурно, 
говорить покупатель, а когда отходить, 
то похваляется.

З лсед — (κακία) - порокъ (I Петр. 2, 
16); злоуиышленіе, з л о я т е  (Суд. 20, 
3, 12); зло, бѣдствіе (1 Макк. 10, 46); 
вообще зло или растлѣніе нравственное 
(въ ср 2 н. чет. 1-го трип, п 9, въ 
ср. 3 к. на Г-ди воз ст. 4); забота 
(Мате. 6, 34) (κακόν), бѣдствіе (1 Мак.
8, 31) (Невостр.)*

З лоеоьатн — враждовать. (Пс. 26, 2).
З лоеожнын =  враждебный Богу, идущій 

противъ Бога.
Злое*6с0естк.Ѵі =  почитаніо бѣсовъ, т. е. 

идолопоклонство Прол. окт. 3t.
Злое'!? γναγη —(как ο$<χίρ.ω ѵ)—несчастный.
Злое*Ьгокный в злодІмонпїїй =  проис 

ходяшій отъ навожденія злыхъ дужовъ, 
свойственный вр&ждобныыъ демонамъ, 
идолопокдонствеиный. М ин. мгье. апр.
9, Прол. дек 27.

Зло—
ЗлоЕНДНЫЙ — безобразный. Два нуринл 

страшна и зловидна. Ник. Панд.
ЗлокольНаій — (καχοθελής)—- з̂ложелатель

ный. з̂лонамѣреиныЙ. Прол. дек. 31.
ЗлоеѢ Jir =  ересь. t
Злоь^ныно злокіуниіс* =  содержаний 

богопротивное учоиіс, неправую вѣру. 
М ин. мпс. нояГр. 24; февр. 10.

Злок'ігїтньїн - -  относящійся къ печаль
ному извѣстію. Іірол. бек. 6.

З логлдголнкый В ЗЛО̂ МНКЫЙ — СКЛОН
НЫЙ къ злорѣчію. къ злословію. Прол. 
Окот. 18. Ирм. гл. 6, пгьен. 9.

^ погшсобаиик — необузданный пиръ, по
пойка.

З лод£а(онскігй ̂  происходящей отъ наво- 
жденіл злыхъ духовъ, свойственный 
злынъ духамъ. М ин. міьс. февр. 12.

Злод{монг = злой духъ, діаволъ. Мин. 
мпс янв. 29.

Зло д £ н гткЇf-.—не у дач а, несчастіе, здощь 
лучіе (въ суб мяс кан. п. 4 тр.).

З лодЫ)(Лтел/.Ньій= (о вѣтрѣ): весьма яро
стный, вредоносный, угрожаютій пагу
бою. Прол. дек. 6.

З лод^інеый — склонный къ обидамъ, къ 
цритѣсненію. Прол. март. 14

Злодей — (ст. слав, ъ̂ледхн) — 1) пре
ступный.; 2) злодѣй; 3) тать, разбой- 
викъ .

Злоділіг=причиненіе зла, поступокъ, от- 
нослщійся ко вреду ближняго Прол. 
дек. (Ю.

З лодІ атн - . дѣлать несправедливости, 
причинять вредъ, обиды (Прит- 24, 19).

ЗЛОИМЕННТЫН—извѣстный зломъ. Мин. 
мпс- февр. 9.

Зло ПЛЕННЫЙ имѣюпцй дурное имя 
М ин мгье. дек. 4

З лонмгтео =  худая наклонность, злой 
нравъ.

З лоимѴі| і ігг ео — несчастае, злополучіе. 
М ин мпс. окт. 22.

ЗлОКОЗННЕЫН̂ прнВыКШІЙ къ злыкъ коз- 
нямъ. Прол. март. 17.

ЗлоксзніЕч ^ λοκο̂ ηετκο — коварство, 
соединенное со злобою, влоухищреніе. 
Прол мая 18; М ин. мгье. дек 7.

п̂опинанный ■ — зложелательный, недобро- 
хотннй.

Злоллстнкым =  вводящій въ обыанъ, 
прельщаюішй, соблазнитель. Что льсти- 
твея злольстдвіи. М ин . 1096 г.
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Злолнтнын* зло  л нзч’ын.-весьма лютый, 
свнріпый, неистовый. М ин. мпс. до». 
21 и  дек. 21.

ЗлоА^дчнын =  злой и внѣстѣ мрачныН. 
М ин. мтьс янв. 6,

ЗаомУд^ённын=относяшдйся въ зломуд- 
рію, умствующій противное догматаиъ 
вѣры и л е  раасудку. 2Мин. мпс. мая 26.

ЗломУдрfipl =  развратный умствоватедь. 
М ин. мтьс. іюл. I.

ЗломУчнтЕЛЬ=жестокій, свирѣпый мучи
тель. Прол. окт. 18.

З лоашслнтн =  имѣть вредное, злое ы&мѣ- 
реяіѳ, зложелательствовать (3 Макк. 
3, 17).

З ломысліг =  злыя мысли, вредное намѣ- 
реніе (3 Макк. З, 13).

^лонныѵсинк=^= подстрекательство, подуче- 
иіе на дурное.

Злонлчдллнніга=аачиніщгкь зла, діаволъ. 
Чет. М и н . дог. 11

Заоначаланын = положившій начало злу. 
М ин. міъс. янв. 13

Злонрдш  =  развратный нравъ, худыя 
склонности^ свойства. Прол. мая 2.

ЗлооБрАз'Гс =  безобравіе, состояніѳ лица 
илн вещи лишенной доброты, вида, об
раза Про л. февр. 4.

Злоо^рд^но—безчестно, безстыдно. М ин. 
МТЬС- іюн . 1.

ЗлооЕр дзнтн==бсэстыдно, безчинно, срам
но поступать. Толк, ев, 411.

Зло о Бг т о л  ΝΪΕ—бѣд», напасть, несчастіе.
ЗлооЕЬПнын =упорный, строптивый, зло

нравный. Еф р. Сир. 189.
ЗЛООТГОННТЕЛЛНЫН -- способный къ от- 

гнанію ала. М ин. мтье. апр. 28.
ЗлопоАс чЇнїі =  несчастіе, злокдюченіе. 

М ин. мтьс. февр'. 24.
Зло* юл\ hi f—и а мятов ан і е зла съ намѣ- 

рѳніемъ воздать зло за обиду. (См. М о
литвы предъ причащ.).

ЗлопомыпілінѴг злое, вредное помыш- 
леніе.

З лое i ογγδ а ддчгН - -переносить страданія, 
Скорби (2 Тим. 2, 3).

^ншіотрвБнн — злоупотребленіе.
ЗлорлзУлщ_-развратный умъ^ ослѣпленіѳ 

розсудка. Мин. мтьс. мая 14.
^юрдтьиъ — съ трудомъ преодолимый, по- 

бѣдимый.
Злоречивый =  склонный къ порнцанію

другого, злословный, ругательный. Ирм. 
гл. 6, пѣс. 9.

З аослакїе ^  несправедливое ученіе, лож
ный толкъ о предметахъ вѣры.

ЗлослАклю — {έπΕφ^μίζω)==ωοοίθΒίΚ)( по
рицаю (Прем. 2, 12).

ЗлослАБнын ■— (ίυσχλεής) =  безчестныЙ; 
(κακόδοξος), нечестивый; (ίυσφημος), 
злорѣчввый (во 2 н. чет. по 3 н. Бог.) 
(Бевостр.).

ЗлоглоКИТН — (κακολογεΐν) =  злословить, 
бранить, клеветать; проклинать (Исх. 
21, 16). СоотвѣтствующіЙ евр. глаголь 
значить хулить, клясть, уничтожать; 
проклинать.

^посяншпк—(ст. слав.)=дурная слава, или 
молва; безчестіе.

Злосмрдднын^- имѣющій восьма отврати
тельный запахЪ) зловонный. Прол. 
апр. 11.

З логок' І тїе— (κακοβουλία)=Μθθ намѣре- 
віе, злоуыышленіе (Мак. З, 8; въ вел. 
сред- на повеч. трип, п. 1 тр. 6).

Злепгрдддтн— терпѣть напасти, мучить
ся (2 Тим. 2, 3 н 9, 5). Отсюда зло- 
страданіе -  терпѣніо напастей (Іак. 5, 
10). Сія оте злострадатя суть — 
сколько труда (Малах. 1, 13).

^яострдстьмъ — несчастный, печальный, 
унылый.

Злострї«л|мгі=яростное, буйное нападе
те^ ѵстремленіе. М ин. мпс. мая 24.

3 логг^ ж дти—причинять досады, дѣлаіъ 
пакости; досадовать, изъявлять ногодо- 
ваніѳ, роптать на кого. Ефр. Сир. 419 
на об.

ЗлостУжноста=гоненіе, досады, огорче
ние. П рол . фев. 12.

ЗлегтЬжны н—прнчиняющій крайнее бѳв- 
покойство, мученіе. М ин. мтьс. дек. 11.

^мнлтьиъ—грустный, несчастный.
ЗлстБор£кіс= причинение кому либо зла.
Злстксрнын =  наносящій зло, причиняю- 

щіЙ непріятностн (Есѳ. 8, 13).
ЗлстечёнѴг и злош {іткіі =  развратные 

поступки, или злыя вачинанія. Прол. 
февр. 27; іюн. 26.

ЗлоУдокноі=тоже, что зловредное. М ин. 
мтьс. сент. 27.

ЗлсУдіі с= развратный умъ, поползновеніе 
мыслей на худое, Розыск 51 на об.; 
недобрый смыслъ. Аван, слово 2.

Злод  мнын—безразсудный. Злоумензмужг
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много отгцетищ а?це же губитель есть, 
и душу сет  приложить (Црит. 19,19) 
—гнѣшсивый иусть терпить наказание; 
потому что, если пощадишь его, при
дется тѳбѣ еще больше наказывать его. 
Слав* тѳксть взять съ греч., прочіс 
тексты вдѣсь расходятся,

Зло& ты н =  ЗЛОСЛОВНЫЙ, ЗЛОрѢЧИВЫЙ.
Прол. февр. 12.

ЗлоѴт рэднын =  жестокосердый, немило
сер дый. Толк, ев- 234 на об.

З л о ^н тсХ ю —(χακατεχν£«ϋ) —замышляю 
что либо злое, зло умышляю (3 Мак. 
7, 7).

ЗлоѴ гнш іі ІІІ=ЗЛ0Й умыселъ.
Зло^ХдожныНо зло^нтрын -  (καχέτεχ- 

νος) =  искусный ка зло, злгомысляідій, 
злой (Прем. 1, 4, 15, 4).

Зло^отннкъ =  желающій зла другому, 
недоброжелатель. Слово Злат. 30 о 
промыслѣ.

Злочсггнкно н з л о ч ^ т н і  ̂ злоыудрен- 
но, почести бо, беззаконно. Прол. фев.21.

З лочктнешГь  злоч^тный — (ΰυσσφής) 
—нечестивый (і, 24 п. 6, 2, пр. .д. 26, 
2; въ 1 нед чет. стихов, слав.}.

ЗлочЇгтЇЕ — (σέ]3ασυ.α) — идолъ, кумиръ 
(ίοσφημία), безчестїе (і. 9 п. З, 1) ( Не 
о остр.).

^айѵь или ;опїь (по Остр, ев.) — желчь 
(Мѳ. 27, 34).

^домръ=хитрый, лукавый, готовый на все 
худое іМшлогиичъ).

^явннца —· {ст. слав.)= лихорадка. {Микл.).
З л ы н ^ І)  злой, дурной, худой, порочный, 

грѣшаый; 2) приносящіЙ зло, вредный;
3) низкіЙ, безчестный; 4) бедственный;
5) тягостный; 6) насильственный; 7) жѳ- 
стокій. ВъспомкнемъсА отъ злато пути 
своего. Лов, врем. л. 6601 г. О зълою 
же диаволе н острою ороужик. Изб. 
1073 г. Остахъ на злы дни. Житіе 
Стеф. Перм. Зло ти тѣлу кромѣ го
ловы. Слово о полк. Иіор. Да пѳ злою 
снвртію умреши. Шест. Бор. и Гл. И 
бдше пожарь эьлъ. Цовг. 1 л 6702 г. 
Всякъ же золъ бываетъ въ по- 
пошеніе муоюеви (Прпт. 19, 6)—всякій 
другъ чѳловѣку, дѣлающему подаркн. 
Рамы и  сокругаеніл срѣтаютъ злыхъ, 
язвы же ея сокровищадъ чрева (Прит. 
20, 30) — раны отъ нобоевъ—врачевство 
противъ зла и удары, ирокикающіо во 
внутренности чрева. Приходящіи вь 
день зол а, приближающиеся и  прика*

сающіися субботамъ лживымъ{Амос. 
6, 3}- вы, которые день бѣдствія счи
таете далекнмъ и приближаете торже
ство касвдія. Еже исторгнуты отъ 
руки злыя (Аввак. 2, 9)—чтобы обезо
пасить себя оть руки яссчастія Злы  
дни бѣды, несчастія вь жизни. Прол. 
апр. 22 .

Зл*І -  (κακώς) =  худо (Іоан. 18, 23); лу
каво; ужасно (Ми. 15, 22).

Зпіевидішй посохъ—архіереЙскіЙ нсевлъ, 
у котораго верхняя часть нли рукоятка 
имѣетъ змѣюшя головы въ видѣ у кра
шені JI. Въ Бизантіи такіе пастырскіе по
сохи употреблялись вь ХШ вѣкѣ (см. 
Гоара ευχολόγιον sive rituale graeco- 
rum, Нарижъ, 1647 года, стр. 314 и 
115—11G). Значеніѳ ихъ видно изъ Ме. 
10, 16; будьте мудры, какъ змія. Въ 
Синодальной ризиицѣ сохранился посохъ 
патріарха Пикона, серебряный, съ за
гнутыми кверху выіиными главами. Изо
бражение этого жезла находится въ 
Указателя* еп. Саввы, 1863 г., л. 10, 
№ 50. Не смотря на древность проис
хождения такой формы, посохъ Никона 
подвергся порнцаніямъ раскольннковь, 
какъ неправославный. Въ челобитной 
о ни пншутъ; „Никонъ, бывшіЙ патріархъ, 
ддспѣлъ святительские жѳзлы съ про
клятыми зміями своимъзлоумышленіемьи. 
Но на подобное обвинѳніе совершенно 
вѣрно замѣтилъ патр. Іоакимъ: „прежде 
Никона здѣ были ясѳзлы, имуще подобіе 
зміеввдкыхъ главъ, и ныяѣ есть въ нат- 
ріаршсЙ ризницѣ: единъ патріарха Фи
ларета Никитича жезлъ костяный; дру
гій присланный изъ Царьграда отъ все
ленского патріархаііарѳенія Іосвфу иатр. 
московскому, сделанный въ дѣто 1650. 
( Увѣтъ духовн. Моск. 1682 г., л. 222, 
225—226).

Зм ін — (ст. слав. змий, зм«й)— 1) змій;
2) діаволъ; 3) нѣдный змій Моисея (Чнс. 
21, 9. 4 Цар. 18, 4); 4) левіаеацъ (Пс. 
103, 26); 5) всякая огромная рыба или 
морское чудовище (Пс, 14, 7); 6) дра
конь (Пс. 90, 13) (Власт.); 7) антн- 
хрисгъ.

Злмонулкньін==иравоыъ похожій на змѣю. 
Розыск, л. 47 яд об.

Змюподоьнын похожій на зиѣю. Ро* 
зыск. 27 на об.

^шій (по Остр. ев.)=змій или змія (Лук. 
10, 19 ср. Мар. 16, 18).

Зжѣн — (др. рус.) — пушечный снарядъ.



Змѣн лотячен, и змѣи сверткой в прочіи 4 
сяарядъ весь отволокоша. Соф. врем. 
ІД53.

З нАемын—(γνωστός)—знакомый, бливкій. 
(Пс. 30, 12, 54, 14, 88, 9, 19)

ЗНАМЕНАТЕЛЬНО—(συμβολικώς)—символи- 
чески, знаменательно (гл. 3 кан. троич. 
п. 1, 3).

З нлмендтн-еа =  подавать знакъ, поло
жить знакъ; оказаться (Пс 47. Мата 
27, 66).

Знаменам — (σημαίνω)= повѣщаю, созы
ваю къ богослуженію благовѣстомъ, иди 
иначе (Уст. цер. и тріод.)

ЗндмждюгА—проявляюсь, просіяваю (Пс.
4, 7); означаюсь^ отмѣчаюсь какимъ зна
комь (Еф. 1, 13).

ЗнАмшЇЕ — (σημείο ѵ) =  чудо {1 Цар. 2,
34, 14, 14, 10); воинское знамя (въ 
суб. 1 нд. чет. на хвал, ст 2); (συμ- 
βολον), символъ, образъ (въ ср. 4 нд. 
чет. п. 4 тр. 1). Знаменіемъ еъ глу
бину (Ис. 7, 10—11) могло быть страш
ное эонлетрясевіе, вслѣдствіе котораго 
разверзлись бы глубины земли (какъ было 
при Моисоѣ- Числ. 16, 30—33), а зна- 
менгемъ въ высоту какое нибудь чудес
ное явленіе, бывшее или а) съ неба, 
напр., необычайный градъ или дождь, 
подобный бывшему при Іисусѣ Навинѣ 
(L Нав. 10, 10—11), необычайная мол 
иія съ грономъ и градомъ, подобная 
бывшей въ Египтѣ при Моисеѣ (Исх.
9, 23), или неблаговременный дождь съ 
грономъ, подобный бывшему при Саму- 
нлѣ (1 Цар. 12 17 — 18) или б) на
небѣ, иаар., необычайная тьма, подоб
ная бывшей въ Егнптѣ при Моисеѣ 
(Исх. 10, 22—23), остановка солнца и 
луны, подобная бывшей при Іисусѣ На- 
вияѣ (I. Пав. 10, 12—14), необычайное 
обратное движсніе солнца, подобное быв
шему при царѣ Ёзѳкіи и пр. Исаіи (Ис.
37, 7—8) нлн другій цодобішя. Знаме
нье крестное —  изображение честнаго 
креста Господня, дѣлаемоо на раэныхъ 
предыетахъ рукою съ определенны мъ 
сложѳніемъ перстовъ, а также на че- 
лѣ —-во оовященіе ума, на персѣгь — 
во освященіѳ сердца, на правонъ и лѣв. 
плѳчахъ — во освященіе дѣлъ рукъ на- 
шихъ, — нлн рукою же, держащею 
какую либо свлщеяпую вещь (икону, 
євангеліє, крестъ и проч.). Знаменье 
Сына че.ювѣческаго — крестъ Хри- 
оговъ. (Мато. 24, ЗО). Знаменіе ЇІре-
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святыя Богородицы — такъ называет
ся 1) образъ Божіей Матери, который 
пишется съ распростертыми руками, а 
противъ персей предвѣчяый Младенеиъ 
Іисусъ Хрнстосгь; 2) правдникъ совершае
мый 27  ноября по случаю побѣды нов- 
городдевъ надъ суѳдадъцами лѣта 
6179  (1176). Знаменія праздниксеъ— 
по уставу церковному праздники всего 
лѣта разделяются на великіе, средніе 
и малые; почему и служба положена 
каждому празднику особенная. Вѳлнклхъ 
праздниковъ знакъ (gj); среднихъ ^  
или ffr; а  м&лыхъ С .: или : -Q Устав, 
глав. 47 .

Знаменное іїопїІ — знамя, праноръ. Роз.
част. 2 , гл. 24 .

Знаиениый напѣвъ или раслѣвъ =  пѣ- 
ніе по знаменіямъ (нотамъ), а не по
слуху. Древнія ноты (знаменія) сохра
нились въ квадр&тныхъ нотахъ право
славная обихода и въ крюковыхъ ко
тах ъ старообрядцевъ.

ЗндмЕНОЕдггн — подавать знакъ. Уст . 
церх. 15 обор. Знаменоваше камень 
съ кустодіею -- полозки и ши на камень 
печать и приставивши ко гробу стражу. 
(Мтѳ. 27, 66)* знаменовати (въ иконопи
си) дѣлать рмсунокъ очерками. (Бусл ). 

Знамен сносе и,ъ =  схныннкъ. Чет. М ин. 
янв. 6; воинъ, носящіЙ знамя; чудо
творець. М ин. мѣс. дек. 19; нояб, 5, 

Знлм  Е но ног н ын _  производят! В знаиѳ- 
нія, чудеса, носящіЙ схиму. М ин. мгьсш 
янв. 20 ; Прол. іюня 26 

ЗндмїН0СМ0ггрнтЕЛ& — (τερπτοσχόπος) =  
наблюдающійчудныя, неестественвыяэяа- 
мевія и явленій; заключающий суевѣрно 
о будущвхъ событіяхъ по нэбеснымъ 
знаменілмъ. (Втор- 18, 11).

ЗнамЕнѴк — (σημαίνω) =  замѣчаю, отли
чаю какиыъ либо знакомь (2 Макк. 2 ,1 ) ;  
запечатываю, скрываю, удаляю (3 Езд. 
8, 53). (Н евост р.)·

/нлисмирнкъ — носитель знамени; иконопи- 
сецъ. (Бусл.).

Зн ам а  — (τό σημείο ѵ) =  знамя, знакъ, 
доказательство. (Числ. 21 , 8). Знамя о 
вѣнечной поиілиніь—въ старину то же 
значило, что послѣ навиралось память 
вѣнечная. Стоглавн. гл. 68.

ЗнАннын нэвѣстный, вѣдомый, М ин. 
мѣс. сект. 13; пріятель, пользующейся 
благоволеніеігь (сен. 13, пред пр. и. 1 
тр. 3).

З н д—
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7им»ылио — объявлен ίο, показанїе, донось.
^ мптьеи, ;иадмш, ^мптед =  1) внакъ, олѣдъ;

2) приенакъ (Матер. Срезн.).
Знахарь =  свѣдущій, знающій; ворожей,
З н к  --- иногда внач. совокупляюсь оь же

ною (Мѳ. 1, 25); распознаю (с 28 к, 
2, 6, 2).

И̂ОКИНІЄ “  погъ.
Зной — (xaOua) — втюйный, удушливый 

вѣтеръ (2 II. 4, 5. Притч. 10, 5).
5£мым. — печь
Зобанецъ (отъ зобать — хлебать) =  по

хлебка. (Домостр.).
^ обмо — (λυμ.άκνθ|Χ*ι) — рву, грызу (Псал. 

79, 14).
7обь — корнъ птичій, напр, овесъ
^окояь =  пѣвецъ.
3 o d ? —(κράζω) — взываю, вопію, воскли

цаю (Акаѳ. Б ).
ЗогьдфГд — греч. живопись или худо

жество живописное. М ате. Власт. 
сост. 3, гл. 1,

Зогфлфъ — греч. =  иконоиисецъ, живо
писець.

^οΓίςΗΐρ =  тоже что зег^ица (т е. ку
кушка).

ЗодіАКЪ — (греч. ζωδιακός (κύκλος) отъ 
ζώ£ιον -  животное) =  мысленно прово
димый на неб+1 кругъ, раздѣляюшійся 
на 12 частей, изъ котирыхъ каждая 
называется по вмени находящаяся въ 
этой части созвѣздія, по большей частя 
носящаго названіе какого либо даивот- 
наго.

З  од читко  =  архитекторское искусство.
З^дчін — камевьшнкъ или плотнвкь, ар 

хятевторъ. Зодчій да блюдешь^ како 
пазидаетъ. Соб. 149

Золотной =  вытканный ввъ золота.
ЗоніцА — знаменитый знэантійскій кано- 

нисть. Его тодкрвавія правилъ апостоль- 
сквхъ, соборнихъ п нѣкоторыхъ свя
тыхъ отцевъ грековосточной перквя нмѣ- 
ютъ и теперь большое значение въ наукѣ 
и жизни православной церкви.

Зорок^БЕЛА — (осалд. сѣмя Вавилова, т. ѳ. 
родившійся въ Швилонѣ) — сынъ Сала- 
еіидя по усыконленію въ силу закона 
удаичества (отець его по плоти Федайя, 
брать бездѣтнаго Салаѳіиля, см. 1 Пар. 
3, 17 — 19 в Втор. 25, 5 — 9); какъ 
происходившей изъ парекаго рода, онъ 
назначенъ быдъ отъ Кира гражданскимъ 
правителемъ возвратившихся изъ плѣна 
іудѳевъ и вмѣстѣ съ сервосвященнвкоыъ

Іисусомъ, ободряемый прр. Аггеемъ и За- 
харіею, не смотря на происки санарянъ, 
возстановилъ и освяЪилъ 2 й храмъ То* 
русалимскій. 11 сторін его изложена въ 
1 кн. Ездры 3 — 6 гл. и 3 — 4 гл. 2 
Ездры.

[о̂ ьиъ “  блестящій. (АГиклош.),
О̂рЬИѢСТЬ — жесткое, жилистое мясо, 

'рддір, одлАір 11 W*n4a — измѣнникъ.
Зркъ =, видъ, лице: (θέσίς), наружность; 

(μορφή), внѣіиній ввдъ (Марк. 16, 12). 
Зракъ раба — яемощяѣйшеѳ соетояніе 
человѣческой природы (Филип. 2, 7 1.

Зычный =  имѣюшій благолѣпныЙ образъ, 
зракъ. Мин, мѣс. окт. 3.

Зрнтгльної (τό οπτικόν) =  способность 
созерцанія.

Зрительный — (όπτΐχάς) =* способный со
зерцать, созерцающей.

^ръіртяыінкъ =  развѣдчикъ, лазутчикъ, ис
пытатель.

З^ісмо — въ виду. Сташа станы на зрѣ- 
емѣ (Новг д. 4, 31).

Зр£н їі — созерданіе, умозрѣніе
З ^ т н  — [ст. слав, =  свѣтить,

блестѣть, вцдѣть. Зргьти кг смерти— 
быть при послѣднемъ издыхяиіи. (Кан. 
молеб. во время без дож дія). Зрѣти па 
кого — слушать кого (И п л.). Зргъщи 
па Волобимерь думать, какъ бы за
владеть нмъ. (Ип. д.). Зрнще узрите 

очами смотрѣть будете.
^оукеидь =  кусанье зубами, ссо

ра, драка.
ЗѴеы глоноеы — (їез. 27, 16) — драго

ценная слоновая кость, которая въ древ
ности была въ велнномъ употреблении 
на разным украшеніл, наир.: на дѣла- 
ніе престоловъ царскихъ и прочяхъ ве- 
ликолѣпныхъ вещей, а царь Соломовъ 
убиралъ костью изъ слоноваго клыка 
цѣлыл храмины, какъ видно въ писаяів. 
Въ другихъ же переводахъ поставлено 
черное дерево, по лат. ebenum lignum, 
которое растетъ въ Еѳіосіи и Индін, н 
бываегь красиво, тяжело., крЪшкц и 
тонетъ въ водѣ. Плин. кн. 12, гл. 5.

Зуеь — (птт.) =  шерстяная ткавь, кам- 
лотъ ранныхъ цвѣтопъ. Ивъ вен шилн 
опашни, кафтаны, однорядки, рукавицы, 
перщатыя, подкладку у епаячей с&н- 
ныхъ. „Опашень вуѳь лимонна костомон- 
на. — Кафтаиъ Турской зуеь бѣда Ан- 
бурская. — Верхи съ рукавиць перща- 
тыхъ зуѳь зелена. (Совваитовъ).
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З ыкдніе= колобате, трясені е (8 Ездр.
9, f3).

З ш д т и  ^  двигать, качать, покивать го
ловою. Мин. мгье. дек. 22.

ЗЫЕАТНГА — (говоря о устагь) =  шеве
литься, двигаться. Маргар. 368 на об. 

Зыбка — (ст. слав. ζωηκα) =  колыбель. 
'ыбь — трясина.
[ып =  эвукъ. 
уппннк =  крикъ.
1"Іло — (др. рус., иногда доо) =  1) силь
но, очень, восьма (Не. 161, 7); 2) точно, 
тщательно (Пс. 118, 4); 8) совершенно;
4) прекрасно (Пс. 138,14). Умножите 
тьно зѣло (Быт. 34, 12) — назначьте 
большое приданое. Истину зтъло (Пс. 
118, 138) — совершенную истину. Уко
рени быгиа зѣло (Сир. 11, 6) — под
верглись крайнему безчѳстію. 

З Іл о л іп о т н ы к  =  весьма пригожій, пре
красно укр&шеннын.жын. JMftC. С6Н4П-16. 

^«лоопытммй — (ст. слав.) =  точный, тща
тельный. (Вост.).

^алость^сида, напряженность, горячность, 
порывъ. (Миклош.).

и доий — сильный. До доя =  1) 
сильно, очень, весьма (Пс 118, 51); 
2) совершенно, виолнѣ, всецѣло (Пс. 
118, 8). Тако н мя люди Новгородьскыя 
наказа Богъ н смѣри я  до зѣда. Лавр.

J .  6677 г
34глшын — (б πάνυ) =  знаменитый, слав

ный (суб. сыр. 1, 6, 4, 5); (σιροίράς), 
сальный (Псал. 48, 3).

З а л ь н і  =  сильно (Прем 17, 17); (αεγά- 
λως), весьма много (3 Макк. 5, 7).

З Ін н ц л  =  зрачокъ (Втор. 32, 10. Прит. 
7, 2. Зал. 2, 8) самый глазъ (3 Макк. 
5, 31).

Зѣнь карманъ, мѣшовъ.
^«тн ^зѣ вать . (Миклош.).
ζκκιτΗ =  произрастать; донти — роститц 

выращивать.
Зять =жѳнихъ; д очерни нъ мужъ; сѳотринъ 

или золовкинъ мужъ.
ЗХ тьгтК о =  принятіе въ зятья или со

стоите въ зятьякъ. Прол. сент . 18.

II.
Н = 1 )  десятая буква славянской азбуки, 

называемая нже, или икъ (Срезн.). Упо
требляется какъ цифра, со значеніемъ 
8 (я) или 8000 (,£н); 2) винит, над. ед. 
чнс. мужск. род. вгЪстопн личн. 3 ли
ц а- ого; 3) имен. пад. множ. ч. мук. 
р. мѣст, личн. 3 лица =  они, а  также 
винительный, наприм.: Блажѳный же давъ 
югь ясти я отпусти й. Л ат . Пен. 
( Срезн.); 4)—и (союзі, соединительный);
5)=однано: 6)=даже; 7)=тб. А не от- 
даоть, и правой пошлеть къ вел. кн 
Вас. Дим. Г ром , и  Дог. 1, 66, 1402 г. 
8) =  именно- 8) —съ тѣхъ поръ, какъ. 
Не бывала пакость такова, н Пскові.

№ сталь. Псков. 1 л. 6814 г.
Нес — (уар)==шт)му что; даже (Псал. 40,

10); и (въ значеній взаимности) (Псал. 
70, 22); а  посему, а вотъ (въ ср. 5 ц. 
чет. вел. ксан ст. 10) (Невостр.).

Иванъ купала =  древній праздникъ сла
вянъ, совпадающей съ лѣтяиыъ солнце- 
стояніемъ (днѳмъ святаго Іоанна Крести
теля); онъ отличался особеннымъ раэно- 
образіѳмъ б&снословныхъ обрядовъ и по- 
вѣрій. Въ юрѣ славянсвомъ, зансклю-

ченіемъ развѣ сѣвера великой Руси, онъ 
пользовался даже большиыъ почетомъ, 
чѣмъ Коляда, к  долженъ потону служить 
лучшимъ образчвкомъ первобытнаго об* 
шаго всѣмъ славя намъ покдонешя.

У большей части славянъ праздннкъ 
этотъ носить названїе Ивана куп&лы, у 
малороссіянъ онъ часто встрѣчается подъ 
именемъ просто Купалы, у сѳрбовъ онъ 
называется Ваньѳ, у кроатовъ—крѣсъ, 
у долматовъ—Коляда,—въ сѣверной же 
Россія купала празднуется подъ формою 
Аграфены купальницы.

ЁгЬиоВД -  ( г р е ч .  ^ус(я.ь1ѵ)=прокураторът 
рикскій начальниць завоеванной области; 
вообще предводитель; начальниць въ 
чѳмъ либо, областный правитель.

Нго — (ζυγός)=κρΜθ (лат. jugum), связь, 
рабство, узы; ноша (Числ. 19, 2) Иго 
Мое благо (Мѳ. 11, 30), т. е. ученіѳ и 
законъ еваагѳльскій, который вамъ на
лагаю, не отяготить вапшхъ плечъ, какъ 
его ветхаго закона, или иго міра, пло
ти н діавола* Иногда значить: владѣаіе, 
господство (Псал 2, 3. Исаіи 9 ,  4 .  1  
Там. 6, 1). О ш ят и т о — освободить
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отъ порабощенія (1 Макк. 8, 18). Въ 
санскр. юг—иго отъ юдж—соединять, 
лат. jugum отъ jungere—соединять ісм. 
Корнее л. Шимкевича).

Йгон&ЕЦг=переносящій тяжести съ од
ного мѣста на другое.

Нглнны Siiih (Мѳ. 19, 24): удобѣеесть 
велбуду сквозѣ иглины угии проити. 
Одни толкователи пони мають это выра
жение буквально и подъ велбудош ра- 
зумѣютъ толстый корабельный капать; 
друііе же, принимал буквально слово 
верблюдъ, подъ иглиными ушами ра- 
зуиѣютъ одни изъ воротъ Іерусалима, 
весьма узкія и низкія. Всего вѣроятнѣе, 
это была пословица еврейская, показы
вающая невозможность чего либо.

*ΗιφίΛΗψ£=1) игра; 2) мѣсто для игры;Я) 
потѣха, посыѣшище. Дѣтъмъ бысть игра
лище. Ирм. ок. 1250 г. (Срезн ).

Йгрдлнцінын — принадлежащей до игрища. 
іісмокан. статья 57.

ЙГАДАЬННЦА =  плясунья или лицедѣйка. 
прол. авг. 29.

Йгсдніе — (άλ[χα) — прыганье, прыжокъ 
(Акае. Б. ив. 3): (τταίγνιον), игра, за
бава, увеселеніе (Ав. 29 вел. в. на 
стих. сл.).

Йгьатн =  веселиться. Видѣвши же Сар
ра сына Агари трающа со Исаакош  
(Быт. 2 і, 9). Слово играюща взято съ 
грочоскаго; греч. ΐΐαίζων ввято съ евр. 
mezachek, отъ zachak—иногда шутить, 
иногда наснѣх&ться. Другіе тексты пе
реводять zachak чрезъ значѳніе—насмѣ- 
хаться и читають согласно съ русскиыъ: 
сынъ Агари насмѣхался надъ Йсаакомъ. 
Это чтеніе оказывается болѣе правдопо- 
добиымъ, чтобы уразуиѣть причину раз- 
драхенія Сарры. Ап. ГГавелъ говорить: 
Исмаилъ гоняіие (έ£ίώκεν, Гал. 4, 29), 
или лреслѣдовадъ Исаака. Въ Быт. 25, 
22 ^нгратн41 (σκιρτάν)—дрыгать, скакать, 
плясать. Йграста младенца въ ней 
(т. е. въ утробѣ Ревекки), т е. Ревек
ка почувствовала болезненное біеніе въ 
своей утробѣ. Играми душею - шутить 
спасеыьемъ; т. в. нарушать клятву.ЛІ

Нгйшрі — 1) забава, арѣлище; 2) мѣсто 
зрѣлищд. Схожахуся на игрища, на пля- 
санье и на вся бѣсовьскан игрища. Ное. 
врем, л ., введ. Ту есть игрище царское, 
еже глаголется нпподромъ. Игн. Нут. 
1392 г. ( Срезн

ЙгѴаііннтн — хрен. ήγεμ,ο νεύει ѵ — игу- 
Церк.-сіашш. словарь, силы. Г. Дьяченко.

менствовать, быть игуменомъ (иастояте- 
лемъ монастыря).

ИГ h мені А—греч. f  γουριέ νη — настоятелъ- 
ница женскаго монастыря.

ЙгамЕнокъ — прнл, отъ туменъ (Срезн.).
- Й г В м е н ї  — (греч. ή γ ε μ ,ώ ν )  = ї і )  в о ж д ь ;  2)

наставннкъ (греч. ήγουμενος); 3) насто
ятель мужскаго монастыря саномъ ниже

- архимандрита въ нашей церкви. 
ИдолокТіСІЕ__бѣснгтятос, неистовое ПОЧЙ- 
о такіе идоловъ. М ин. мгье апр. 26. 
НдолсжІ^ткшнын =  идоложертвѳнный,

оставшійся отъ принесеній жертвы идо- 
ламъ (i Кор. 8, 1). Такъ называлось 
мясо, кровь животныхъ, мука, елей, 
вино и плоды, приносившійся язычника
ми въ жертву богамъ ихъ. Еще св. апо
столами (Дѣян 15, 20) христіанамъ за
прещено было употребление въ пищу мясъ 
и всего идоложсртвеннаго.> а  правилами 
свят. отецъ за учаетіе въ язычссвомъ 
празднествѣ налагается двухлѣтнее от- 
лучевіе огь причастія св. таивъ. (Нрав. 
7 Анкирскаго собора).

Йдолоясиї^ї — идолослужитель (Аиок. 
21, 8) -

Идолоддторх—греч -ѵ-нлолопоклошшвъ. 
Идодоиьльць—идолопоклоннвкъ. 
Идолоніигтокгтяо — (είδωλομα νία)=бе- 

зумная приверженность къ идоламъ или 
п идолопоклонству.
И д о л о ш і т  окгркокйтн =  служить идо

лам ъ. Мин. мѣс. янв. 22.
Ндолосл^жІпЇЕ — (греч. εϊ£ωλολατρεία)^ 

кдолослуженїс, чествовЯніе цдоловъ жер- 
твамн (Гал. 5, 20)

іідолоіл^жЙтель—идолослужитель, почи
татель языческихъ боговъ (1 Кор. 5,10). 

Ндогштворъ— (ст. слов.)=цдолослужитель 
(Апок. 21, 8).

ІІдолотрхьиикъ — (ст . слав.)—  идолослужи
тель (1 Кор. 5, 10).

Ндыотргкігый—(ст. слав.)— идоложертвен- 
„  ный (1 Кор. 8, 1).
Ндоаъ — (<гфастрцзс)=обожаемый истуканъ 

(Прем. 15, 17); (εΐοωλον), статуя язы- 
л/ ческаго божества.
Ндольнні^д—храмина, гдѣ поставлены 

идолы, кумирница (2 Ездр. 2, 10).
—народъ, происходившій отъ Иса

ва, прозваннаго Едомоыъ (Быт. 25,25, 
ВО). Сначала они утвердились на горахъ 
Сеиръ, которыя простираются иа юго 
востокѣ Мертв аго моря; позже они рас
пространились на сѣворо -востокъ до

14
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гр&ницъ Моава. Идуыелне были поко
рены Давндоыъ, но очень неожотно сно
сили иго іудеевъ и часто возставали. 
Когда Наьуходоносоръ осаднлъ Іеруса- 
лимъ, они подстрекали хаддеѳвъ къ раз* 
рушенію этого города. Во время изгна- 
вія іудеовъ, они захватили южную часть 
Палестины н даже заняли Хевронъ, от
куда были изгнаны только во времена 
Манкавеевъ (1 Мак. 5, 65). Гоаннъ Гир
кань аокорилъ ихъ окончательно, при- 
нудивъ обрѣэаться и исполнять всѣ об
ряды закона Моисеева; съ тѣхъ поръ 
они составили съ іудеями одинъ народъ

"Иді— (ст. слав.)= 1) гдѣ 2) когда, такъ 
какъ. Иде, пря твоя, съмръти, иде ли 
встѳнь твои, аде (Ос. 13, 14). Како бу- 
детъ се, идѳ мужа не знаю. Лук. 1, 34 
(Осмр. ев.).

Йд'Іже =  1) гдѣ; 2) когда. Иде же бо 
страхъ Божьи, тоу и любы, и кдино- 
мысльство братьи. Лайд. А нт . XI в.

Нжгнпнтн, ижднднтн— (ст. слав.)— одолѣть.
Нждегъ—(ст. слав.) сожженіе. Правьдно 

бо к томоу быти огньноуоуиоу иждегоу- 
Изб. 1073 г. (Срезн.).

Нждсконп, НЖДЄКОНН - искони, издревле.
Иаудокиии — (ст слав.)- сюжженіе-
Н^дииатн —: выжинать (Миклош ) .
"ІІжднти -  (ст. слав. н^д^нтн)—-изжить, из

держать, расточить, прожить, истратить, 
Отъ зтого гл. происходить иждивеніе^ 
т. о. роскошь, издержка. Ишдиввн^ 
«ть, иждивителънѣ, ила иждивно, 
т. е дорого, убыточно, проторно- ffOKh 
дивителъ, который расходъ чему дер
жить, или издержнваетъ деньги и дру- 
гіл вещи.

Нжднтнк, ижнтии—(ст. слй0.)=нздержки, 
трата (Миклошичъ).iW

HsKf=l) на звані с десятой буквы славян
ской азбуки (въ древности склонялось, 
напр, вдеемъ); 2) ни. п. ед. и ми ч. и. 
р. вгЬст. который, которые; 3) кто* 4) 
то, что; б) кто нибудь (Апок. 11, 5)- 6) 
этотъ (Гал. 5, 14. Ефос. 4,9); 7) соот- 
иѣтствовало греческому члену ΰ, ή, τό и 
не переводится на рус. языкъ. Бъ слав. 
языкѣ оно ставится передъ причастіячи 
(большей частію) н никогда не склоняет
ся (Класс.). 8) союзъ что; 9) нтакъ, 
поэтому; 10) такъ какъ; 11) такъ что;
12) жѳ; IS) если; еже соотвѣтствуетъ 
греческому члену τό и не переводится 
на русск. яз. Въ славян яз. оно ста
вятся нередъ неопредѣл. накл., передъ 
цЬлымъ преддоженіѳиъ, вли переїдь ка-
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кимъ либо неизмѣняеныыъ словомъ для 
сообщенія ему значеній сущеотвитель- 
наго.

Ижі ли — (др. рус.) — сжели. Иже ли не 
поидѳши с нами, то мы собѣ будемъ,а 
ты собѣ Поуч. Влад. Мон.

'Нжецін, иждецш - (др. слав.)--сжечь.Много 
ихъ ту пале, а лодкы ихъ ижгоша. JIo&i. 
1 л. 6736 г.

И ж нца—1 )оенова для тканья. (Отъ постава 
оубо 60 цесариць сихъ мало ржиць издхъ 
и сътворихъ прѣпоисаігии (подъ цеса- 
рицамн рааумѣются книги св. писанія). 
Ланд. А нт . XI в. л. 7 (Орезн.); 2) 
названїе послѣдней буквы русской аз
буки

Изарбаох"М атерія съ аолоткыми и крас
ными полосами, по которымъ ыѣстами 
вытканы были травки разныкъ шелковь. 
Въ XVII в. она употреблялась на под
ризники, а также на осоясья и вару- 
кавья стихарей. Бъ приходо-расходной 
книгѣ 1681 г. значится, что для патрі
арха купленъ былъ изарбаѳъ полосатой, 
полосы золотныя и краекыя, по нвхъ 
травки разныхъ шолковъ, 7 арш. I вер- 
шокъ за 10 рублей. (Архив, минисчі. 
юстиц монаст. приказа J4» 4, л. 68).

Изба, н^ба, истъбя (ст. слав.)- др.рус. 
нстьвд (оть корня топ*ить) — домъ, жи
лище. II въ бояшицахъ почаша (Угры) 
кони ставляти н въ нзбахъ. Лов врем. 
л. 66Ѳ7 г. Володнмеръ нача ставити 
истьбу у товара своего протаву граду.

л И пат . л. 6624 г.
Ηΐ£ΕΑΚΑ—греч. άντίλυτρον =  дѣяа выку- 

паемаго плѣнника (в. 4 р. чет. к 1 п. 
8 тр. 3); избавленіе. Попросимъ у него 
избаву бѣдныыъ християномъ. Никон, л. 
7060 г.г>

Н«£ЕАкнт£ЛД= избавитель, спаситель. Го
спода нашего н Бога, Іисуса Хріста 
пославъ, Спаса иэъбавителя. Служ. 
Варл. ХП в.

НЗКАКНТН=-избавить, освободить, спасти, 
Избавитися =  освободиться, быть {— 
стать) свободными. Яко избавлыиеся 
отъ алыхъ, благодарственная восписуемъ 
ти, раби твои, Богородице. Акае. Б М .Ъ 
коті 1. Избави мя оть кровей— на
бавь меня или смой съ неня ато кро
вавое престуоленіѳ, т. е. невинно про
литую кровь Урін (Пс 50, 16).

—(ст. слав.)= избавитель, искупи
тель. Нъ бдше чаи желакяааго нзбава 
Спаса ыирьна. Панд. Ант. XI в.

Ндостинтиы — (ст. слав.) =— обезумѣть,
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сойти съ ума. Удари єну чедомъ, река: 
нвбеаумилъся семь. Ипат* л. 6663 г.

Н^Ес;ѵсстковйти —(др. р у с 0 — обеэчествть, 
Беликов Новградъ ключника владычвя 
Пинеда ведикимъ, силвынъ иабезчество- 
вдвъ безчестіеііъ. Лек. 1  л. 6976 г.

НзкнрдюціЬ=пробир8юпіійся, ороходящШ 
мимо, ыннующіЙ (Дѣян. 27, 8).

НЗЬнтиса =  перебить другь друга* раз- 
биться.

ЙЗКЛЛНИТНГА н ИЗСКЛЛННТИІА — рае- 
дѣтлея, разоблачиться. У ст . г^ерк. 5  
и 9 на об.

ЙЗБЛІ&АТН — 1) виплюнуть; 2) выкинуть; 
3) породить, произвести. Иэблевати тя 
отъ устъ Мовхъ инамъ (Апок. 3, 16). 
Горькоѳ иевѣрьствии ивйльвалъ есн. 
Мин. 1096 г.

ЕЛИІТА*ГИ =  осіять, облистать, излить 
свѣгь. М и». мпс. нояб. 23.

Й3 ЕОДАТИ — (χερατίζειν) — бодаться ро-
п гами (Втор. 33, 17).
НзЕОД(НЇ(=проколотіе, прободеніе. Мин. 

мп.с. дек. 10.Λ f
И зЕ о р гн  =  побѣждать, поражать. Избе

рете - пораженіс, побѣжденіе.
бзЕОДнсж^то, что отлично, избрано отъ 

ирочихъ. Про А. нояб 13.
И̂ Боръ = 1) выборъ, избраніе; 2) избран

ный плодъ: „и вѣтръ ѳноийъ посуши 
изборъ егсГ (Іез. 19, 12). (Срезн.Х 
Дѵ$рый «аборз—добродѣтѳль (Вост.).

Ндорышкъ — (ст. слав.) =  сборнивъ изъ 
твор. св. ОТЦОВЪ Въ лѣто ^сфйа (6581— 
1073) написа Іыанъ діакъ изборьникъ 
сь великоуоумоу кнвзю Сватосдавоу.

~ Изб. 1073 г.
Нфшрытцц—(ст. слав.)—церковь. Перт, 

грецизмъ^ ср. έχχλησία.
Й3 Е0ГТИ =  избодать рег&ии, умертвить, 

низложить (Суд. 26, 21; Пс. 43, 6).
ЙЗЕМННЫН —(έξαίρετος)=ΒΜΗγτυ6, исклю

ченный, выбранный, отмѣняый, опреде
ленный, наан&чениыИ, чистый, святой» 
Въ Исх. 15, 4 έπίλεχτος, избранный, 
отборный, лучшів.

ЙЗЕАДНг — (έχλεχτός) =  избранный, изы
сканный (Втор. 12, 11).

ІЦьывіѵнте— (ст . слое.) — ивбьшжъ. Аштѳ 
бо вѣдѣли, то иѳ быша недостатъка 
оубогыяхъ прикладали на своя избы-

п ваиья Панд. Днт. XI в. (Амф.).
НзеыкАю — (βύομαι) з= избавляюсь, сна-

И зк—
саюсь (4 Цар. 19, 11); (απογίνομαι) 
освобождаюсь, облегчаюсь. (Левостр.).

Избылъ— (с(р. у)рс.)*=убыль, недочетъ. А 
велѣлъ бы еси тѣхъ даточныхъ пѣтпихъ 
людей... собрать со всѣхъ съ крестьян- 
сквхъ ы съ бобылвскихъ дворовъ бе- 
вобводно, чтобы иикто въ ивбыли не 
былъ. Цар(к. грам. 1647 г. фе&р. 20.

ЙЗЕьЇти =  1) превзойти; 2) остаться; В) 
лишиться; 4) спастись; 5) освободить. 
Аше не иабуіетъ правда ваша паче 
книжнвкъ и фарисей, не ввидетѳ въ 
царствіе небесное (Ме. 5, 20). Отъ пя- 
тихъ хлѣбъ яяненныхъ, иже нзбыгпа 
ядшымъ (Іоая. 6, 13). Не имущи, каяо 
избыти бѣды. Григ. Бог. XI в. (Луд.), 
ьзбътѵся— случиться. Вже избыша мн 
ся (Жит. Онуфр. М ин . 1200 г. іюн.

H^GbtTif—(Ιχβασις) =  облегчеиіс (1 Кор. 
10, 13). Сотеориьг со искуштіемъ и  
избытіе, яко еозмтци намъ понести— 
Господь при иекушеніи даетъ и облег- 
ченіе, чтобы имѣть силу перенести его. 
Мол- Kite. изд., стр. 111.

ЙЗЕ&Їтокг — І) взобиліе; 2) средства; 3 
остатокъ, литекъ. Отъ избытка бо 
сердца уста глаголютъ (Ме. 12, 34)

И зкы тсч«ткокатн  - (ст. слав, н^вытѵ 
кокатн) =  излишествовать, изобиловать. 
Избьпъьоугсте въ вед дѣла блага а. 
Панд. Ант . XI в. (Амф.).

Нзкь'точный =  остающейся, лишній.
rt- ф
И3 ЕАШНЕ =  1) изваяніе, статуя; 2) оброн- 

иое (рельефное) изображение.
Й3 МАННЫН — (γλυπτός)—вырѣзаниый на 

металлѣ или на каннѣ; рѣзноЙ, выдол
бленный (Исх. 34, 13).

ftijM /УГИ =  выдолбить, вырѣзать, вылѣ- 
пить.л f

Нзыргдтн=выбрасывать, выметывать за
чатое во чренЬ, рождать мертвшгь., ли
шать духовнаго сана.

Извергъ—(ст. слав. гцврлгь)—1) кладе
не цъ. родившійся прежде вреиени, вы- 
квдыпгь. нѳдоносоееъ;  2) злодѣЙ, чело- 
вѣкъ, заслуживающій быть извержен- 
нымъ изъ общества.

Н^ксрсменнтн—(др. ̂ ус )—выбирать время. 
Извереиеиилъ еси на мя и короля оси 
на мл възвелъ. Ипат . л. 6660 г.t
КірТТТН^вырвать, выколоть (глаза).

Наливать развивать, выражать.
Ндвнлим =  изобиліе. (Миклош.).

U



ІЦкнинтнсд=попасть въ вину, провиниться.
НзкннѴ^нгА—̂увернуться, освободиться. 

Чет. Мин. дек. 30.
Н^ки^ятцсд — взвиваться.
Новітнє—1) буря; 2) извилина; 3) нзощро- 

ніе. Тма V мракъ, ізвитьѳ вѣтра. (Втор. 
4, 11; 5, 22 посп. ХУ в.). СквоІЬ изви
та*. Пат. Син XI в. Молящѳся не 
извитіеігь словесъ глаголите (Мѳ. 6 , 7).

Йзкнтійґткоклч'Н — выразить краснорѣ- 
чнво (Ирм. гл. 3, пѣсн. 1).

ЙзблачІю— (атисорик) =■* извлекаю, выта
скиваю (2 Ездр. 3, 22). Извлачаюся— 
разоблачаюсь, раздѣваюеь, снимаю съ 
себя одежду i церк . уст. гл. 2).

Й ^М їірн—(спгЗѵ) — влечь, вытаскивать, 
вырывать, тянуть (Числ. 22, 23).

Ή;ηνυ =  1), изянѣ, снаружи; 2) вонь.
изъ виутреаией части, извну- 

три (Мр. 7, 21).
Й зкн^ съ внѣішей стороны, снаружи 

(Мр. 7 18).
Н з^ о ж д а —(έξάγω) — вывожу; ты былъ 

еси оводяй· и  изводяй Израиля, — ты 
предводвтольствоналъ Израилемъ, ты во- 
дилъ Израиля иа брань (2 Цар. 5, 2. 
Пар. 36, 17); (έπανάγω), освобождаю, 
избавляю; уничтожаю, истребляю.

гН<кидъ— I) ровъ; 2) сводъ; 3) снисокъ, 
редакція; 4) доказательство. И съ утѣ- 
шеніеиъ възвеселю п, уселю я на изво- 
дѣхъ водныхъ (Іерем. 31, 0). И т и н а  
изводъ=итги къ суду (Рус. Прав.).

Йз&олЬіТс=воля, совѣтъ, рѣшеніѳ, избра- 
ніѳ, предпочтеніе (Лев. 22, 18).

Йзколіннын — учиненный самовольно, съ 
намѣреніемъ (Колос. 2, 18).

И ЗШ ІКН 'Ь — охотнѣе, лучше. Про А.
дек. 17./И3 К0ЛНТИ =  охотно желать, избрать: за- 
поиѣди твоя изводихъ (избралъ, полю
би лъ). (Псал. 118, 13).

ІЦколодгтн — (др. рус.) =  управиться, со
владать.

ІІ;кояоѵе«ии — (др. русЛ — разоблачѳніѳ. 
Святитель... вдеть въ другыА олтарь 
па изволоченТѳ. Дуб. сб. XVIв. (Срезн.).

Н̂ копоѵнтн — (др. рус.) =  вытащить. Бы- 
лѣзе Фйлегъ иа берогъ и повслѣ воемъ 
иаъволотити корабля на берѳгь. Иов. 
врем. я. 6415 г. (по Ипат. сп.).

Ндолоѵитнсі=»одѣться- Он же ѣха к нимъ, 
изволочивъся въ бропѣ подъ порты. 
Ипат. л . 6667 г.

Ндеолышкъ—(ст. Слд0.)=любнтель, другь.

Добрыхъ нравъ извоЛьници. Пса іт. 
Ѳеодортт. 55. Се ти оружннци, а 
твои изволници. М ам. поб. 17 (Срезн.).

НзиолХн—(έ#έλω)— хочу, желаю (Исаіи 
66, 3); (κροαφέω) —избираю, предпочи
таю (Исаін 7, 15; 2 Мак. 6, 9); изво- 
лпмися  — быть угодны иъ.

Накоп&ошлтн =  допрашивать. Прол. 
дек. 17.

ІЦкп(югъ— (др. рус Л =  выкидышъ. ІЛдлху 
скверну всаку, комары и ыухы, коткы, 
зниѣ, и мертвець не іюгрѣбаху., но 
идяхуі и жѳньскыи изворогы, в  скоты 
вся нечисты. Ное. врем. А. 6604 г.

Ндворь -(ст. ш . )  =» источнику кдючъ. 
Близь же тое горы вроупшѳ воды нзворь 
есть. Григ. Пог. ХУ в (Восток.).

Нздлгъ (ст . слав.)—см. ІЦвергѵ
ІІдврлть—(ст. слав.) —  видоизмѣноніе.
ІІвдлтышн -(ст. Csiae.) =  перенѣнчивый,' 

измѣнчивый Они же соуть измѣньни и 
извратьни. Кир. Іерус. XII в. (Срезн.).

ІЦвриєндти—(ст. c,kw.)—нылѣчить. Ащѳ 
азъ тя не изврачую Пат. Пен.

ЙзкрфІнїг=-уклоненіе съ прямого пути, 
заблуждение (въ чет. ваіЁ по 2 стих. 
Бог.).

Йзь^іірн =  выбросить, выкинуть. Всѣяъ 
при брезть моря изфгъ Синаксар. въ 
въ субботу Акаѳ ; отчуасдить, лишить 
чина. Прол. 30 іюл. ; изврещися — 1) 
быть выброшѳннымъ; 2) нарвать, высы
пать (говоря о нарывѣ или сыпи).

Н;вргннн=вскипаніѳ, кипѣніе. (Миклош.).
Й3 БЫКАЮ—(р.аѵ'Э,аѵю)=научаюсь, узнаю; 

оси извыкохомъ гіршпчтъ — всѣнъ намъ 
нзвѣстна притча (в. 6 н. чет. к. 1 а. 
9 тр. 3). (Невостр.).

Іі;выквонсиим — привычка.
Ндиминн произведете земли.
HgliibATH-fA — очищать посрѳдствомъ 

вѣянія, вывѣвать,быть извѣваему (Исай* 
41, 16).

ІЦкддыьатн == разузнавать.
Ндиден вѣсы.
Иввѣсити — (др. рус.) =  вэвѣснть.
Изб'&гг&о =  удостоверение, достовѣрпоѳ- 

свидетельство (в. 2 и. чет. Григ. п. 3 
тр. 2); (otxpifteia), тщательность, точ
ность* (Невостр.),

Й+£К*&ГГЕ<>КДННЫК сдѣлавшійся извѣст- 
нынъ, достовѣрныЙ (Лук. 1 , 1).

ЙЗК'Ьсткоьатн =  удостоверять, твердо 
увѣрять, дѣлать болѣѳ вѣрнымъ.

I Й зкІгГН Т ІА& Н Ы Н  Е  НЗ&Іі|1ДТШ НЫ Й—
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(2 Кор. 3, 1. Л ли отг васг извіѣсти· 
телъныая) '== одобрительный, похвалн- 
тельный, гторучитіьный.

Йз&*£ггитн =  1) эавѣщатъ; 2) подтвер- 
дить, утвердить, засвидетельствовать. 
Мзвѣсмитися =  1) удостохЬриться; 2) 
удоотовѣрмтъ; 3) метать жребій

ИЗК'КСТЇІ ~= 1) свидѣтельство, удостовѣ- 
реніе; 2) вниканіе, соблюдение; 3) дис
циплина. Нъ язвѣстии ради видяш- 
тыихъ въскрьсекин. Изб. 1073. Вънн- 
мати сгь извѣсііеиь божоствьнон писа
ние. Панд- Ант . XI в. сл. 2. Мнишь- 
сааго извѣстим хранити. Ник. Панд, 
сл. 4. (Срезн.).

ЙЗь'Ьгтно =  тщательно, точно.
Нз е 'ЬгтныЙ — (πιστές) =  вѣрный, надеж

ный, вѣрующіЙ, полагающіЙ, продолжи
тельный, упорный (о болѣани). (Втор.
28, 59).

Ндосто — (ст. слав.)=1) точно; 2) съ 
соблюденіемъ, заботливо,тщательно. По- 
добаѳтъ бо княэемъ.. Христова словеса 
разумѣти извѣсто. Пикиф. митр. поел. 
В  ладим. Мон. о латын. Блюди себе 
язвѣсто. Ник. Панд. сл. 36.

Н̂ вѣстоелмніс — (ст сл.) —= свидетельство, 
достовѣрвость. Богословии высокаго 
извѣстованйк* М ин. 1097 г. (Срезн.).

Ндостокатн — (ст. слав.) — 1) язвѣщать, 
возвѣіцать; 2) свндѣтельствовать; 3) ут
верждать; 4) подтверждать; 5) обѣщать;
6) ссылаться, приводить преллогь; 7) 
нормировать, уставлять.

Ндостый (ст. слав.) =  1) извѣстный, 
явный; 2) вѣрный, точный; 3) твердый, 
прочный, крѣпкій. Коснувшюбося ему 
руною язвакъ, всѣи ь иэвѣсто бысть 
гкіееноѳ вт>стате. Кир. Тур. Почю- 
днхоыъся извѣстому излолшнію «т чиноу 
церковнаго предаяія. Пик. Панд. сл.
29. Соудъ извѣсть боудеть. Ефр. Крм. 
Каро. Извѣсто творити =  удосто- 
вѣрять.

Н дои *— (ст. слав.) =  тщательно, при
лежно. (Панд. XI в.).

Ндосъ — вѣсы.
1І;ктиннх =  доиосчивъ. (Нові. л. 3, 

227).
"Н двітъ= 1) отговорка, прѳдлогъ, ввдъ; 

2) извнневіе; 3) причина; 4) объяснение;
5) наговоръ; 6) обыанъ; 7) завѣщаніѳ. 
Извѣты далече моляшеся. Мрк. 13, 40 
(Амф.; Юрьев, ев 1119 г.). Нѣсть лзѣ 
тѣыъ (грѣшнымъ) извѣта нмѣти. Пайс, 
сб. іїр . соб. 181. Ізвѣтъ кладуть: того 
радн ведро, сего дѣля дождь. Пайс.

Н з г —
сб. 130. Иже свою жену извѣтоіПі нзри- 
иеть, да отлучится, ие кали же ся того 
да отвержонъ будеть. Іо митр, поел. 
Клим. 214. Извптъ доложити (др. 
рус.) —  измѣнить. Яко ты намъ князь 
еси, и дай ны Богъ с тобою пожити, 
нзвѣта никакого жѳ до тебе доложити 
и до хрестного цѣловаіания. Ипат. 
л. 6667. Изоѣтъ иміьти (ст. слав.) 
=« 1) оправдываться; 2) обвинять. Из- 
вѣта ω сеігь пѳ ииѣи, яко Давндъ есть 
слѣпилъ и. Пев. врем. а. 6605 г. Да- 
вядъ же иа Святополва иача извѣтъ 
имѣти. Нов. ерем. л. 6605 г. Изеѣ*»г 
класти (ст. сл.) =  обвинять. Гражане 
узрѣша князя великаго и стужнша, па- 
чаша князю великому обестужнвся гла- 
голатн и извѣты класти. Соф. врем. 
6988 г. Извѣтъ положити (ст. слав.)

подъ предлогомъ. Они же то извѣть 
положше, воротишася опять. Лавр. л. 
6657 г. Извптъ створити (ст. ел.)=  
отречься. Не створивъ извѣта иресть* 
нону цѣлованію. Ипат. л  6664 г. 
Извѣти ловити (др. рус.) =  стараться 
найти обвиненіе. Романъ же не бере- 
жеть тая волости, ловя извѣта па тестѣ 
своемь, не хотя съ нимъ любви. Ипат. 
л. 6703 г. />Ѵ.тз извѣта =  ие подоарѣ- 
вая. Обаче безъ всякого иэвѣтд ѣха 
в нимъ у городъ. Ипат. л. 6667 г, 

— (βφζώω) —  утверждаю, удо
стоверяю; (cr/.άω 2 Макк. 4, 17); воз- 
вѣщаю (с. 26, в. веч.); извѣщатися 
^утверждать. (Невостр.).

ή^Κ’ΚψίΗΙί — (βφαίωσις), утверждение., 
удостовѣреяіе (Евр. 6, 16. Фмл. І , 7); 
(ύπέστασις), осуществленіѳ, олицетворе- 
яіс (Евр. 11, 1); (πληpeooptft), полнота, 
совершенство (Кол 2, 2 Евр. 6 11).

Н̂ гецнтн — (ст. слав.)—погубить (Среза.).
Н3 ГК0ЖДДЮ =  выдергиваю гвозди.
Й̂ ГНЕЕЛЬ — (ст. слав, л г̂ыииль) — поги- 

боль, пагуба, смерть. Прол. сент. 22.
Нзгиьлъ пропавшій, погибшій,' заблуд

ний.
Йзгллголдтн—(έκλαλίΐν) =  изрекать (гі. 

4 п. тр. п. 6, 1).
ЙзглджддтНч нзглджллтнгА =  выгла

живать, дѣлать гладкимъ, исключать, 
бЬть уничтожаему, исключаему. (4 Цар. 
21, 13; Исх. 32, 33; Тов. 4, 19). 

Й^глашан — (£х<роѵ£щ) — провозглашаю 
(о. 2 и 8, 1).

Й3 ГНД-ГН0 йзжснѴ^ НЖДЕН^П изгнать; 
2) преследовать; 3) захватить въ рас-
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нлохѵ, 4) опустошить. И воставшѳ нэ- 
гв&ша Его вонъ изъ града (Лк. 4, 29). 
Блажени изгцани правды ради. (Мѳ. 5,
10). Литва жѳ нзгънаша Евдовъ на ка- 
нунъ Ііваня дин. Ипат. л. 6770 г. 
Изгнаша Нѣици Полотскую волость на 
хрестноыъ цѣлованіи. Лек. 1 л. 6911 г.

А  ( С р е з н Л

Нагнести — нажать (жну). Лщѳ не будетъ 
гдѣ вина въ которой земли отнюдь, да 
изгнетуть новую стдфиль и служить. 
Бопр. Ѳеогн 1276 г. (Вост.)

Н^гииньстео—(ст. слав.)— гнилость. (Вое.).
Д згн н тн  =  сгнить. Плодъ изгнилъ ве 

трѣбѣ дѣлателю. Л анд. А нт . XI в.
л  {Амф.).
Н3 ГНОНТИ — СГНОИТЬ. (Срезн.).
Нагой — (др. рус.) — выюдецъ изъ сво

его сословія (поповичъ, холопъ, князь).
Щгойстно =  барыпіъ иди лихва при про- 

дажѣ чѳловѣка.
Ивголовъ=выдающаяся сторона, ныеъ.
Й з г о н й т и =  1) выгнать; 2) напасть и 

ваять въ плѣнъ; 3) ворваться въ городъ, 
напасть. Новгородьци еду маша., яко нзго- 
яити князя своего Всѣволода ( Иовг. 1 
А. 6645 г.) Изгониша Нѣиьци Кюрила 
Сннішница въ Тѣ^вѣ. Ловг. 1 л  6741 
г. Зая всѣ пути, изгони Псвовъ. Леков. 
1 л . 6749 л. (Срезн.).

Ивгонъ — (др. русск.) =  1) ивгааніе; 2) 
преслѣдованіѳ (?); 3) изіономъ =  спѣш- 
но. Свщая вся въ нзгонѣ възврати. Ѳе- 
одорит. о Н ш т . 47, М ин. Чет. 
апр. л . 63. Токмо два бяста убита отъ 
полку его, ве подъ городомъ, но во 
иагонѣ. Л пат . л. 6789 г. Сами пои- 
доша къ Нижнему Новугороду вэгономъ 
безъ вѣсти (Соф. 1 л. 6886 г.) (Срезн.).

Н^гоньннкъ — (ст. слав.) —  изгнанникъ. 
( Ноет ).
(ГАСЕЇІ — {στυτττίον) — лень, кудель, па
кля, хлопья (Суд. 15, 14); соръ, дрязгъ 
{Сир* 21. 10); (κρίκη), ткань {Пр. и. 
9, 4 ср.) Изгребіішый =  льняной, по
лотняный.

Н^гоустн =  оплакать. (Миклош.).
Нздлбятн — (έια&βέναη) =  придавать, при

бавлять; передать, вручать; покоряться; 
предаться; возрастать, усиливаться.

Йздллечд — ол&ль, въ дадьнемъ разсѵоя- 
ній, издали.

Й з д іт и  — сА =  предавать себя. Самъ с* 
издавъ смерти.

Й здЛііти =  расточить, раздать. Лрол. 
апр. 24, авг* 21.

Из*—
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Недоля »  изнутри, оннау.
Щдошітн — изображать, представлять.
Нвдредь =  отлично, весьма. (М иклош .).
йздооклХти =  дробить, крошить на мѳд- 

кія части Лрол. сект. 11.
Н^дроп =  нзрѳчеяіе.
Й зд^& ін й  =  изнурѳніѳ. Лрол. янв. 24.
ЙЗАроЧИТИСА =  удручить, изнурить себя. 

Л рол . дек. 10.
Надютнтисд =  вырубать, высѣвать, вырѣ- 

зывать.
Н ^^ѵ ъ  =в 1) палка, носохъ; 2) нарѣч. ру

копашно.
Й з д ѵнЙти =  испустить духъ, умереть; 

издиіе— прош. неопр. вр.
Й зды  )[АНІІ =  послѣдній вэдохъ перѳдъ 

смертію.
Н;дгдтнсд= совершить, произвести.
Йзд*ІкдтисА=насмѣхаться, шутить ладь 

кѣмъ. Чинъ испов 27.
Йз д І т ї КД — (έκ τταιίός) =  съ дѣтства 

(Быт. 46, 34).
Н з д іХ т и  — снимать, скидать. Лрол. 

март  17. ^
Изім»=отглагальная форма отъ И3 АТН* 
ЙзЖЕН^ТЪч НЗЖІНІ?ТЪч иж дінітъ* нж- 

ДЕНЙТІ =  3 л. ед. и мн. числа будущ. 
вр. отъ гл. иэгнати.

Н зздкА к —(λύω) -^снимаю съ ногъ (Исх, 
3, 5. Іис. 5, 15).

Н3 3 АЕАМ — (ατϊοψύχομ.αι)= замерзаю (и. 
14 п. 5 тр. 2).

Наймало -= клеши.
Йзн/иЛтнч н^ымАтн =  1) схватить, ва- 

хватить, взять въ плѣнъ; 2) извлекать, 
освобождать; 3) отнимать- 4) избирать, 
отличать (Дѣян. 26,17). Іізыматися— 
(ст. сда<?.)=браться, взяться (Срезн.).

Н;ш ї ш і н , hsjhhoymth нзмѣнять, изме
нить.

Н^иститн =опредѣлять, отдѣлять, ограни
чивать.f

Й3 ЛЛ3 ИТИ =  часто выходить. Лрол. 
март , 21.

Н^да^ъ—(ст. слав.)—  1) выходъ; 2) сѣни, 
притворъ; 3) входъ. Да помянѣте день 
изл&за вашего. Второз. 16, 3 по сп. 
XIV в

Ндканти =  изругать (М иклош .).
ЙЗЛНеАм - (£х^£о>)=выливаю (Іер. 6, 6); 

распространяю звукъ, разглашаю (и. 30 
Анд. Кан. 2 п. 5 тр.). Изливать душу 
сео»=облегчать душу свою—выразить 
въ словахъ молитвы или въ рааговорЪ 
всѣ страданія своей души.
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И̂ лйкя — съ иалвшѳствомъ, чревъ мѣру 
(Гал, І, 14). Излигие иматъ~(6 ύπε- 
сіу сі)=воавышается, превосходить (Лев 
25/ 27. Me, 27, 28).

іш£ =  слишкомъ, сверхъ мѣры, съ 
вдбыткоыъ (Пс. ЗО, 24).

Й3 лож І нїі= из о браже ніе , ивъяснѳшо, по- 
каэаніе. Требч* лист . 387.

Й3 ло5КИТН == изобразить словоыъ, соста
вить, сочинить. М ин. МТЬС. GEftp 28. 
Изложена бысть н&эначѳнъ. „Хри- 
стосъ Господь... я коже на сію тайну 
нэложенъ бысть “і ІІоуч. Фотіямитр. 
Кіевск*

Нвдгкакьсткокитн—портить, искажать.
Н̂ чоупнтн =ограбить, раздѣть, содрать, 

сиять; Чзлупитисн — вылупиться изъ 
яйпа.

Накопимте=Н9лѣчевіе; нірѵыитатнсі— вз- 
лѣчиться.

ІЦлдстн-І) сойти, выйти; 2) сделать вы
лазку, напасть. Пзлѣвоша жабы (Исх. 
8, 6). Излѣэъ асе и ночью, и тако взя- 
ша А (городъ). Ипат . д. 6782 г.

Щдщянтн =  избрать, предпочесть.
ЙЗЛАЦДТН =  протягивать, простирать.
Иянарагдъ—(dp. рус.) греч. σμ.αρα.γοος=^

1) нзумрудъ, драгодѣнныЙ камень зеле- 
наго пвѣта, третій въ первоиъ ряду кам
ней первосвященническаго ефода, одно 
изъ основаній нѳбеснаго Іерус&лнма (Ап. 
21,16); 2) собраніе поученій для домаш
него чтенія, извлѳченвыхъ большей ча
стью ивъ твореній св. Іоавна Златоу- 
стаго. Составленіе этой книги должно от
нести къ XIV в. (Опис. Гор. и  Лее. 
2, 3, 82—83). Сиисокъ XIV в. въ Ру
мянцевой. муаеѣ, W 186.

ЙзмЕАДЗАК—(άμίλγω) =  взбалтываю мо
локо, дѣлаю сыворотку (Іов. 10, 10).

Н;мдгтн — (ст. слав.) =  испепелиться.
Йзметл'ГИ — извергать, выкидывать, вы

брасывать. Иногда значить: лишить,са
на. Мате. Власт, сост Л . Изме- 
такіе - нзверженіе. Наутріе тмета- 
ніе творяху (Дѣян. 27, 18).

Н^метѵ н^игтъ— взгнаніе, взмѣна.
Й3 мечтІннын =** изукрашенный пестро

тою, испещренный (їез. 23, 14).
І13МЛДДА отъ младенчества, съ дѣт- 

ства Нзмлада священная писаній 
уміьеши (2 Тим. З, 15).

ИзможддмЕН^ивножденпыЙ, изнуренный.
Лимон. 157. Оцъ же еидѣъз его въ то- 
jtwtoH нищетгь, и ев ризахъ сквернызя

и  раздраиныхг, и Аичемъ иэмождала
и  дряхла,

ЙзмождінѴі к н^можданіс =  оскорбле
ние, ириведенів въ слабость, въ безси
ліє. Предати шаноeato сатанѣ во «л- 
можденіе тілотѵ (1 Кор. 5, 5). Жык. 
мѣс. февр. 7.

Н^иожднтн—(£κμυ ελίζε і ѵ)=^выним ать м озгъ 
нзъ костей; изнурять, сокрушать (Числ.

ήβΛίΟΛΚ&ΓΗ — перестать говорить, вамол- 
чать. В змоачє гортань мой (Пс. 68,4).

Н^шшти, Наинин, н^ьмднтя= выставлять
ся, выдаваться, показываться.

Іі^моромрлтн, испещрить мра
морными жилками.

HjgMfETH—(CW. слов Нз5М̂ Ѣ:ТН)=умереТЬ. 
Изомрогип бо ищущіи души отроча- 
те (Мѳ. 2 , 2 0 1

Н^моуть воэмущеше.
НдоъдАкннкь=нерадивый, небрежный, без

печний.
Н<иълтннн =  ослабленіс.
Й зм ънд—(έξίλασμα) =  промѣнъ, выкупъ 

(Псал. 48,8); (καταστροφή), переворогь, 
превратная переѵѣна (Псал. 76, 11). 
Б а г  измѣны— непременно.

ЙЗмЖнінй I) иемѣненіе; 2) примпредіе 
(Рим. 5, 11), 3) слѣды (Псал. 88? 52); 
4) прѳемникъ (Дѣяк. 24, 27). Измѣне- 
ніе ея сосуди златы — но вымѣняешь 
ее на сосуды изъ чпетаго золота (Іов. 
28, 17)

Μ^μΊηΗΤΗ ИЛИ Н3 ЛгЬнХтН=ШріШ0ДИТЬ
что въ другой вцдъ, перестраивать.

Η ^ μ Ϊη η τη  ЛНЦ̂ “ СКрЫТЬ свой видъ или 
иамгЬреніѳ, притвориться (Надп. 38 псал. 
1 Цар 21, 13. 14).

О н̂ мѣииемьось—(ύττέρ тчЗѵ алХоиоЇЬугорі- 
ѵшѵ)=^назв псал 44—„на музыкалъномъ 
орудіи Шошааъ* (Псал. 56: *>на нузых. 
орудіи Шушанъ - вдует. “ 68: ва Шоіпан- 
нимѣ" и 79: на музык. орудін Шошаннинъ 
вдуѳъ*). Акила, Симмахъ и Іеронимъ пе
реводять евр. выражение: надъ лилія- 
ми“; полягають, что „лиліянн" назы
вался муз. мнетрументъ, инѣющіЙ фор- 
му цвѣтка диліи, или хорь пѣвцовъ.

ш^^ігнагА^кзмѣниишЙся (Іїс. 19, 1).
ІІЗмЇрАК —(έχμετρ(ω)—вымѣрнраіо от- 

мѣриваю; еже жити измѣри—превра
щаю жизнь, перестаю жить (Син. 1 и-, 
ч. ср.)

Н^мюлд^ь—плющъ (растеніе).
Й3 НАЧАЛЛ — сначала, сперва. Прол. 

de*. 12.
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ЙзНАЧДЛЬНЫН — ИСКОННЫЙ. Ниже бо оть 
святыхъ правилъ предано бысть вамъ, 
ниже огь изначдльнаго обычая. Поел, 
м. Фотія 1415—1419 г,

'Н^ивмогАгя—(ά<ίονατεΤν)=ιчувствовать сла
бость. Н е изнеможешь у  Иола слово{Бит. 
18* 14)* т. е ужели для Бога есть что 
инбудь невозможное. Въ Быт. 48. 1— 
(ίν&^λεΐν) — быть въ тяжесть, обреме
нять, бѳзповонть, надоѣдать. 

ΒΗίΑΐθψΗ= изнемогать.
Н^иертніе= выплытіѳ, появленіѳ взъ воды. 
НвнеАксткнтн^униттожить, обратить въ 

ничто, истребить. Изнеявсшвова тре· 
бища смтьсса. ІТрол. мар. 17. 

Ндянгноутн =  проникнуть.
Ндииноттн =  упрашивать, умолять; выро- 

стать.
Н;ннміятнк =  восходъ, восхожденіѳ. 
Й31ШЦДЮ —(αναφύομαι) — выхожу, відда

юсь, выказываюсь, виростаю (Быт. 41,
28); упрашиваю, уговариваю. 

Нзннч'гожЇнїі^уничтоженіе. М ин. мтьс. 
пояб. 29.

Й зннчтож еггкокатн =  обращаться въ 
ничтожество, уничтожаться. М ин. мгье. 
яме 10.

Н зкоснтн =  выносить, произносить, про
изводить, произрашать. приносить. 

Нодітн =  уходить, убѣгать, избѣгать. 
НЗнѴжддю—(іэ$іа£о(Аои)=уменьпіаіо. от

клоняю (Прит. 16,26); вынуждаю, истор
гаю. Мужь оъ трудѣхъ труз/сдается 
себѣ и  изнуэюдаетъ погибель себѣ - 
труясдаюіцШся трудится для себя, по
тому что къ этому побуждаетъ его ротъ 

* его (ІІрит. 16, 26).
Н зн 5р А ю г а (αίκίζίо) —̂подвергаюсь ПЫТ- 

камъ (Сии. въ 1 суб. чет.). (Невостр.). 
Н;«шн =  съѣсть.
Н^оенноддтнсі— избѣгать, уклоняться. 
Ї 3 0 ЕНН6ТНСА — перевначиться, перѳиѣ- 

ниться, сдѣлаться иныиъ. Прол. фев. 
18; уклониться.
(о)КА4'ід№сА=разоблачаюсь,раздѣваюсь 

(Уст. иерк. гл. 2).
НзоЕАКЧАК—побеждаю, торжествую (Кол.

й 2>15ЬНзок^лждк— (£хрлріо|лаі) =  представляю 
подобіе, уподобляюсь (1. 2 к. 2 п. 9 тр.
2); (έξακονίζω), представляю собою или 

л въ сѳбѣ образъ (Ію. 26 п. 8, 2). 
НЗОесджакса — (|Λορφοΰ[Ααι) — принимаю 
я образъ (Ав. 16 п. 1)
Изображен»  (έκτύπωσις)—линейка,угло-

И з^—
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мѣръ (у плотника) (3 Цар. 6, 35); об
разъ, подобіе чего либо. По сущему т  
немъ разуму дѣла изображены—к&кь 
Богъ вразумилъ его въ дѣлѣ постройки 
(1. Парал. 28, 19).

"Нгоьуюжиъ — (έζειχονισμένος отъ έξεικονί- 
ζαν, точно подражать, изображать) =  
изображенный, сформировавшийся. Въ 
Исх. 21, 23 ^н^ыкражсиъ*, т е. Вполнѣ 
сформированшЩся жладенепъ, такъ что 
можно различить полъ; въ таконъ мла- 
денцѣ есть душа, за смерть такого мла
денца по общему закону внАовннкъ на
казывался смерті ю, слѣдоватѳльно, уда
рившій беременную женщину съ сформи
ровавшимся младенцемъ подвергался 
смерти.

Изобразительны* —Послѣдованіеігь изо- 
бразительныхъ называется богослуженіе, 
положенное въ часословѣ послѣ службы 
шестого часа, и совершаемое вмѣсто ли
тургіи, когда ея ие бываетъ, или сое
диняемое съ литургіѳю, когда она совер
шается. (Поэтому въ просторѣчіи эта 
служба .зовется обѣднигьею). Названіѳ 
изобразительных^ дано сему послѣдо- 
ванїю потому, что ово есть изображе
ны, т. е. нѣкоторое подобіе или образъ 
божественной литургіи, когда почему бы 
то ни было литургіи не бываетъ. (Сг- 
меонъ Сшунскій въ гл. 329).

Изобразительный — (τυπικός) =  тишгае- 
скщ, прообразовательный.

Н;ОБ̂ А̂ НЫ =  ИСТОрІЯ (Миклош.).
ft 3 0  ЕОЛ3 0 ЕАТН—давать чему либо вкдъЛ 

образъ посредствомъ чѳрченія, жввониси 
или ваяндл. М ин мгъс. іюня 2 .

Йзокі?чнтн =  научить, наставить. М ин, 
мгье. янв. 25.

Йзод*1?Аше =  снятіѳ одежды, обнажѳше.
Из[окъ=1) кузяечикъ (насекомое), 2) сла

вянское вазваніе мѣсяца іюня.
Ηςορ:ιτΗ =  вспахать, взорать.
И^оспптиса — проснуться.
И з о г г а к н т н =  оставить. Прол. іюнг 5.
8 зотчество =  отцовское имя. 

ЗОТфінЇЕ= встощенїе, разореніе, оску- 
дѣніе. (Слов. Даніил.. Заточн.).

Н^отлтн = спасти. выручить иаъ опасности, 
отнять (Мнклочі.).

Атн—(фи. слав И5«штр»*тв)= обо
стрять, остроконечныыъ дѣлать. Міо- 
стриша яко мечъ языки (Пс. 63, 4); 
побуждать, поощрять.

Израда=»измѣна. Въ 1498 г. ^Ьти бояр- 
скія думали „надъ княэѳмъ надъ Димнт-
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ріѳмъ израда учинити*. (П. С. Л. 6, 
279 ; измЪвнивъ. Во время московской 
смуты начала XVII столѣтія Михаилъ 
Салтыковъ и Ѳедька Андроновъ были 
явные наради своего отечества (Хрон. 
изборн. А . Попова, 307).

ЙзрднліТЪ — греч. Ισραηλίτης — 1) изра
ильтянину сотомокъ Іакова—Израйля, 
вообще еврей; 2) житель царства изра
ильского, пронсходившій отъ одного изъ 
10 колѣнъ израильского народа, отпав- 
шаго оть Ровоама.

Й З |анм  — такъ называются въ писанія 
іудей по праотцу своєму Іакову, кото
рому придано это название Израиль, вор. 
мужв еидяіі Бога, посдѣ борьбы съ 
ангеломъ. Иногда это имя принимается 
за всю церковь, какъ Рим. 9, 6: не оси 
сущіи отъ Израиля (т. е. оть патрі
арха Іакова рожденные по плоти) сіи 
Израиль, т. е. истинные члены церкви 
БожіеЙ. Такъ же называются десять ко- 
лѣнъ, отступившихъ при Ровоамѣ, Из- 
раилемъ, а два при царѣ сеиъ остав- 
шілся Іудою (3 Цар. 12, 20).

Израильское царство—состояло изъ 10 
колѣнъ, кронѣ Іудина и Веніаминова; 
началось за 980 л. до Р г Хр. и въ 257 
лѣть своего существования имѣло 19 ца
рев, волновалось междуусобіями, разо
рялось бнѢшнинн врагами и омрачалось 
цдолоповлонствомъ. Окончилось за 725 л. 
до Р. Хр. На мѣстѣ его поселились са- 
маряяе.

Ндос№=^растеніе (Мик.гош.).
Нздлстнтн—(£х<р£р«ѵ)=выноснть, произво

дить, надавать; (βλαστάνεΐν), пускать ро
стки, произрастать, прозябать; произво-

- дить (Числ. 17, 8).
Ндотонатн =  одолѣть въ брани, побѣдиіъ.
Йзрнль — лѣтняя столица царев израиль- 

снихъ со врѳиенъ Ахава на сѣверномъ 
холнѣ Гелвуя; мѣсто убіѳнія Навуѳея, 
а также и мѣсто истреблеиія дока Аха
нова.

Й#$рікдтн =  высказывать (Пс. 65, 14).
ПУСТИТИ — выколоть.
&3рцін --- нзрѣчь, пронзнесть.
Нзднкдтп, надривати =  увидѣть.
Надпиатнсх =  вырываться, устремиться.
Йз̂ ННОКСНЫ — изверженіѳ нли иагданіе.

СПлач. /ер. 2, 14).
И з^ннокт^ кытн=упасть, опровержеку 

быть. Изриновени быгиа, и  не возмо- 
гутъ стати (Псал. 35, 13)'.

ИЗ*
ЙзрннКти — (έκβάλλειν) =  выбрасывать, 

выкидывать, выталкивать; отвергать, 
презирать (Быт. 3, 24).

Надтцдяиіс —- выражсніе мыслеВ, образь 
изложенія-

Ηςροκτ, іцдрогь — грѣхъ, порость; пряго-
п воръ, осуждение.
Нздоннтн^выронитъ нли растерять, раз

ронять. Прол. апр. 17.
Нздокъ — потеря, уронъ (Миклош.).
Нвдоѵнтѵ ндоѵнтыіх=исклеочвтѳльный, от

личный, превосходные.
Нз|юуѵетін» =  постановлені©, утверждение.
Ндонрымкъ = освободитель.
Йздыгатн — (έξερεύγειν)^ извергать, вы

блевывать; изливаться; втекать (Исх. 
6, 3).

Ндо; аникъ =  скопепъ, евиухъ.
Й з ^ з а н н ы н  — (б έχτομίας) =  вырѣзан- 

ηηΒί холощенныв (Лев. 22, 24).
Надсти =- смотрѣть. (Миклош.)
Н з^ д ен ъ  i—upeвосходенъ, отмѣнный. За- 

повѣдей дѣлатель иарлденъ покаэася. 
(Троп Іосифу Царев.}. Изрядство— 
изящество.

Нздадик — чрезвычайность. {Миклош.).
Нздадитн— іст. слав )=^1) распорядиться;

2) изготовить. Изрядитися^ 1) ориго-
л товиться; 2) нарядиться.
НзрХдно — (ίιαφερόντως) =  превосходно, 

отлично (1 н. чет. п. 1, 2); особенно, 
чрезвычайно, преимущественно: изрядно 
о Пресвятпй, т. е. особенно благода
рить Тебя, Господи, за дарованіе намъ 
въ Ходатаиды Пресвятой Богородицы. 
(Литург.).

НЗ^аднод^ нгтеѴе — доблестное дѣяніе.
ЙзрАдно^дожннкъ==искусный, превос

ходный устроитель чего. Служб. Пен.
я чудотв.
Нз^Хднын—(арштоф=превосходныЙ (въ 

вед. мыт. кав. п. 4 чѳтыр.1); сильнѣйшіЯ 
(2 Макк. 4, 12).

Й з ^ д г г к о  — (αριστεία) =  доблестное 
дѣявіѳ, подвирь (Суб. 1 н. четыр. Зт 4).

Й ЗаХдетк1?Н — (арі<ггеОь>)=мужак>оъ, от
личаюсь мужѳствомъ, доблестно посту
паю (въ вел. суб. кан. п. 8 тр. 2; вел. 
кан. п. 4 тр. 9).

Нзгілжъ (бысть древонъ Адамъ)=выве- 
денъ, удаленъ нзъ рая. (См. Блаж. на 
литург. 4-го гласа).

ЙЗгл&ни—(έξαποστολή)—высылка (3 Мак, 
4, 4).

■J-2X4



218

ЙЗГА^ДИТИ — (έξακριβάζειν) =  «ъ точно- 
стію дѣлать, исполнять, нэслѣдоватъ, 
разыскивать (Числ. 28, 10).

Й3  г ау д и ти  последовать, иойтн по 
чьвмъ либо слѣданъ. М ин. міъс. фев. 11 .

Йзеа*С?д ННКЪ -  (ϊχνευτής) =  послѣдова- 
тѳлк  ̂(Сир 14, 23).

Нзм-Ёд&о -  (διερευνάω)—прѳслѣдую, по
губляю (3 Езд. 16, 32); изслѣдываю, 
испытываю (Прем. 13, 7): (έζαχριβάζο- 

высчитываю (Числ. 23, 10). вы
мериваю (Псал. 137, 3. Суд. 18, 2).

Йзсморкдтн И НЗЕМОрЦДТН “  пзвѳр- 
гать, испразднять. Нрол. сент. 9.

ЙЗсбБДТНч йзхіін^ти =  извлекать, вы
нуть. Изсуни мечъ - вынь мечъ. ( Псал 
34, 3>-

Й з г г ^ г іт м ч  и ^ г г ^ ж и т и  =  вырезы
вать, или посредсгвомъ строганія вы
глаживать, выравнивать. М ин. мгье 
іюн. 29, Ефр. Сир- 388.

ЙЗЕТі7паеніі—(ή £х<гтапф=отдаленіе съ 
мѣста, сдвигиваніе; сумасшестніѳ, вос- 
торгъ^ одушевленіе, изуміевіб (Быт. 2, 
21; Втор. 28, 28).

Йдс^нѴти =  высохнуть.
&ЗСШІЧ ЙЗС)(0шА СИ. ЙЗ()[Н^ТИ.
Й*}Шлді0 — (ίξαποστίλλω) — высылаю (З 

Мав. 4, 4).
ЙзеЇ ц Їт Но нзг£фн_^разсѣкать, иэсѣчц 

высѣяь (Прел, а в г, 12, Me. 27, 60).
Й зе^ч ін їі—(ή κοιτή)—рѣзаніе, сЄчєньє, 

ударь. убШство, поражеяіе (Втор. 28,25).
ЙзеХкн^ гн =  оскудѣть, перестать, пре

вратиться (Мате. 24, 12)
fi^cA^ATH =  высыхать, исчезать. И за

прети Чермному мори И нзсяче- И воз- 
бранплъ Чѳрмяому морю, к оно высохло. 
( Пс. 105, 9).

Н;т«дотн -·- исчезать.
Й з ^ к ^ Ь д ^ т и ^ уразумѣть, позвать. Прол. 

дек.
Н заьА натн  =  лишиться сшгь. Ирм. гл. 

2, пѣс. 8.
язЪ лілІіш —(uotvtoc)—  ненависть, по дру- 

гичъ идолопоклонство (Ос. 9, 8).
Й з^м лін ї — (παράπληκτος) =  бѣшеный, 

лрящїйся (Втор. 28, 34).
Йз ^ амХюсА — (έχπλήσσομαι) — схожу съ 

ума, дѣлаюсь безулілымъ (Еккл. 7, 17); 
(είμΐ παραπληκτος), выхожу нзъ себя 
бываю въ иступденіи (Втор. 28, 34) 
(έξισταμαι), выхожу изъ границь скрои-

Из»—
костя и л и  благопристойности ( 2  Кор. 
5, 13).^

Й з^ м ііід т н —не постигать, недоумевать, 
не попинать. {Ирм. гл. 2 пѣс. 8).

Й з ^ м Іе а к с а  =  страдаю голо в окруже ні- 
емъ; падаю въ обморокъ (Синавс. въ 
вел. суб_). ( Невостр.).

лЩ\тыЯ£— 1) нзумленіе; 2) бѳзуміѳ. Они 
же во изумѣньи бывше. уд в вившеся, 
похвалиша службу ихъ. Лов. ерем. л. 
6495 г.

Н^оуиьный =  безумный. {МШоз.).
Н̂ оумьшина — поправленіѳ здоровья, облег

чен іе. {МгЫоз.).
Н̂ оуирдшатн—испытывать; идогпрмиатнед— 

спрашиваться.
Ндоустъватн =  высказать, выговорить.
Й з § т н  — разуться, скинуть обувь (Исх. 

3, 5).
Йз^т&д =  рано, поутру, съ утра (Лук.

21, 38).
Й*$трь$дЇ? или н^ъутрыоду (по Остр, 

ев } ^ · извнутрь, извнутри (Лук. 11, 7).
Й3 Ѵ4АЮ — (έχίιδάσκω) — научаю, настав

ляю (О. 26 но 3 п. сѣд ).
Й Зі|Б ІстЙ =дать цвѣтъ, процвѣсти. М ин. 

мѣс. февр. 24.
Й зч ізн ^ т н  _  (τΜ£ραναλίσκ«ν) — издержи

вать, мотать, расточать (Числ. 27, 12). 
Изчезнути душею —умирать, находить
ся при последнемъ издыханіи (Іудиѳ; 
7» 27).

Й зчістй  ■■ (έξαρΕθ·μεΐν) =  исчислять, счи
тать ^Числ. 23, 10).

Й зчи'гдти ̂ сосчитывать. Кан. ока. пѣс. 
5 ; Все житіе нечеетшаго въ попече
ній, лгьта же изочтена дана силь
ному жизнь нечѳстизаго проходить въ 
бѳзаокойстве, и число дней притѣсни-

п теля сокрыто (Іов. 15, 20).
ЙзчлінХк —(έξαρθρόω)=4χβΗΜ тѣлесные 

выбиваю, изувечиваю (С. 12, 2, 6, 2 
см. 4 Мк 10, 5).

Н;ъверси€ннтн (па кого) — воспользоваться 
обстоятельствами для войны съ кѣмъ 
(И пат . лшп.).

Н?т.гад!»ти =  придумать. {Ипат. лгмм.).
Щъпснтн скхѵу (надъ чьвмъ гробомъ) =  

не дѣлать поминокъ, не давать въ цер
ковь на содержание евѣчи надъ гробомъ. 
{Ипат. лѣт.).

ЙЗїнматіі-£А =гг вынимать, избавлять, 
быть избавляему (Лук. 10, 35; Псал. 
142, 9; Еккл. 7, 27).



И з* —
Ндхииноутіки разойтись, не встретиться. 

(Ипат. а  ).
Н;ъме;япя, и̂ ьмедопы =  вне вапно. (Ипат  

лѣт.).
ІЦъиимати =  ваять въ плѣігь.
Н;іряднти (полкъ) == построить бъ боевой 

порядокъ. {Ипат. .г.).
ІЦъряднтнсі. =  стать въ боевой порядокъ. 

{Ипат. л .).
ІЦг*жд*ин»е, и^ъижд =  изъѣздъ. {Цп. 4 .)
Иаъѣядомъ ѣхат»—напасть върасплохъ. 

{Ипа^- л.).
Й3 2 АКНТН =  доказать (Дѣян. 25, 7).

- указані о, показаніе (І Езд.
2, 63).

/
ъаддггн =  исключать, проматывать. 

(Лук. 15, ЗО).
Й ^ъадініі — съѣденіе (Іезек. 33, 27).
й з ^ т и  =  исключить, вынуть. (Псал. ЗО, 

2. Рии. ї ї ,  3. 1 Кор. 5, 13). Лрич. 
Цзъемлемый — исключительный. Изя- 
Atnte — исвлюченіе Изъятый -  вы
ключена Изъяты душу—лишить жизни 
(1 Цар. 24, 12). Изъяты очи— выко
лоть глаза (Іерсм. 52, 11). Изъять — 
избавленный (Дѣян. 7, 10).

Н̂ ыскптн =  1) отыскать, найти. Повѳлѣ 
Юрослдвъ изы скати тѣло святого Глѣба. 
Вест. Бор. Г л  ■ 2) раясмотрѣть. Й 
мы иынѣ по первымъ ярлыкомъ изы
скавши и удумавъ, не изыначиваемъ пер- 
выхъ ярлывовъ Ярл. Апгюл. 1379 г.*,
3) отыскать, вернуть, возвратить. Любо 
нзищу нулей Новгородьстин и волости 
Новг. I  а . 723 г.; 4) пріобрѣсти. Чего 
еста хотѣла волости, то ваыа есиь изы
скать. Ипат . л. 6654 г.; 5) выбирать,

“ нэслѣдовать, взыскать, отомстить. Мука 
вхъ на тобѣ иэыскома будетъ Поуч. 
Сбящ. ок. 1499 г.; 6) выискивать (оа- 
разитовъ, Іер. 43, 12). (Срезн ); 9) вы
полнить съ точностью (Пс. 110, 2). 
Изыскатися =  1) спроситься; 2) быть 
вэысканныыъ, вознагражденииыъ, отом- 
шеинымъ Много изищетьел (Лк. 12 48). 
{Галич, ев. Х1Ї1 в.) Да не изнщеться 
смерть ихъ оть князя вашего. Дог. 
Игор. 945 г. (Срезн.).

Й^ЫТН (έξΙρ^εσ·8αι) — выходить, ухо
дять; пройти, истечь.

Й3 ЫТ1 ί= выходъ, исхожденіс М ин. мпс. 
янв. 25.

ІЦьмъ — иаъяпе, исключеніе.
I I г о л у б о й ,  бирюзовый. (Миклош
Н;дт€яь =■ воепріемникъ, свидѣтель при 

крещеяір.

Икс—
НіДОІЬТСИЪ—ф . слав. =И 8ЯШНЫЙ; вор. изъмъ 

и суф. шта=щ. (Я. Гротъ).
! Изацікткоеатн  =превыіпатц превосхо

дить.
Изящный =  отмѣнный, превосходный; 

(ϊξαρχος), начальствующей, главный 
(2 Цар 6, 14).

Нкінсня- ст. слав , греч. έκκλη<τΙα=Πβρ- 
вовь. И постави имъ старѣйшину, ти 
тако отьиде въ свою кафоликаню иклн- 
сиа (т. с εϊς τήν καθολικήν έκκλτ^σίαν). 
(Нест Вор Гл.).

Йконд—греч. ε£κών=ΒΒ0ΗΛ, образъ, изо
бражение: 1) Христа, Богоматери и свя- 
тыхъ; 2) событіЙ изъ священной и цер
ковной исторіи. Чествованіс сн. и вонь 
утверждено на VII вселенскомъ соборѣ.

' Бъ первенствующей церкви вмѣсто ИКОІГЬ 
были изображения символи чгскія, какъ- 
το: пастырь, агнепъ, рыба, корабль.

I Иконникъ — (др рус.) —  ивонопвейпъ. 
ИгыатіЙ иконникъ, н великій Іона еще 
юнъ.сый и иные таковые н пр. Ж ит. 
св Ѳеод , архіеп. Рост.

Йконнын^(А τ^ς εικόνες) — относящейся 
къ икокѣ—амъ (Ав. 8, на Госн возз. 
ст. S. I. 9 п. 9, 2).

ЙноНОЕОріТЕО := ересь въ ΥΙΠ и IX вв., 
состоявшая въ яепривяаніи, неиочнта- 
ніи и гоненій св. иковъ и осужденная 
седьмым?, вселенсквмъ соборомъ, быв- 
шимъ въ 787 году въ гор Никеѣ при 
іттріархѣ Тарасін и импсратридѣ 
Иринѣ.

"ІІквиомъ греч. οίκο ѵ0р.ос=экоіюыъ, липо, 
л завѣдуюнше хозяйствонъ (монастыря). 
НконопнгдгмйстЕо художество иконо- 

пневое, изображеиіелицъ Розыск. ч.ІІ. 
лист. 72. Первымъ христіанскнкъ вко* 
нописцемъ почитается св. аоостолъ и 
евангелисть Лука, а первою иконою— 
неруко і-воренный образъ Іисуса Христа, 
посланный Имъ Авгарю, одесскому 
князю.

Иконордтнын -= отметающій чествованїе 
икон ь, иконоборепъ. Мин. мгье. нояб. 28. 

Йконостдгъ—греч. εϊκονόστασις =  иконо- 
стасъ: I) ыѣсто для поставленій обра
зо въ; 2) стѣна, отдѣляющая алтарь оть 
церкви и украшенная иконами, бомѢ- 
щаеными обыкновенно въ нисколько 
рядовъ Направо оть царскихъ дверей 
располагаются икопьг Спасителя, хра
мового праздника или святого и другія, 
по яселанію строителей иконостаса. На- 
лѣво отъ царскихъ дверей первое нѣсто
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здннкаеть икона Божіей Матери, к пси 
тонъ слѣдуютъ иконы, избранный по 
желанію строителей. Въ нижнѳмъ же 
ярусѣ, по ту и другую сторону пар- 
скихъ дверей за рядами иконъ, слЪ~ 
дуютъ бововыя двери, изъ коигь одна 
называется сѣверпою, другая—южною.
На сихъ дверяхъ изображаются лики 
либо св. ангѳловъ, а именно: па сѣвер- 
воЙ херувимъ съ плзыеннымъ мсчѳмъ, — 
иа южной Гавріилъ, благовѣстникъ Хри
стова зачатія; либо лики святыхъ діа- 
коновъ. Второй рядъ иконостаса обы
кновенно назначается для нконъ важ- 
нѣйшигь христіанскихъ праздниковъ.
Въ третьемъ ряду понѣщаются изобра
жена св. апостоловъ, между которыми, 
въ самой срединѣ, надъ парсвннн две
рями, поставляется изображена Господа 
Інсуса Хрвста. Четвертый рядъ назна
чается для нконъ св пророковъ, между 
конми среднее нѣсто надъ царскими 
дверями занято бываетъ иконою Божіей 
Матери съ ТТредвѣчныігь Младенцемъ.
На верху иконостаса обыкновенно по
ставляется св. кресть. Таковое распо
ложение нконъ въ иконостасгЬ принято 
и утверждено обычаемъ; но нѣтъ сом- 
нѣнія, что по размѣраыъ храма, по 
обстоятельстванъ мѣста и времени, по 
дивны мъ чувствамъ и соображеніямъ хра
моздателей, или по другимъ какныъ 
либо припинань, этотъ общій планъ мо
жетъ быть болѣе или ненѣе измѣняемъ 
въ частностяхъ. Кроыѣ иконостаса, 
нами опис&ннаго, въ церквахъ дѣлаются 
еше отдельные иконостасы въ удобныхъ 
мѣстахъ, напр*, на стѣнахъ храма ме
жду окнами, или выше, либо ниже оконъ; 
около столновъ, поддержнвающвхъ сводъ 
храма, за клиросами и т. п. Всѣ эти 
отдѣльные иконостасы обыкновеннѣе 
называются кіотами. Назвашє xioms 
есть измѣпениое слово — кивотъ, оть 
греческаго χιβω τΐς—коечегъ: оно озна- 
чаетъ яшикъ или раму, въ которой по-
иѣщается икона. ̂ /

Нконггкокдтн =  изображать лица свя
тыхъ. Прав, испов. віьры S23.

Икоиъиый рлтннкъ (ст. слое.) -— είχονο(χά- 
χος =  иконоборецъ. См. Изб. 1073 г,

Нко£і—греч. ο !χος=  церковное пѣснопѣ- 
ше, вмѣщаюшее въ себѣ просдавленіѳ 
сѵятаго или празднуемого событія. Бъ 
Минеѣ и Тріодяхъ онъ находится по 
6-оІЕ пѣсни канона утреню Икосы вмѣстѣ 
съ кондаками составляютъ анаѳнстъ.

ΖΖϋ
Ηκο— ----

Икосъ и кондакъ сходны по содѳржаммо 
и одинаковы по изложенію, поются иа 
одшгь гласъ и оканчиваются (за исклки* 
ченіемъ тѣгъ, которые находятся въ 
акаѳистахъ), большею частью, одними 
в тѣми же словами. Развила между ни
ми та, что кондакъ короче, а  идосъ 
пространнѣе: кондакъ—тема, а  икосъ— 
развитіе ел* По изъяснеиію св. Марка 
Ефесадьаго икосы (съ греч. домъ) полу
чили свое назваше потому, что пѣлсь 
нъ тѣхъ домахъ, гдѣ проводить ночи 
въ молитвѣ преп* Ром&нъ Сладкосѣвецъ, 
первый составитель нхосовъ. (Обзора 
пѣеноп., архіеп. Филарета, стр. 151).

И врв=1) икра рыбьц 2) льдинагі
ΙΙκ τίΛ ΐ—греч. ϊκτεοος— желтуха, ржав

чина (2 Пар. 6, 28).
Иктннъ—(ίχτΐν)—коршунъ (Лев. 11, 14).
υ ώ ΐΗ Η φ ίΙΗ —(ір^Ч.)=ВСЄЛЄНСНІЙ. Прол. 

нояб. 13. И а соборъ икуменицкій от
зываемся.

Й л(кт^і—(ст . слав, илнктоуь греч. ^λε- 
хтрос)=особаго рода амальгама изъ во
лога и серебра, употреблявшаяся у 
древнихъ и цѣнввш&яся весьма дорого 
(Іез. 1, 5. 27, 82),

Илї — {евр ) =  Боже мой (Мѳ. 27 , 46).
И лїн= нервосвященникъ и судія мзравль- 

скій, осужденный Богомъ за слабость къ 
своимъ сыновьямъ и вогнбшій во время 
получения вѣсти о плѣнѳвін ковчега за- 
вѣта.n f

Ηλϊοτ^οπΊο нъ—(греч. )=растѳніе, которое 
называется солнечникъ или подсолнеч- 
нвкъ. Чет. М ин. мояб. 9.

Йлітонх — (греч. ciXvjriv, пдатокъ, об
вертка). Такъ называется платокъ, по
лагаемый на престолѣ подъ антииинсъ. 
Этотъ платокъ служить обверткою для 
автимннса. Когда прн окончаніи литур- 
гіи складывается антвмннсъ, то поверхъ 
его складывается и илйтонъ, такъ что 
антиминсъ остается внутри илитона. 
Этотъ платокъ знаменуетъ сударь, бив
шій иа главѣ погребѳннаго Спасителя 
(Нов. Скриж. ч. 1, стр. 16).

Йліі£ дкьггА ннкъ — (евр. крѣпость Го- 
СЕгодня)=израильскШ прорость изъ гор. 
Ѳесвы въ Галаадѣ за Іорданонъ, во дни 
Ахаава и Іезавелн, которыхъ онъ обли- 
чалъ въ идолопоклонствѣ, за свою стро
го подвижническую жизнь жнвынъ взя
тый на небо. Исторія его въ 3 ц. отъ 
17 гл. и 1—2 гл. 4-й царствъ. Въпрор. 
кяигѣ Малахіи онъ берется, какъ об-

—  Наг—



221

раэъ Предтеча Христова, котораго онъ 
прообразовать в въ своей жизни в въ 
своей обличительной дѣятель поста.

Н алЇп^їй — (лат.)—боярюгъ, вельможа. 
Этотъ ятггудъ въ греческой имлеріи да
вался первыігь государственяымъ осо- 

Л, бамъ. Ирод. дек. 16 
И ш яы  =  инѣемъ. См. ИІІѢТН. 
ш м нн ** 1) вздтіѳ; 2) сборъ, жатва; 3) 

захватъ; 4) требование; 5) имущество. 
Пи чашею бо моря росчерп&ти, нн на- 
іциігь имашвмъ твоего дому нстощити. 
{Сл. Дан. Заточника).

Ныариенщь (ст. слое.)—греч. еірлрріѵтд— 
я судьба. (7гор. и Пев., Опис 2, 2, 58). 
Н ш гнп нлідіСч Умлк>=і) брать; 2) зате

вать, брать въ додгъ; 3) захватывать 
(ел*ше-^схвативъ); 4) одоіѣвать (Дюв.). 
И маху дань варязи изъ заморьл на 
■дади. Нов. врем. л. 6367 г. Имати 
миръ — (др. рус ) —  заключать миръ. 
Новогородди имали миръ въ пер
вое розратьѳ со псковичи съ одного. 
Исков. 1 л. 6918 г Имати что па  
иоѵ>—считать кого випоышмъ противъ 
себя. Отнущайтѳ, аще же что иматена 
кого. Гук. Рум. муз., К  154, л, 327. 
(Дюз.). Имати употр., какъ вспомог, 
глаг., для обр&зованіл будущаго времени. 
Λ они иыають держати такъ долго, до
коли ннъ тыхъ 4 тысячи-рубдш неполна 
ле отданы. Заклад. Иольск. н. Влад. 
1388 г. Иматися (др- рус.')— !) брать 
иа (или; за) себя; 2) браться за что. 
И вамъ ся, брате, не имати за пашу 
отчину за Москву, и за великое кня- 
жѳяіе, и за великій Новгорода Дог. 
грам. в. кн. Вас. Дм. 1399, г. 

ИлиггЛмл—(їреч.)=одевда (Іоан. 19, 24). 
Имела = приманка для птядъ, птичій клей 

(Вост.).
Ниельинкх — птнцеловъ.
Нценнтый—(ον<5μαστος)=ΗΚ3ΒΑΜΗβ, яазы- 

ваемый; славный, знаменитый (Быт. 6,4). 
ИмЕНКЫН =  1) нмеввой (Микл.); 2) име

нитый; 3) точно обозначенный.
И ломонос но—согласно съ носимымъ име- 

неиъ. М ин. мѣс. іюн. 23. 
Именословное благословеніе — то, въ 

которомъ персты благословляющей руки 
обраеують буквы имени Христова ІС 
ХС, оно существуете, въ церкви съ 
дрѳвннхъ вроменъ, а  окончательно уза
конено больщимъ Московскимъ соборомъ 
1667 г.

Hmkz· — Это обоаначеше въ церковныхъ

Ила—  —
книгахъ, особливо въ 7^ебннкѣ, бывд- 
етъ поставлено вмѣсто мужскаго и жен- 
скаго имени, т о. наававъ по имени, 
произнеся имя.

ІІиовнтъ богатый.
Нмокнтьуъ"= владѣлсдъ (Ми^юшЛ.
ЬилолА (с т . слав.) — ср. греч, £μβολος= 

ходъ, улица, крытая галлерея Оъзд&въ 
же палату и двѣ виъполѣ, ревше оули- 
цн покровенѣи. Георг. Лм. (Срезн,).

Ниство'- ( с т .  слав.) — свойство (Гор. и  
Лев. Опис. 2, 2, 5 и 484) Иыьство, 
р&зѵнѣние Или чювство духовное. Діо- 
нис. Ареоп. ХП в.

=  имѣюгь. Си. ниітп-
Им^ ψ кткнтгльно =  преимущественно
я JWuh. мѣс. янв. 25.
НмУ — (ζητέω) =  стараюсь (Они 2 н. ч. 

ср. Аке. Б. нк. 2. 1 Цар. 10, 2, 10, 24, 
10, 25, 29. 2 Цар. 4, 8, 16,, 11, 20,
19); (&ώκω), гонюсь за чѣмъ, ищу; 
(άντχβαλέω), прошу (Прол. окт. 5, 4). 
(Невостр.).

Ниыотн—(др рус .)=похищать (Дюв.).
Ймын (отъ нмътн) =  имѣющіЙ.
Йаг&ш =  1) имущество; 2) богатство 

(Гуд. * ; 3) добыча; 4) за хвать. А сана 
князя молода бяста слушая боляръ, а 
болярѳ учахуть я на многое имѣцье: 
и святое Богородицы Володимерьское 
золото и серебро взяста. Лавр. л. 
6684 г ; 5) мзда. На инѣнин постав- 
ленш$ сътворитн Пайс. сб. Холя. 2.

Ндг&ннын касающійся до имѣнія, де- 
нежный. М ин. міьс. дек. 25.

Η μέτελεηζ — богатый, достаточный, изо
бильный. Прол. мая. 7.

нмамъ* йм-Ьо =  1) ииѣть; 2) 
быть въ состоянщ; 3) считать, прини
мать; 4} понимать, думать; 5) относить
ся, снотрѣть; 6) вспомогательный гла
голь, признакъ будущаго времени См. 
выше иматн. Имѣти льсть — ковар- 
ствовать, нзмѣнять (Ип. д.). Имтъг- 
m u es руціъ волхвованія — гадать 
чревоиѣщаніемъ, Имѣти яко отъца- 
считать за отца (Ип. л.) Имѣй служ
бу *««**?—прями вашу покорность, при
миряясь въ подданство (Ип. л.).

И м ъ Ш —(1у о|ілі)=нахожусь въ какомъ 
либо положеній, цмѣю извѣстныя свой- 
ства.

ЦмА=(серб. яме, чет. jmёпо, пол. ішіе, 
санскр. патак, др. перс, пата, нов. 
перс, пат, татар, нам, греч. ονομα, 
ονυμα, арм. а т т ,  лат. ношен, фран.

Има—
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Dom.)=l) имя собственное и личное; 2) 
назианіе; 3) слово. Имя мірское =  1) 
проаваніе; 2) имя, носившееся въ міру 
новахомъ. Кпяжве имя — и мл, прини
маемое княземъ но встусленіи на upe- 
столъ. (Обычай восточный: таыъ госу
дари принимали и цриниыаютъ другое 
имя, которое и является именемъ ихъ 
парствовапія, nomen regni).

Имяйио—(ф>- р//С.) =  поименно, именно. 
А что съ кого какіе пошлины воэмете, 
и вы бъ то вѳлѣли писатн въ книги 
ямянно. А . Я . 2, 102, 1607 г. (Дюв.).

Ниако =  1) иначе; 2) однако {Срезн). Се 
же все самъ творець дѣйствуетъ, не 
инако чина превращай, по илако искон
ное свое дѣло поновляя. Кир. Тур. 
Притч, о челов. души.

Пмпкословитнсд= перетолковываться.
Милкий — (сиг. Слав.)=иной {Вост.).
Индию =  иначе.
ННДМС =  въ нноѳ мѣсто, въ другую сто

рону (Іер. 48, 27); съ другой стороны; 
инъ инамо (άλλος άλλαχεΐ)—одннъ съ 
той, другой съ другой стороны (Прем. 
18, 18) (Невостр.).

Инвеститура — {лат. облаченіе въ одс- 
жду)= обычай среди ихъ вѣковъ давать 
епнекопаыъ н аббатамъ ннѣнія и внѣнь 
ніе знаки достоинства. Долгіе споры объ 
инвеститурѣ между государями и папами 
рѣшены ворыскнмъ конкордатомъ (1122), 
по которому право давать мнѣніе уступ
лено свѣтскому государю, а вручать 
жезлъ н перстень—шміѣ.

Индннт1онъ=періодъ времени въ 532 г. 
По прошествіи этого період а, круги сол
нечный и лунный начинаются опять вмѣ- 
стЬ, въ одно время, т. е 1 го марта 
бываетъ тогда и полнолуніе, и пятница, 
а числа Пасхи повторяются опять въ 
прѳжнеыъ поряд кѣ, какъ въ предыду- 
щѳмъ индиктіонѣ. Двадцативосьмилѣтній 
солнечный кругъ, взятый 19 разъ (чи
сло лѣтъ круга луны) действительно со
ставить 532 года. Годъ 1899 отъ Р, Хр. 
или 7407 отъ сотв. міра (7407:53—13 
съ остаткомъ 491) есть 491 годъ 14-го 
ийдиктіона.

Ннднктъ — {лат. indictio — назяаченїе, 
налогь, подать)=римскоѳ названіѳ 1-го 
числа сентября ыѣсяда. Въ греческнхъ 
иславявскнхъмѣсяпесловахъ,а за тѣмъ 
н Четьи-Милеяхъ, подъ 1 сентября зна
чилось: „начало нвдикта, снрѣчь новаго 
лѣтаи. Когда было принято счисленіе 
времени по индиктаыъ и установлено

Нно—
праздновать новолѣтіе 1 сентября — съ 
точностно не извѣстно,—первое, во вся- 
комъ случаѣ, нѳ ранѣе IV вѣка Ин- 
диктъ это—промежутокъ нлн вругъ вре
мени въ 15 лѣтъ; первый годъвъэтомъ 
кругѣ называется первыыъ ивдиктомъ, 
второй—вторымъ н т. д., до 15-го, за- 
тѣыъ снова—первый индикгь и пр. На- 
Званіе индикгь — indictio, налогъ, по
дать, какъ полягають, произошло отъ 
того, что когда импер&т. Корстантннъ 
ограничилъ срокъ военной службы, вмѣ- 
сто шестнадцати, пятнадцатью годами, 
то на каждый 15-й годъ назначалась осо
бая денежная повинность или подать на 
содержание солдатъ, получившихъ от
ставку, и распорлженіе о взимаяіи та 
кой повинности называлось—„indictio". 
Ilo, независимо отъ этого, различались 
три вида индиктовъ: императорскій, на^ 
чинавшіИся 24 сентября, Константино
польский 1 сентября и первосвященБи- 
ческій или панскіЙ — 1 января,— счегь 
съ 1 сентября былъ обшеупотребителѳнъ 
у грековъ. Первый письменный памят
на къ, помѣчелный индиктоыъ, относится 
къ 312 году (Uartigny, Dictionnaire des 
antiquit. ctiretien., :* edit., 1889 года, 
стр 353).

^ f шт ju
ИнднтЇА — {греч. Ινόύίο. надѣваю), Этямъ 

именемъ называется верхняя одежда св. 
престола, которая всегда бываеть свѣг- 
лая, и, по возможности, великолѣпнал, 
въ ознаменованіе того, что св. прѳстолъ 
есть престолъ славы Божіей.

ІІидрокъ =  см Инрогъ.
Индульгенція — {лат. прощеній) =  пап

ская грамота, прощающая грѣхн и со
кращающая срокъ мученій въ чистили
щ і. Нроисхожденіе индульгенціЙ осно
вано на ложномъ католическомъ ученій 
о сверхдолжныхъ эаслугахъ. Индульген- 
ціи составляютъ статью большнхъ дохо- 
довъ римской куріи.

Инд'їп ηη^ α έ  =г> въ иномъ мѣстѣ, куда 
либо, въ другое мѣсто (Іоан. 11. Евр.

.  є- в).
Инін —изморозь (Дан. 3, 68); (πάχνη), го

лоледица, ледъ (Прем. 16, 29); (νιφετύς), 
дожденыя капли, дождь (Втор. 32, 2).

ІІинадъ—{греч. ήνίοχος)—кучеръ, возница 
{Миклош.).

ИнккизнцѴа — (лат.) — разысканіе или 
дооросъ въ зап. ц—ни съ истязаніемъ, 
пытками Пращ. 273.

Писано, то, такъ, итакъ, развѣ, только.
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Нномммид «рссь=ересь ноноѳелитовъ, СИ. 
выше еднноволышки.

Йнок^ Й**=чуждая, неправая вѣра. Прол.
ѵ о%т. 4
Ин о гд а  =  нѣкогда (1 ван. на Иреображ).
Иногды — въ иное время {Поел, царя 

Іоаи. Васцл.).
ИнодАльнын=иностранныЙ, отдаленный. 

М ин. мѣс. дек. 28.
Инока—όρ рус.— ііноввня. ΛМатери сво-
^ её ннокы Мареы“ (Нові. л. 4).
Ннскъ=монахъ, чернець. Наэваніе иыѣеть 

отъ того, что гтачедолженъ вести жизнь 
свою отъ мірского поведенія. Инокиня— 
монахиня, старица, черница. Иноче
ство — монашество, черничество. Йно- 
чествовать—монашескую жизнь вести.

Ннокожнтільнын =■■ 011 редѣленный для 
жительства иноковъ. Прол. нояб. 13.

Инокий — (ст. слав.) — 1) одинъ только, 
единственный; 2) у единен ни Ё; 3) отшель- 
никъ, отшельническій. Вѣроуи же въ 
Сына Божіл единого инокого. Кир. Іерус. 
Оглас. (Вост.).

ііноішїнтнй =  другого цвѣта.
Няоньды =  иногда.
Наюмшсльникъ =  единомыслелнвкъ; нмо- 

чыслънъ — простой. {Минлот.).
бнопшлінннкъ — (άλλσγεντς) =* инород

ный. Въ Лев. 22, 10 значить не нзъ 
племени Аарона, колѣна Левівна, а изъ 
другихъ колѣнъ; (άλλόφυλος), филистим
лянин,— дяче (Суд. 16, 9. 1 Цар. 13, 
3 - 5. 14, 47. 17, 1—4. 8, 23, 26).

Ниоплошь =  непрерывно, сплошь. (Микл.).
Цнорнп — территория, область, округъ. 

(МіЫоз.).
І1нпр*ѵьн«—аллегорически, иносказательно. 

(Избор. Святосл 1073 г.).
Йногл&нын =  держащійся другого испо- 

вѣданія, иновѣрныЙ. Прол. іюля 16.
Ниостмн, — постоянно, непрерывно.
Ннододьцъ =  конь, во время бѣга занося

щей обѣ ноги одной стороны зараз ь. 
Обыкновенный лошади шагаютъ иначе, 
занося одновременно одну переднюю и 
одну задвюю ногу. Слово иноходецъ 
образовалось нзъ единосоодецъ посред- 
ствоыъ сокращения един въ мн. При
меры подобнаго образованы нерѣдки. 
Въ Иандектахъ Антіоха XI в. встрѣ- 
чаенъ: пноиыслмінй — μονοτρ&ποζτ гдь 
къседАСХь ниоиысльньш еъ доиъ (гл. 103 
л. 224 об.); въ другихъ случаяхъ тоже 
[Αονοτροπος — передается въ формѣ:

Инр—
кднномыслытй (напр. гл. 10, л. 128 об ); 
нмоѵддын вм. вднноїддин — μονογενής: 
мноѵадаго TBOtero с м  — το υ  μ ο ν ο γ ε ν ο ύ ς  
σου υΐοϋ (л. 304 об. въ Остромїр. 
Галиц. н др. ѳв. точно также Іоан. 
З, 14). (Е . Барсовъ, т. Ш).

Нноѵкиъ =  отчимъ.
ІІноѵь- -первая жена второбрачная мужа, 

или при мвогоженствѣ одна жена въ 
отношенін другой. (Восток.).

Нкоштд, hhoya =  соперница, вавиствца.
(Мшлош.).

Йноазьічнын—чужестранный', иноплемен
ный. М ун. мѣс. авг. 2.

Инрогъ, единорогъ=носорогъ, котораго 
въ средніѳ вѣка представляли живот- 
ныыъ съ свойствами фантастическими. 
Въ азбуковникахъ XVI — XVII стол, 
ещшорогъ изображается такъ: „ввѣрь, 
подобенъ есть коню, страшенъ и непо- 
бѣдимъ^ проыежъ ушію иыать рогъ ве- 
лнкъ, тѣло его мѣдяло, въ роэѣ нмать 
всю силу. И внѳгда гонимъ, возбѣгнетъ 
на высоту и ввержетъ себя долу, безъ 
пакости нребываетъ. Подружія себѣ не 
и мать, ясиветъ 532 лѣта. Ή егда ски- 
даетъ свой рогъ вскр&й моря, и отъ 
него возрастаетъ червь; а  отъ того бы
ваетъ звѣръ едннороіъ. А старой звѣрь 
безъ рога бываетъ не силенъ, сиротѣетъ 
н умираетъ" (Сказ. Сахарова II, 1, 
стр. 156). Рогъ единорога употреблялся 
на разнил издѣлія, напр., на посохи и 
скипетры, и цѣнился весьма дорого, осо
бенно сотому, что онъ считался чудес- 
ныыъ цѣлительныкъ средствоыъ въ раа- 
ныхъ болѣзкяхъ, во время моровой 
язвы, и предохрани ющимъ отъ порчи. 
До 1612 г. Беръ писалъ. что москов
ский царскій скипетръ, взятый поляками, 
„изъ цѣльной костя едннорога, осыпан
ный яхонтами, затмѣвалъ все драго- 
цѣнное въ ыірѣ“. Маскевичъ въ 1614 г. 
высказалъ, что полякамъ за службу вы
дали въ Москвѣ двѣ или три кости 
единорога, н депутаты при оиѣнкѣихъ 
не ликомъ ш и л и , а порядкоиъ обманы
вали шляхтичей. Действительно, нзъ 
росписи видно, какая высокая оцѣнка 
положена цѣновщикомъ Неколаемъ: „Ёдн- 
норожцовъ рогъ цѣлой—цѣна140,000р , 
а  польскими золотыми — 465,833 зол. 
10 грошей. Другой единорожцовъ рогъ 
не цѣлой, съ обоихъ нонцовъ утертъ... 
209,000 польскихъ золотыхъ... И всего 
обѣимъ единорожц&нъ, какъ цѣнилъ Ни-
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колай,—674,833 золотить польскихъ и 
грошей 10* Но по прибытіи въ Поіьшу, 
ПШ4 должны были продавать единороги 
очень дешево; такъ посохъ изъ едино
рога оцѣнилн только въ 24,000 ВЛОТЫХЪ, 
вѣроятно выбравъ напередъ каменья до
рогі©. Цѣлѳбныя свойства нирога васви* 
дѣтедьствованы, какъ теоретическими 
учѳшяни стариннаго времени, такъ н 
яѣчебной практикой. Изъ дѣла 1623 г. 
видно, что царскую невѣсту Марью Ив. 
Хлопову, когда она занемогла передъ 
свадьбой, поили святой водой съ мощей 
и давали кость янорога съ камненъ 
безуѳнъ (Собр. гром, и догов. III, 63— 
5, 98). Въ 1655 г. ннозѳмецъ Марсе
ля съ представить для продажи въ апте- 
карокій прикааъ три кости ѳдмнорога; 
докторъ Гартмаяъ, по оснотрѣ нгь, 
сказалъ: #тѣ роги по призеакамъ, какъ 
философін пишуть, прямые (наотолщіе) 
инроговые роги; два долгнхъ роговъ, 
что овъ такихъ великнхъ не иидалъ въ 
нныхъ государствахъ: въ Цысарской и 
въ Турской веяли, — и онъ прямо в і 
даєте, что тЬ роги прямые инроговые 
изъ Кроялянсвой земля, гдѣ дикіе люди 
такіо рога находять. А лѣкарства въ 
тѣхъ рогахъ: у которыхъ людей быва
ете лихоратка и огневая (горячка), и 
оте мороваго иовѣтрія, яли кого уку
сить змѣя, н оть чорной немочи11. (См. 
Труды Моек. Арх. Общ. 1874 г., т. ІУ)+

|-ДЬ1 =  въ иномъ мѣстѣ, нндѣ-
Нмѵн =в жеичугъ, бисеръ,
г апнй =  другой, няоЙ.

Н і—евр. =  еврейская мѣра сыпучи гь и 
жндкихъ вещѳстнъ, вмѣшающая, по- 
ігаѣтю раввинокь, 72 куриныхъ яйца 
(Исх. 29, 40. Іез. 4, 11. 46, 4, 11). 
(Невостр.); она равнялась J/e бата. 
Батъ внѣщалъ въ сѳбѣ 72 римскихъ 
секстарїя; сѳкстарУі= 1/« конгія, а  коп
ий равнялся нашему полуштофу.

Ниъгдою — вѵѣстѣ.
Ннгоді =  иногда.
Ниѵдрзпт. =  китъ, морское чудовище. Инь- 

дропь есть въ норн воевода рыбамь. 
(Миісюш.).

Ёнын — (άλλος) — другой* иньгй убо въ 
иную страну (άλλος ουν κατ άλλο μέ
ρος), одннъ въ ту, другой въ другую 
сторону, разные въ рааныхъ сторонахъ. 
(Невостр.).

Ёпакон — (греч. ύπακοττ — повиновеніе, 
послугааніе, вниманіе, внимательное слу- 
шаніе). Этимъ именемъ называется пѣсно-

HfA—
пЪніе, полагаемое въ воскресные н 
праздничные дня на нѣсто сѣдальновъ. 
И какъ сѣдальны суть такія пѣснопѣ- 
нія, которыя поются сидя, какъ видно 
изъ с&магь ихъ названія^ то подъ нмо- 
немъ ипакои нужно разумѣть такой сѣ- 
даленъ, который трЫ5уеть болѣе вни- 
ыательнаго слушанія, чѣмъ обыкновен
ные сѣдальны, и который, поэтому, 
должно пѣть и слушать съ особеннынъ 
вниианіѳагь» стоя, не послабляя тѣлу, 
чтобы вмѣстѣ съ тѣломъ не ослабѣлъ

л во вниманіи и духъ.
НпАтъ—греч. переводь латинскаго слова 

consul =консулъ.
ИподІакоиъ^*(іреч. ύ π ί — подъ, διάκο

νος—діаконъ, служитель) — буквальное 
вначеніе поддіахонъ, т. ѳ. служитель 
цѳрквн, нившій діакона. Степень ипо- 
діакона действительно есть средняя ме
жду степеня ив чтеца и діакона. И слу- 
жоніѳ его также выше служенія ири- 
чѳтиическаго. Иподіаконы хранягь цар- 
сюя двери, чтобы кто нибудь непосвя
щенный не взошолъ въ нихъ; они при
готовляють для священнодѣйствія' ов. 
сосуды и покровы, и потомъ убирають 
ихъ, по совертѳнш въ нихъ свящѳяно- 
дѣйствія; иподіаконы взводять изъ хра
ма оглашенныхъ; при служѳніи архіерѳй- 
скомъ они облачаютъ архіерея; подклѵ 
дываютъ, гдѣ нужно, орлецы, на кото
рые слЪдуетъ становиться архіерею, н 
исполняютъ лругія подобный службы.

НлодртБьиый —(ст . слав.) =  ипподромный, 
ипподрома (род. над.). Съ дружиною 
своею на иподробнѣнъ мѣстѣ обнтахъ. 
Жит. Андр. Юрод. 8, 43).

Нподрфннп — конскіе бѣга.
Нпокрнтъ — греч.— лнцѳмѣръ, ханжа.
Йпоггдга =  ипостась, лицо, существо. 

См подроб. ниже ѵлогтмь·
Нпотоуих — (греч. ύπο^ήχη) — вакладъ.
Нпохоусн —греч. — подлаваніе, прилнваиіѳ. 

(Miklos.).
ЙпподбоМї —(ππτοδρίμος) — конское ри

сталище (3 Макк. 6, 15); мѣра разстоя- 
нія, близко подходящая къ француз
ской милѣ (Сн. Зап. на кн. Быт. 35, 
19. 48, 7). (Невостр-).

Иппопа—городъ въ сѣверо-зап. Африкѣ; 
разрушена въ 430 г. вандалами. ЗдЪсь 
епископогвовалъ блаж. Август шгь.

Ёпгм$номъ — {греч.) — конюшій. Чет.
я М ин.
Ид&клїікі — {греч.) —  геркулесові, (2 

Макк. 4).
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Идіклг — (греч^ =  Геркулеса, мионческій 
греческій герой, сынъ Зевса, отличав- 
шШсл необыкновенной силой.

Ирей=страна чудесь, земной рай, теплыя 
страны, вуда улетаюгь перелетныя птицы 
на вину. Како птицы небесны я изъ 
ирья идутъ. (ІІоуч. Владин, Моном.), 
См. выше нирій.

прмологїн -іреч.=книга, содержащая въ 
себѢ ирмосы. Всѣ ирмосы, употребляю- 
щіеся въ православной церкви, изъ всѣхъ 
богослужебныхъ БНШ*Ь собраны вь одну 
книгу, называемую ирмологомъ или ирмо- 
логіеігь. Въ нрыологѣ всѣ ирмосы рас
положены но порядку оськи гласовъ, 
такъ что, зная гласъ канона, легко найти 
ирмосы всѣхъ его иѣсней- Къ БрИОЛОгу 
присовокупляются и подлинные тексты 
всѣхъ пѣсней, взятые изъ Библіи и рас
положенные такнмъ образоыъ, чтобы 
ихъ удобно можно было пѣть, подобно 
аетифонаиъ, на обоихъ влиросахъ, по 
стиху на клиросѣ, каковое пѣніе назы
вается стихословіемъ пѣсней. Другій 
прибавления къ ирмологу сдѣланы для 
удобства чтеца, но не относятся къ су-

лг щсственному содержанію этой книги.
Нрмогъ —(εΤρω =  связываю, соединяю; бу

квально—связь, соединение). Такъ назы
вается первый тропарь въ ряду другнхъ 
тропарей, составляющигь одну какую 
либо иЬснь канона. Ирносъ есть обра
зец , по которому составлены всѣ про- 
чіе тропари той нее оѣсни, такъ что всѣ 
они сходствувоть съ ирмосомъ числомъ 
нредложеній н словъ, иапѣвомъ, а иногда 
н содсржаніемъ и самыми оборотами 
рѣчн в потому составляють съ нимъ 
одно цѣлое, для котораго ирмосъ слу
жить связью. Зная напѣвъ ирмоса, всегда 
можно правильно пѣть всѣ тропари, за 
нимъ слѣдующіѳ; посему ирносъ пола
гается въ вачалѣ всякой пѣснн канона, 
чтобы по образцу его лѣть и прочіе 
тропари, составляющее иѣснь. Бъ древ
ности еесь канонъ (т. е. какъ ирмосы, 
такъ и тропари) птъася, въ настоящее 
же время обычай этотъ сохранился 
только при исполненш пасхального ка
нона, — во всѣгь прочнхъ каионахъ 
поются только ириосы, а тропари вы
читываются. -  Главиыя мысли и даже 
ныражѳнія нрмосовъ избраны большею 
часгпю изъ пѣсней вѳтхозавѣткыхъ, про- 
слаиляющнгь событія, который были 
прообразами событій новаго завѣта.

Нсодгд и л и  Иродїддд =  Иродіада, дочь 
Цѳрх.-сідвян. сюварь сшщ. Г. Дьяченко.

Ηί χ -
Аристовула, сына Ирода Великаго, вы
шедшая заиужъ за дядю своего Филиппа, 
сына Ирода Великаго, но оставившая 
его н жившая съ братомъ Филиппа, 
Иродонъ Антнпою (Марк. 6, 17).

ЙродіАні»—Такъ назывались іуден, поль- 
зовавшіеся благосклонностью Ирода 
Антипы и т. обр., оо крайней мЪрѣ по 
внѣшиостн, бывшіе друзьями Рима, ко
торому подвластенъ былъ Антипа. По- 
слѣднШ видѣлъ, какъ Іудея и Самарій 
перешли подъ начальство римскаго про
куратора, и зкел&лъ возвратить ихъ 
подъ свою власть, какъ сынъ Ирода, 
часть царства коего онѣ составляли. 
Интриги, имѣвшіл цѣлью пріобрѣсти эти 
страны, были причиною постоянной не
нависти между нимъ и остальными чле
нами семьи съ одной стороны и проку
раторами съ другой,—Лук. 23, 12. Не
удачный результаті соединенія съ Ри- 
нокъ заставила нѣкоторыхъ съ боль
шими симпатіями относиться къ идумей
ской династій, которая въ свою очередь 
была встревожена заявлениями Христа 
объ основаній Ииъ поваго царства. Иро- 
діапе въ концѣ концовгь достигли своей 
цѣди, когда Агрнсгаа Ї (37 г. по Р. X.) 
былъ позначень царемъ, и царство Иро
да такнмъ образомъ опять было вое ста
новлено. Даже фарисейская или націо
нальная партія въ вонцѣ концовъ на
чала смотрѣть благопріятно на это дѣло 
по своей смертельной ненависти въ Риму. 
Союзъ ихъ съ нродіананн иротнтгь Хри
ста былъ первымъ шагомъ на этомъ 
ноиомъ политическомъ пути.

ИродїФ Въ свящ. писанім упоминается 
нѣскольво Иродовъ: 1) Иродв, который 
искалъ смерти Спасателя — младенца 
и который у свѣтскнхъ нсториковъ на
зывается Великими; 2) Иродъ Ангина, 
сынъ перваго, челоиѣкъ любознатель
ный, но безъ любви къ истинѣ (Марк. 
6, 20. Лук. 23, 8); при томъ онъ 
былъ лукавь, распутенъ в суевѣреиъ. 
Онъ дозволилъ обезглавить Іоаина Кре
стителя н издѣвадсл надъ Спаситѳлемъ 
въ Его великихъ страданіяхъ (Лук. 23,
11); 3) Иродъ Агриппа, племднникъ 
Ирода Антипы и внукъ Ирода Бели- 
каго; онъ поведѣдъ казнить ап. Іавова 
и за свое нысокомѣріе былъ съѣденъ 
червями (Дѣян. 12, 1—3, 20—23).

Ирой—(їреч. ηριος) — герой.
И рка (монгол, вргул—опущка)=въ Вятск. 

губ. оторочка шубы, а въ Нижегород.
16
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ветхая кожа съ шерстью (Обл. слов. 
75); баранья, козлиная или оленья 
шкура, выдѣіанная на подобіе замши. 
Въ 1615 г. сшиты шапки придвор
ному дураку Мосягѣ и дурочкѣ, „да 
на прибавку пошло 2 кошки, пѣна 4 
алтына 2 ден., да двѣ ирхн—6 адт 
2 ден.“ (Дом быте царице, въ прил. 53, 
Забѣлича). Нрха употреблялась часто 
на покрышки кннгъ Въ описи половины 
XVII в. означены слѣдующія книги съ 
такой оболочкой: Троицк. Серг, монаст. 
„Соборникъ скорописный, поволоченъ 
ирхою"; Вологод. Корнильева монаст. 
„книга въ полдесть племенная — житіє 
чудотворца Корнилія подъ ирхою. (См. 
Труды моек, археол. общ. 1674 г., 
т. IV, вып. 2). Ириитыіі—сдѣланный 
изъ ирхи. „Рукавки нршаныя, нѣыецкос 
дѣло; запястье шито золотомъ. (См. 
еще въ Корн. Шимневича).

Йіддкі — евр. смѣхъ =  сынъ Авраама и 
Сарры, отецъ патріарха Гаков л, окон- 
чавшійся за 3673 года до Рожд. Хр., 
180 лѣтъ оть роду.

Исадъ, нсвды—(Эр. рдо.)=дристань, при- 
брежвый посѳлокъ.

НсдгА—іудейскій пророкъ (великій) во време
на Озін, Іоаоама, Ахаза, Езѳкіи п Манас- 
сіи. Призвань къ служевію видѣніемъ 
Господа во храмѣ, Ахаэу предсказалъ 
спасеніе отъ Репина ц. сврійскаго ц 
Факѳя п. явраильскаго, Езекін—cnace- 
сеніе оть Сеннахирныа, исцѣленіе отъ 
болѣзни и приближеніе плѣна вавилон- 
скага, Манассіею убитъ за обличения. 
Объ 1. Христѣ нзрекъ пророчества до 
того лсныя, что названъ вѳтховавѣт- 
нымъ евангѳлистомъ. Книга его, испол- І 
веяная строгнхъ обдиченій, читается въ 
вел. посту. Память его мал 9.

Исаковіцина =  особый раскольнической 
толкъ, по имени лжеучителя названный. 
Розыск, ч. I, л. 26.

Йаѵъ —(е<?р. косматый, волосатый) —стар
шій сынъ Исаака, прозванный Ѳдомомъ 
(красныыъ) аа то, что прод&дъ Іакову 
первенство еа красную (чечевичную) 
похлебку; по предсказан!» отца обре- 
ченъ на рабство, разбои и подчинение 
власти брата. Потомки его—Идумеи.

Исихасты—(«реч.)=эд>лчалыіики, подви
жники, впдожившіѳ на себя обѣгъ мол- 
чанія.

Искали — {ст. слав.) =  1) выквдышъ^ 2) 
убыль, ущербъ, потеря; 3) проказа. 

iKAijHTH =  испортить. Иногда вначигь

скопить, рѣзать, отнять способность къ 
супружеству.

НгкллАтн =  помрачить, замарать.
Игкл^їцітх=прозваніе Іуды предателя, по 

происхозадѳвію его изъ города Каріота 
въ кол. Іуднномъ.

Искатель =  обвинитель.
! Иск&тн лмха — зложелательствовать.

Искати судъ=вачинать искъ, домогаться 
судомъ.

НеКАМТН =  истощить.
ІІсквлснтн -^унлаживдть, орошать. (МШоз.).
Нсклпдъ — договоръ.
ІІсклдтн =  заколоть.
Нсклъсмын — возвышенный.
Нсклншатн =  вырывать, выкапывать. {М и

клош.),р *
ИскокдтнсА=быть выковану. М ин. мпс. 

іюня 27,
Ікколуєннк растрата.
Искони — съ начала, вспѳрва, издавна, 

издревле (Матѳ. 19, 4): сотворивый 
искони мужескій полъ и  женскій (2 
Петр. 2, S).

Несенный —которой искони, т. е. съ на
чала пребываеть (1 Іоан. 2,14): писать 
вамъ, отцы, яко познаете исконнаю.

Нскояъуавати=совѳршить, сдѣлать, устроить.
Нскоиьупватнсь =  проходить въ крайность.
шиопокдю—(£ρύττω)= выкапываю.
Нско^кнінк =  исторгнутый, выдернутый 

съ корнемъ (Іуд. 1, 12),
школен н т ш  =  угнетатель, истребитель 

(Ав 27 на Госп. вов. 2).
HfltCjlfrmO = с ъ  корнемъ, до корня, совер-
.  шенно./
Нгкор*НАтн*А=быть исторгаему съ кор- 

яеыъ, лишаться корней, пропадать (Ме. 
15, 18).

Нгко^ f нан —(£ιζοτομέω) =  вырубаю, вы
рываю съ корнемъ (1 Цар. 20, 16. 4 Цар. 
23, 24).

И скориніРь= прнспособленіе у печи для 
защиты отъ садаюшихъ искръ. (До- 
мостр.),

Некое* — покосъ.
Нснрдѵнло — хожденіе, ходъ.

—бросаюіцій, иввѳрга- 
ющій, сыплющій искры. Маргар. 53S 
на обор.

Нскроштьнъ — выбраоыв&ющій искры, ио- 
крящїйся

Нскйоллінный — пскропанный, иоплачен- 
ный. Ефр· Сир. 16 на об.

Нскроутитнсд =  одѣться.
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Нскрь — точно* согласно, близъ, подлѣ. 

Толк ев. Марк. 2.
Нскрьопытиннк — прилежаніе. (МШоз.).
Нскрхкн&ти» нсирипихтн, искрѣпгтн — отвѳр- 

дѣть, оиѣпенѣть, окоченѣть.
Некстати — исковеркать.
Пгкоуднтн =  осмѣять, обидѣть.
НскѴпнтн — (λυτρουν) — выпускать ва 

волю за вькупъ, избавлять, покуплять, 
освобождать. Въ Исх. 13, 15. сказано:
„ВСДКАГО пернсні|а СЫНІЛЗЪ ЧОНДЪ ІІГК»ПЯМ)Ѵ.
Мать первороднаго должна была въ 40-fl 
день явиться виѣстѢ съ ни»ъ къ свя
тилищу в заплатить за него жрецу въ 
5 сиклей вывупъ (около 2 руб 50 коп }. 
Въ этомъ состояло посвященіе Господу 
я выкупъ служилъ знакомъ освобоауіе- 
нія первенцевъ отъ повинности, нало
женной потомъ на левитовъ (Числ. 18,
15— 16).

ЙгкѴплінй — выкупъ, нзбавлѳніе отъ раб
ства. Особенно подъ этнмъ СЛОВОМЪ 
разумѣетсл совершенное I. Христом» 
дѣло нашего спасенія, избавленія Его 
страданиями и смертью рода человѣче- 
скаго отъ грѣха, прсклятія и смерти.

ЙіК&П« — (τί λύτρο ѵ)—выкупъ, возмездіе 
(Лев. 25, 24).

Ііскоуся =  чистое волого.
Нгк&нтсль — (5οκΐ(χαστής) — испытатель, 

наблюдатель (Іёа. 6, 27); діаволъ.
ЙнЛ?№*гн=предыиать, соблазнять, обма

нывать, испытывать, дознавать (Іак. 1,
13) Да тпя искушу еъ веселій и еиждь 
во блазѣ — испытаю я себя веселіемъ, 
попытаю насладиться добромъ (Еккл.

*  2'< l ) ' *НікѴсолісжнаа — знающая мужа, ва- 
мужняя.

ЇЇскЇ?снын — (£<£χιμος)= непыт&нньй, опыт
ный (Так. 1, 12); достойный одобрения 
(Рим. 14, 18). (έμπειρός), опытный, 
Свѣдушій (Н. 12 на Г. в. по 3 п. вв.). 
(Веѳостр.).

Йп$«тко^-опытность, вѣрность, уыѣнье, 
ловкость

ЙскѴгь — (πείρα) =  1) нскушеніе; 2) испы
тание; 3) грубая монашеская одежда;
4) грабежъ, разбой; 5) время первона
чального послушанія до постриженій въ 
монахи.

Нскоутатн =  чистить, очищать.
Йгк^піАн? — (ίσχιμάζω) — испытываю (1 

Кор. 11, 28); познаю (Фил. 7,10); одо

бряю (1 Кор. 16, 3); раздражаю (Псал. 
77, 56); (πείραομαι), желаю увнатъ; 
(πείρά ω), различаю, внаю, иаслѣдываю 
(Сик. въ 1 нед. чет.).

НскЇшЇніС — (πείρα) — опытъ, покушеніе, 
попытка (Кир. 11, 29); пытка (сен. 19 
п 3 тр. 1); опасность (і. 12 муч. п. 
п. 6, 11); (πειρατηριον), мѣсто пытки, 
самая пытка (сен. 19 на Госп. воз. ст.
3); (трірт?·), упражнение, опытность (с. 
30 п. 1 тр 2) тгьло искушенья смерти 
огнь причастно—тѣло наравнѣ съ дру
гими испытало смерть (ав. 15 н. 2 □. 
6 тр 1) иснугиенія мужеского не 
пріемши — не познавъ мужа; ыетлтънія 
ііскугиенгемъ рожОгиая — родившая не 
испытавъ тлѣнія (Невос.).

Hn^lllinHMH =  очищенный въ огнѣ, чи
стый (3 Цар. 10, 18); одобренный, до- 
сгохвальный (3 Бед. 5, 27); назначен- 
ный, определенный (3 Ездр. 8, 52).

Нскъктанвіе =  слабость, изнеможеніе, без
силіє.

Исламъ—(араб, преданность Богу) =  ре- 
лигія Магомета. Основные догматы ея: 
приананіе единого Бога, вѣра въ Ма
гомета, какъ великаго пророка Божі я, 
вѣра въ судьбу, въ чувственный рай. 
Обязательный правила нравственности: 
война съ невѣрными, частыя омоввнія 
и молитвы лнцомъ къ Мсвкѣ, с об люде- 
нїе поста Рамаэанъ и обязательное пу- 
тепіествіе въ Мекку. Источники вѣроу- 
чеиія: Алькоранъ и Сунна. Исламъ есть 
снѣсъ древне арабскихъ, іудейскнхъ н 
дристіанскихъ ученій и правилъ. При
нимающее нсланъ называются мусульма
нами и магометанами.

Пслхппытн =  стремительно, съ шумоыъ вы
текать, выбрасываться.

Нсмосоватн —- обѣшатъ, обязываться.
л  f

И СЛІДИЛА — евр. Богъ услышить — сынъ 
Авраама отъ Агари, изгнанный вмѣстѣ 
съ м&терыо, по требованию Сарры, въ 
пустыню; потомки его, иэы&нльтяне вели 
кочевую и разбойническую жизнь на 
югѣ и востокѣ земли Ханаанской и впо- 
слѣдствіи вошли въ составъ арабовъ,

 ̂ или агарянъ.
Не мд^Агдъ ^  драгоцѣнный камень аеле- 

наго цвѣта.
НсморкАтн =  1) высасывать; 2) изыождить.
Исопьный — (ст. слав, нсьлышй) — мел

ководный (Вост.).
/

Иіпдднати =  упасть, свалиться на землю. 
Служебн. 1667 года.
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Исиядьмиъ—вѣроогстуізннкъ, отпдвшШ огь 
своей вѣры.

Нсплкостити =  препятствовать, мѣтать, за
труднять.

Исяиь =- выходъ, исходъ, консцъ.
Намети — (συρπίπτειν) — вмістѣ нападать, 

сталкиваться, изнемогать, худѣть. Ис
поде лице его, (Каина --  Белт. 4, 5), 
т. е. Кавнъ сиотрѣлъ потупленнымъ 

взоронъ и похудѣлъ отъ гнѣва. 
НепЕпелнтн =  потушить, угасить, превра

щать въ пѳпвлъ. М ин. мѣс. дек. 6. 
ficnijt&A ̂  сначала, издавна, издревле. 
Йіпіфн — (oredv) — хйрить, сушить, на

сушить* обжигать. Быт. 11, 3. 
Αιπιψ^ΗηΕ — дѣланіе пестрымъ, разно- 

цвѣтнымъ. Іов. 38, 36. 
Нспнрмик^нзвиненіе^шрадданіѳ^іНгидо ). 
Йиіиріѵи—СА — изнывать, тирать бѣлье 

иди платье, быть изкываеиу. Марг. 456. 
Нспирышгь — оправдывающійся, нзвиняю- 

щійся.
Нспнслиьиииъ — составитель, спясыватель. 
Испнп =  списркъ, копія 
Нспииипти — напоить пьянымь.
Нсии^нтн = : высунуть. (М иклош .).
Йсллс&Ѵм — («шХХіуш) =  полю, выдѳргн- 
л паю дурную трану (Ме. 13, 28). 
Нсплеггн =  сопдесть, сложить, составить. 
п Прол. нов. 20.
НсплЕстнсА= быть сплетену, с о ставлен у.

М ин. ліѣб. авг. 30.
Нсплмнтпс* — испугаться, устрашиться. 
Нсплънь, испоянь — полный, наполненный. 
ЙгпаіобѴи) — (αποπτύω) — выплевываю i 

выбрасываю (въ 2 и. чет. на стих. ст. 
Л Цр. И. л. 178).
НкплАсіти = : получить что либо ва пля- 

саше, выплясать. М ин. мѣс. авг. 29.
Йспск^Гдднк — (έζομολογησις) =  просла

вленій, слава, вѳлнчіе (ІІсал. 95, 6, 
103, 1); (ομολογία), открытое призва- 
шѳ* обьявленіе (1 Тим. 6, 12); ученіѳ 
вѣры., открыто признаваемое (1 Тим. 6,
13. Евр. З, 1, 4, 14); (μαρτύριαν), евв- 

я дѣтельство или мученичество. {Пев.). 
НспокгЬдак> — (6μολογέω)=»οτκρΗτο при

знаю, объявляю (Іоан. 1, 9, 4, 3.
Тин. 1, 16); (ύφηγοΰμαί), повідаю,

л разсказываю (о: 4 п. 5, 2). 
Нспоб^даісса — (духовнику) объявляю 

грѣхи свои. П а небо исповѣдашеея 
великолѣпнѣ о преславномъ спасеній - 
торжественно прославлялъ Бога за чу
десное спасеніѳ (3 Макк. 6, 30) (Певос.).

ЙсПОБ’ЬдНТЕЛа, НШОБ'ЬдННКІ —(όμολο- 
γητής)—открыто с в идѣтолъ ству ющій в і 
ру; страдающНЕ или пострадавшійза такое 
признаке вѣры; объявляющійгрѣхи свои; 
въ святцахъ иазваніе исновѣдннковъ 
въ церкви Христовой усвоено тѣмъ ев: 
мужамъ и женанъ, которые протерпіли 
за Христа велнкія и тяискія мучонія отъ 
лжеучителей и гонителей церкви Хри
стовой, хотя и не приняли мучѳниче- 
скаго вѣнца.

Йгпок'Ьд&мо — (όμολογουμίνως) =  по 
общему првзнанію, безъ всякаго сомнѣ- 
нія, беспрекословно (1 Тям. З, 16).

Исповѣдь. Такъ называется видимая, 
обрядовая часть таинства покалнія, 
состоящая въ томъ, что христіанинъ 
предъ своимъ духойникомъ, какъ упо- 
лномочѳинымъ свидѣтолеиъ Сына Бо- 
жія, едияаго инѣющаго власть отпу- 
щать грѣхн, съ сердечны нъ сокрушені- 
ѳнъ и рѣшнмостію впредь исправиться, 
разсказыв&еть свои согрѣшенія н содѣ- 
янныя неправды. Самая полная откро
венность, искреннѣйшеѳ сокрушен;е о 
содѣяішыгъ ирегрѣшенінхъ съ рѣшн- 
мостью исправнтьсл и надежда на L 
Хр.—иеобходииыя качества испорѣдн.

И ню днаа f нзА — {Ь ύποίύτης) — нижнее 
платье. (Лее. 8, 7)

Вспоаати— (ст . слав, исполлнтн—др. рус. 
исиолать— ср. греч. εις πολλά £τη) 
на1 многая дѣта; зтииъ возгласомъ при
ветствуются епископы.

Нспомістнтн =  погубить, опустошить;
Нспондстнгнса =- погибнуть, разориться.
шполннг — (γίγας) =  пеликань> герой., 

богатырь. Съ евр. нападающий, сильный^

Исполнены— полнота, полное число (Рим. 
11, 12, 25); совершенство (Ефес. 3, 
19, 4, 13); (συμπλήρωμα), дополненіе, 
входящее въ составь полнаго числа 
(ав. 9 п. 9, 1); вся вселенныя испол
нения—все, наполняющее вселенную (въ 
пят. 2 н. чет. I трип. п. 5 тр. 2). 
(Иевостр).

Нгполнитн — (έμπιμπλάναι) — наполнять, 
насыщать; тучнѣть. Въ Исх. 15, 9: 
исполню душу мою, т. ѳ. получу ко
рысть и так имъ образомъ удовлетворю 
свое желаніе (говорить врагъ евреевъ 
или египѳтскій народъ). Иеполненъ дній 
— весъиа старъ, престарілий. М ин* 
мѣс сент. 23

Неполна — (πλήρης) — исполненный (Іоан.
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1, 14, 4 Цар. 6, 17. Pye. 2, 12); 
(τλήσας), исполнивши. (Невостр.).

ІІсполокьинігь =  работающей исполу.
ІІсполокатн=стирать, вымывать, полоскать.
ИгполѴ — (ήμί) — въ половину, полу; -  

исполу мертвый—полумертвый (въ пон. 
5 лед. четыр. веч. ластиков, стик. 2).

Йспор^чдкі — (ένεγγυάομαι) — ручаюсь, 
заверяю (Притч. 6, 3).

ЙгпорѴчннкг — поручитель, порука (?νγυ- 
ος) посреднику ходатай (Евр. 7, 22).

Неправа -  (ф . рус.) =  1) исправленіе; 
2) поводъ, причина; 3) разборъ дѣла и 
рѣшепіе, расправа; 4) правда, свравед- 
ливость.

ΗίπρΛΕΗΤΗ — 1) исправить; 2) пригото
вить; 3) возвратить; 4) вытребовать, 
достать; б) разузнать, иэслѣдоватъ; 6) 
дѣлать твердынь, крѣпкимъ (Пс. 39, 3).

Нсп^клйпг — (^άφθωσκ)— приведеніѳ въ 
дучшій порядокъ (Евр. 9, tO); (κατορ- 
ϋώμα, έπανορθώμα), успѣхъ, подвигь, 
великое дѣло (Дѣян. 24, 3); благоуст- 
ройство (S Маяк 3. 16). (  JJeeocmp).

ПІП̂ ДЕЛІННЫН =  утвержденный, крѣпкій.
Нгп^дкллкі — (εύ&ύνω), дѣлаю прямымъ 

и удобопроходимымъ (Ϊ. П. 24, 23); 
(άγνίζω), очищаю, освящаю (Іак. 4, 8).

Hin^Kmucj - -  (о волосахъ) ~  щетиниться, 
становиться дыбоыъ.

Нсп^ікыіикх=иачальникъ, правитель. (Ми~
п клош.).
Нгпбджнініг — (κενεών),—пустота, пустое 

місто; нѣдро (А. 15 к. 2, 4, ср. 4 Мк. 
6, 8). Испражненіе преходящее зем
ная, яко чудна діъла Твоя — чудно было 
видѣть одушевленное небо Царя всѣхъ 
проходящпмь всѣ пространства земныя, 
яко чудны дѣла Твои. Молитв. Кіевск.

п изд. стр. 250.
ІІШ^АЗДНАН ■— (κατακεν<5ω) — выпораж

ниваю (Быт. 42, 35); упраздняю, пре
вращаю, уничтожаю (Рим. 4, 14); (κα- 
ταργέω), тоже (1 Кор. 15, 24).

ІІспрлтн — I) мыть, стирать; 2) истоптать.
Нспрітнти — провожать, сопровождать.
ΙΚΠ0Η1Α(ΤΗΤΗΓΑ=- обольститься, быть BG- 

влечену въ заблуждение. М ин. мѣс. 
сент. 19.

HfnjioAifTjfvH =  испровергнуть, опроки
нуть. Прол. іюня 29.

Нспростримк — распространение, р&сшире- 
ніе. М ин. мѣс. янв. 23.

Ншрдціїн или нспрЦіДЮ—(Ιχσφενίονίζω)

=  поражаю пращею или вднлемъ пращ- 
нымъ (н* 6 п. 5, 3).

Нспрьпгоути — вырѣэывать, уничтожать. 
(М иклош ).

Нслрь =  вверхъ. [Миклош.),
Ікіірітн —- извинять, оправдать.
ІІспрк, искпри =- нзпвпсніѳ, оправданіе.
Йш^ціАК и испускаю — (έναφίημι) =  пу

скаю, выпускаю; vcnyutamucя — осво
бождаться, исцѣляться.

Йспытдтн =  1) нэслѣдовать, разузнавать; 
2) спрашивать; 3) разсуднть; 4) познать 
(Мо. 2, 16); 5) слѣдить (11с. 63, 7);
6) хранить (11с. 118, 69, 129).

Испытннкъ =  судія жуховныхъ дѣлъ, 
иногда назывался латин. инквизиторъ. 
Кормч. 310.

Йгпытно — (άκρίβώς) —тщательно, точно 
(Лук. 1, 3); внимательно (11р. Д. л. 
13 ср.).

Нспытноста =достовѣрнсють,подлинность 
(2 Макк. 2, 29).я f

ИсшуАЮ — (άποχερσοϋμοα) — высыхаю 
( е / 26 к. 1 п. 1, 3).

ІІстлжны· — растянутый.
Мстпкдтн -■ черпать, исчерпывать. (Микл.)л
ЙстаАКдтн — (τήκειν) =  плавить, расто

плять; изнурять, томить; расплавляться; 
изнемогать, умирать. (Втор. 18, 65). 
Во Втор* 18, 82 σφαχελίζειν, страдать 
воспаленіемъ; замерзать; чувствовать 
сильную боль. Во Втор 32, 36 έκλεί- 
πειν, оставлять, бросать, пренебрегать; 
изнемогать, умирать. Истаять даже 
доселѣ — я  говорила до снхъ поръ. (1 
Цар. 1, 16). Истаяла мя есть рев
ность Твоя, яко забыта словеса Твои 
врази мои — ревность моя снѣдаегь 
меня, видя, какъ мои враги забыли 
слона Твои. Молитв. Кіевск. изд. стр 8.

ИстепСтн ^  убить. Хрнстіанъ много 
истепуть. (Пск. лѣт. 1. 261, сн. Матер, 
для сравнит, слов * изд. Ак. н. т  2)-

Нстсрип — цистерна, водоемъ.
1ІГГЙдНЫН =  обт<)ЧСНЯЫЙ, полированный; 

верхе истесанаю -  (ή κορυφή λελαζευ- 
μενου. Κορυφή темя, макушка, ѵѳргь 
головы; преимущество. Δαξεύειν, обте
сывать, полировать камни) =- въ русск. 
синод. Виблін (Числ. 23, 14) „вершина 
Фасги*. Фасга- одна изъ Аваршгскихъ 
горъ, по ту сторону Тордана, въ эемлѣ 
Моавнтской, па востокѣ оть Мертваго

л моря (Вт. 3, 17; 4, 49).
Нст(га=почк&, печень, сердце; истесы—
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чресла, бока, части тѣла, по которымъ 
опоясываемся (Іон. 16, 13). 

ЙггЕ^зінїі=терзаніе, мученїе. М ин. мпс. 
окт. 29.

Нстстн, нстоп£=избить1 повредить, истон
чить (Миклош.).

Истетим — колебаться.
Истедъ (др. рус  )  =  1) истець; 2) от- 

вѣтчикъ; 3) сторона въ юридическихъ 
отиошеніяхъ.

НстсціН — (έκρειν) =  вытекать, утекать, 
я, истекать; ускользать (Вт, 28, 40). 
Истина —(аХтг^еіа)=справедлпвость,кЬр“ 

ность (3 Цар. 22, 16, 2, 4, S, 6. 1 
Цар. 12, 24. 2 Цар. 2, 6. 2 Пар. 19, 
9, 32, 1. 1 Пар. 12, 17. 4 Цар. 20, 
3. Іс. Н. 2, 14. Суд. 9, 16, 19. Неем. 
2, 33. 2 Мак. 7, 6); истина (А. 18, 5, 2); 

w (τό δίκαιον), правда (Невостр ) 
Истинно (хі>р(с*)с)=справедливо, достой

но, нѳсомнѣнно, твердо (Ок. 7 п. 6 Г>ог.)‘ 
л искренно, чистосердечно (1. 24 на хв. 2). 
Истин ногллп5ллніе --- правдивое сказаніѳ, 
я неложныя слова. Прол, февр. 12. 
Истин но имен нтый — достойный всякаго 

вѣроятія, или отлвчившійся любовіюкъ 
ЛІ нстипѣ. М ин. мгьс. окт. 28. Ноябр. 23. 
Истинный — (άληθινές)=οτκρκτΜΰ, пря

ной, искренній; истинный: дѣйствитель- 
 ̂ вый (Исх. 34, 6. Втор. 32, 14).

Истннстьї?и =  говорю правду (Быт. 42, 
16); поступаю прянодушно (Еф. 4, 15. 
Прит. 21, 3); держу данное слово, ис
полняю обѣщаніе (Ав. 29 вел. в. на Г. 
в. 2; пр. Ф. 5, 2 к .) (Невостр.), 

Игтнгд =  потихоньку, тайно. Прол. 
*ОдО- 4

Нети НЇЕ—истеченіе чего либо. Номок. 
Прав. 187.П * /

ИстічАТН **ивготовитьпосрѳдствомъткашя, 
выткать М ин. мѣс. март. 28. 

Нстляпвтн— мягчить, дѣлать мягкимъ, об
легчать, укрощать.

ИсТаачінъ— (ίρικτίς) =  крупно смолотый.
Τά έριχτά, крупно смолотый ячмень;

,  хлѣбъ ячменный (Лев. 2, 14)./
Ш тлнтн=предать тлѣнію.
Й ггд ін и —(φθορά) =  растлѣніѳ (2 Петр.

*  2' l? 'п е т л я т и  — (φθείρειν) =  портить, губить, 
истреблять; вредить, опустошать; быть 
опустошену, повреждену, исдорчену. 

пггннти=истоптать, отирать, сокрушить 
въ прагь, изломать (Пс. 28, 6).

Истое — (τό χεφάλαιον) =  самое главное, 
самое основное, основаніѳ, сущность, ре- 

т вультатъ, нтогъ (Лев. 6, 5 ).
И гго—точно, существенно. Кан. П асхи , 

пѣс. 9.
ІІсто=1) почка; 2) тоже что кета—яйцо* 
Истока — надлѳждщимъ образомъ, какъ 

олѣдуетъ. Прол. апр. 19.
Истовый—{ст. сла$.) =  1) истинный, на- 

стоящій, вѣрныН; 2) правдивый; 3) воз
можный, вѣроятный; 4) подлинный; 5) 
тоть, имя котораго означаетъ его каче
ство (=іреч. φερώνυμες). 
Стоісъ— 
начало.

Истоісъ—1) источкикъ, потокъ, ручей; 2)

Ист^агта низкимъ, басовымъ голосомъ. 
Прол окт. 8.

Истома— (др рус.) =  1) притѣсненіе; 2)
я утомлсніо; 3) трудъ, вабота.
Истончлкдти=уменьшать дебелость, дѣ- 

лать тонкиыъ, лишать силы, изнурять* 
М ин. мпс. апр. 1 и дек 7.

Нстолснкк — потоплешѳ-
Нстопнтнса =  утонуть, погрязнуть.
Нст0пка=горница. (Нестор, и у Карамз. 

Ист. Г Р .  11 пр. 182).
Истора— рус.)= 1) расходъ; 2) убы- 

токъ, трата (Иск. л . 1, 237).
ЙсТО̂ ГАТЕЛЬ =  исторгающій что либо. 

М и н . мпс. янв. 25.
flerof га W—(£хт{ХХ<*)}=вырываю, пооѣкаю 

СЪ корнѳмъ.
Ихторпн —исторгнувшій, извлекшей.
ИсторіАЛьный=историческіЙ, повѣетвова - 

тельный, принадлежащей до исторіи. 
Предисл. грам. Мелет. Смотр.

Иггой'огАдфъ — (і^йч.) =  писатель повѣ- 
стеи. Розыск, част. 1, гл. 11, лист. 
11 на обор, и 32 на обор.

Не т о̂ о пн ти с*=  испугаться, оробѣть.
Нсторь =  убытки. Уст. Яросл. о иерков.
Й суд.
ИггочАМ=:и8ЛИваю (н. 12 к. 2 п. 3, 3); 

испускаю влагу (Іак. 3,11). Чаша исто
чена, не лишаемая мета —выточенная 
чаша, въ которой не истощается аро
матное вино (Пѣс. Пѣсн. 7, 2)

Йгг^чннкъ—(η τ:ηγή)=κωο4Έ, родникъ, 
нсточникъ, ручей, потолокъ; начало; евр. 
ed, нспареніѳ, паръ, какъ и переведено 
въ Быт. 2, 6 по русской Синод. Бнб- 
ліи (Ср. Вт. 33, 13). Источники И з
раилевы (τηγαΐ Ισραήλ) — двѣнадцать 
сыновей Іакова, ставшіе родоначальни
ками народа Израильсваго (Пс. 67, 25).
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Источники на архіеройскихъ мантіяхъ 
— разноцвѣтныя полосы, нашитыя на 
архІерейской мантій, или бсзрукавноыъ 
длиніюмъ плаідѣ, вадЪваемомѴ архієреями 
при началѣ и коицѣ богослуженія. Источ
ники вти означають источник» благодати, 
долженствующіи истекать изъ устъ ар
хієрея во врѳыя его архипастырства.

8 стоѵі.нмй — проточный (Мик.гош ). 
гтоірди«—иногда: снисхожденіе, униже- 
ніб. Божественное твое разумѣхъ исто- 
щаніе. Ирм. тьс. 4.

И стоцііти =»истощать, разорять, разру
шать (Пс. 136, 7).

8  страва — употребленіе. 
гТККЛІНії^ (ή άνάλωσις)—-издержішаніе, 
трата ^Втор. 28, 20).

Йї1тм збн тн  са—(έκντ φειν)=: протрезвить
ся, просыпаться, приходить въ чувство. 
(Быт. 9, 24).

Нстропытнк—усовершенствованіе.
Нстрвпвдти^издержалъ, истратить {Минл.).
Йстьошнтн =  раздробить, разделить. 

Прол. янв, 27.
ІІстроуглтнсд^трудиться, обработывать, от

делывать.
Нстроутн—повредить [Миклош.),
Й*Т d V th th —вырвать, исторгнуть Прол, 

февр. 23.
Нстръидтн^вырвать, исторгнуть, отнять.
Нстръпътдиъ—пестрый, замаранный, опозо

ренный, пятнистый.
Н СТрДЕЫІИБЪ—каннетесъ.
Нстрдкноугн—из сохнуть (Миклош.}.
Нет J АЛ1 и — (έχτινάσσειν) =  выталкивать, 

выбивать; стряхивать, сбрасывать (Исх. 
14, 27). Истрясе Господь ешптяны 
посредѣ моря, т. е. Господь потопилъ 
егиртянъ. Они какъ будто были сбро
шены со своихъ колесницъ и коней; по
губить, сокрушить (Пс. 135, 15).

Ї стоуждинк — бѣшенство. 
хтоканиын — 1) вырѣзанный, высѣчен- 
ный изъ камня или металла, напаянный;
2) истуканъ, идолъ: 3) сдѣланный изъ 
расплавленного металла (Пс. Ю5, 19). 
Истуканная (Пс. 77, 58) — истуканы, 
идолы.

ш тя к & п  — (ср. греч. τυκίςειν, τόκος) 
=идолъ, статуя, изваянная изъ камня 
пли отлитая нзъ металла.

Нстоунатн ̂ лишиться ума.
8 стоѵіштн=отдѣлиться, отступить, перейти. 

ктѴплІнй — (евр. tardema, отъ radam — 
спать, находиться въ состоянии разелаб- 
деиія, въ безеознательномъ состоянии,

Htx
греч, £*лта<п;)=восхнщеяІе, изумлоніе, 
изнеможеніе (Быт. 2, 21).

ІІСТОурГЛ =  рон-ь.
Истоусвилтн ~  поблѣднѣть (Миклоги.').
Ш т ^ н ^ т н —(сакскр. tuh повреждать)=* 

потухнуть, погаснуть, ломаться. 
ІІгтікпйсмъ — превосходный, отличный. 
Нсіъкъмнтн — соединить, сравнить. 
ІІстъкыиАкіінк =  уподобленіе, изображение. 
ІІстгштєннк =  опоронсненіе, опростаніе. 
ІІстикдтн — І) быть холод ним ъ, холодѣть, 
w зябнуть; 2) выколоть.
ИіТ^Е — точнѣе, яснѣе. Подавай намъ 

истпіъе тпебе причащатися. Пасх, 
пѣсн. 9, стих. 2.

Нгтый =  тоть самый, п о д л и н н ы й , точный 
(Рим. 9,17). Яко на истое сіе воздви- 
гохъ тя. Корень этого слова нужно 
искать въ гл. быти— есть. (См, Кор
нее л. Піимкевта). 

іістйгдтн =  вынимать, извлекать, вытяги
вать.

Истягнвутн — вытянуть.
Нстлждтн =  пахать, воздѣлывать землю. 
ΗίΤΑ^ΛΗΙί — строгій допросъ, особенно 

соединенный съ насиліемъ иди пыткою 
(н. мяс. п. 6, 4); (έξέτασις), изслѣдова- 
ніе, испытаніе (н. мяс. п. 7. Прем. 1,
9. Пр. ф. 5, 2. Мар. 19,1. I. 12, 3 ср.)-

f lстаратель — діілающій строгій допросъ 
съ иасиліемъ или пыткою, мучитель.б  ̂ W

ΗΓΓΑ3*τΐΛΐιΗΐιΐΗ^(έρευνητικδς)==употреб
ляемый при строгомъ допросѣ съ пыткою; 
обличительный, служащій къ изобличенію. 

Ηγγα^ λτη—потребовать наэадъ (Лк. 12,
20); взять, получить (Лк. 19, 23); истя
зать, мучить, пытать, допрашивать (Дѣян.
22, 24, 39); испытать, спросить (Іоан. 
21,12); чывѣдывать, разузнавать (Дѣдн.
23, 20); узнать, изслѣдовать (Дѣян,
10, 19)

ІІстд а̂тнсА =  спорить, допрашивать друть 
друга.

Цст*км*ути=похудѢть, истощиться, и зсох
нуть.

Іктдсшіъ—высушенный, худой, исхудалый, 
слабый, бренный.

Іістйскновсннк — чахотка, нстощеніо. 
Исоукръстокъ^ІисуСъ Хрнстовъ.
ІІсоуѵатн =  высушивать.
Ндоьнтн =  терять (Миклога.).
Цсклеасннк =  порча (Миклот,У 
Нопатшатнсд =  удержаться, задержаться. 
Ікхллірлтш:* =  нзъ узды выходить, брать 

волю.
ІІсѵілфснъ — обузданный.
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Ито—
Йс£0дд*глнтн= ходатайствуя испросить 

что либо. Лрол дек. 29. 
ш ^о д н тн  — (аѵа[Ыѵаѵ)=восіоднтъ, иод- 

пинаться.
Нсѵ^днфл гпЫ й =  перекрестки или рас- 

путія, откуда дорога идегь въ три нли 
четыре стороны (Ме. 22, 9).

“ ї^днції (διέξοδος) =  нсточникъ (Пс. 
1, 3); ворота (Псал. 67, 21); доревре- 
стовъ (Мѳ. 22, 9); (ϊξοδος), псходъ изъ 
здѣшняго міра (н. няс. и. 7, 3. 2 Цар. 
1. 20); ворота, дворъ (Псал. 143, 13); 
(Αρεσις), потокъ (Плач. 3, 48). 

Н с ѵ о д н о с  — (ті έξόίιον) — выходъ, ко- 
нець, заключеніе. Праздвякъ отд&шл 
(исходное) кущей—восьмой день, въ ко
торый запрещались трудный дѣла и на
значалось народное собрате (Лев. 23,36).

— (έξοδος, διέξοδος) =  конецъ,
црѳдѣлъ (1нс. 15, 4, 11, 16, S, 8, 18, 
19. Зах. 9, 10); (έξοδία), военный πα- 
ходъ (2 Цар. 3, 22. 3 Цар. 2, 37). 
Входъ и исходъ fjl· είσοδος καί ή έξοδος), 
обращѳніѳ, повѳденіе, поступки (1 Цар. 
29, 6. 2 Цар. 3, 25. 3 Цар. 3, 7), 
урина, ноча.

Йсѵодх =̂ . назиате второй книги Монсея, 
въ которой описывается выходъ еврѳевъ 
изъ Египта и приключения ихъ оть горы 
Синая. Евр. назвате „вѳэллѳ шемогъ* — 
и воть имена, т. е. сыновъ Израиле- 
внхъ, которые вогалп въ Ёгипегъ съ 
Іаковомъ. Книга Псходъ обнинаеть пе
рі одъ времени нъ 145 д., написана по- 
слѣ кн. Бытія въ разное время, въ Си
найской пустынѣ (Исх. 16, 36), съ цѣ- 
лію сохранить нанять о вонечнонъ уст
ройств вѳтхозавѣтноВ церкви я дать 
кодѳксъ разныхъ ваконовъ. Въ кнвгѣ 
Йсходъ 40 главъ.

Ндодьмнм — развѣдыватель, яазутчнкъ 
{Миклош.)щ

НсХожд£нК — (καταβάσις)—спускъ; обрат
ный путь, бѣгство (1 Цар. 23, 20. Сир. 
46, 7); (έξοδος), выходъ (Пс. 104, 38, 
120, 8); (ϊκβασις), событіе. исполнсніе 
пророчества. (Невостр.).

ш ^о ж д ^—(έκπορεύομαΕ), выхожу; исхаж* 
дате и  вхож даш  (ίξεπορεύετοκαί είσε- 
κορεύετο), жилъ и дѣЙствовалъ, или вра
щался; также: ходил, ва войну (1 Цар. 
18, 13,̂  16); входити и  исходити 
(εκπτορεύεσθΐΗ χαΐ έκκορεύεσθΰκ), прохо
дять мимо (4 Цар. 4, 8); будите сгца- 
ремъ, е*да входити ему и  исХЬдити 
будьте при цар& неотступно (4 Цар. 11,

8); отхожу изъ здѣшняго міра въ вон- 
чяегЬ, (Ав. 17 веч. ва стих. 2) (Не
востр ).

HtjtfMaiuM отхарк ыванів, выплевываніс.
Недодати — обѣднѣть.
НсЕ^Л^Ю—(^£ростте6ы)=вылѣчнваю (Тов. 

12, 3); служу, услуживаю (Невостр.).
Нсч^дїї — (σκύμνος)—дѣтищо, львецокь; 

молодая львица (Ав. 29 и. 1 п. 5, 1); 
(γόνος), дѣтащѳ (J. 16 п. 6, 2) (Н е 
востр.).

Иїчезлк—(ά^οστειρίομαι)—- дѣлаюсь беэ- 
плоднымъ (А. 31, 4, 5) (έλαύνομαι), 
прогоняюсь (Ав. 25 т. п. 8, 1). Исче
за е т  во спаееніе Твое душа моя, иа 
ыовеса Твоя уповаоя -  исчезаешь душа 
моя оть желанія спасенія Твоего; ва 
слова Твои я  уповаю. Мол. Кіевск. 
изд. стр. 7.

Чсѵе^снніс— темнота, неясность, нвнввѣкт- 
ность, всчезновевіе.

Нсѵестм — перечесть, всчислить (М икл.).
ЙгштитНч нгчегпн^считать, сосчитать. 

Мсчетоша вся мости моя (Пс. 91, 18), 
сосчитали всѣ кости мои.

Нсъпатисд =  выспаться (Миклош.)
Нсіі|ятн =  высыхать (Миклош  ) .
Нслѵатм — насушать, извлекать совъ.
Ншекнк — пищевареніѳ.
"Нтн, шц— (серб. ΒΊΕ, идем; чеш. jiti, jdu* 

лат. eo, ire; греч. είμι, ίέναΐ; литое. 
etml, efti; латыш, emu, et; санскр. 
emi, fetum; гот. iddja) — 1) нтти, 
отправляться; 2) двигаться; 3) истекать. 
Я т и  на kow= 1) нттн войною; 2) пред
стоять (Срезн.). Володиниръ иде на ІСмь 
съ Новгородьпи. Лові. 1 л. 6549 года. 
Къдѳ соуть звѣздочьтыш твои да повѣ- 
дять ти идоуштап па тя. Изб. 1073 г. 
И т и  рош ь—приносить клятву {С£?еэ.)- 
Оасе начнеть болшднъ кльпати, томоу 
ити ротѣ оу кого то хЬжалъ товаръ. 
Р ус. Прав, по Син. сп. Идетъ=обы*- 
новенно, по обычаю (Дюв.). А нолягуть 
денги по сроцѣ, и намъ ростЪ давати, 
какъ идетъ въ людехъ, па 5 шестой по 
росчету, А . Ю . 1562 г. Идуще =  1) 
блнэъ, около; 2) около (по вренени), пе- 
редъ началояъ (Срезн). Живя ще ж» 
ндоуще къ святій Богородиця. Л ат . 
Син. XI в. Зажьжеся пожарь ІІовѣго- 
родѣ въ недѣдю на всгЪхъ святить въ 
говѣшгк ндоуче къ заоутрънюн). Нот. 
1 л. 6702 г.

И тиль, Атель—древняя столица хазаръ, 
находилась блнэъ Астрахани.

Нт0;сиы|ь=тузеі№цъ, природный житель.
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Нтояокъ =  толмать, переводчивъ.
Нтородьнъ — законный (Миклош.)
И ту рея — (Тирія)- ̂ область на сѣверѣ Па

лестини, населенная потомками Іетура, 
сына Измаилова; во времена I. Христа 
ею править Иродъ Филитшъ (Лук. З, 1).

Ихнввмонъ—{греч. Ιγνευμων отъ ιχνεύω 
ищу по слѣдамъ)= фараонова мышь.

Ичеготы, иначе нѵетогн, ичетыгн, нчн- I 
тыгн, нчотоги и чедыгм= собственно 
сафьяновые мягкіе сапоги, какіе носили 
и до снхъ поръ носять татары всегда

ІЕК.—
съ калошамн-башмакамн. Татарское на- 
эваніе ихъ «чь итык, ичъ-итыки, сов
рана четых (ичъ внутрь, итык саоогь). 
Дѣлались чедыги атласные, бархат
ные, камчатные, иногда съ золотымъ н 
серебряныыъ шитьемъ (Сішаитовъ). 

Ηψεη — истецъ.
Й^дмскъ евр. слово, оставленное безъ 

перевода, означаетъ иепроходный, вели
кій, сильный, быстрый. Рѣки иѳамскія - 
быстрый (Пс. 73, 15).

I.
І =  11-ая буква славянской азбуки. Упо

требляется, какъ цифра, съ значеніемъ 
- 10 fi).
Ідкдня=сыйъ Іафета, родоначальник* іо-
_ нянь./іды ш з =  Іавинъ, царь асорсній, жившій 

во времена судей и угнставшій іудеевъ 
чрезъ своего военачальника Сисару. 

Ідкиня =  общее имя царей ханааясвихъ, 
потоку что названный этииъ имснемъ въ 
книгЪ Тис. Навина (11, 1; 12, 19) оче
видно не тотъ самый, о которомъ идетъ 
рѣчь въ книгЬ Судей (4, 2). 

і ш г = начальник* од ной изъ галвлейскихъ 
синагогъ (Мрк. 5, 22), умершую дочь, 
котораго воскресать Господь Тис. Хри
сто сь.

4 /  и-
|дкнн^,ош н' =  гіацинтовыЙ (Апок. 9,17). 
Ідкнодя н Ѵдкннлфгъ=гіацинть, желтый 
' яхонтъ (Апок. 21, 20).
Как овиты =  нонофизиты, послЬдов&телн 

сирійца Такова Барадея; образовались 
въ 5 мъ и 6-мъ вѣкахъ; число ихъ про
стирается до 60 тысячъ. У нихъ—своя 
литургія и древвіѳ восточные обряды. 
Патріархъ игь, всегда именующійса Иг- 
натіемъ, живетъ въ Месопотамія, бл. 
Мардина, въ ыонастырѣ Цафаранъ. (О 
религіп и бытѣ лковвтовъ -  еш Софоніи, 
журя. Стран. 1863 г.). 

^дкоБДД=з1аковлевъ, Гавона. 
ідко&ъ {еѳр. зачинатель) =  сынъ Исаака, 

родоначальнивъ народа изранльскаго У 
пр. Ясаіа (1, 42) имя Іаковъ употреб
лен о, какъ прообразоватѳльноѳ имя іис. 
Христа — Сына Божія: ибо и Іаковъ, 
какъ и народъ отъ него происшедшей, 
назывался сыяомъ Божіимъ.

їАковд ^лфіскг ^  одииъ изъ 1-2 аиосто- 
ловъ. у

іАкокя Ерд-гг Господень =  одинъ нзъ 70 
апостоловъ, первый епнСЕОігь Іеруса- 

п лимскій.
ІдкокА з д м д іо ь ъ ^  одннъ нзъ 12 апо

столовъ, брать евангелиста, Іоанна Бо
гослова.

іднн^дрін январь или генварь нѣсяцъ 
„ (11р. я. л. 58 к. Ф. л. 73 ср.). 
ідрнмя_по рус. перев. Библін, а во псал- 

тнрн ^поле дубравы4: потому что слово 
„Таримъ4 зн. лѣсъ, дубрава. Обрѣто- 
хомь А (его, т. е. ковчегъ завѣта) въ 
подяхъдубравы- по р. п. Библ.: „нашли 
его на поляхъ Карима1' (131, 6). Іаримомъ 
лазванъ здѣсь Квріаоъ Тарянъ, городъ 
на граннпѣ колѣна Іудина и Веш&ма- 
нопа Здѣсь поставлень былъ ковчегь 
завѣта по возвратеніи оть филистим- 
ллнъ и, чрезъ 20 лѣть пребыванія его 
туть, перенесень былъ отсюда въ Іеру- 

„ салинъ.
іАшнгх—драгоцѣнный камень (яшма), ко

торый вставлень былъ въ на гру дня Кь 
ветхозавѣтнаго первосвященника во нтсъ 
ромъ ряду (Исх. 28, 20). Іаспису упо
добляется городъ Божій, новый Іеруоа- 
лимъ (Апок. 21, 18). 

ілгишя — учсаикъ ап. Павла, еписк. го
рода Тарса. Память его апр. 28.

Ί · ΐ η —греч. ϊβις—ибиеъ, священная птица 
„ Египта (Лев. 11, 17).
ІіКСодЁн —больной, слабоумный сынъСа- 

уловъ, попаренный Авениромъ надъ 11-ю 
колѣнаии и имъ же черезъ 2 года уби- 

я тЫН (2 Цар. 2, 8—10).
{скѴсін - f  Ιεβου^αϊοι)— основатели города
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Іевусъ, который впослѣдствін названъ 
Іерусалимъ. Іѳвусеи происходили отъ Іе- 
вусѳя, сына Ханаана, сына Ханова (Быт. 
10, 15—18). Они были изгнаны изъ Те- 
русалнма при Давидѣ (I. Нав. 15, 63. 
2 Цар. 5, 6—9); ватЪмъ они мирно жили 
между евреями.

іего&д — сер. Jehovah, Сущій— великое и 
святое имя Бога, означающее самобыт
ность, вѣчностъ и невзмѣняемость суще* 
ства Божія (Исх. 3, 14). Это такъ на
зываемое квадратное имя Бога (по ев 
реЙски оно пишется четырьмя буквами 
согласными: ІѣѵЬ) произносилось только 
однимъ первосвященникомъ и при томъ 
разъ въ годъ во Святоыъ святыхъ, въ 
субботу 9 Тишра ^въ октябрѣ). Позд
нее, со времени первосвященника 1о- 
наѳана, въ III в. до F. X. оно произно
силось десять разъ.

{егѴдіилъ—е&р. хвала Божія=одинъ нзъ 
семи архангѳловъ, покровительствовав- 
шіЙ» по повелѣнію Божію, израильтя- 
намъ въ пути ихъ во время 40 лѣтняго

я странствования (Исх. 23, 20—21 и др.).
ісддсди евр. Іедидіа, возлюбленный Бо- 

гоыъ -  второе имя, данное черезъ про
рока Наѳана Соломону, второму сыну 
Давида отъ Бнрсавіи, въ знамѳніе того, 
что Господь простиль грѣхъ Давида (2

я Цар. 12, 25).
1сї£Д&{л6 — {финик.) —  дочь царя Сидон- 

вкаго Еѳваала, жена Ахаава, седьмого 
царя изранльсЕсаго. За нечеотіѳ и идоло
поклонство выброшена изъ окна, по при
казание Інуя, затоптана лошадьми и 
съѣдѳна псами (3 Цар. 16, 31; 18, 4. 
4 Цар. 9, 37). Имя вя сдѣлалось сино- 
нимомъ всякаго нѳчестіл. Въэтомъсмы- 
сдѣ оно употреблено у св. Іо&нна Бо
гослова (Апок. 2, 20).

 ̂ ■ · fΙφίΚΪΗΛΑ—(евр.льоторагоукрѣшіяегь Богь) 
=  третій изъ пророковъ, принадлежав
ш и въ священническому роду; онъ былъ 
отведенъ плѣнникомъ въ Вавилонъ внѣ- 
стѣ съ ГехоніеИ. Ему принадлежите. про
роческая книга, состоящая изъ 48 
главъ.

ЬзддЕла— {евр. Богомъ насажденный или: 
разсѣѳтъ Богъ) =  1) городъ въ нижней 
Галилеѣ, близь Іордана, въ долинѣ Евд- 
релонскоЙ. Блиэъ втого нѣста находился 
Іорамъ, сынъ Ахаава, когда Іиуй со- 
ставклъ противъ него з&говоръ (4 Цар. 
9 ,11—26);эдѣсь погиблаТезавель, жена

*ч—
Ахаава (4 Цар. 9, 30 —37). Нынѣ де
ревушка Зераинъ; 2) имя, данное про- 
рокомъ Осісю своему сыну, по повелѣ- 

„ нїю Господа (Ос. 1, 3, 4).
|(Mf НІННъ — Іемѳніѳвъ. сына Іемевіева.
,Em ,A — {греч. Ιεραρχία) — свящевнона- 

чалїе, учрежденїе Аристовой церкви, со
единяющее начальствующихъ и подчи
ненны хъ, пастырей и пасомыхъ въ.одинъ 
священный союзъ. Дары Св. Духа въ 
хиротоніи (рук опо ложе пі и) обильно из
ливаются на архіереѳвъ, и ими прини
маются прежде другихъ члеяовъ церкви 
и въ большенъ изобиліи, чтобы черезъ 
нихъ распространиться на веко перковь. 
Ієрархію составляють три необходимый 
степени священства: епископъ, пресви- 
тѳръ и діаконъ. Разность между ними 
та, чтодіаконъ служить при таинствах^ 
прѳсвитѳръ совершаегь таинства въ за
висимости отъ епископа, епископъ нѳ 
только еовершаетъ таинства, но имѣетъ 
право преподавать н другимъ благодат- 

я ный царъ совершать таинства.
—(греч. Ιεράρχης)=ΑρχϊβρθΒ (т. е. 

епископъ, митрополытъ иди патріархъ), 
первый в высшій чинъ Богоучревденной 

л трехчиниой ієрархій Христовой церкви. 
ІЕр4рці(ісгс]ін =  священноначальннческій, 
л святительскій.
ІЕрд̂ ШЕСТ&о - (Ιεραρχία)—евлщеннон&чаль- 

ствойаніе, святительское званіе. Црол. 
„ juapm. 13.
ЇЕАдршктк&м — (ιερατεύω) — свягятель- 
л ствую.
Щ іи — (ст. слав, нерви, ср-κι, греч. ίερεύς) 

=  снященникъ, служитель церкви Хри
стовой, который, бывъ поставлень че
резъ рукоположеніе архіерѳйсвое, нмѣ- 
егь власть священнодѣйствовать, т. е. 
совершать таинства и всѣ церковным 
богослужѳнія,—второй чявъ Богоучрѳж- 

л денной ієрархій Христовой перкви. 
Ы Іистко— (ιερατεία) =  священство (Сир. 
„ 45, 8),
іі^йґгкокл*гн =  носить еваніе, отправ- 
„ лять службу іѳрея. 
іе^емінлз — (евр. высота Бож ія)=  второе 

наиненованіе Уріила, одного изъ семи 
л архаигѳловъ (3 Ейдр. 4, 36).
ІЕВЕМІА — (евр. возвеличенный Богомъ) =  

второй пророкъ іудейскаго народа, сынъ 
священника Хелкіи. Пророческое слу- 
женіе его обнимало самый мрачный пе- 
ріодъ іудейской иоторіи. Пророческая
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книга его содержись 52 главы. Память 
его 1 мая.

Їемческїн —(Ιερέων)=священнвческій (Пр. 
V  21. 3 Ъ .і

—(1еріу_(0)=городъ^ лежавшій ва 
6 часовъ пути отъ Іерусоляма. на 2 
часа отъ Тордана, на запад ном ъ берегу 
Іордана, въ плодоносной долині, изоби
ловавшей пальмами. почему и назывался 
городомъ пальмъ (Втор. 34, 3. Суд. 1, 

« 16, 3, 13).
ііцоьдалъ =  п розна ні е судьи Гедеона, за 
л разрушеліе каиища Ваала (Суд. 7, 1). 
Їіроьодмї — (евр. народъ умножается) =  

Ї) первый царь Израильсвій, послѣ от- 
паденіл 10 водѣнъ оть Ровоана, сына 
Соломонова (3 Цар. 11,26, 14, 17); 2) 
Іеровоаыъ II, царь Израильскій, сынъ 

„ н преемникъ Іоаса (4 Цар. 14,23—20). 
ІЕродіАконъ— (греч. ίεροίιάκονος)*» мова- 
л шествуюшій діаконъ. 
іс^одіаконскїн—принадлежащей діакону— 
„ монаху.
1і^одіДі(онстко=званіе монаха -  діакона. 
ІЕрокнркксъ—(греч. ίεροκήρυξ)—проповід

ниць; званіе при пареградской Софій- 
л ской церкви.
hp омннмоиъ —(греч. )=санъ діаконаКон- 

ставтияопольской церкви, должность ко
тораго состояла въ томъ, чтобъ продъ 
патріархонъ держать для чтенія молитвъ 
служебнйкъ, представлять ему грамоту 
храмоздательную, сивдѣтельствуюіцую 
объ освященій церкви, стараться о но- 
вопостроенныхъ церквахъ и въ стсут- 
ствіѳ архієрея чтѳдовъ ваанамеиовать 

л врестонъ (Goar. 224, 229 н 237), 
ІЕромснА^г — (греч. ίερομοναχος)= ыона- 
„ шествующій свяшеиникъ.
1Е fOA\o нмпігкі й=прииадл ежа щїй, или сиой- 
я ственный священнику- монаху. 
1^о«оНАШі£тко=званіе монаха - священ- 
л ника.
ІіролюнлшкткѴю =  священствую въ мо- 
л нашествѣ.

{греч. ίεροσχημοναχος)— 
схимонахъ свящѳнникъ; священникъ ыо- 

л кяшествуюшій, постриженный въ схиму. 
І^& дліш ъ— (Ιερουσαλήμ) =  главный го

родъ Іуден и всей вообще Палестины, 
расположенный въ южной части Пале
стины между Іорданонъ в Средиэем- 
нымъ моремъ, на четырехъ холыахъ: 
Сіоні — на югѣ, Акрѣ — на заиадѣ, 
Моріа— на востокѣ и Везееѣ—на сѣве-

u t ~
рѣ, и разділяющійся долиною Тнропе- 
онъ на двѣ части: верхній городъ—на 
Сіонѣ и нижній на Акрѣ. У іевусеѳвъ 
городъ этотъ назывался Іеяусъ; когда 
ясе Давидъ отнялъ его у іевусеѳвъ (2 
Цар. 5), то въ память вндѣнія ангела 
вазвалъ его Іерусалимъ= вцдѣніе мира 
и сділалъ этотъ городъ столицею сво
его царства, обниыавшаго собою всю Па
лестину. Поэтому, хотя послѣ раздѣленія 
царства еврейскаго Іерусалиыъ былъ сто
лицею Іудеи собств., и слово Іерусалимъ 
у пророковъ аамѣнястъ собою часто 
слово Іудея (Зах. 9, 9); но онъ всегда 
считался вмѣстѣ съ тѣыъ главнымъ го
родомъ и всего вообще царства еврей
скаго, какъ царства Божіл. Бъ немъ 
были не только дворцы и крѣпости, а 
и единственный во всемъ царствѣ хранъ 
Іеговы—па г. Моріа. Обстроенный Со- 
ломономъ, разоряемый и возстановляе- 
мый, онъ былъ разрушегь вавилонянанн 
и боліо 50 л. оставался въ развали- 
нахъ. Послі плѣна его разоряли сирій- 
цы, египтяне, римляне, возстановляли 
Маккавеи и IIродъ вел. Взятый Титомъ 
въ 70 г. по Р. Хр., городъ опять оста
вался въ разв&линахъ; Адріаномъ обра- 
шенъ въ языческій городъ съ именемъ 
Еліи Капитолины; при Константинѣ Вел. 
возстановленъ какъ хрнст. городъ; въ 
614 г его взяли персы, въ 641—арабы, 
въ 109В- крестоносцы, въ 1249 г. Са- 
ладинъ навсегда подчинилъ его туркамъ. 
Іерусалныскія святыни сперва были во 
власти грековъ, потомъ крестоноснѳвъ- 
латинъ, а  впослѣдствіи, по договораиъ 
хрнст. держа нъ съ Турціею, стали до- 
столніемъ всѣхъ христіанъ, которые или 
постоянно владѣюгь отдѣльиыми частя- 
ми города, пли пользуются главнейши
ми святынями по очереди. Нынѣ Ісру- 
салиыъ составляюсь 4 квартала: маго
метанский, христїанскій, арыянскій и ев- 
рейскій. Представители всѣхъ хрнст. 
перквей иміютъ эдѣсь монастыри, под
ворья и пріюты для богоыольцевъ. Пра
вославная российская церковь имѣетъ 
здѣсь преобладающее значеніе, какъ по 
количеству русскихъ богомольцевъ, по 
богатству пожертвовавій нзъ Россіи, такъ 
и потому, что эданія, принадлежащая 
Россіи, занинаютъ обширное місто въ 
главнѣйшей сѣверозападной части горо
да. Іерусалимъ новый, небесный - 1) 
царство небесное (Ап. 3, 12, 21, 22. 
Евр 12, 22); 2) новозавітная церковь 
Христова.
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Ісісей—евр.=оынъ Опади в отецъ Давида 
(Рув. 4, 17. 1 Цар. 16, 10, И . Ме.

„ 1, 3, 5. Л* 3, 33 -  34).
а д * * "  — (евр. lophte,—Богь откроеть, } 

т. е осыободитъ)=одинъ нзъ судей на
рода оврейскаго, оросл&вившШся побѣ- 
ддмн нддъ аммонитякамн (Суд. 11, 1.

л Ёвр. I I ,  32). ]
— (евр. поставленный Богомъ) =  

сынъ и прееиникъ Іоакима, царя іудѳЙ- 
скаго, отведенный въ плѣнъ въ Вави- 
ю въ Навуходоносоронъ (4 Цар. 24, 6.

Λ 1 Пар. З, їв. Ме. 1, 11—12)
ІЗйдила — (евр. Богоборець) —1) Іавовъ, 

сынъ патріарха Исаака (Быт. 32, 8); 2) 
царство, состоявшее нзъ 10 отпавшихъ 
отъ Роводма кохЬнъ оврейскаго народа;
3) послѣ Вавилонскаго плѣна вообще

л ѲнреВ.
Інс& г — (греч. Ίησοΰς съ арам. leshua, І 

др. евр. fehofchua, помощь Іеговьі, Спа
ситель) =» 1) Іясусъ Навннъ, первона
чальное имя которого было Осі я; глава 
еврейскаго народа послѣ Моисея (Исх.
17, 9, 24> 13. Числ. 13, 9. Нав. 1, 1);
2) Іисусъ, сынъ Іосѳдека, первый пер- 
восвященникъ іудейскій по возвращенін 
нзъ плѣна Вавилонского, поногавшій 
Зоровавелю въ построеніи второго храма 
Іерусалинскдго (Агг. 1, 1, 14 1 Ездр.
2, 2. Зах. 6, 11); 3) Іисусъ, сынъ Сн- 
рада, писатель нзвѣстной книги (Пре
мудрости), жившій въ ІерусалинЪ, вѣ- . 
роятно, во времена первосвященника 
Снмона Праведнаго (за 300 л. до Р. X.).

Інг^съ Х^Нстосї—Сынъ Божій, 2-е лицо 
Пресвятыя Троицы, воплотившееся ради 
нашего снасевія. Это имя дано было Іо- 
сифомъ Богомладенцу по указанію Бо- 
жію (Ме. 1,21). Іисусъ Христ ом Н ика  
(Іис. Хс. Νη-яа) (греч. Іисусъ Христосъ 
Побѣдитель). Эти слова обычно вырѣ- 
зываются на печатяхъ, приклады воем ыхъ 
на проскомидіВныхъ нросфорахъ, уцо- 
требляемыхъ при совершеніи божествен
ной литургін.

ш  =  внувъ Памессін, 11-Й царь изра- | 
нльскіЙ, истребившій родъ Ахава въ лицѣ 
предшественника своего Іор&ма, убитаго 
нмъ при долипѣ Іозраель (4 Цар. 9,10), 
царствовавшей 28 лѣтъ и ва идолопок- , 
лонство отверженный Богомъ.

хкои^мъ тлш Ікон^м ъ- (οικονόμος) =  до
мостроитель, попечитель, завѢдующШ ; 
хоаяйствомъ, упр&вляющій домонъ, или 
имѣніемъ (1 пар. 29, 6. Есе. 1. 8 ср. 1

3 Цар. 4, 6, 16, 9, 18, 3. 4 Цар. 18, 
18, 37, 19, 2. Лук. 12, 42, 16, 1, 3, 
8 по греч. текст., также Быт. 24, 2, 

м 39, 4) (Невостр.). 
ікосъ — протяжная пѣснь въ каноігЬ, по

ставляемая по 6 пѣснн канона, послй
воцдака См." Нкосѵ

" \
Ілнтонъ (греч οϊλητόν, обертка)=шел- 

ковый плать, въ который завертывает
ся лежаний на престолѣантициисъ. Ши- 
тоігь знаменуетъ сударь, которымъ былц 
обвязана глава Іисуса Христа вовремя 
положеній Его во гробь (Іоан. 20, 7). 

„ (Спее. Рмзн.)* См. Няцтояѵ 
ЇМДТіслід—др. рус: жятнсна, греч. ίμά- 

τυτμα — одежда, собственно верхнее 
одѣлніе (Іоан. 19, 24).

ін д їк т ій н і белнкїн—(̂ рсч- 1ν$ικτιών)= 
532 лѣтній періодъ времени, по истече- 
нін вотораго круги солнца и луны на
чиняются вмѣстѣ. См. подроби. Ипднк- 

„ ті онъ.
п  J
Ін д ік тъ — (греч. Ιν&καιών, отъ лат. іп- 
м dictio)—см. Іілднктѵ 
Інъ — (ϊν) — мѣра для жндкихъ веществъ 

въ 12 чашекъ нлн стаѵановъ. См. ип, 
"Іокнлеонъ (ст. слав.J—-греч. Ιωβυλαΐον^= 

юбилей. См. Григ. Бог. XI в. 358 β. 
Іовиш ъ—Зевесъ (ср. лат. Iupiter, Jovis). 

Подложная -грамота Александра Ма- 
Бедонсваго славянамъ начинается гакъ: 
„Мы Алѳѵсандръ Бога навышшаго Іо- 
вигпа сынъ въ небѣ. . .и Тоже въ хро
н и к  Бѣльскаго: „boga cajwyzsszego Io- 
wizft syn w niebie* (Хроногр. Мзборн. 
440). Очевидно, такикъ образомъ, что 
вь Россію перешло это слово нзъ книж
ной польской литературы. Матвѣевъ іга- 
шеть о стрЬлецкомъ возставін 1682 г.: 
„Изъ бунтоваго мортира вѣдо ужасная 
бомба на кроны царскагодоиа обруши
лась н сноимъ зыкомъ громогласнѣе древ- 
няго Іовишова грому возгремѣло эхо* 

л (Зап. Маттьева, ш д. Сахарова). 
1опшА=одннъ нзъ дренн^йпшхъ городовъ 

Азіи, на сѣв.-зап. берегу Средиземнаго 
моря между КесаріеЙ н Газой. Ешѳвъ 
царствованіе Соломона Іошгія была іе- 
русалнмскоЙ гаванью. 'Зжѣсь ан. Петръ 
воскреснхь Таввѳу и нмѣлъ вндѣніе о 
церкви нзъ язычниковъ (Нав. 19, 46. 

я Іон. 1, 3. Дѣян. 10, 9—20, 11). 
ІордАнъ =  единственная большая, всегда 

текущая рѣка Палестины. Іорданъ сро- 
текаетъ по срединѣ Палестины, съ се
вера къ югу, раздѣляя ее на двѣ ча-



ста. Онъ сбѣгаетъ съ южя&го склона 
Лавана и съ южной подошвы Ернона 
двумя истоками: Ваніасъ ж Хасбани. 
Оба и с т о к а , соединяясь, поставляють 
малый Іорд&нъ, который течетъ въ озеро 
Меромъ. Отсюда потокъ вдеть медлен- 
ныѵъ я мутеымъ, но скоро становится 
прозрачны мъ, и, чрезъ 15 версгь, ваа- 
даетъ въ озеро Геннисарѳтское. Чрезъ 
южную оконечность озера онъ устрем
ляется въ долану Іорданскую. Самая 
южная часть теченія проходить уже пу
стынную равнину, на занадѣ которой 
н а х о д и т с я  Іернхонъ. Пройдя около 100 
ворсть отъ Генннсаретскаго озера, Іор- 
данъ впадаетъ въ Мертвое море и въ 
яемъ теряется. Бъ свліц. исторін ота 
рѣка извѣстна по нѣсколькииъ собьиѵ 
ямъ. Воды ея чудесно раздѣлились, что
бы дать проходь евреямъ (Тис. З, 14 и 
дал.); то же самое случилось, когда про
роки Илія и Ехисей прошли чрезъ все 
(4 Дар. 2, 8 — 14); омывшись, по совѣ- . 
ту Елисея, въ Іорданѣ, Нееманъ очи
стился отъ проказы (4 Цар. 5, 10—14); на 
берегахъ Іорд&на проповѣдывалъ Іоаннъ 
Креститель и въ нодахъ Іорданскихъ 
крестился Іисусъ Хрнстосъ (Мате. 3,

. 13 -17).
ІОДШЙЪ— евр. превосходство =  священ- 

никъ Маді&мскіЙ, отецъ Сспфоры, тесть 
Моисея (Исх. 2, 16; З, 1).

т^мологъ—греч. είρρολό-γιον — книга, въ 
которой собраны всѣ ирмосы по поряд-

л ку восьми гласовъ. См. ІІршмогТй.
Ірліосъ--(гу}еч. είρμΑς, связь). См. ‘Нриосъ.
Ш м  — евр. хвала Ісговы =  1) четвертый } 

сынъ Ілкова оть Лін, получнвшій отъ 
" Іакова благословенье, въ котороиъ со

держится указаніе на воинственный духъ 
его потомковъ н на продолжительность 
могущества и власти ихъ (Быт. 35, 23.
49, 8 —12); отсюда—имя колѣна Іудина; 
имя царства Іудейскаго, какъ составив- 
шагося изъ 2-хъ колѣнъ: вешаыинова в 
іудина; имя народа іудейскаго; 2) Туда 
Маккавей^ третій сынъ священника Мат- 
таѳіи, возставщаго на защиту вѣры и 
отечества, во время го&енІя А&тїоха Еон- 
фана (1 Мак. 2, 4 и др.); 3) сынъ Си
мона и брать Іоанна Гиркана, умерщв
ленный Птоломееігь ймѣстѣ съ свошгь 
отдомъ (1 Мак. 16, 2); 4) Туда Иска- 
ріотскій, быв тій однинъ язь  12 апо- 
столовъ, предатель Господа (Мѳ. 10, 4. 
Дѣян. 1,16); 5)1удаИарсат,0}нвъ  изъ
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начальствующигь братіЙ церкви Іеруса- 
ли некой (Дѣян. 15, 22); 6) еврей въ 
Даыаскѣ, въ домѣ* котораго ап. ІІавѳлъ 
жилъ послѣ своего чудсснаго обращеніл 
(Дѣяя. 9, 11 18); 7) Іуда І  аваони-
тлнинъ, или Галилеянинъ, предводи- 
тедь іудейскихъ мятежниковъ во время 
народной переписи, при ирокураторѣ 
Сульпиціа; Квиринѣ въ 6 г. ПО Р. X ; 
упоминается ГамалІнломъ въ рѣчи пе
редъ синедріононъ во время суда н&дъ 
апостолами (Дѣян. 5, 37); 8) Іуда Іа- 
ковлъ, одинъ нзъ 12 апостол онъ, дною- 
родвый брать Госнода, писатель собор- 
наго посланія (Мрк. 6, 3. Лк. 6, 16). 

т  А—область, занимающая южную часть 
Палестины; въ ней жилн потомки двухъ 
колѣнъ оврѳйскаго народа; іудина н ве- 
шаминова.

іУ^днин* =  іудей (Дѣян. 19, 14). 
І^дЇнгкн — (ίου £αικο3ς)-—подобно іудеямъ 
л (въ пят. 2 н. чет. на стих. ст.). 
і^дІнгкіТі- -принадлежа»цій или свойствен

ный іудеямъ. Страха рад# іудейска 
(Іоан. 20, 19) — изъ опаеснія іудеевъ. 
Церквамъіудейскимъ (Гал. 1, 22) — цср- 

Λ кванъ Хрнстовымъ въ ІудѳЬ. 
І^дІнгтьОКАТН —{греч. ϊο υ δ α ίζ ε ιν )—жить 

по-іудеНскн.
— четырнадцатая книга въ нет- 

хояъ завѣтѣ, которая содержигъ исто- 
рію о Іудиѳн, мужественной женѣ, спа
сшей, при помощи БожіеЙ, людей нзра- 
илевыхъ отъ осаждснія, и умертвившей 
Олоферна, военачальника непріятель- 
скаго. ̂Ѵт f

і& доы  г^дд ї (Лк. І, 39)=городь Іутта 
или Ютга, назначенный для пробиваній 
священиыхъ лиць (Пай. 15, 55. 21, 16). 
Здѣеь жилн Захдрія н Елисавета, н нро- 
велъ юность свою св. їоаннь Креститель. 

Іюль=казваяіе 7-го мѣсяца въ году, іюль 
назв au ъ по имени великаго государствен- 
яаго мужа въ древнемъ Рнмѣ и полко
водца Юлія Цезаря, жившаго въ Рнмѣ 
ва полстолѣчіе до Р. X. и убнтаго за 
то, что стремился къ еденодержавію. 

Іюпь — шестой мѣслцъ въ году. Мѣслісь 
іюнь иазванъ по имени Л. Юнія Брута, 
основателя римской республики. Римляне 
погребли его трупъ со всѣми почестями, 
матроны носили по неиъ трауръ, какъ 
по отцЬ, цЬлыЙ годъ, республика на Ка- 
питолін поставила ему мѣдную статую 
съ обнаженнымъ мечемъ, посреди семи
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царей, и сочла для себя обязанностью 
одинъ изъ мѣсяцевъ назвать въ честь
его іюнеыъ." г

lutAEb—(евр. Господь есть Отецъ)=одивъ 
изъ трехъ племянкиковъ Давида и его 
воєначальник (2 Цар. 2, 18. 1 Пар. 
2, 16. 11, 6). Подъ вонепъ жизни Да
вида онъ помогалъ сыну его Адонін взой
ти на престолъ Давида вмѣсто Соломо
на; когда эта попытка не удалась, Со- 
ломонъ, по завѣщанію умершаго уже 
Давида, велѣлъ умертвить его (3 Цар.

* 2, 28—34).
ІШДКімъ — {евр. Богъ возставляетъ, или: 

пріобрѣтеніе Божіе) =  1) старшій сынъ 
ІосЇи, брать в преенникъ Іоахаза, царя 
іудеЙскаго. Первоначальное имя его было 
Еліакнмъ; оно было измѣнено по прика- 
эаиію фараона Нѳхао, возведшаго его 
на престолъ іудейскій. Возмутившись 
противъ власти вавилонянъ, въ яапра- 
сномъ ожяданіи помощи егнпетскагоцаря, 
онъ умеръ послѣ тяжелой войны. Черезъ 
3 ыѣслца послѣ его смерти ЬІавуходо- 
носоръ явился въ Іерусалимъ и взялъ 
сына и преемника его Іехоиію въ Ва
вилонъ (4 Цар. £3, 34—36. 24, 1— 4. 
26, 2 0 - 2 1 .  Іер. 14, 4. 22, 1 8 —19); 
2) мужъ Сусанны, обвиненной старій
шинами іудейскими въ беззаконіи и оп
равданной Даніиломъ (Дан. 13, 1); 8) 
отецъ Приснодѣвы Марій. Память его 
9 сентября.

Іш іннъ— (евр. Iohanan, благодать Боябя) 
=  і) отоцъ Маттаѳіи и дѣдъ братьевъ 
Мавкавеѳвъ (1 Мак. 2, 1); 2) Іоаннъ 
Гаддисъ (счастливый), старшій сынъ Мат- 
таѳіи (1 Мак. 2 ,2); 3) Іоаннъ Гирканъ, 
сынъ Симона, брата Гуды Маккавея (1 
Мак. 13, 33. І6, I); 4) Іоаннъ Предтеча 
к Креститель Господень, сынъ священ
ника Захарів, родившійся за полгода до 
рожденія Господа Інсуса Христа отъ 
Првснодѣвы Марін (Лк. 1, 13, 60—63. 
Іоан 1,6); его рожденіѳ и слунсоніе были 
предсказаны Исаіею (11, 3), Малахіей 
(4, б) к архангѳломъ Гаврінломъ (Лв. 
1, б—16). Жизнь его и проповідь по- 
ваяиіл изложены у Ме. 3, 4—26. Мри. 
1, 6 — 11. Иродомъ Антеною за смѣ- 
лыя обличения его нечестія ОНЪ былъ 
ваключенъ въ крѣпость Махѳронъ, а 
потомъ, въ исполнение клятвѳянаго обѣ- 
шанія Иродіадѣ, быль обевглавленъ (Ме. 
14, 6 — 12, Мрк. 6, 21 — 20). Память 
его празднуется церковію семь разъ нъ 
году: 23 сѳнтяб.3 12 окт., 7 янв., 24

“  Ішд—
февр., 25 мая, 24 іюнл, 29 авгус.; 6) 
Іоаннъ нарицаемый Μαρκδ, одинъ изъ 
семидесяти апостоловъ» ѳвангелиогь 
Маркъ (Дѣян. 12, 12); 6) Іоаннъ Бого- 
слозъ, сынъ Заведен, „сынъ грома* 
(Мрк. 3,17), одинъ изъ 12 апостоловъ, 
евангелисть, писатель 4-го євангелія, 
трехъ соборныхъ посланій и Апокалип
сиса (Откровевія) (Мѳ. 4, 21), ученивъ 
Іисуса Христа, особенно возлюбленный 
Имъ (Ісан. 13, 23, 25. 19, 26); 7) Ιο - 
аннъ Златоустг, сынъ трибуна Секунда 
и Анѳисы, родился въ Антіохін въ 347 г., 
матерью воспитанъ въ благочестіи, фи- 
лософію слушалъ у Андрагаѳія, красно- 
рѣчіе—у Ливанія, христ. вауки—у Діо- 
дора тарсійскаго и Флавіана автіохій- 
скаго, съ 370 г. чтецъ, съ 386 г. пре- 
свитеръ Антіохіи, съ 397 г. архіепи- 
скопъ царе гр аде кій По навѣтаьъ вра^ 
говъ, особенно — царицы Евдоксіи, Ев- 
троігія, беофила александрійскаго и Се- 
вѳріана гевальскаго осужденный въ 403 
г. на соборѣДуба въХалкидонѣ, Іоаннъ 
былъ сосланъ въ Пренету, но чрезъ 2 
ыѣсяца возвращенъ; за новыя обличенія 
сосланъ въ Кукувъ въ Армеиіи; отсюда 
переведень въ Питіунтъ, на южномъ бе
регу Чернаго моря, но ва дорогЪ, въ 
Коыаиѣ понтійской, скончался 14 сѳнт. 
407 г. Св. Іоаннъ объяснилъ все свящ. 
писаніс, въ проповѣдяхъ предотавилъ 
образцы духовнаго краснорѣчія, и изо- 
бразилъ нравы тогдашняго христ. обще
ства, въ пастырской деятельности лввлъ 
себя просвѣтителемъ заблудшихъ, рев- 
нителемъ церк. благочинія, защитникомъ 
гонимыхъ, вдовъ и енротъ, обличнтелемъ 
пороковъ, нъ живни былъ строгимъ под- 
вижниконъ монашества. Изъ сочиненій 
его в&жнѣйшія: литургія — совращеніе 
двтургіи Василія Великаго, бесѣды на 
священ, писаніе, бѳоѣды о овящѳнствѣ, 
бесѣды въ антіохійскому народу по слу
чаю низвержѳнія царскяхъ статуй. Мощи 
его въ 438 г., перенесены вдъ Комавъ 
нъ Царьградъ. Кончина его воспоми
нается 14 сентября, а  перенесете .мо
щей 13 ноября: 8) Іоаннг Ліъствич- 
«utra, подвижнивъ и нгуменъ синайскій 
f  563. Память его марта 30; иаписалъ 
„Лѣствииу" нзъ 30-ти ступеней, образъ 
нравственнаго преуспѣянія; Ѳ) Іоаннг 
дамаскит , сынъ министра при дамао- 
скомъ калнфѣ Абд&лмвлехѣ, учился у 
плѣннаго кал&брійца Козьмы, самъ былъ 
министромъ калифа Іезида; аащвщалъ 
почитаггіе иконъ; потомъ подвизался въ



лаврѣ св. Саввы t  778 г. Память его 
дек. 4. Свои таланты и вканіѳ Іоаняъ 
посвятвлъ на пользу церкви: пересмо- 
трѣлъ церк. уставъ св. Саввы, наоисалъ 
діалектику— выбор* изъ Аристотеля, 
Порфирія и др., составил* „Точное из- 
ложеніе вѣры4 родъ догыатнч. богосло- 
вія, въ посланіяхъ обличал* магоме
тан*, іудѳѳвъ и еретиковъ, расположил* 
церк. пѣсни по 6-ми гласамъ и слиъ со- 
ставил* вел. множество церк. пѣснопѣ- 
вій, особенно праздничных* канонов*.

" /1шд«==сынъ Іоахаза, 13-й царь израиль
ский, современник* Іоаса и Ам&сія іу- 
дейсинхъ; объ его 16-лѣтнемъ царство- 
вавін см. 4 Цар. 13. При кем* проро
чествовал* вѣроятно Іона, а въ Іудеѣ 

я Амос* и Іоидп».
ІЮЛ^Адіъ =  сыиъ Озіи, 11 fi царь іудей- 

скій; царствовал* 16 яѣтъ (f 742), при 
нѳнъ пророчествовали Исаія, Іона, Ми
хей и Осія (4 Цар. 15, 32—33. 2 Пар.

-  2 7 > 1>.
ШЕЪ- (евр. угнетенный) — Іовъ, ветхоза

ветный праведник*. Он* жиль до вре
мен* Моисея, въ зѳмлѣ Уцъ, въ сѣв. 
Аравія. Онъ ийвѣстѳн* своей твердо
стью въ вѣрѣ въ Бога при тяжких* 
испытаниях*. Книге Библін, содержа
щая разскагъ о этих* испыт&віях* и 
о бесѣдѣ Іова съ Богомъ, состоит* из* .
42 глав*.« /

Ішнаь (евр. Іегова есть Богъ или: клят
ва Божія) — І) старшій сынъ пророка 
Самуила и отец* пѣйца Емана (1 Цар.
6, 2, 5)·, 2) второй изъ малых* проро- ! 
ков*. Объ обстоятельствах* его жизни 

• почти ничего нѳизвѣстно, Ему принад
лежит* книга, состоящая ивъ 3 глав*.■ f

і ієна — (евр. Іопав, голубь)= 1 ) пятый ивъ 
ыалыхъ пророков*. О д&льнѣйшей судь- 
бѣ его н о его коичинѣ, кромѣ опвсан- 
паго въ его книгѣ, ничего иѳицвѣствд). 
Жил* онъ при Іеровоаиѣ П, дарѣ из- 
раильокомъ (4 Цар. 14, 25. Ме. 12, 30. 
Лк. И , 29 — 30); 2) отецъ апостола 

„ Петра (Мо. 16, 17. Іоан. 1, 42). і 
ІіснодАнъ — (евр. дар* БожіЙ)=1) стар

шій сынъ паря Саула н блвзкій друг* 
Давида (1 Цар. 13, 2, 3); 2) сын* свя
щенника Матгаѳіи, родоначальника Мак- 

Λ вавѳеаъ (1 Мак. 2, 5). 
ішрамг (евр. Богъ высок*)—1) второй 

сыяъ Ахаава, царь ивраильскій, брать 
н преемник* Охозіи (4 Цар. 6 и слѣд.);
2) сын* Іосафата, царь іудейскій, ко-

iWA—  ------
нившійся на Гоѳоліи, дочери Ахаава, в 
впавшій подъ ел вліявіемъ въ идолопо
клонство (3 Цар, 22, 50. 4 Цар. 1,17. 
fi, 16— 24. 1 Пар. 3, 11. 2 Пар. 21,

.. I 2°)·
їщслфл'Гь — (евр. Господь есть Судія) — 

сынъ Асы,, благочестивый царь іудей
скій. Его царствовашѳ было счастливо 
м занѣчательно побѣдамв (3 Цар. 15,
24. 4 Цар. 3, 8—20. 2 Пар. 17, 5 —9. 
20, 6—27). Долина Іосафата (Іоиль, 
З, 2 — 12), узкая долнна къ сѣверу и 
югу между Іерусалимомъ и ЕлеонскоЙ 
горой; через* нее протекает* поток* 
Кедронъ. Тамъ, вѣроятно, былъ погре
бен* царь Іосафать Упоминаемый у Іо- 
илл суд* надъ народами въ долинѣ Іо- 
сафатовой есть, вѣролтно, указаиіе на 
побѣду Іосафата въ этой долннѣ надъ 
моавитянами и ихъ союзниками, испы
тавшими здѣсь суд* БожіЙ аа свое не- 
честіе (2 Пар. 20, 25).

|щсед(іїї — (etψ  праведен* Б ог*)" сыиъ 
Сераія, послѣдпяго первосвященника 
храма Соломонова, отведенный въ плѣнъ 
въ Вавилон* (1 Пар. 6, 14—15) и тамъ 
скончавшійся. Въ книгѣ пр. Аггѳя онъ 
упоминается, какъ отецъ первосв. Іисуса.

^ f
Ісишфъ (іевр прибавление)—старшій изъ

двухъ сыновей патріарха Іакова, оть 
его любимой жены Рахили; проданный 
въ Египет*, ом* сталъ правителем* 
Египта. Кости его были перенесены Мо
исеем* въ Палестину. Потомство двухъ 
сыновей его—Ефрема и МавассІи — со
ставило два колѣна еврейск&го народа 
(Быт. 30, 23. 4 1 ,4 2 -4 3 . 50л 22—25); 
2) обручнивъ Преев. Дѣвы Марія, сынъ 
Гакова, ивъ рода Давидова (Мато. 1,
16—2D-. Лк. 1, 27)^ S) Іосуфя, пори
цаемый £арсава, а также Іустъ (—пра
ведный), один* изъ 70 апостолов* (Дѣ- 
як. 1, 23). Память его 4-го января; 4) 
Іосифя иже отъ Аримавея—члевъ си
недріоне, тайный ученик* Христа, сяяв
шій вмѣстѣ съ Никодимом* съ креста 
тѣло Спасителя, которое аатѣмъ было 

погребено въ его саду (Мате, 27, 57. 
Мрк. 15, 43. Лк. 23, 50—53. Іоан. 19, 
38—42). Память его празднуется цер- 
ковію 31 іюлл и въ недѣлю св. авенъ 
Мѵронпсицъ. Прівдите ублажим* Іосифа 
присвопамятнаго... (стих. іл. 5, вг вел. 
суб. вечера)* Егда отъ древа тя мертва 
Арнмаѳей снять всѣхъ живота (Стих, 
иа стихоенѣ, гл. 2, вг вел. пят. ве
чера) ~  по снятін съ древа Тебя мерт-

iwc—
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ваго, жизни всѣхъ, Арнмаеейскій Io- 
„ оифъ я проч.
ІШПА=оыцъ Амона, 16-Я царь іудѳйскій, j 

олагочестиво царствовав шій 31 годъ. 
При немъ въ хрыгЪ Іерусдлим. нвйдѳнъ 
былъ спнсовъ закона, Моисеева; онъ раз
рушили Веоилъскій жертвѳннакъ Іерово- 
ама; убитый въ сразивши съ фараонокъ 
HexAQ па полѣ Магѳддоиь (611 г. до 
Р. Хр.) оиъ горячо о плакань былъ на- 
родомъ; пр. Іѳреиія, призванный въ 13-й I

Каж—
г. его царствованія къ прор. служѳнію, 
иапнсалъ не дошедшую до насъ плачев
ную оѣсаь по поводу его кончины. Свѣ- 
дѣгіл о немъ въ 4 Цар. 22 и 2В гл. и 
2 Пар. 34 и 35. Кромѣ їеремін при нень 
оророчествовали Софонія (1, 1 — 18) ■ 

„ АвдіВ.
іібтд — (греч. ί(3τα)=1) наименоваше де

вятой буквы греческаго алфавита; 2) 
черта (Мѳ. 5, 18), потону что эта буква 
изображается въ вцдЬ черты (1).

К.
К =  двенадцатая буква древне-руоской 

азбуки; какъ чнслятельяый знакъ к шна- 
чаетъ 20, £4—20000.

Кааба =  священный черный каиень въ 
Меквской мечети, будго бы переданный 
Магоиѳту арх. Гавріилоиъ.

K u^A  =  цынъ Левія, дѣдъ Моисея.
К абала — письменное долговое обяза

тельство.
Каббала — (евр. kabbalah скаааше, про

дані©)—1) таинственная наука древннхъ 
евреевъ о сношеніяхъ человѣка съ раз
ными духами; 2) еврейское мистическое 
толкованіе Библіи.

К абатъ—(греч. х<х|Ій&оѵ)=царская одеж
да въ родѣ святитель с каго саккоса, съ 
наранникани иди баржами на раыеиагь, 
съ дорогами по р&спаткѣ и подолу. 
(Gaeeaumoffi).

— имя мѣры еврейской, которая мо- 
жегь виѣстить куриныхъ двадцать че
тыре яйца- (4 Цар. 6, 25).

Кии (сокр. нзъ какъ бы)=макь бы, какъ 
будто, приблизительно, ОКОЛО' если бы.

Киедь (по др. спис, минднн) =  каменное 
изваяніе.

Кмнда =  ваятель.
Кикя =  наложница. (М иклош .).
К ііклп= бокалъ, чаша. ( М иклош .).
Каву ржа—др. р .— (каурка) каурый, жедто- 

рыжій конь.
К агалъ — еврейская община.
Каганъ=-шшиенованіе хазарскаго князя; 

можетъ быть отъ хазаръ переняли это 
нааваніе и русскіе (Илдар, митр. кїев.).

Кягыьцъ =  почникъ, плошка.
Киуышѵииіь=дѣтѳныпгь горлицы.
Кдднло—(ΦυμΙαμα) =  благовонное куре

нів, ѳишамъ, ладонь курящійся (Псал. 
65, 15. 140, 2); φυμιατός), кадильница,

т. в. тотъ сосудъ, въ которомъ на го- 
рящіе угли возлагается евиіаиъ, или 
ладонь для вурѳнія (Левит* 16, 12): 
(Простр. объясненіе 8начеиія и употребле
ния кадила си. «ъ Нов. Скриж., гл. 9). 
Корень слова сходенъ съ лат. «candela, 
с&гИеге, ср. in-cendere—зажигать; греч. 
χανίάρος—уголь.

Кддиллннкъ — цл — (πυρείοу) жаровня
для куренія еиміана (Исх. 27,3); ($υμια- 
τήριον 2 Дар. 26, 19). Полагають, что 
форма кадильницы была шарообразная 
съ отвѳрстіями для воздуха и дыма и со
стояла изъ двухъ чашечѳкъ; въ среднну 
вкладывались уголья н куренье, къ ниж
ней чашечкѣ прикрѣнлялась ручка.

Каднл&нын— благовонный, благоуханный. 
Чин. постр. монах.

КДДНМЫН —■ каждвніемъ, возкиганіенъ 
благовоніВ чтимый. Прол. дог. 15.

Кадием* — (евр.) —  донъ блудилищный; 
(οΐχος тадѵ χαθ'ησίμ), непотребный домъ 
(4 Цар. 23, 7); кадка. (Невостр.).

КІднеі —городъ на южной границы Іудеи 
къ Идумеѣ. Пустыня каддШская. Псал. 
28, 8.

К і д а = кадка, ушатъ (Пс. 40, 15).
Кйдъца — кувшинъ.
Кдждініс =  возжѳніе, куренів; прежде 

кажденін m yxa— прежде сожженія тука, 
илн прежде возложенія тука на жертвен- 
никъ для сожженія съ егиіамомъ (1 
Цар. 2, 15). На церковномъ языкѣ подъ 
словомъ каждѳніе разунѣется дЬйствіе 
дїакона и священника (по установлен
ному образу и въ установленное время) 
к&двлоиъ съ горящими въ немъ углами 
н на нихъ ладономъ предъ иконами и 
предстоящинъ народомъ въ храмѣ, домѣ,
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вообще въ томъ мѣстѣ, гдѣ совершается 
Богослуженіе, на коемъ по уставу по
ложено кажденіе. Курѳиіе благовон- 
нынъ еяшаыомъ означаешь гор^чія мо
литвы ваши, вознооимыя Богу, какъ 
онніаиъ, и благодать Св. Духа, услаж
дающую души истинны хъ хрястіанъ.

КаждІ? — возжигаю, воскуряю (1 Дар. 2, 
16. В Цар. 6, 25); обдаю благоуха- 
шемъ (Ію. 26 п. 5, 2).

Кяжсинс— 1) кажденіѳ. М ин. мѣс. іюля 13; 
2) оскопленіе.

КАжшнкг—(ευνσΟχος)— скопепъ, евнухъ 
(Дѣдн. 8, 34).

Кджмкинк =  пеня, навазаніе.
нщ икъ — рвботяикъ, наемный ѵе- 

ловѣкъ.
Кд^імик—(«олѣСк,)=пропонѣдъ слова Бо

жія, или поученіе, изустно сказываемое, 
наставлеиіе, увѣщаніе.

Кд^виъ =  большой винокуренный котелъ 
съ колвакомъ. (Карповича).

Ка^ітеАЬ=учитоль, ііроповѣдникъ, настав
ив къ. h e  книжны# ученики Дуяь 
твои Сѳятый казатели яви. (Стих. въ 
ср. веч.).

Καςατπ. — Въ древнѣйшвхъ первводныхъ 
п&иятникахъ глаголь этотъ отвѣчаетъ 
греческиігь: 1) κελεύειν, повелѣвать, 
приказывать. Такъ, нъ повѣсти Флавія 
читаємъ: Тнтх же посяд вол, ядар ловити 
■ыдодлціи (д. 183); 2) παραινεΐν, сове
товать, одобрять, благопріятстновать. 
Въ той же шгвгЬсти встрѣчаемъ: Посети (на- 
кдзанныхъ) ил ctшоноу и къ Ылмач ЦДЯЕД КЇ 
МІІІД, ДА ПрССТАЯСТД Й рАТН. (ІЬІб. С. XI, 2) 
Сообразно такнмъ значеніямъ глагола ка-

_ затиу выраженіе „казать путь" но
вее гь имѣть двоякое значені©: указы- 
вать дорогу вольную или невольную, 
т. ѳ. отпускать честно, или прогонять 
съ бѳзчестьѳмъ. (Е , Барсовъ, т. III). 
Въ санскр. лэ коса— казаться. (См. 
Корнесло&ъ Шимкевича).

Кл̂ сць =  казнь.
Кк^итм—(санскр. кас вредить) =искаясать. 

Болѣо употрвб. НСИА̂НТН.
Ваэн&=кладовая. [Карпов.); имущество, 

деньгнѵ (Домостр.).
Кдзннтн^ниспосыдать нѳсчастія, болѣэни 

и самую смерть въ нак&заніе аа грѣхн; 
сірого содержать, Прол. іюня 5.

К іЗ н о д Ін  — (польок.) — проповЬдннкъ. 
Реи . дух< 65, гдѣ находится и уничи
жительное названіе, казнодпишко, т. е. 
глупый цроповѣдникъ.

Цѳрь.-сіавян. сдоваръ, свяи  ̂Г. Дьдченжо.

  Нал—
КАхящк=1) начальнакт* воннскаго отряда; 

2) глашатай.
, Клімати—казать, показывать. (Миклош.).

Кд^\=1) осквернеміе, неважен!©; 2) козло
вая выдѣланн&я кожа, с&фьянъ.

Кллдышм — стрѣда.
Каиниты *= 1) потомки Каина, заботив- 

шїеся исключительно о земныхъ выго- 
дахъ и потому названные сынами чело- 

I впчеекими; 2) еретики-гностики 2-го
! вѣка, считавшіе Канна ва одного изъ

высшвхъ эоновъ.
Кднсип =  дикая корида, армянская слива.
Клідфд—евр. обходятцій, посѣіцающів 

первоевященникъ іудейскіВ, судившій
I. Христа (Мато. 26, 3, 57; ся. Лук. 3 ,2).

Кдїнднг евр. созидатель; пріобрѣтеніе— 
сынъ Эноса.

Каінъ—евр. прюбрѣтсшѳ, стяисанїе—стар
шій сынъ Адама и Евы. Ева, называл 
такъ своего первенца, думала, что она 
въ лнцѣ его пріобрѣтаетъ обѣщанное 
Богоыъ сѣмл.

Кдко =—1) какъ, какинъ образоыъ; 2) на
звані© буквы к; како право — прямо; 
како то —если. Како бысть бѣсному — 
какъ это произошло съ бЬсноватымъ.

Кдкфккство => качество. (Восток.).
Клкоссднго* — (греч. &шй вождь) =  по 

мнѣнію нѣкоторыхъ такое названіе бу- 
детъ нмѣть антихристъ, какъ содержа
щее въ себѣ 666. По церковному счету 
20 1 20 70 200 70 4 8 3 70 200.

К А к  о  с о  д  и  г  о  с .
(Книга о антихристпѣ Стефана Явор- 
скаго, митроп. рязан. 81 на об.).

. КдАпшрь — чернильница. (Миклош.).
Кдламосъ — (греч. трость) S- столпъ, изъ 

камня сооруженный, чтобы быть во 
алтарѣ престоломъ. Схриж. 20.

К&лант&рь — кольчуга безъ рукавовъ. 
(Б усл .).

КдАдфо^ъ =  камфора. (М икю ш .).
| Капежа =  кадильница.

Кыдоь, каасжьць =  чаша* (Миклош.),
Календарь - ( о т .  сл. кокеядд^ь, лат. саг 

lendanum отъ calendae, фр. c&lendrier, 
нѣм. Kalender, англ. са1епйаг)=чраснре- 
дѣленіе праздниковъ и святыхъ по по
рядку чисеигь мѣсяда, иазванъ оть латин, 
слова календы, т. е. первое число мѣ- 
сяца. Источникохъ календарей послу
жили, частію, пасхальным таблицы, ч&- 
стію—сборники иучеиичесБихь автовъ, 
частію — диптихи, т. е. списки почив- 
ШИХЪ ЧЛѲНОВЪ церкви.
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Кал—
Каленый — закалений на огнѣ. Калена 

стрѣла. {Былины)
Кдосптн (ср. греч. καλέω)=3Β&τ&, призы

вать. (М иклош.).
Калиги—(греч. καλίγιον)=*ο6γΒΒ въ родѣ 

башмаковъ, надѣваемая преимуществен
но на ыертвыхъ; сандалій. Въ 1681 г. 
іюля 14, по преставленіи царицы Ага- 
оіи Симеоновны выдано „на калигв бар
хату червчатого 6 верш. (Савваи- 
товъ).

Калика — калѣка, уродъ, человѣкъ бо- 
лѣзненныЙ, нищіИ, слѣпецъ., ходяшІ0 но 
церк. праздникамъ и поющій духовные 
стихи.

Калн(ѣ)ки перѳхоясіе — (ήρ* р у с )  =  
странники, побывавшіе во сьятыхъ мѣ- 
стахъ; называются отъ на>зв. ихъ обуви 
(см. калиги); неимущіе нзъ нихъ оста
вались перехожими нищими и питались 
Христовымъ именемъ.

Καληλο =_ каленое жѳлѣзо, укладъ, сталь. 
Соборн. 122 на обор.

Калита- кожаная сумка, кошелекъ. „Ка
лита старинная великаго князя Данила, 
сафьянъ червленъ; по ней шито серебромъ 
волоченымъ птицы и звѣри41. (Савваит.).

Кааиштс, кяянфе - грязь; мѣсто, гдѣ ле- 
жнтъ грязь (Миклош

Калпакъ или колпакъ—(тат. калпак) 
=высокая, къ верху суживающаяся 
тапка, съ узкимъ мѣховыкъ отворотомъ 
и съ одною или двумя прорѣхами, нъ 
которыыъ прикрѣплядись пуговицы и 
запоны. (Савваит.).

Капоі,тг̂ ні|я. кдлоугернгс =*> монахиня.
Кдлоугсропоупъ — молодой монахъ (послуш- 

никъ).
Кллоугср» =  почтенный старепъ, монахъ.
КАлфл* — Это наименованіе усвоено въ 

святцахъ св. Іоанну (26 фев.). Калфа 
слово, означающее занятія святого: онъ 
былъ зодчШ. Іоаннъ Балфа замученъ 
въ Константинополь турками въ 1575 г.

К ш  —(πηλ6ς)=ΓρΗ3Β, тина, иль (гл. 2 пон. 
утр. к. 1 п. 4). Калош  смпсюгея 
окаяпныйумомъ—злгцязвялъ я, несча
стный, свой умъ Кан. Вел. пѣс. 5, 
троп. 14.

Кда&кын =  замаранный, запачканный. 
Прол. февр. 6.

Кплып = : похлебка.
Кялітн=осквернять, запятнать. {Миклош ).
Кал/£кцлса — валяясь въ калѣ.
КамАЗа— ίχώρα) =  сводъ, кровъ (3 Цар.

К а м —

7, 4, 5); шатергц палата (Иса 40, 22. 
3 Езд. 16, 60); комната (1 Пар. 28,
II).

Камята =  проценты, лихва. (Миклош.),
Каматьинкъ — ростовпшкъ, лихоимець,
Клм(нАрь =  каменщикъ (2 Езд. 5, 53).
Камсивнръоднню =  бросаніѳ камней.
К а мен и к  Γορϋνψεβ =  сѣра.
KAmchif и  іїдлшіід =  каменья, камни 

(Быт. 28, 1 1 . Мѳ. 4, 3); утесъ, скала 
(1 Цар. 13, 6); (λιθοτόμος), острый 
кремень, который можетъ служить вме
сто ножа (Исх. 4, 25); медь каменный 
(μέλι πέτρας), тоже, что медь дивій— 
ыедъ, дикими пчелами наношенный въ 
раэсѣлину каменную (въ 2 н. чет. Григ, 
п. 5 тр. 2 ср. Втор. 32, 13); (άκρίτο- 
μος), твердый камень, скала. Под стои
те камене -  каменная болѣзнь. Лен- 
тин. л . 27.

Κ α λ κ η ο ε Ί Ϊ η ϊ ι  и  к д л іш о б д н і і  (Второз. І 7 ) =  
казнь, положенная въ народѣ израиль- 
скомъ на злодѣевъ или великихъ заво- 
нопреступниковъ. Каменованіе происхо
дило т а к в м ъ  образомъ: если доказано 
было на судѣ свидѣтелями, что такой- 
то заслуживалъ эту казнь, то выводили 
его эагородъ (Лев. 24, 23. Бтороз. 22, 
24) на устроенное для сего мѣсто, на 
два локтя отъ земли возвышенное, и 
если осужденный приводидъ на память 
дорогою что къ своему оправдані», то 
возвращали его на судище, а  если не 
могь оправдаться, то, связавши его и 
раздѣвши донага, ставвли его на колѣна, 
и давали ему внна съ ливаномъ; по
томъ первый ивъ свцдѣтѳлей брос&лъ 
на него камень въ голову, в если осу
жденный съ одного разу не умиралъ, 
то другой свидѣтель ббльшимъ камнемъ 
поражалъ его: когда же и послѣ того 
цреступннкъ оставался живъ, то уже 
весь народъ метадъ на него камни.

КДМІИОКАТН, КДМІНОЕИТН =  побивать 
каменьями. Мин. мѣс. нояб. 28. Ка- 
меноваѳшая тгъло злодгъйетвы -  же
стоко поразивъ тѣло алодѣянінмн, Кон. 
В ел . птъе 2, 2, троп. 2.

К а м е н о б н д н ы н  =  твердостью подобный 
камню. М ин. мѣс. нояб. 17.

Кдліінод^лдтслб —(τέκτων Х1#<оѵ)=кам- 
нетесъ.

КаміномітднЇ£=бросаніе камней. М ин. 
мѣс. іюня 29.

Кдміном^тннца — орудіе, служащее для 
бросанія камней (1 Макк. 6, 51).



Нам—
КдАМНопрдцжын — мечущій камни изъ 

пращи. М ин. мтье. янв. 30.
КлменошдЇчньш =  зкестоиосердыЙі не

чувствительный, нессстрадательный 
Л рол от. 6*

Квмсностроужышкъ, кмдёноскгъць — рѣзчнкъ 
на иамнѣ.

КіДОСНОСЪКЪ =  обтесывэющій камни.
Ккмсиотомптепь=і]реирвшающіЙ въ камень.
Кписнооумніє твердость духа.
Каменеву тфосснх =  твердосердый, жестоко

сердый.
Камень — (др. слав, капы) =  камень; въ 

свяш. писаъіи означаетсяэтвмъ іловоыъ:
1) истинная непоколебимая вѣра, образ- 
цбыъ которой, со имени н соответству
ющей сему имени твердости исповѣданія 
удостоился быть св. ав. Петръ (πέτρα— 
камень) (Мате. 16, 18); 2) камень крае
угольный— I. Христосъ, Глава и основа
ние церкви Своей (1 Кор. 3,11; Псал. 117, 
22; Ис. 28, 16; Мате. >1, 42: 1 Петр. 2,
4, 6); 3) камень претытнія — соб 
лаэнъ, приманка (Римл. 9, 32); 4) Иногда 
подъ именемъ камня разумѣется ножъ, 
сдѣлан. изъ кремневаго камня, кото- 
рыыъ совершали обрѣвавіе; 5) безопас
ное мѣсто, покроннтельство Божіе (Псал. 
26, 5).

Каиень бѣлъ горючъ =  янтарь.
КДМИААККА — (іреч. καμ,ηλαύχι ον отъ 

καυαα — жаръ и ελαύνω- укрощаю)— 
шапка, укрощающая жаръ или защи
щающая отъ ягара ( Jfoe Скрпж. ).
По другому толкованію, сдѣланная ивъ 
верблюжьей шерсти (κάματ,λος — вер 
блюдъ). Ёообше такъ называется шапка 
— у монашествуюшихъ черная, а у лииъ 
бѣлаго духовенства — фіолетовая; по- 
сдѣднинъ дается, какъ награда и знакъ 
отличія.

Кшмппрь =  ѣдущій на верблюдѣ; кпмнль= 
верблюдъ. (Miklos ).

Ними на =  печь. (Miklvs.).
Каика—(перс, камка) — шелковая д о г 

нал ткань съ разными узорами и раз
водами (  Савваит.).

jfau кос-кин ын =  узорчатый.
Кшкос-кю =  узорчатая шелковая ткань.
Камо—(ποΰ) — куда.
Баиора =  надстрочный знакъ, имѣющій 

видъ дуги, поставляемый въ церковныхъ 
кннгахъ надъ гласными буквами для 
различения множественнаго числа отъ 
одинственнаго.
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Кан—

Кампанъ—(лот. гатрапшп) =  колоколъ 
{ Уст. церк.). См. ниже это слово.

Квичатный=сдѣланиый изъ камки.
Кдмѵщгъ — ломота.
Кймг*ан&рии =  колокольня, литейная для 

колоколовъ.
Кпмыкъ (прежде каііы гпріціъ) =тож е, что 

жупелъ (Οέϊον), сѣра, лава (Лук. 17,
29); (Λί^ος), камень (Іов. 28, 3, Плач. 
4, 1. Іез. 28, 16).

Кяпьшіпнкъ — разбой нннъ. Встрѣчается 
это назв. часто въ народной повѳіи.

Канд =  маленькій городокъ, еъ которомъ 
Іисусъ Христосъ совершилъ Свое первое 
чудо (Іоан. 2, 1 —11). Кава была ро
диною апостола Наеанаила (Іоан. 21, I). 
Сюда пришелъ къ Іисусу Христу Ка
пернаум свій царедворець и просилъ 
Господа исдѣлить сына его, который 
былъ при смерти (Іоан. 1, 44). Натомъ 
мѣстѣ, гдѣ Спаситель претворилъ воду 
въ вино, св. Елена построила церковь. 
Теперь Кана только деревня. Былъ 
другой городъ втого же имени въ ко- 
лѣнѣ Асировомъ. Кана колѣна Завуло- 
нова называлась Галилейскою, а Кана 
кодѣна Аснрова была извѣстна подъ 
именемъ верхней.

Кананнтъ =  урожденецъ Каны.
Ьлмдтнір =  кружка, мѣра вина.
Кандакіа =  имя, общее царицамъ еѳіоп- 

скимъ (Дѣян 8, 27).
КдндЁѵіБрл — подсвѣчникъ, свѣтидьникъ, 

ианикадало.
Кднд^дтн=пѣть (въ церкви). (М ѵхаош.)-
Каидидатъ— (лат. candidue, candidatus— 

одѣтый въ бѣдое платье) — нщущШ 
должности; ученая степень.

Кдндило — (греч. καν£ήλα, лат. candela) 
—свѣча, подсвѣчникъ, сосудъ для воз- 
женіл елея, называемый у насъ лампа
дою. Въ церкви употребляются, кромѣ 
обыкновенны:!?, кандиль, еще другія, на
зываемый полѵхандилами и  паникан- 
дилами. Поликандило (греч. πολύς — 
многій в κανΐτλα—свѣча) многосвѣщ- 
ивкъ; это такой голсвѢчнекъ у кото
раго верхняя часть раздѣляется на чяо- 
гіл вѣтни, и па каждой отдельной вѣтвн 
дѣлается мѣсто для свѣчи или для воз- 
женія елея. Въ поликандилахъ бываегь 
семь пли двѣнадцать свѣчъ. Полик&н- 
дило, имѣюшее7 свѣчъ, зламенуетъ седпь 
даровъ Св. Духа, а нмѣющее і 2 слѣчъ 
знаменуетъ двенадцать апостоловъ. Ца- 
шкандило (оть πας и καντήλα)—все-
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свѣщнищ  вто есть тоже поликандило, 
но содержащее въ себѢбогЬѳ 12 свѣщ- 
ннковгь, в прнтомъ оно обыкновенно бы
ваешь привѣшѳно среди церкви подъ ку- 
поломъ. Вь паннв&цднлЪ свѣчникн рас
положены кругообразно, въ щѣоколько 
рлдоиъ. Этотъ свѣтдый кругъ, возвы- 
шающійся надъ нашими головами, есть 
подобіе тверди небесной, озарѳнноВ сіл 
теи ъ  зпѣэдъ.

К дН днаокж игА *гіл& = тогь, кто  важигаетъ 
свѣтядьники въцеркви,—пономарь ( У ст. 
церх. гл 1).
андія—мсталлнческій сосудъ особаго 
устройства, употребляемый для такъ на- 
8ЫВЛѲМАГ0 „мал&го освлщѳнія воды*1. Со
судъ втотъ съ освященною въ нѳмъ во
дою изображаѳть я о вчую купель, въ 
которую ежегодно сходилъ ангехъ и воз- 
мущалъ воду, отъ чего она дѣлалась 
цѣлебною (Іоан. 5, 2—4), н источникъ 
СмлоанскіЙ, умывшись въ которомъ, сле
порожденный прозрѣлъ (Іоан. 9, 7—11). 
При кандін полагался небольшой жѳлѣз- 
ный язычѳкъ для ударенія по ней. Въ 
старину ударяли въ кандію во время 
чтонія еванголія въ нѳрвыЭ день Пасхи. 
Въ рукописною уставѣ XVII вѣка Со- 
фШскаго собора на св. пасху сказано: 
„и на вслкоиъ возгласѣ протодіаконовѣ 
євангелія ударяють въ вутейянкѣ по 
единощи въ кацдею и въ вѣстовой ко- 
локолѳцъ". (Макарій. Археол. опис. 
Новгорода, 2, 285—286).

Канитель, канутель, цанютель, конм- 
тель, комютель -  (фран. cannetille) =  
тонкая винтообразно витая золотая или 
серебряная проволока. Употреблялась 
при ннзднІЕ.н вышиваніи украшенШ для 
одеждъ, какъ-το: кружевъ, петель, на· 
пясгіЙ, ожѳрельевъ, для обвнвки пуго- 
видъ и т. п.

Кяаискъ — корзина.
Кднонддодтн =  исполнять должность ка- 

нонарха. Уст, цер. 27.
К а н о н а х  — (греч. κανονάΰχης) — иже 

прокимены на вечерни сказуетъ\ кли- 
рякъ въ мон&стыряхъ, распорядитель 
церковнаго пѣнія.

Клнонизокдтн (Шрон. Церков*, истор. 
част. 2, лист. 10)—по обряду запад
ной церкви значить: огласить кого свя
тынь н внесть въ святцы съ слѣдую- 
щимн семью преинуществанн: 1) чтобы 
всѣ канонизованнаго почитали святынь, 
2) призывали бы его въ цѳрковныхъ мо- 
лятвахъ, 3) созидали бы вь честь его

Кдн—
храмы и алтари, 4) отправляли бы ему 
церковную службу во дни установлен
ные, 5) праздновали бы дни его пре- 
ставленія и обрѣтенія нощей, 6) изо
бражение его писали бы съ сіяніенъ около 
главы, 7) нощи его хранили бы въдра- 
гоцЪннонъ ковчегѣ съ благоговѣйнынъ 
почиташемъ нхъ. Это право принадле
жишь римскому папѣ. Изъ церковной 
нсторін видно, что въ западной церкви 
нѳрѣдко были канонизуемы люди и не 
отднчавптіеся благочѳстіемъ, по корысто- 
любивыиъ или политическиогь видамъ.

Кдноникъ ПЛИ КАНОНННКЪ =  книга ДЛЯ 
церковнаго и домашняго употреблсшя, 
заключающая въ себѣ собраніе каионовъ 
въ честь Іисуса Сладчайшаго, Богома
тери, апостолоиъ, св. Николая, св. Іо- 
апна Предтечи, св. ангеловъ и ангела 
хранителя и всѣхъ святыхъ и пр.

Баноничѳскія кпнгм—(отъ греч. κανών 
—правило, руководство)=такъ называ
ются тЬ книги, которыя по своему бо
жественному достоинству ыогутъ и дол
жны служить длв вѣрующихъ нензнѣн- 
ныиъ правиломъ ихъ вѣры и благоче
стивой деятельности, за к&ковыя, какъ 
за богодухновенныя, онѣ и признаны 
вселенскою церковью. Вь ветхомъ за- 
вѣтЬ нхъ 22, въ новомъ —27. Списокъ 
ихъ или канонъ изложенъ въ 85-мъ 
правелѣ апостольскою, въ 60-мъ пра- 
вилѣ лаодикїйскаго собора и въ 30-Н 
главѣ посланія Аеанасія Великаго о 
цраздникахъ.

Кдн^ннын=до правилъ цѳрковныхъ при- 
иадлежащій. Еормч. 208.

Канслмръ, ванселнръ—дьякъ (Азіїуков. 
Сахаров. 163).

Банутіъ »  1) кутья м питье для понино- 
веніл усопшнхъ (Домостр.); 2) день, 
предшсствующій какому либо важному 
дню или событію.

Кпиоура =  родъ амулета или талисмана.
КАнфн^ъ^гдоц.=жукъ, насѣкокое. Прол. 

март . 17.
Кдн цдΛ/ίрѴА=рѢшетка, предъалтаряая пе

регородка, постепенно уступившая мѣ- 
сто иконостасу (Несе#. Церк. ист., кн. 
10, гл. 4, стр. 515).

Камъ — см. Хамъ.
Кйиьхнкати=кончать; заключать договорі.
Клншнї — (греч, κανών —  правило) - Въ 

церковиокъупотреблѳніи это слово имѣ- 
етъ двоякое значеніе. Во первыхъ, ка
пом  есть правило, которое церковь по
становляешь вь отношеніи вѣры и нрав-

Кдн—
244
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ственности или церковного благочвдая 
для обязательна™ выподненія со сто
роны вѣрующигъ ХрВСТІДВЪ. Во вторых*, 
канонъ есть, по правилу и извѣстнону 
размѣру сдѣлаеноѳ, соединеніе многихъ 
священных* пѣсяей въ один* стройный 
составь. Канонъ обыкновенно состоит* 
изъ девяти пѣсней; но въ четыредесят- 
ницу и пятьдесятнвцу полагаются каноны, 
состояіціе иизъменыпаго числа пѣсней,— 
нзъ двухъ, трехъ и четырехъ пѣснеб; 
въ тавомъ случаѣ канонъ надписывает
ся такъ: двупѣснсцъ, трипіъснецъ, 
четверопѣснет. Оодоряганіе всѣхъ де
вяти пѣсней канона приноровлено къ 
содержанта девяти пѣсней библейских*.

Кдпд—(зреч. χάτττΐα, лат. сарра)=шапка.
Кшдрк =  каперсовое дерево.
Кдплтн окУ ·- слезить, слезы попускать, 

плакать (Іов. 16, 20): предъ нимъ кап
л е т  око мое.

Кмгспик — шинокъ, трактир*; капельмнн, 
капиАьямЕХ—трактирщик*. шинкарь.

КдПїфНА^дта городъ на берегу Геннясарет- 
скаго озера, на большой караванной до
рогі между Газою и Дамаском*. Въ єван
гелій онъ называется городом* Іясусл 
Христа (Мато. 9, 1), потому что Спаси
тель преимущественно жвлъ вънемъвъ 
теченів трехъ съ половиною лѣтъ Своей 
проповѣди: „и, оставввъ Назареть, при
шел*, и поселился в* Капер наумѣ при- 
морсконъ* (Мато. 4, 13). Въ Каперна- 
умй Іисус* Христос* испѣлилъ бѣсно- 
ватаго (Мар. 1, 23—26), тещу апостола 
Петра (Мар. 1,30—31), разелабленнаго 
(Мар. 2, 3—5. 11—12), слугу сотнина 
(Лук 7, 1—10), гемнорондальяую жен
щину (Лук. 8, 43 — 44) и воскресил* 
дочь Іаира (Лук. 8, 54—55). Сойти вз 
Капернаумг—ъто выражеше объясняет
ся географическим* положением* страны: 
нѣсто отъ Каны до Капернаума иа раз- 
стоя ній 5 -ти миль составляет* один* 
сплошной склон* гор*.

Капишомъ уголовное покрывало католи
ческих* монахов*, тоже, что крепа у 
монахов* восточных*.

Кдпнкмрнк =  тюремщик*.
ΚΑπΗψι — (ζηλη) =  идо л ъ , кумир*; храм* 

ндольскій; φωμές), жертвенник* (2 Яар.
34, 3); храмъ (2 Мак* 1, 15. 4 Цар. 21,
6. I Мак. 1, 47. 2 Макк. 11, 3); вы- 
сѣчепный изъ дерева пли камня исту
кан*, идол* (Прол. я. 9, 1); ндольскіЙ 
храм* (1 Макк. 10, 83) (Невостр.).
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Капланъ (с&реПавиз^католнческШ свя
щенник*.

Каплица—католическая часовня.
Капаю —(στάζομαι)— истекаю, обливаюсь 

(Ав. 29 к. 1, п. 6, 2); (στάζω), исто
чаю (і. 16 п. 9, 3. 2 Пар. (2, 7); ка
паю (Ав. 11п. 7, 1)*, (ρέω), теку; исто
чаю (Невостр.).

Кяпомоша — носяпЦИ шапку.
КдппддокіА=область Малой Азіи иа гра- 

иицѣ Арменін н Кил я кін.
Кдппддсчднннъ =  капиадокіецъ, родомъ 

ввъ Каппадокіи. Прол. пои. 6.
Каптана—зимній вкипажъ па полоаьяхъ, 

въ родѣ возка (Бусл^).
Кяпторга—особое моталлнческое укреше- 

ніе у пояса: „нзъ золота даль еемь сы
ну своему Ивану... пояс*залог* стькап- 
торгамн4 (Сатаит.) .

Каптуръ =  теплая шапка, мѣховая или 
стеганая, съ круглым* верхомъ, с* мѣ- 
ховою опушкою, покрывавшая не только 
голову, но и уши и даже шею. Въ ду
ховной грамотѣ княгиня Іуліаны Волоц- 
кой значится „кагггуръ соболей4 (Сав* 
ваит.).

Каптырь, кафтырь—полукруглая ша
почка, недѣваеыая монахами вмѣсто кло
бука; онъ ввзантійскаго вронсхождешя 
и весьма уважается русскими сектан
тами. Въ Новгородском* СофіЙскомъ 
соборѣ находится замѣчательный кло
бук*, присланный владыкѣ Василію 1352 
г. пареградскимъ патріархом* Филоее- 
емъ, вязаный изъ бѣлаго кручена го тел
ку; онъ с о с т о я т ь  ивъ каптыря или полу
круглой шапочки, съ длинными отвѣса- 
мнч украшевъ жемчугом* и яхонтами. У 
русскихъ раскольников* называется кап- 
тыремъ главным* образом* перелинка, 
спускающаяся оть шапочки па спилу, а 
иногда то и другое вмѣстЪ [Очерки 
ггопоѳги. II. Мельникова, 1, 159).

Капъ—березовый выплавок*, вар ость на 
березѣ. Употреблялся па разныя по
ділки. т Посохъ каповой с* костьми, во 
влагалищѣ деревянном*, бархатном* чер- 
вчатомъ4 ( Савваит.).

Капъ—1) изображеніе, статуя, идолъ, то
же, что капище; 2) вмѣстилшцѳ, влага
лище, ножны, иокровъ крыльев* у жу
ков*; 3) единица вѣса, хлѣбная мѣра 
(Ь'уСА.).

IfftpH, кярд#нг#е=̂  ссора, спор* (Миклош.).
Ккрпнокнр* =  корабелыцнвъ, собственник* 

корабля (Миклош.).
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К&раямы=евреит отвергающее Талмудъ и 
держдщіеси законовъ Моисея. Оть ос- 
тальныхъ евреовъ отличаются честно
стью, трудолюбіемъ, наклонностію къ 
вемледѣлію и осѣдлой жизни. Живуть 
преимущественно въ южныхъ страяахъ 
Россіи

Кяряняпъ =  козашшъ, платье подобное 
епанчѣ.

Каратн=ссорнться., спорить; наказывать.
Ккраупъ =  стража.
Карачъ=татарскій вельможа {Б усл).
Карашепатнсн -= здороваться.
Кардинали—высшій дух. саегь въРииѣ. 

Изъ яихъ 6 епяскоповъ, 50 свяіцѳннн 
ковъ и 14 діаконовъ; съ 1509 г. они 
одвн набирають папу; носять красную 
нантію и широкополую шляпу, съ крас
ными шелковыми шкурами. Названы кар
диналами потому, что суть главные дея
тели —рычаги (cardo—крюкъ) паііскаго 
управленій.

Кдрнтн — сѣтовать по умершемъ, оплаки
вать.

Карпи =  шутъ, скоморохъ; дьстецъ.
КдАгсннг—{греч, καρκίνος)— болѣзнъ, на

зываемая ракъ.
Каркавинъ—(араб, кырмиза)—ткань тем- 

яоврасн&го цвѣта. Камка „ вармазинъ 
мѣлкой, нѳ лѣняѳть; узоръ по враскѣ 
н по толщинѣ знати*4 (Торг. кн. ркп. 
Ы. 217).

Кддмнлъ — евр. виноградникъ Божій или 
плодоносиый=цмл горы въ колѣнѣ Ис- 
сахаровоыъ, гдѣ часто пребывалъ про- 
рокъ Илія (3 Дар. 18, 19).

Карна, кдрниа — (καρίνη) —вопленица, пла
кальщица. Изображая вопли и скорби, ко
ими разрѣшилась по всей Кіевсвой Руси 
гнбѳль дружины Игоревой,авторъ йСлова 
о пол. Игоревѣ" пользуется фактами по- 
іребальнаго яэычеснаго ритуала. Опла- 
киванію экенамн своихъ ладь онъ пред- 
посылаетъ кличъ Марины; всеобщему 
сѣтованію—разсыпаніе желѳю шала изъ 
пламеннаго рога. Кликну Марина — и 
восплакались русскіѳ жены. Скочила 
желя по русской зенлѣ, смагу кычучи -  
и печаль жирная потекла по землѣ рус
ской ( М. Барсовъ, т. 3).

Картулппъ, карту не ль, врвтулинь =  
шнурокъ или ннтка краснаго цвѣта въ 
кружевахъ и вышивныхъ узорахъ (Сав- 
еапт.).

Клрттдопа, Каррндоиъ =  Карѳагѳнъ, городъ 
на сйверномъ берегу Африки. Кархи-

дйнскій—карѳагѳнскій. Матѳ. Власт, 
пред. 6.

Кярьяд =  забота, печаль.
Кдрьднвъ — печальный, наводящій печаль.
Карьиикъ =  укоритель; высокомерный, за

носчивый, надменный.
КдгімгА—(λυμαίνομαί)=πουροΛΛΑκ'), пот

ребляю (Прол. Ав. 12, 1 к. Я. 24, 2 к.); 
касатися пут и^ отправляться въ путь.

Кясйтсръ =  олово (Миклош .).
КдсіА=родъ благоуханнаго дерева; дикая 

корица (Исх. 30, 24).
Кдсожьсный (прилаг. отъ Клсоги). Касоги— 

народъ черкесскаго племени, обитавшіЙ 
на восточномъ берегу Понта; область ко
торую они занимали, Константинъ Багря
нородный называетъхаса^1а;отсюдамож. 
быть произошло слово казакъ. Въ КЇ- 
ѳвской лѣтописи не разъ упоминаются 
Касоги\ такъ подъ 965 г. „Святославъ 
Ясы побѣди и Касогы* (Лавр. стр. 64); 
подъ 1066 г. Ростиславу, сущу Тмута
ракани и еылющу дань у Масогг и у 
инѣхъ странъ (ib. 162).

Кдсонъ—(е^).)=во врѳия жатвы (2 Дар. 
23, 13).

Кястеаь =  укрѣплѳнное мѣсто, затмокъ.
Кясторъ— звѣрь бобръ; кпстпръ =  

бобровая струя.
Кастрофикакъ =  замковый стражъ.
Кпстръ—(лат. сав1га)=лагѳрь.
КАсфіА—евр. =соребряныя руды (1 Ездр. 

8, 17).
Ката — ежедневно.
Катлклсіа — (греч. καταβασία—схожденіе, 

выходъ, соглашение) .—Танъ называется 
ирмосъ, для пѣнія котор&го пѣвцы съ 
обонхъ клиросовъ сходятся (ото бываетъ 
въ ѵонастыряхъ) на средину церкви. 
Катавасія, когда положена уставомъ, 
поется въ конпѣ каждой пѣснн. Въ 
уотавѣ есть особая глава (19-я) о ка- 
іпавагіи во весь годъ.

Катакомбы =  пещеры, сперва служнвшія 
для водопроводовъ, по томъ —для скла- 
довъ оружія н наконецъ—для погребе- 
нія и для молитвы дрѳвнихъ христіинъ 
во время гоненій Катакомбами особен
но богаты Рйнъ и его окрестности.

Кдтдпітлсмл — (καταπέτασμα) =  вавѣса 
(Сир. 50 ,5 .1  Макк. 22, 4, 51); парусь.

Катаракта =* водоп&дъ, шлюзъ, плотина.
Вата(о)рга=родъ судна. Царь Турьскок 

приходидъ въ кор&блѳхъ н въ катаргахъ 
(Нові. Аѣт. 2,162).

Ка т—
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Клтлрп --- парусь.
Катдтомик—(греч.)=раздробленіе.
KaTWdfKA - (греч. κατάσαρκας — натѣль- 

ный, по тѣлу распростирающейся) =  
названі© нижнѳн одежды снятого пре
стола, ибо она простерта какъ бы 
по ребракъ и канону тѣлу престола. 
Обыкдовеннѣе ее називають сарчицею, 
въ просгорѣчіи срачицею. т. ѳ. сороч
кой, рубашкой. Катаоарка или сар- 
чида знаиенуетъ плащаницу, которою 
обвито было мертвое и нагое тѣло Іи- 
суса Христа при погребеніи Его.

Кате^ т ъ  — наставникъ оглашенныхъ.
К&тедрумвнъ—(греч.)=названіе готовящих

ся ко свят, креіденію.
н си с ъ— (греч.х άτ ήχος—чрезъ с духъ, 

χατιοχέω—устно наставляю въ вѣрѣ^ от
сюда κατηχήσις — изустное наставление 
въ вѣрѣ, оглашеніе) =краткое и ясно о из
ложен іо основ наго хриотіанск&го ученія, 
расположенное по вопросаиъ и отвѣ- 
тамъ.

Католики —христиане, подчиненные рим. 
шшѣ. Риме к о -ка т оли чоск ая церковь от
делилась оть церкви Вселенской въ 1054 
году, и возобновлявшаяся не разъ по
пытки къ соединенію церквей не иыѣлн 
успѣха, а усидеяіе свѣтсвоЙ власти 
паоъ, постепенное введѳніе новыхъ дог- 
катовъ и іюлитическіН характеръ цер- 
ковнаго быта отчуждаютъ католическую 
церковь отъ православия.

К&тоунь — жена.
Кятвунярь —- пастухъ (М ш лош . ).
Катоунъ =  воинскій станъ.
К&толивосъ—{греч, вселенскій)=высшеѳ 

духовное лицо, патріархъ у арнянъ, 
’ несторіанъ и яковитовъ.

Бафтанъ—верхняя одежда, съ длинными 
рукавами, съ пуговицами или кляпышами 
и петлицами для застежки нанереди. 
Кафтаны шились атласные, бархатные, 
байбѳрековыѳ, эарб&ФЯые, воичатные, 
объяринныѳ, тафтяные, зуфные, сукон
ные, мухояровые, крашенинные. Турскій 
кафтанъ былъ безъ воротника и засте
гивался только у шеи и на лѣвонъ боку. 
Турецкое названій кафтана также каф
тан. г Кафтан е турской б&рхатъ вене- 
дицкоЙ на золотой землѣ шолвъ черв- 
чатъ съ петлею золотою; подложенъ от- 
ласомъ зеленымъ". Становой кйфтанъ 
былъ съ псрѳхватомъ и отличался отъ 
турскаго бє столь длинными рукавами. 
Столовые кафтаны употреблялись го
сударями, когда они являлись въ столо-

КЛА- ----
вукц тъздовые — при выѣздѣ за городъ; 
дождевые—при ненастной погодѣ; смир
ные — при похороаахъ, павихидахъ и 
вообще во время траура.

К ацеа, кація, к ац ъ я=  жаровня съ руч
кой, употреблявшаяся для кажделіл 
(Вист ) .

КлцѴн=какой. „КацѣЙ святыни нынѣхо- 
щетѳ причаститися" (порч. Іоан . Злат. 
25 дек.).

Кдцы=каковые, какіѳ, которые- Прол. 
нояб. 13: кацы будемъ тогда.

Качьш (тпат. кач. - бѣгать)=яе бѣгайтѳ.
Кашица =  кушанье, изъ крупъ приготов

ленное. Прол. апр. 28.
ΚΑΐΦψϊϊίΑ.—Въ христіанскоЙ церкви пер- 

выхъ вѣковъ тѣ изъ храсгіанъ, ков, или 
увлекшись хитрословѳсныиъ учѳніѳмъ 
ѳретиковъ, ввали въ еретичество  ̂ или 
убоявшись угрозъ, преслѣдованіЙ, гоне
ній и мукъ язычниковъ, совсѣмъ отпали 
отъ христіанства, или наконсцъ, счита
ясь правовѣрующими христианами, вели 
между тймъ несоотвѣтствующій сему 
званію и безнравственный образъ жизни, 
и ва то судомъ в властію церкви изго
нялись отъ общбнія съ членами ея,—а 
пот оиъ, одумавшись г снова изъявляли 
желаніе быть принятыми въ число 
члена въ церкви, — всѣ эти непременно 
подвергались болѣе нли менѣо продол
жительному вспытанію а назывались *cow- 
щимися. Кдюшіеся дѣлились на четыре 
разряда (о чемъ смотри Церк. истор. 
Куртца, пер. Рудакова 1868 года)

Кддннк=покаяйїе; наставлені с, учреждение.
Кадтн=1) бранить, порицать, 2) обвинять 

съ сожалѣніеиъ, 3) нсповѣдывать кого. 
Корень этого слова въ санскр. kh& — 
dolere—скорбѣть, ср. сербск ka ja ti— 
мстить; рум. къеск -  скорблю (МІк- 
sicMo Palmo-stovenico — Graeco — La
tinum Lexicon). Поють славу Опять- 
славлю, ісалотъ князя Игоря (см. 
Корнесл. Шимкевича). А учнѳтъ ко
торый священникъ тѣхъ людей кая- 
ти... (Повг. лѣт- 2; ся. Мате
р іа л и  для сравнит. словаря, гізд. 
Ак. н. т. 2). Отсюда окаянный— до* 
стойный осуждения и вмѣстѣ сонсалѣнія, 
несчастный, а не проклятый, какъ 
многіе думають. Св. ап. Павелъ вазы- 
ваетъ себя „окаяннымъ" человѣкомъ, т.е. 
несчастнымъ въ томъ смыслѣ, что часто 
онъ дѣлаетъ не то, что желаетъ его но
вый Христовъ—человѣвъ, ато . что же
лаетъ его ветхій—А нам овъ— человѣкъ.

—  Кас—
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Свлтояолкъ окаянвдій— это з н а ч и т ь :  не
счастный, достойный сожалѣнія, — ибо 
какъ братоубійца, мучимый совѣстію, онъ 
дѣйствительно былъ глубоко несчастенъ и 
достокнъ сожадѣнія. Въэтомъ прозваній 
Святополка окаянкымъ въ сныслѣ нс- 
счастнаго выразилась высокая черта на
родного славянского духа; христианское 
сожалѣніе къ человѣку, мучимому ви
новною совѣстію.

Ваѳаркі — (греч. καθαιρώ очищаю, чи
сты е)=древніе христіанѳ, отдЪлившіеся 
отъ церкви нзъ за того, что она была 
снисходительна къ грѣшникамъ, особен
но въ пАдтимъ. Неумѣренно ратуя за 
чистоту церкви, каѳ&ры были постоян
ными врагами пери, ієрархій. Т а к о в ы  
быди дояатисты, новащанѳ.

— (греч, tuxM Sρα—всякое возвы
шенное нѣсто—сѣдалище).—Этвнънме- 
неиъ называется возвышенное мѣсто въ 
алтарь,—сѣдалище, на которомъ въ по
ложенное уотавомъ время при богослу- 
аенін сидить архіерей; то же, что гор
нее МѢСШО.

K a^hBwa™ (греч. χαρίζω - сижу, сидѣ- 
ніе, сѣдольное).—Такъ называется цер
ковное чтеніѳ изъ Псалтири, положен
ное уотавожь, во время котораго, т. е. 
чтенія, пj)исутствующіе въ церкви имѣлн 
дозволеніе сидѣть,

ΚαλοληίκκΪη—(греч. κατ+αλικάς, оть κατά 
— чрезъ, по и άλος-вссь , цѣлый; зем
ной шаръ)=соборный или вселеяскій.

К«жни=дыра, отверстіе, скважина.
Кварт арь=кварта, мѣражидкостеЯ(£^сл.)
К карк—пеня, денежный штрафъ.
Кедгх —закваска, дрожжи (X Кор. 5, 6);. 

кислое тѣсто, кислый хлѣбъ (Исх. 12, 
15); напитокъ; учѳніе, толкъ. Етсъ 
ветхій—дѣла шютскаго, необновленна- 
го духонъ, не удаляющагося оть грѣ- 
ховъ человѣка (I Кор. 5, 7, Ѳ).

Кисыінѵъ — пьяница.
Кмаіші)а, квасдннцн — мѣшокъ.
Кити =  кивать головою.
Квашепнца — зимній кормъ для скота, 

состоящій изъ кааустныхъ днстовъ и 
кочерыгъ, пересыпанныхъ солью, съ 
примѣсью другой зелени ( Домостр ).

Квашня—кадка1 въ которой заквашива- 
ють тѣсто (Дсмостр.).

Ккдш^— (βρέχω)—смачиваю (Пр. ф. 15,
2. Мар. 1, 4); поквасиѳъ es винѣ (έν 
τω cfvco βαψας), омочввъ въ винѣ (Пр. 
о 5 л. 70 ср.)кѳашеный — смоченный 
(Пр. я. 8, 2. 26, 2 ср.).

Ка л —  ~

Кіоуитн — ласкать, хвалиться, угождать, 
льстить

Ккттъ —  ц вѣ тъ .
К п ш ъ =  наснліе.
Кгоддоыикк — подданство, покорность.
Кебенякъ, б о 6ѳнякъ= звкняя шапка въ 

родѣ треуха, которая дѣлалась мѣхомъ 
кверху нзъ равныхъ шкурь, преимуще
ственно нзъ мерлушекъ; она въ вндѣ 
мѣшка закрывала всю голову м шею в 
въ добавокъ длинные наушнм для теп
лоты обматывались вокругъ шеи. Кобе· 
някъ въ Малоросс., Курск., Орлов, я 
Тульск. губеря.—мѣшокъ, м такой мѣ- 
шовъ, который въ родѣ капюшона при
шивается въ верхней одеждѣ, къ во
ротнику, чтобы закрыть голову въ сіу- 
чаѣ ненастья [Обл. слов. 85).

К ц А р  млн Кндд^к=первоначально было 
именемъ одного изъ сыновей Измаила, 
а затѣмъ имя это стало обозначать на
родъ, происщедшій оть Кцдара и коче
вавшей въ пустывѣ между Палестиною 
и Ваввлояіей. Въ 10 ст. 2-й гл. прор. 
Іѳрвмія (по мнѣвію св. Ефрема Сирина) 
разумѣеть всѣхъ „вгивущихъ на воетокъ 
отъ земли Ханаанской11.

Кідронъ =  нсточвикъ, теперь ВЫСОХШІЙ, 
протекавшей между Іерусалимомъ и го
рою Елеонскою. Іисусъ Христосъ пере- 
шелъ его, идя въ садъ ГеосиманскіЙ 
(Іоан. 18, 1); Давндъ серѳшелъ его, 
когда спасался оть Авессалома (2 Цар. 
15, 23). Езекія, разрушивъ идольскіе 
жертвенники въ Іерусалимѣ, броснлъ 
ихъ въ Кедродъ (2 Цар. 30, 14).

КІдрг—(й хі£рсф=кедръ, высокое, вѣт- 
внстоѳ и крѣпкое дерево, изъ породы 
хвойныхъ. Кедры отличаются высотою 
и постоянною зеленью.

Беака, кежъ—пепышвал плотная ткань— 
пестрая, полосатая, равныхъ цвѣтовъ. 
„Завѣсъ въ срединѣ нежа волннстая съ 
полосами, а опушена вежею жъ съ по
лосами. ( Савваитовъ).

КслдрНА =особое въ обителяхъ помѣщеніе, 
гдѣ хранятся припасы. Устав, церк.

КІлд^ь— (κελλάρι ος )=хран ите.іь и расход- 
чикъ монастырсквхъ припасовъ (Уст. 
ц€}Ж. гл. 2).

Келейно— (ср. лат. сіаіп, гл. соіагѳ, греч. 
χαλύπτειν) =  тайно, снрытно.

Велесиріл—(т. е. углубленная Сирія) млн 
Снрія Совальская (см. н&дписаніе псалма 
59-го)— узкая полоса земли между Ли- 
ваномъ и Антиливаномъ.

  КіА----
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КїаІтгкГЙ.^кєльтичєскій. Житп. Злат. 42·
Кыеоуш — (іреч. κέλευμα) =  убѣждѳнде, 

увѣщаніѳ* (М иклош .).
Кедюп — чаша, бокалъ. (Миклош.).
КЇллїд— (κέλλιον) =  келья (Прол. О. 5 л. 

70 кои.). /
Ксмптиъ—см. ниже кнноникъ·
КгнтѴндрь —(κεντηνάριον)= родъ золотой 

монеты (Прол. ф. 26 1 к).
Κ ίΗΤ^ϊοΗΐ — (лот., греч.) —  тоже, что 

дентуріонъ, сотннкъ, начальники отряда 
въ 100 человѣвъ.

КерАЯИОуСХ — молиія, громовой ударъ.
Ксраиеммінісъ — горшечвикъ, гончиръ.
Кірллидл—(κίοαμος)=4ερθποκ^ черепица, 

глиняный сосудъ.
КсбАстъ — (χερίστης) =  змѣя, эхядва 

(Притч. 23, 32).
Кератъ =  стручокъ.
Ксремнднк — утварь.
Кірютн-а =кричать, какъ курица, когда 

у,нея бываеть тнпунъ. Отсюда происхо
дить слово кречетъ.

Нсриг =  деньги.
Ксрста =  гробъ.
Кесарннскаи днт©¥ргил=литургїя, состаяден- 

вая св. Василіемъ Великиыъ и предста
вляющая сокращевіѳ івруселимской ли- 
тургіи.

Беснрія Палестинская — називалася 
прежде городоыъ или башнею (т ра
т т а. Этотъ городъ былъ возстанов- 
ленъ Иродоыъ Великиыъ, который ва- 
аваль его Кесаріею въ честь внпера- 
тора Августа. Онъ находился иа берегу 
Средизеннаго моря. Апостолъ Павѳлъ 
во время своихъ путешествіВ нѣсколько 
разъ былъ въ немъ (Дѣли. θ, 29—ЗО; 
18, 28; 21, δ)'»  два года вробыдъ въ 
немъ увпикомъ (ДѢле. 23, 33; 24, 27; 
25, 4 и слѣд.). Въ этомъ городѣ жнлъ 
сотникъ Корнидій, котораго апостолъ 
Петръ обратвлъ ко Христу (Дѣян. 10, 
1, 24 и сл.); здѣсь жилъ апостолъ Фи- 
линпъ {Дѣян. 21, 8); здѣсь же умеръ 
А гриппа, пораженный ангеломъ и изъ- 
ѣдеиный червями (Дѣян. 12, 19—23). 
Въ євангелій Кесарія Палестинская ие 
у поми кается.

Бееарія Филиппова — городъ, називав
шійся прежде Лансадою. Онъ былъ 
обстроенъ Филнпшшъ, сыномъ Ирода. 
Филиппъ иазвалъ его Кесаріею въ честь 
императора Тиверія. Онъ былъ распо
ложен блнзъ истоковъ Іордана.

“  Кнк—
—(лат. иэрѣзавный, изрубленный). 

Это ироэваніѳ, сделавшееся общнмъ ти- 
тулонъ риыскихъ императоровъ, первому 
дано диктатору Юлію Цезарю, въ фами- 
ліи котораго одно лице изрѣзано было въ 
утробѣ матери (Лук. 2, 1, З, I Дѣян. 
11, 28). Отсюда объясняется мѳдиш 
тернинь—кесарево сѣченіе

КєсінокАрь —(лат .)=  доиросчикъ, иалачъ.
Ксстакъ =  лодка.
Кнкерь — военный головной уборъ.
Кньсуй — (лат. ciborium) =  ковчегъ, въ 

которомъ хранятся Божественные Дары, 
послѣ ихъ освлщевіл, для причащенія 
больныхъ или для литурпи преждеосвя- 
щевныхъ даровъ, дарохранительница.— 
^Ковчегъ оэначаетъ,во*первыхъ, мѣсто, 
гдѣ распять, погребенъ и воскресъ I. 
Христосъ, во-вторыхъ, стражу, которая 
приставлена была ко гробу Спасителя, 
дабы ученики тайно не унесли тѣло 
Его, въ-третыггь, сей кип оть напони- 
иаетъ намъ кввоть и ковчегъ з&вѣта 
ветхозаветной церкви, гдѣ хранилась 
святыня Божія". (Лов. Скриж.). Впро- 
чемъ, нѣкоторые писатели сІЬогіит-омъ 
нввываюіъ сѣнь, находящуюся надъ 
про стол ом ъ (балдахннъ).

Книіптъ— (κιβωτός)=ΑΐπΗΚ·κ (Исх. 25, 10, 
14); ковчегъ вавѣта (2 Мак. 2, 4, 5. 
2 Цар. 6, 11). Это былъ ящикъ изъ 
драгоц. дерева ситтинъ (акація), обло
женный снаружи в внутри золотомъ и 
осѣняевый литыми изъ золота херуви
мами, важнѣйшая святыня Израиля. Въ 
немъ хранились скрижали Завѣта и 
чаша съ манною. При раэрушеніи Єру
салима ковчегъ потерялъ своо злачеиіѳ 
и во 2-ыъ храмѣ ковчега уже не было. 
(Объ исчезновения ковчега си. 2 Мака., 
гл. 1 и 2-я).

Кндйрх — (χιίαρΕς) =  митра, царское и 
иервосвященническое украшеніе ГОЛ ОБЪ 
(Суд. 4> 15. Іеэ. 21, 26. Зах. 8, 5. 
Сир. 45, 14); головное покрывало.

Кндцъ =  лимонное дерево.
Б ика или кичка=женскій головной уборъ, 

у котораго ОКОЛЪ СОСТОЯЛЪ ИЗЪ цкм, 
огибавшей голову какъ широкой лентой 
и соединенной концами иа затылкѣ; 
верхъ дѣладся изъ картона, который 
покрывался цвѣтною тканью. Передняя 
часть инки, называемая очельемъ и че- 
ломъ кичнымъ, украшалась запонами, 
репьями, переперами, съ жеичугомъ и 
драгоиѣниыми камнями; она устраива
лась и отдѣлыю отъ кикн и, когда было

11̂284
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надобно, прикріплялась къ ней. (Са$- 
ваитовг).

Кнкітй (См. Слово о полку Игоремь)=слово 
звукоподражательное. Выражая ввуки 
гѵгіи, ге-гей, ки л и , ку-ку и т. п, оно 
принимаешь формы—гикати, гейкати, ни
кати. к^кдти, кокіж.ѵги н т. π. Звуки Іб
іси, iit-iu , вызываемые энергіей воли, 
въ особенности служать въ понуванію 
и понужденію воловъ или коней рабо- 
тящвхъ; отрыгаемые же подъ давлені- 
екъ тяжела го чувства, служать къ вы- 
раженію внутренняго горенанья, въ осо
бенности же звуки ге-ге, іу-гу. Такимъ 
образомъ, смотря по соотношенідмъ, 
глаголь этотъ значить или поіайкиватъ 
на ною или же кряхтгыпъ самому, по
нукать кого іиконісмъ или же изда
вать унылый жалкій голос ь, горевать и 
плакаться, подобно кококіѣ горегорь- 
кой. (Е . Барсова, т. III).

Кнлинъ (перс., т а та р . коверъ, полъсн. 
kilim, kilimek)— гладкій полосатый ко- 
веръ; иногда — настольное покрывало. 
( Обл. слов. 82).

Кнм&Алъ —(χυρβαΧον) — кимвалъ, музы
кальное орудіе (2 Цар. 6, 5. 1 Пар. 
13 8. 15, 16. 10, 28), состоявшее изъ 
двухъ металлическихъ кружковъ или та- 
релокъ, которыми ударяли одна о дру
гую; употреблялось во время празднич- 
ныіъ богослуженій въ храмѣ. Отъ ве
личественна™ и громогласного звука, 
надаваемаго кимвалами, они назывались 
кимвалами восклгщані < (Пс. 150, 5). 
Кимвалами Григоровичъ-Барскій, нзвѣст- 
ный паломникъ, называетъ церковные 
колокола. (jEZbe. Снриж. стр. 498).

Кнминъ—(греч.) =тыинъ (трава). (Матѳ. 
23, 28).

КнналюнЪ) кнннллюнъ—(греч.)=  корица 
(Исх. 80, 23. Пѣсн. 4, 14. Син&кс. въ 
велнк. среду).

Кнндякъ — бумажная набойчатая ткань. 
Въ началѣ ХѴП столѣтія пѣна ея была 
«по 40 алтынъ кййдякъ^ — нѣры ио- 
изнѣстяой. Кнндякъ употреблялся на 
подкладку одеждъ. (Саѳваитоѳй).

Кнниф^съ — мошки, комары.
Киноварь—химяческій составь нзъ ртути 

и сѣры, дающій краску краснаго цвѣта.
КнноКІА— (κοινόβιον)—общежитіѳ, обитель 

(Пр. О, 29 л. 122. Д. 20, В, 1 п. 2, 1).
КннокІА^Ъ —(хоіѵо^іазу^;)=начальникъ 

общежительной обители (Прол. С. 24,2).

К и ф —

Ккноникъ — (греч. κοινωνικός — общіЙ, 
ВХОДЯІЦІЙ въ общенїе) — причастѳнъ, 
стихъ, заимствованный (большею частію) 
изъ пророковъ, который поется на ли* 
тургіи во время раздроблен]я Агнца & 
причащенія священнослужителей послѣ 
пропѣтія единъ святъ, единз Господь... 
(Нов. Схриж . ч. II, гл. 7, § 68).

Кимѵ̂ а — (κινύρα) =  родъ лиры или ги
тары,—музыкальный инструмента, изда- 
юіцій звуки тяхіѳ и томные (1 Мак. 
4, 54).

Кипсръ или алысаина=благовонный ву- 
ст&рнивъ, родина котораго въ Инд 1а я 
Египтѣ. Цвѣты кнпера ямѣють ту осо
бенность, что выходить длинными пуч
ками, на подобіс виноградной кисти, съ 
бѣложелтыми, очень благоухающими цвѣ- 
тами. Любимые цвѣты восточной жен
щины. Изъ высушенныхъ, вываренныхъ 
и истолченныхъ листьевъ приготовляют
ся лучшія румяны (Пѣс. пѣсн. І, IS).

К н п ^ Ь тн  — (£εΐν) =  течь, вскипать. Выра
жение: „кипѣтм млекомв и  медомз“ 
(Исх. 3, 8); означаетъ землю обильную
всѣми сроиэведѳніяни.

Книг =  взображеиіе, образъ.
Кнрй - (греч. κύρια)= госпожа: киръ—гос

подинь
Кнріаѳ-Іарнмъ — (евр. городъ лѣсовъ) 

(1 Цар. 7, 2; 2 Цар. 6, 2)^= городъ, 
въ колѣнѣ Іудияомъ, въ которомъη въ 
домѣ Аиинадава, стоялъ ковчегъ вавѣта, 
принесенный изъ Вѳѳсамиса.

Кнріе, еленсонъ—(греч. κύριε έλέητον)= 
Господи, помилуй; въ древн. памятяи- 
кахъ писалось керьяъшь. кнромсоѵ.

Кн0Їн7й или КкНрГнѴй— имя римского пра
вителя Сиріи (Лук. 9, 2).

К ита =  неупотреб. слово, гороховина, 
вырванная пучкомъ. Богемск. kytka, 
kytic—пучекъ цвѣтовъ Слово кисть — 
вѣтвь съ какимъ нибудь плодомъ, одного 
съ ѳтниъ коркя^ по ынѣнію Ш имкевта.

Китайка—шелковая ткань, особый родъ 
тафты.

Китоврасъ=ыиѳическое животное въ апо- 
вриеич. литературѣ, тоже, что у гре- 
ковъ кеатавръ.

К н т р  =лимонъ.
К н т ъ  — (τό κήτος, отъ χάσκω — віяю)=^ 

страшилище, чудовище, всякая огром
ная рыба, кигъ (Іон. 2, I , 11).

Кифд = т а к ъ  навванъ былъ апостолъ Сн- 
мояъ, брать Андрѳевъ, Спаоителемъ
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(Матѳ. 16-r 18), потому что былъ крѣ- 
покъ въ вѣрѣ. Слово это сирсноеу по 
греч. Петръ, по слав. камень.

Кич( нік ±= гордость, напыщенность (2 Кор.
11, 30).

Кйѵнргі =? морковь.
Кнчнтн =  гордымъ или иадменнымъ дѣ- 

лать (1 Кор. 8, 1). Разумъ у€о кичитз, 
а любы созндаетг.

Вншень =  карма нъ. У малороссіяпъ и 
нынѣ употребляется слово кишеня у 
означающее также карманы „въ кишени 
жь пусто, ажь гуло“. (Савваито&ъ).

КЇН—который (Ме. 21, 30. Пса. 60, 8)*, 
(ποιος), какой (Иса. 66, 1); который 
(Тер. 6, 16, Яр Я. л. 51. 3 Цар. 13,
12. 2 Цар. 15, 2).

Кійждсь КААЖдо, КОЕЖДО —{^καστος)= 
каждый (Быт. 10, 5. 11, 7).

Кінс^нъ — (греч. по Остр. ee.t кнксъ) =  
подать (Ме. 17, 25. 22, 17),

Кінсоннын =  податной (Мѳ. 22. 19).
Кіотъ =  нли отдѣлъно устрояеыыя, по 

возможности, украшенныя рамы или вмѣ- 
стнлнща ДЛЯ СВЯТЫХЪ ІЖОНЪ, или же 
мѣста для иконъ, устрояемыя въ ИКО 
ностасѣ.

Кірополитъ. Въ нашихъ святдахъ слово 
это вмѣетъ значені© собственнаго имени 
(13 апр.), но оно только нарицательное 
и означаетъ вельможу, придворн&го са
новника.

Кі$ъ—(перс. солнце) =  имя царя персид- 
сваго, взявшаго Вавилонъ и освободив
шего оврѳевъ отъ плѣна вавилокскаго.

Кісса—(κισσός) =  плюшъ (трава) {2 Мак.
'  .6*
Кікокын—првнадлежащій къ плющу; кас

совый листг (κισσόφολλον), листъ 
плюща (3 Марк. 2, 21).

=  потовъ, впадающій въ Среди
земное норе на сѣверной грани цѣ ва- 
паднаго полуколѣна Манассіина. Здѣсь 
побѣжденъ вождь Іавина Сисара; эдѣсь 
Илія взбвлъ сророковъ Ваала.

КГсъ =  еврей кодѣна Вѳніанинова, отеігь 
Саула, перваго царя їудейскаго.

KmlHf Ιΐϊή — (κηιαΐος) (Числ. 24, 24). По 
русской Библіи; „прядуть корабли огь 
Биттнма*. Евреи Киттимомъ называли 
островъ Кипръ и другіе греческіе остро
ва. Указанное виражені© значить: во 
сточные народы будуть покорены гре
ками. Киттимъ—сынъ Іавана, сына Іафѳ- 
това (Быт. 10, 4; 1 Парад. 1, 7).

Кич—
Кіфдры (1 Парал. 15, 28) — древнѳе му- 

выкальное орудіе, которое изобрѣлъ 
Іувалъ (Быт. 4, 21); иначе называется 
цитра.

Клада =  колода, колодка; дѣпи (Іер. 28,
14). (καταράκτης), тоже (їер. 29, 26); 
тюрьма (Іер. 20, 23),(ξύλον) тоже (Дѣян. 
16, 24). I Невостр.).

Кладезь - (διωρυγη) =  прокапыванщ, по- 
токъ (Синод. Библ. Исх. 7, 19), ка- 
налъ. Каналы въ Египтѣ были прове
дены параллельно Нилу и рукавамъ, и 
сообщались съ ними поперечными кана
лами в шлюзами. Кладезь клятвенный, 
το φρέαρ той 6ρκου. Въ Слав. Библін 
обыкновении читается „кладезь клятвен- 
кыми, въ русской же Библіи ВирсаеіЯ) 
что съ евр. значить: колодезь клятвы. 
Такое наэващѳ явилось отъ того, что 
здѣсь, въ Вирс&віи, заключенъ былъ 
клятвенный союзъ между Аврааиомъ и 
потомъ Іісаакомъ, и между Авинелехомъ, 
царемъ филистимскимъ (Быт. 21, 22— 
34; 26, 23, 26—33). Городъ Вирсавія 
находился на югѣ Палестины, въ удѣлѣ 
Іудиномъ и Снмеоновомъ. (Быт. 21, 13, 
31—34: 22, 19).

Кпаденнк^куча, груда, множество. ( Ми- 
клошичъ).

Клоднко =- нолотокъ.
Кпздьникі — колоднивъ, плѣнникъ.
Клакъ — (calx) =  известь. (Миклош).
Клдсъ— {греч. στάλος)—колось хлѣбный 

(Мате. 12, 1): кушанье изъ незрѣлыхъ, 
поджаренныхъ пшеничныхъ крупъ(Лев. 
2, И ).

Клпшмш =  обувь, чулки. ( Миклош ).
ΚηαψβΗΗΚ, К»ЕШ1ТЄННІС=К0Л0ЧЄНІЄІ двнжѳніе, 

волненіе.
КМбЇт НШЙ-, ІСЛЕКІТЛИКЫН̂ С&ЛОННЫЙ КЪ

клеввтанію (Тит. 2, 8; Прнтч. 25, 25). 
Клеветна ми есть огнемъ дымящаяся 
гора — осудить меня гора, дымящаяся 
огнѳмъ. Кан. Еогоявл. пѣс. 4, троп. 9.

Клевецъ = 1 )  ыолотокъ особаго устрой
ства для ковки жѳрновозъ, у котораго 
оба конца сдѣланы въ видѣ топориковъ;
2) знакъ военачадія, въ видѣ остроко- 
нечнаго молотка, какъ чекань. У Бориса 
Ѳеодоровича былъ „клѳвѳцъ Турской 
съ обушкомъ; топорищо крашено, на 
концѣхъ топорища кости. (Савеаит. ).

КлСЕСірѴ -  (κατηνορέω) =  иногда значить 
обвиняю (н. няс. па стих. сл. ср. Мар. 
15, 3).

Кпевотвръ =  КЛОВбТНИКЪ.

~  Каі—

10-
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К л в д іт т ю ^ д р у з ь я , пріятеди, или число 
люде! окружающие його либо. П рол . 
март. 17.

Клікрїті—другъ, товврищъ; (συνίουλος), 
товарнщъ въ рабствѣ^ соработникъ (Ме. 
16, 28. 29, 31, 88. Апок. 6, 11. 19, 10).

КлевучШ—влюющій, хищвый. (і>ылмкъі).
Кясготд— порнпаніе.
Кясгътатн, клекотати — 1) клектать (объ 

ордДхъ); 2) издавать голосъ.
Кяеммнк =  клятва.
Каін& а  — (ομνυμι) =  клянусь, клятвен

но обѣщаю.
Клепало доска въ монастыряхъ., въ ко

торую ударяють для созванія братіи въ 
церковь (У ст . т рк. гл. 7).

КлілАнїс =  удареніе въ колокодъ, или 
въ доску. (Уст. церк. гл. 1).

КліпАт н  — бить въ доску внѣсто колоко
ла^ ложно оговаривать кого въ іудомъ 
поступкѣ.

Клемецъ -=̂  сѣть, западня. (Восток.). На 
тріоди 1557 г. надписано: „Радь бысть 
заецъ вздрѣшись оть тенета, а  птица— 
оть кляпцы, а  рыба оть сѣти^ такъ и 
радь бысть писедь кончавь книгу, на
писань послѣднюю строку*1. (Ркп. Ѵпб. 
Публт. Библ. отд. 1, вял., №137).

Клиілм — бью, ударяю во что-либо звон
кое, напр, въ колоколъ, или въ доску, 
звоню. (Уст. ίί^ρκ.):, указываю, обвиняю.

КлІлъ =  скребница, щетка. Прол. апр. 19.
Клестить—неупотреб.—обрубляватъ вѣт- 

ви, холдстять (о животяыхъ). Слово 
клещи отсюда происходить. (ПІимкев.).

Kaeijia-h (др. слав, илєиїт*) — щнпцы (Я. 
18 и. Пр. с. 23, 2 ср ).

Клеціатн =  неистовствовать. Пр. дек. 24.
К.тещити =  жать, колоть, ыучять.
Кашпа=  брать Іосифа Обручнива, одинъ 

изъ 70 апостоловъ; єну и Лукѣ явился 
Господь на пути въ Енмаусъ (Луке 
гл. 24).

Кннвлнь =  печка. ( Миклош.) .
Кяий =  древесный сокъ, скола.
Кликуши =  действительно больныя или 

притворяющаяся женщины, страниыни 
гласанн кричаіщя, преимущественно въ 
церкви. Въ духовно мъ Реглан предпи
сано епископаыъ смотрѣть, чтобы не 
было въ епархіяхъ ихъ кликушъ. Лист. 
33, стат. 9, и лист. 22 на об.

Клниакъсъ (греч.) — лѣстннца, ступеньки. 
(Миклош.).

Кли|ікг — (κληρικός) =  принадлежащій къ

Και—
клиру, или причту (Пр. о. 26т 2 к. 
ію. 27, 1).

Блнровы я вѣдомостк =  содержать с»ѣ- 
дѣяія о церкви, причтѣ, о церк. ста
рость и о прихожаиахъ. О такихъ за- 
писяхъ говорилъ уже св. БасиліЙ Ве
ликій.

Клвросъ — это слово образовалось взъ 
слова клирь, подъ воторымъ въ семь 
случаѣ разумѣются низшіе служители 
церкви, чтецы и пѣвкы. По сему кли
росами называются мѣста, устроенный 
въ передней части храма для чтецовъ 
и пѣвцовъ. Такихъ мѣсть обыкновенно 
бываегь два, по правую н по лѣвую 
сторону на нѣкоторомъ раэстоявіи отъ 
амвона, такъ что правый клиросъ боль
шею частію приходится противъ южной 
алтарной двери, а лѣвый—противъ сѣ- 
вервой. Клиросы и поющіе на вить 
представляють хоры ангеловъ, воспѣ- 
вающихъ славу БожЬо.

КіЧІІрочннк%=причѳтнвкъ, клирикъ. Прол,
янв. 4.

К лни — (κλήρος) — причтъ церковный.
Кянсоуря =  устье, продвиъ, тѣсиый про

ходь.
КлицднѴі =  врпвъ. Еормч. 257 на об.
Кяні|окдти =  возмущать, бушевать. (Мѵк.).
Кянуаиннъ =  пугающіЙ ва охотѣ эвѣрей 

крикомъ или шумомъ.
Клнчъ =  крикъ. (Суб. мяс. п. 8, 4, 

Мак. 1, 24).
— (ή χί£αρις) =  чалма, шапка, 

головное уврашекіе первосвящеиввка 
(Лев. в, 13); въ христианской церкви 
такъ ваз. покрывало, носимое монашест
вующими на глав&хъ сверхъ камилавки, 
иначе называется кукулій Значеніѳ его 
см. въ Скрижал. гл. 50 Въ древней 
Руси клобукъ былъ распростраиен- 
нымъ головнынъ украшеніемъ; это бы
ла шапка, имѣюшад видь колпака, съ 
мѣховынъ оволы шемъ. Какъ вагодовье 
княжеское, клобукъ упоминается въ ле
тописи подъ 6580 г. (1072 г.) Здѣсь 
говорится, что по перенесеній мощей 
Бориса и Глѣба въ новую церковь., по
строенную Изяславомъ, во время літур
гій „рече Святославъ къ Бернови: „нѣч- 
то мл наглавѣ бодѳтъ*1; и сня клобукъ". 
Таквмъ образомъ клобукомъ называется 
княжеская шапка, которая не снима
лась обыкновенно и въ церкви. См. 
Я  Г . Р . Еарамз. І І ,  прим. 126, 353.

Клобучекъ =кшиачекъ, иадѣваемый пт»·

~  К ао—
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цамъ на голову. (Кн. Урядн. соколън. 
пут%£).

Блоботь — шумъ, сронсходящій отъ ки- 
пѣнія густой влаги или расплавлѳннаго 
металла. Сербск, клокоть. Украинок. 
клекотять.

Клокоірв — (παμφλάζω) =  клокочу, раз
гораюсь во всей силѣ (I. 24 п. 7, 1.
Пр. ап. 13, 1 к.).

Блонитн — наклонять, къ нийу нагибать; 
привлекать кого или что къ своему на- 
ыѣренію. Слова: колгъно и  клоню од
ного корня.

Клопецъ;—узоръ при вышиваніи въ одинъ, 
два или три стежка, почему и называл
ся у золотошвеевъ одинокиыъ, двойныыъ 
и трой ни м ъ „Застѣнокъ... по краямъ 
шито золотомъ в клоиеиъи. (Савѳаит.).

Клопотамнн, кяопотъ =  стукъ, шумъ, скре- 
писто.

Клоснота=звредъ, проказа, потеря, ущербъ.
Клоснь — морщина, иорокъ.
Кпоумю =  птичья клѣтка.
Кл« =  клыки.
Клѣтецы, влѣцвы =  окладъ зданія че- 1 

тырехъ-угольныН, на подобіе клѣтки. 
Окладъ влецкимъ противопоставляется 
шатровому г въ 1635 г. „церковь въ 
Онежьѣ одна теплая шатровая, а дру
гая клѳцкиыъ. (Матер, для слов. и  
грам. 9, 139).

Блѣть =  комната, домъ, кладовая.
Ядгцшти =- тѣеннть, давить, принуждать.
Каюднтн =  шутить, нэдѣваться, бранить.
Кякшітн =  обличать.
Клюже — лучше, пблѳзнѣе, ОТЬ КЛЮДО- ' 

Отсюда происходить слово неуклюжІй I 
=  безобразный и неопрятный.

Клюкв — (ούλος) — приманка, хитрость, ! 
оби&нъ* Въ древвѣйшигь переводахъ 
встрѣчаемъ: се истиною іцантхнинъ въ 
моих же кднжн масть (еван. XII в. έν 
ω ίόλος ούκ &ττιν Іоаа І, 47). Въ 
толков о мъ апостолѣ: клюкавн—ύπουλους 
(I Тим. 3, 8. Опвс. Сш. Р. 2, стр. 96).
Въ Анартолѣ—съ тЪмъ же вначеніемъ 
встрѣчаемъ слова клюкати переклю ■ 
кати: ншкмъ же и нвдыфснъ—υπουλον 
тс καί ύφαλον. Въ Кіевской Лѣтопнси 
также встрѣчаехъ глаголь: переклю- 1 
кати. ГрѳческіЙ императоръ Констаи- 
тинъ говорить княжнѣ Ольгѣ; ^пере- 
клюкала ми еон Ольга" (Лавр. стр. 60). 
Клюки въ нѳмъ (Ивяславѣ) ие бѣ, т.-о. 
лукавства. (Е . Барс. т. III). Первое же 
значеніѳ слова клюка есть палка, у ко
торой верхній воиѳцъ вогнуть въ видѣ
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крюка; далѣе клюка—кочерга; затѣмъ 
кривизна, и накоиецъ уже хитрость 
Слово ключз и клюка одного корня. 
(См. Корнесловъ Шимкевича).

Клюиъ «= клювъ. (Миклош.)
Кпнмютниъ =  болтливый. ( Миклот.).
Кмосл =  вьючная скотина.
Клюѵасиый — согласный, приличный, удоб

ный.
Кіютдмнфі =  засовъ, запорка.
КлючАрь — (κλειδοΟχος) =  ключникъ, имѣ- 

юідій ключи отъ чего.
К л к ЧІЕОЛ^КОк Ь А с —  ( χ λ ΐ ^ ο μ ά ν η α )  =  ВО-

рожба ключами, когда напр, имя вора 
написано бываетъ наключѣ, или ключъ 
просто влагается въ первую главу єван
гелія Іоаннова (Треб.).

Клкпгєннн — случай, происшествие.
Клмчнмнын*, 1ЇЛКЧнмын=снособный, по

лезный. Мин. мѣс. нолбр. 23
Кпюѵииьстко — способность, удобство.
Какчнга — (έτυνε) =  случилось; якоже 

ключися (ώς ίτυχε), какъ случилось, 
какъ попало, на удачу (Синав. въ суб. 
иле.).

Клкчнтнед *= случиться, приключиться. 
(Лук. 1, 9).

Клкчг — иногда означаеть державу, или 
царство. (Исаіи, 22, 22): дамъ ему 
ключъ дома Давидова. Въ такомъ зна
ченій прѳдвѣчная Премудрость Божія о 
Себѣ покЬствуетъ въ Апок. 1,18: имамг 
ключи ада и смерти. Ключи царства 
небеснаго — отъ Бога даруемая власть 
и способность — пропонѣдію слова Бо
жія, совершеніемъ таинствъ и духов- 
нымъ управлееіемъ — приводить людей 
въ царство небесное. (Мато. 16, 19). 
Ключи Дпвы невредивый =  неповре- 
дившій заключенной (утробы) Дѣвы. 
(Кан. Пасхи, пѣс. 6).

Влючъ границь или ключевым буквы 
=  35 буквъ славянской азбуки, пока- 
зывающигь, яа сколько дней Пасха уда
лена отъ 21 марта. Первый всѳлеискій 
соборъ постановилъ праздновать Пасху 
въ первое воскресенье послѣ перваго 
полнодунія, непосредственно слѣдуюшд- 
го аа весенниыъ равнодѳнствіѳмъ н при
нимать sa пасхальныя полнолувія числа, 
слѣдующія послѣ 21 нарта до 25 апрѣ- 
ля. Если полнолуніе случится 20 марта, 
то это будетъ не пасхальное, и надобно 
ожидать слѣдующаго затѣмъ полнолунія. 
Число пасхи так. образ, можетъ ванм-
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мать 35 мѣстъ, означаемых^ буквами 
славянской азбуки. Буквы ѳти называ
ются ключевыми, потому, что составля
ют^ какъ бы ключъ къ точному откры- 
тію дня Пасхи. Подъ 1899 годомъ клю
чевая буква ψ по счету двадцать восьмая 
в показываетъ, что Пасха будетъ (21-\- 28 
=  31-1-18) 18 апрѣлл, а въ 1900 году 
ключевая буква с, считающаяся 19-ю. 
Сложивъ 21 19, получимъ =  31 число
дней марта и 9 апрѣля, въ каковое 
число и будетъ Пасха. Ключевыя буквы 
иыѣютъ слѣдующія соотвѣтствующія чи
сла. Д Б Н Г Д С Ж S 3J II І К Λ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
м н о и р <; т у Ψ X йй
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
I) Υ Ш І|І Ъ Ъ\ и Ъ 10 о; А
25 26 27 28 29 Зр 31 32 33 34 35

Кпдокно =  угодно.
К д Ю ї к Н ®  =  с и л ь н о . (Миклош.) .  

К м і і ц і = п і и ц е л о в н ы Й с ] Ш ) к ъ ,  т е н е т а  (Слов.
Дан. Зат.).

К ляп ы ти  — костыльки (въ родѣ оливокъ 
у гусарскихъ вснгерокъ), употребляв- 
шіеся вмѣсто пуговицъ и запонъ на во
роту, прорѣхахъ и полахъ кафтановъ, 
зрпуновъ, іііубъ в другихъ одезкдт.. Кля- 
пыши дѣлались серебряные позолоченые, 
саженые жемчугомъ съ канителью, об
шитые или обвитые эолотомъ и шел- 
кани. У шіатенъ парскихъ было по 10 
и 12 кляпышевъ евребряныхъ золоче
ны хъ.

Каілышь =  миндаль. (М икл.).
ΚλΧτκλ — (άνά&εμα) =  заклятое, прокля

тое (Іис. 6, 17); (κατάρα), ттроклятіе; 
(άρχος) клятва, клятв, обѣшаніе; клят
ва церковная =  проклятій, отлученіе 
отъ церкви, или и вовсе изъ числа 
христіанъ исключеніе. На кого же, отъ 
кого и за что она полагается, см. въ 
Д ух . Регламенты.

КлХтнгА — (δμνύναι) =  кляться, божить
ся, присягать. (Быт. 22, 16).

Кмгснти =  1) становиться на колѣна; 2) 
нагибаться, преклоняться; 3) хромать. 

Кіістъ =  крестьянинъ. Слово это и по фор 
мѣ своего образовашя и по своему пер
воначальному значенію, видимо, стоить 
въ связи съ гречесхяыъ κωμήτ^ς (отъ 
κώμη — село, деревня — въ противопо
ложность — τιόλ(ς) поселянинъ, житель 
деревни. Не только у южныхъ славянъ, 
но и у насъ въ Россіи к л еть  кресть- 
янннъ.

Кнн—
На воинскомъ языкѣ кметами назы

вались и дружины, пѣ роят но первона
чально вемскія, обязанныя являться ва 
службу съ ковбмъ и вооружевіомъ; эа- 
тѣмъ вто названіе было усвоено воннвцѣ, 
жившей внѣ городовъ для удобствъ про- 
пит&нія воней.

Кмотргтко =  кумовство. Кормч. Нов.
издан, л. 222 и 223. Кмотръ =  куъгъ, 
восцріеыкнкъ.

Кндфіо&ъ — (греч.) — принадлежащей ва
ляльщику суконъ. Село хиафеоео (б 
αγρός του γναφέως), сукновальный за- 
водъ. (Исаіи 36, 2).

Киса кувшинъ.
Книга — (βίβλος) =  кора папируса, глад

кая древесная кора; бумага; книга, со- 
чиненіе, письмо. Всѣ книги св пнсавія 
называются βιβλία—Библія. Βιβλία соб
ственно значить книжмш, книжки. Это 
слово употребляется во мн. ч., потому 
что въ Библіи много книгъ, называется 
преимущественно книгами, по богатству 
содержания. Слово Библія въ приложены 
ко всему составу св. книгъ вошло въ упо
требление не ранѣе св. Іоанка Златоуста 
(IV в.); книга распустная^очпускн&я, 
разводное письмо (Мѳ. 5, 31); книга 
родства (βίβλος γε νέσε ως), родословіе 
(Ме. 1, 1); книга кожаная =  свитокъ 
пергаментный (2 Тим. 4, 13); книга за
кона—которую Моисей заповѣдалъ хра
нить около ковчега (Втор. 31, 26),— 
Пятокнижіе Моисеево, или Тора, кото
рая хранилась, какъ и другіл книги св. 
писаній, въ особоыъ ящикѣ по правую 
сторону Ковчега; книга смертная =  
духовная, письменное завѣщаніе на слу
чай смерти оставленное. Н апиш и книгу 
смертную. Прел, мая 29; книга сло- 
веся (т. е. дѣлъ) Соломогшхь^древняя 
историческая запись о жизни Соломона, 
которою пользовался составитель (Еэдра) 
третьей книги Ц&рствъ. Быть можетъ, 
такъ названы состаэитѳлемъ книги 
Дарствъ подлинный „записи Наѳана про
рока11, „пророчества* Ахіи нзъ Силона 
в „видѣнія“ прозорливца Іоиля, о ко- 
торыхъ упоминается въ 2 Пар. 9, 29. 
Вообще нужна заыѣтить, что вираже
ній: „не се ли сія писана въ кнвзѣ ело- 
весь дней царства іудина*1, мли „сесія 
написана въ кназѣ словесъ дней царей 
Израилевыхъ" (3 Цар. 14, 19, 29 в др.) 
суть обычныя указаній составителя треть
ей и четвертой книги Царстоъ на исто-
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ричеокіе источники, которыми онъ ПОДО- I 
аовался и къ которымъ онъ отсылаетъ 
своихъ читателей аа подробностями; 
книга Слова животпаго — пресв. Бо
городица.

Книгок&сднтіла =  занвмаюшійся книгою 
вдкона, ваконникъ, еаконоучнтель (Втор.
31, 28); ваоисывающій въ книгу проис
шествие

Кннґоположннца— (βιβλιο&ήκη) кни
гохранилище, библіотека (2 Макк. 2, 13)

КннГоЧін и книг<£чіа — (γραμματικές)
=  вообще ученый человѣкъ (Иск. 83,
18. 1с. Η. 1, 10. 2 Цар. 20, 25. 3 
Цар. 4, 3. 1 Езд. 4, 8, 9, 17, 23. , 
Неем. 12,87); (γραμματεύς^-Есѳ. 9, 3); 
въ частности, а) въ церковномъ отяо- 
шеніи, занимающейся книгою закона, 
законнвкъ, законоучитель (2 Ездр. 8, 3.
4 Цар. 22, 3), б) въ грвжданскоыъ от- , 
ношеній—секретарь (4 Цар. 18,18, 37), 
та кжѳ при стани и къ, или надзиратель 
(Исх. 5, 6 Числ. 11, 16); в) въ восн- 
номъ отношеніи - комаидиръ (Втор. 20,
5, 8. 9); (γραμματοειςαγ<ογεύς), объ
явитель судебнаго приговора; секретарь.
(  Невостр.)

Книлсить© — (γραμματεία) =  ученость 
Прол. <?ек. 13.

Кннжнцд =  книжка; записка, письмо.
Кннжннкъ— (γραμματεύς) =  вообще уче

ный человѣкъ (1 Кор. 1, 20); въчаст 
ности а) въ цервовномъ отношеніи, — 
ваконникъ, в ако поучите ль (2 Макк. 6,
18. Мѳ. 2, 4) б) въ военноыъ отноше- 
йіп,—командвръ (1 Макк. 5, 42}

Кннліиды — (г^еч.)=  сапоги, туфли, ка
лиги, родъ обувн. Бестъд. Злат.

Кнор08*ь =  вепрь, кабанъ. (Вссток.).
Кігесъ — балка въ потолкѣ.
КНАжІмІЕ =  1) область управляемая кнл- 

земъ; 2) время управлевія княжествомъ.
Кнажїн — начальный, главный. Обходя \ 

островы и  мѣста княжія. Прол. іюл. 
28; принадлежащїй, князю.

Кна^Ь — (άρχων)=1) вождь, повелитель, 
глава. „Не вскъдхетъ киі^ь б  'Інды“. 
(Быт. 49, 10). Соответствующее евр. 
олово (ichobet) славянскому „км^ь" зна
чить: акѳалъ, сквпетръ (см. руссв. Си- 
вод. Библ.),'какъ символъ правитель
ственной власть, правительственная 1 
власть. (Ср. Чвсл. 24, 17; Исаін 14,
6; Зах. 10, 11). Вообше нгѳ у ѳвреевъ 
княэѳмъ назывался главный въ кодѣнѣ J 
(Чнсл. 1, 4 — 16), тысяченачальникъ Ї
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(Нав, 22, 30); независимый владѣтѳль 
(1с. Н. 9, 14. Суд. 8, 1Б, 16); (τοπάρ
χης)— областный начальннкъ (Ав. 21. 
Ѳад. на Г. в. 2 п. 5. 1. Прол. Ав. 21,
1. Ію. 19, 1); 2) ръ народи, пѣсняхъ и 
обряд, княземъ называется новобрачный;
3) иногда это слово означаетъ самый 
верхній брусъ иа цровдѣ строєві я, ко- 
некъ. Князь міра сего, князь еласти 
воздушных—діаволъ (Іоан. 12,31, Ефес.
2, 2). Князь силы—не означаетъ воен- 
иыхъ начальциконъ,яо только тѣіъ главъ 
семействъ или патріарховъ, которые 
„обрѣтошася въ начальника силъ* надь 
24-мя классами свлщенниковъ изъ линіи 
Елеазара и Иѳаыара (1 Цар. 24, 4). 
Князь мира — начальннкъ, виновинкъ 
мира или прнмяренія—ноэваніе 1. Хри
ста у прор. Исаін. Здѣсь разумѣет- 
ся примирепіе человѣка съ Богомъ, 
совершившееся благодаря ГолгоѳскоЙ 
жертвѣ. Падшее чѳловѣчество было подъ 
прокдятіемъ, слѣд. какъ бы подъ гнѣ- 
вомъ Божіимъ, но Іисусъ Христосъ ис- 
купилъ насъ отъ этого проклрѵія, прн- 
нябъ на Себя грѣхи всего человѣчества 
и вмѣстЪ прокляті© эа нихъ. .Князи 
вратг—надверія, верхпія перекладины 
вороть, соднимаемыя для пропуска про- 
ходящихъ (Пс. 23, 7. Ис. 6, 4). Князь 
третьяго есть — главный изъ трехъ 
(2 Цар. 23, 8). Князь сонмигца— на- 
чальникъ синагоги (Лук. 8, 4 ). Князи 
Танесоеыг мудрій совѣтнииы— прави
тели Танвса (Таннсъ, при Танискомъ 
рунавѣ Нила, одинъ изъ дрѳвнѣйшихъ 
городовъ Египта, только 7-ю годами мо- 
лож палестипскаго Хеврона.Чнсл. 13,22) 
мудрые совѣтннки. Бъ древности былъ 
обычай — назначать правителями лю
дей, прославившихся между другими осо
бенною мудрості»; такъ Іосифъ за му
дрое толкование сновъ фараона сдѣланъ 
былъ первынъ послѣ царя правитглемъ 
Египта; пр. Даніилъ съ тремя друзьями 
своими также &Ь особенную мудрость 
свою сдѣланы были областеначадьника- 
ми Вавилонской монархій (Дан. I , 20; 
2, 48, 49; Ис. 19, 11). Интересно про
слідить етимологію слова князь. Корень 
олова князь, др.р. правопис, кгмядо, ака- 
демнкъ Ή. Срѳзяевскій, вопреки проти- 
воположныиъ мнѣніямъ,совершенно спра
ведливо, но нашему взгляду., видитъ въ 
словѣ кън— конъ, что означаетъ начало 
(„отъ кона суть* Іоан экз. 160),—отсюда 
слово коноводъ—предводитель, началь
ннкъ, зачннщикъ, совершенно отличное
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отъ слова вонѳводъ. Древнѣйшее значеніо 
олова вънязь (ыьх. k5nig —король) долж
но было быть: родичь, происюдящій отъ 
рода, и оотомъ -  первый въ родѣ, на* 
чальнивъ рода. Слово начальникъ —соб
ственно (начать) начинающій, теперь 
приняло въ свое вначеніѳ идею о правѣ,
0 владѣшв: такъ случалось ѵ съ сло- 
вонъ кънивь. (Сы. прево сходны я фило
логия. розыск, объ этовгь словѣ у И . И . 
Срезн. М ысли объ исторіи рус. яз., 
стр 112-114).

Ковелъ, кое»  =  старинная мѣра, корень, 
ковшъ.

Кобеня =  плащъ съ капюшономъ. (Д о · 
мостр.).

Бобецъ или копецъ=малонькій ястребъ. 
(Книг. Уряднию сокольн. пути).

КовяЫв, иоьеанк—л а т . haruspicium — вол̂ * 
хвованіѳ чрезъ полѳтъ птичій н грана
т е .  Матѳ. Власт, сост. Е. гл. 3.

Кобылнно—у ношень желѣзныя ПОЛОСЫ, 
между которыми вкладывалось оружіѳ; 
онѣ обтягивались кожею или прочною 
тканью. „Ножны отъ устья до наконеч
ника поволочены г&зонъ чернынъ; обой- 
мицы въ 4-хъ мѣстахъ мѣдяны; кобы
лнно желѣзно^ наконешникъ будатенъ; 
нишень наведена золотомъ'Ч ( Савваит.).

Кокь =  волхованїе, ворожбу гадані© по 
примѣтамъ. {Ист. Σ\ Ρ .  Еарамз. Ї І Ь 
прнмѣч. 113, 4, примѣч. 119) Отсюда 
произошли слова: 1) кобекить—корчить·,
2) нобецъ в уменьшит, кобчикъ—назва- 
ніѳ птицы; 3) прикобить—проворожить. 
„Прикобнла рсъ себѣ добра молодца*4. 
(Тіолробн. изыск, объ втомъ словѣ см. 
у Плимк. въ Корнесловѣ).

Вова=жалов&ньѳ. Увесть кову ие дать 
полнаго договорнаго жалованья. Ист. 
Еарамз. 11, пр. 92.

КобАланнцд =  кузница. Прол, дек. 7.
Бов&нцы — выкованныя иаъ золота или 

серебра круглый бляхи, прикрѣплявшіяся 
по обѣимъ сторонакъ ухвата, у налоб
ника и у переносья лошади. (Савваит.).

КоеАанын =й= иногда эиачитъ; умный, ра~ 
зуиый (Притч, 14, 18. Сир. 21, 14).

КовАьетк.о—(тсаѵсисуія)=хитрость (Син.
1 суб. чет. Пр. Д. 29, 3 ср); лукав
ство (Числ. 24, 22).

КокАч к тбо  =  кузнечное или слеоариоѳ 
мастерство.

КсвДЧЪ—(χαλκεύς) — вузкѳцъ (2 Тим. 4,
14. Неѳм. 8, 32).

Ковкплх=бокалъ, чаша. {МШ т),

Κοκ—  ™
Ковриги =  кругь^ МОВрНЖЫИ, К0ірНЯЕІ}Е =

хлѣбъ, ххѣбецъ цЪлыИ.
ΚοκίΙγ ϊ  — (κιβωτό ς) =  кивотъ (завѣта) 

(Акаѳ. Б. ий. 12. Числ. 7, 89, Втор. 
10, 1 — 3); корабль (Быт. fi, 14. 15, 
7, 1), ва которомъ Ной спасся оть 
всемірнаго потопа. Ковчегъ длиной былъ 
300 локтей—65 с. I арш. 14 верш., 
шириной 50 л.= 1 0  с. 2 арш, 13 в., 
высотой 30 л .= 6  с. 1 арш. 11 в.; 
ящивъ (4 Цар. 12, 10).

Кокм£жсЦЪ—(хірі0тіоѵ)=кіоткадляикоиъ-, 
корзина, ящивъ для денегъ (Исх. 2, 3, 
Іоае. 12, 6).

К<5ьа — (ϊνε-8-pov) =  злоумышленіе, козни 
(Дѣян. 23, 16); (στάσις), мятѳжъ (Марк. 
15, 7); мѣра пути въ 10 верстъ,

Кокъмл=а равно.
Ковыткъ =  мнтенишкъ, замышляющіЙ зло. 

{Миклош.}.
Ковыль — стенная трава, stipa. Два вида 

копыл и (pinnata et capillata), у коихъ 
сѣмечко съ винтовысь стѳржнѳмъ и 
долгнмъ пушистынъ хвостомъ. „Гдѣ ко- 
выли, тамъ н хоѣбъ родится; гдѣ зѳнля 
ковыломъ задернѣла, тамъ уродится и 
пшеница41 (Даль). Ковыль трава, словно 
шелковая, вполъ человѣка, на раздоли- 
отыхъ мѣстахъ, около Кіева, вкусная 
(Касьяновъ). Ковыль — характеристич
ная сорная трава степныхъ мѣстноотѳй 
(Григорьѳвъ 317). (2?. Барсов а, т. III).

Когаиъ =■ титулъ владыкъ хазарскихъ и 
велико-тюрковъ алтайскихъ. У Возантій- 
скихъ нсториковъ онъ является вь 
формѣ χαγάνος. Коистантинъ Багряно
родный, говоря о построѳніи С ар колл а, 
хозарскаго повелителя называегь καγά- 
νος χασαρίας. Изъ одного письма Людо
вика II къ императору Василію мы узна- 
емъ, что за главою болгаръ, по выра
жений Василія, въ византШской госу
дарственной канцелярій признано было 
эваніе хагана. Этотъ же титулъ упо- 
требляѳтъ подъ 864 и фрапкскіЙ лѣто- 
□исетгь Въ Кіевской лѣтописи кашномъ 
названъ одинъ изъ князей хозарскихъ: 
„Козары ивыдоша противу (Святослава) 
съ князѳиъ своиѵъ Еаганомъ (Лавр, 
стр. 63). Въ пѳревод&хъ Амартола и 
русекихъ ірояографахъ вотрѣчаемь 
этотъ титулъ и въ греческой формѣ: 
Хаганг, Вслѣдствіе продолжите льна го 
господства хозаръ въ Кіевѣ восточные 
взгляды до того окрѣпли, что и князей 
русекихъ называли коіанами. (К. Вар- 
совъ, т. Ш ).

Ког—
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КогдА — (др. слав, когы, -ποτέ) — когда, 
въ какое когда здіьбыстъ—когда
сюда пришелъ (Іоан. 6, 25).

Когорта — римскій отрядъ войска, со
стоявши нзъ 500 чѳловѣкъ.

КоднкЕлъ =  прибавление къ завѣщанію, 
т. е. къ духовной, на писъмѣ объявлен
ное и пятью свидетелями подтвержден 
ное, по законамъ греческихъ царей. 
Мате. Власт, сост. К. гл. 38.

Кодниеюта — приправы къ кушанью. 
(МШоз.).

Кодона =  верига, желѣзныя путы.
Кодрлнтх — (лат. quadrans) — мелкая 

мѣдная монета упоминаемая въ єванге
лій {Мате. 5, 26. Марк. 12, 42); со- 
ставляетъ собою четвертую часть гроша, 
въ коей содержалось двѣ лепты, т. е. 
двѣ полушки.

К<5жа—(т5 Йри.а)=€одранная кожа, шку
ра; мѣхъ. Кожа власяная -  одежда 
изъ кожи, покрытой волосами, влася
ница, которую падѣвали въ знакъ скор
би и покаянія (Зах. 13, 4).

Кояеанъ — кожаный ка ф тань. „Кожанъ 
ровдужной крашеной; другой кожанъ 
ровдужной нашенъ". (Саеваитовъ).

Кождо — каждый.
Кож е пер кнъ̂ —имѣющій перепончатый крылья, 

надр, летучая мышь (МіЫоз. РаІаѳ>- 
віоѵ. graeco-lat. lexicon).

Кіж(д)ный—кожаный (Быт. 3, 21); книги 
кожаны#—свитки пергаментные (2 Тим. 
4, 13).

Кодоухъ =  кафтанъ подбитый мѣхомъ; 
украшался нашивками, кружевонъ и 
жсмчугомъ; иадѣвался иа эипунъ. Ко
жухи упоминаются въ Сдовѣ о полку 
Игоревомъ: „орьтъмаии и йпончицами 
и кожухи вачашя (Русичи) мосты мо
стити по бо лотом ъ“. У ыалороосіянъ 
кожухомъ называется нагольная шуба. 
Въ втомъ значеній слово коэюухъ сохра
нилось почти въ всѣхъ славя нск ихъ на- 
рѣчіяхъ. Кожухомъ называется также 
корну съ у часовъ: „часы боевые зепь- 
иые (карманные), кожухъ ыѣдной про* 
рѣзной, золочень0. Кожухомъ называ
лась и металлическая ямочка нли гнѣз- 
дышко для вставки жемчуяснаго зерна 
или камня: «булавка съ камешкокь 
червчатымь въ кожушкѣа. (Савваит.).

Ко а̂р* имя народа, бывшего сосѣдямн 
дунайскихъ болгаръ къ сѣверу; хозары.

Ко;и гоундоустпііьсняп =  кокосовые орѣхи.

Ког—
КознцА^музыкальное орудіе особеняаго 

устройства. Про а. дек. 23.
К0 3 НЧННД =** козья шкура, козлятина. 

Пррл. окт. 26.
К©знчныи=сдѣланныЙ ивъ козьей шкуры. 

Про л. іюня 26.
К0 3 ЛОГЛДГИО нѳлѣпо, противно звуку. 

Прол. авъ. 15.
Кф«£ЛФі*лдсо&Аніі—(κώρ,ος)'—бозчинное іж- 

рованіе (1 Петр. 4, 3. Рим 13, 13).
Ко^нод4кй =  дѣлающіЙ козни, хитрецъ, 

лукаведъ.
К© знод'Ьйгтко=ковъ| коварный замы- 

селъ и поступокъ.
КознолдстнБЫЙ=соѳдиненный съ хитрою 

дестію и со вредомъ другому. ІТрол. 
март. 17.

К^знсткокдтн =  хитрить. М ин. мѣс.
дек. 22.

Кознь =- навѣтъ, коварство, хитрость 
(Ёфес. 6, 11): яко возмощи тмъ стати 
протиоу кознемъ діаѳолъскимъ. Иногда 
значить: шутка. Григ. Наз. 33 на об.

Козырь—високій стоячій йоротникъ, за
крывавшей весь затылокъ. Дѣлался изъ 
атласа, бархата, участка камки, объярн; 
вышивался аолотомъ и серѳбромъ; уни
зывался жемчугомъ съ драгоцѣнными 
камнями. Козырь составднлъ одинъ иэъ 
первыхъ предметовъ щегольства; отсюда 
выраженіѳ: «ходить козырѳмъ4*.

Ко і̂льць =  мѣра сѣна.
Ко^ьмось (κόσίΛΟ ς)—космосъ, міръ, вселен

ная. (Миклош.).
Кок отъ (уменьш. кокотъкъ) — пѣтухъ.
К обопшикъ женскіЙ гол ой ной уборъ, за- 

крывающіЙ волосы.
Кокошъ—(αλέκτωρ)= курица (Притч. 30, 

31); иасѣдка (Мѳ. 23, 37. Лук. 13, 34).
Кола —- повозка.
Коадуъ =  пирогь, жертвенный хлѣбъ, ка- 

лачъ.
Κολ(ΚΛΗΪε— шатаніе, уснліѳ сдвинуть что 

посредством^ рычага (Нояб. 9 ыуч, п. 5 
тр. 1); дрожь {Прол. С. 26 л. 46 об.); 
трясеніе (О. 26 к.).

Кояеда—см. ко льда.
Кслггннцд — (5рр.а) — родъ военной по

возки съ двумя колесами (Исх. 14, 17,
18). Колесница Божія тмами темь  ̂
тысяча гобзующихь — колесшщъ Бо- 
ицихъ тьмы, тысячи тысячъ. ІИГол. Кіев. 
изд.) стр. 22. Колесница Израилева

Код™
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t* конница его. „Колесница44 разумѣется 
военная, а „конница" Ιππευς — колес
ничные кони; колесничныя войска у 
дрѳвнихъ народові» составляли самую 
могущественную силу государства въ 
борьбѣ со врагами. Елисей въ своомъ 
скорбномъ восклвцаніи называѳтъ врор. 
Илію колесницею и  конницею царства 
Ивраильскаго въ сныслѣ охранительной 
и побѣдоносно-поборноЯ на враговъ силы, 
теперь удаляющейся отъ Израиля. Та
кимъ восклицаніемъ царь Іоасъ опла- 
кивалъ отшествіе изъ міра сам а го про* 
рока Елисея (4 Цар. 2, 12. 13, 14)

Колгснні|£Гоннтмл —татъ, который пра
в и т ь  колесницею. Колсснииегонителя 
Фараона погрузи (Ирыосъ 1 гласа 8).

КоЛЕГННЧНИКЪ =  ѣдущій на колесницѣ 
(1 Цар- 8, 11); кучеръ, погонщикъ-

Кояениуе — хлѣбецъ.
Коли — (ποτέ, quando) — когда.
Колика — (греч, хс«},фа)=куіца, палатка> 

шатеръ.
КолНЕНЦА — шалашвкъ, хижинка. /фол. 

окт. 3,
КолНЕННкг =- кущникъ, іиаторникъ, дѣла- 

тель палатокъ.
Колико —(χολύβα) =  кутія, сочиво, пше

ница или рисъ, сваренные и приправ- 
ленные медонъ или  сахаромъ, а иногда 
смѣшанные съ яблоками, черносливоыъ, 
изюнонъ н проч. Приносится это коливо 
нли въ честь какого либо СВИТОГО или 
въ память усопшихъ. Пшеница и плоды, 
приносимые въ память усопшихъ, озна
чають, что умершій воистину опять воз- 
станеть ивъ гроба, ибо и пшеница, по- 
сѣваемая въ землѣ, и плодъ, полагае
мый въ землю сперва встлѣваютъ, а 
потомъ приносять обильный, зрѣлый и 
совершенный плодъ. Медь и сассаръ, 
употребляемые въ кутій, означають то, 
что поодѣ воскресѳнія ожидаетъ пра- 
вославныхъ м праведныхъ не горькая 
и тцэискорбная, но Сладкая, благо 
аріятная и блаженная жизнь въ небес- 
номъ царствіи. Коливо или кутія, при
готовляемая изъ зѳренъ, выражаетъ вѣ- 
ру живыхъ въ воскресѳніе умершаго для 
лучшей жизни, подобно тому, какъ зер
но, брошенное въ землю, хотя подвер
гается тлѣнію, яо за то воэрастаѳтъ 
въ лучшѳмъ видѣ. (Л ев. Скрѵж.).

Колнзей—амфитѳатръ въ Риыѣ, вміщав
шій до 80,000 зрителей. Построенъ ори

Кол— —
Веспасіавѣ в Титѣ Мѣсто страданій 
христ мученвковъ, которыхъ предавали 
тамъ на растерзавіе звѣрямъ.

Копнксшитн =  сколько разъ.
КОЛНКЇЙ =  СКОЛЬ великій., СКОЛЬ ННОГ1Й,

СколькіЙ (Дѣян. 9, 13; Лук. 24, 5).
ΚοΛΗΚΟψΗ—(ποοάχις)=οκθΛΒΚο разъ (Сир. 

20, 17)
Колнмоготкорьць, колииогошькы^ь—дѣлающіЙ 

шатры, палатки.
Колнткл => закланіе, убіѳніе..
КоліА- (λάκκος, c is te ra a )= f iM a , ровъ, ко- 

лодецъ (Еккл. 12, 6)
Κολλιγϊατι—(лат.)=членъ собранія, сю- 

членъ. Геіл. дух. 84 на об.
Коллігїомьл кол лі гі д  — собраніе, напр. 

Онодъ Реїл. дух. л. 2.
Колл^їн — (грен.) =  глазное лѣкарство, 

мазь нли примочка (Апок. 3, 18): кол- 
луріемъ поможи очи твои, да ви- 
оигіт (См. также прол. окт. 18).

Коло — (τρόχος, rota)—колесо, телѣга; то, 
на чемъ все держится и двигается. Коло 
рожденія нашего — весь составь чело- 
вѣка, душа к тѣло его (Іак. 3; 6).

Колое^однтн =  говорить нѳидущее къ 
дѣлу, вертѣться въ словахъ на подобіе 
колеса. Облич, неправд, раскольм. гл. 
10, лист. 49: мимо вопросов* нолибро- 
д я т п .

К о лоб ъ — круглый хлѣбецъ, калачъ.
Коловій =  напюшонъ, головное покры

вало
Колоноротъ, копоирлтъ =  водоворотъ.
Колоеъ — такъ именуется вънашемъ мѣ- 

сяцесловѣ св. подвнзкникъ Іо&ннъ (па
мять 9-го ноября), оСратившій на пра
вый путь блаженную Таиеію. Наймено
вані о Коловь — древне-египетское слово 
и означаетъ малорослый. И действитель
но, отшельннкъ НитрійскоЙ пустыни пре
подобный Іоанвъ Колов* Лмалъ бѣ ро- 
стомъ“.

Колода ~  толстый отрубокъ дерева, а 
также корыто, выдолбленное изъ дерева, 
или улей для пчелъ; гробъ; этимъ же 
именемъ называлось орудіѳ, назначаемое 
для вресѣчеиія побѣга преступникамъ. 
Оно употреблялось до послѣдняго вре
мени въ саыомъ грубомъ и первоначаль
ность видѣ. Обыкновенно брали толстое 
бревно, раскалывали его клиньями по- 
поламъ, вырубали двѣ иебольшія выемки 
въ обѣнхъ половинахъ для помѣщенія 
ногъ. Вложивъ ноги преступника, дс-

—  Кол—



рѳво соединяли, потомъ просверливали 
дыры по обѣимъ концам* в наглухо 
заколачивали клиньями, а въ усовер- 
шеыотвованнонъ врдѢ— оба конца нави
рали ванкани, иногда же просто скру
чивали концы веревками. У татаръ въ 
древнее время колода надѣвалась в на 
руки я на шею; такъ они держали вед. 
мняэ. Михаила Брославича Тверскаго 
181 fi г. „Въ недѣлю повелѣніемъ беэ- 
ааконныхъ възложиша колоду велику 
оть тяжка древа на выю святому,
И егда беззаконній стражи въ ношн 
вабивааху въ той же колодѣ святѣи 
руцѣ его; но ннкако озлобллеыъ, пояше 
Псалтырь непрестанно... И рече окаян- ' 
вый Кавгадый- поддержите ему древа 
сего^ да ве отягчаютъ ему плеща, н 
тако еднвъ отъ вредстояшихъ за ннмъ 
оодъимъ держаше древо* (17. С. JJnm. 5, 
210 12). Подобным* же образомъ ус
траивалась колодочки для содержапія і 
ловчих* птицъ; въ Словѣ о Задоншвнѣ 
говорится: .Уже бѣлозерстін соколы и 
ястреба хваруются (порываются) отъ 
элатыхъ кододьцъ изъ камина града 
Москвы11 (Временникъ 14).— Отъ слова 
колода происходить назвакіе колодиикъ 
въ смыслѣ арестанта, а  также и въ 
значеній ллѣнника {Иѵатп. подъ 1170 в 
1256 г.). Б&лтіНскіе славяне держалн ! 
свомхъ плѣнныхъ въ колодках* в въ , 
погребахъ (жнтіе Оттона, начала XII в.) 
Словом* колода иногда означался ла- 
фѳтъ иди ложе пушки; такъ въ 1463 г. 
при осадѣ Новаго Городка нѣмецкаго 
(Нейгаузена), псковичи „пустиша боль
шою пушкою на городокъ, и колода вся ; 
излома, ася, и жѳлѣза около разорва- ; 
шася, а пушича вся пѣда* (Псковск. 
лумп.). Употреблялось это слово и въ 
значеній заставы или шлагбаума; по 
мирному договору со ІІсновомъ юрьевцы 
обязались „во Псковъ корчмы не вози 
тн, ни торговати. ни колоды у костра 
не держати11. (Иск. лгып подъ 1474 г.).

Колокола— (лат. сатрапа) — появились 
сперва въ Кампаній, области въ кнкн. 
Италін; на востокѣ явились въ IX в., 
когда венед, дожъ Орсо I (869 — 880) 
прислалъ 12 колоколов* Басилію Маке
донянину. Въ Россіи колокола явились 
у ковгородиевъ въ XI в. Они были за
имствованы отъ нѣыцевъ и, бывъ н еб о л ь
шими, вѣшвлі сь иа деревьяхъ, или ка 
столбахъ. Больсііе колокола стали отли
вать въ Москвѣ въ XVI в.

Колокольный авомъ — замѣнилъ собою
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древній обычай—созывать богомольцев* 
или чревъ нарочно посылаемых* дицъ, 
или ударами въ било. Въ древней Рос
сіи ввонъ былъ однимъ изъ предметов* 
бдаголѣпія перковнаго, но ве отличался 
стройностію. Въ послѣдніе годы о пра
вильности авопа особенно заботился про
тоієрей Аристархъ Ивраилевъ. Отъ спо
соба звона происходятъ рааныл его на
званім. Ь'.тот стг, т. е. мѣрпые удары 
въ колоколъ, бываетъ къ началу служ
бы, и еще—въ лнтургію, такъ называ
емый эвонъ „къ Достойно*. Трезвонь, 
т. 6- звонъ во исѣ колокола, бываегь 
къ началу службы послѣ благоиѣста, а  
въ срединѣ службы — на всенопшомъ, 
къ шестопсалмію и къ євангелію; 1/е* 
резвом  или переборъ, т. е. но очередно, 
начиная съ большого до малаго коло* 
кола, бываетъ къ водоосвященію въ 
храмовой пряздникъ, къ выносу креста, 
□лашаиицы и — тѣла умершаго священ
ника. Цѣлодневныѵ звоня бываетъ въ 
седмицу Пасхальную, въ первый день 
Рождества, въ тезоименитство, восшѳст- 
віе на престолъ и коронацію Государя. 
IlaGawe^ т. е. частые удары въ боль
шой колоколъ, бываетъ во время пожара 
или другихъ случаев*, когда нужно ско
ро созвать народъ. Бъ западной Европѣ 
при колокольном* авонѣ приводится въ 
двнженіе не лзыкъ, а колоколъ: поэтому 
там* иѣть больших* колоколовъ. Упо- 
требленію колоколовъ на востокѣ пре
пятствует* фанатизм* турокъ. Большими 
колоколами, въ 1000 и болѣе пудовъ, 
славится только Россія.

Колоиище — холмъ, насипавшійся надъ 
похороненяымъ мертвецом*, кургаиъ.

Ко л о б  харь, квлАнтарь =  доспѣхъ безъ 
рукавов*, изъ крупных* металлическихъ 
пласт инъ, соедииениыхъ же лѣзными коль
цами м простиравшихся оть шеи до 
пояса, съ кольчужною сѣткою отъ по
яса до подола и съ разрѣзамн иа пле
чах* и на бокахъ; обѣ половины его, 
передняя и задняя, стягивались рекняна 
или связывались тесьмани.

Колоссы — город* въ малоаэіНской облас
ти Фрнгіе. Сюда ап. Павел* писал* 
посланіѳ Нынѣ ваз. Хокы Прославлень 
чудом* архистр. Михаила (6 сент.).

Колпъ — драковъ, змѣЙ, сирена.
К о л ч а в ъ =  влагалище для стрѣлъ. Кол

чаны дѣлались изъ кожи или сафьяна; 
у людей богатых* они обтягивались 
атласомъ, бархатом*, парчей. (Соде.).

17-
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Кояміи=во сколько болѣе; колъми паче 
— тѣмъ болѣѳ.

Кольсоха=тычинат коль, палнсадъ. (М икл.)
Кольчуга — доспѣхъ въ родѣ рубашки 

изъ мелкихъ плотно силетенныхъ же- 
лЬзныхъ колецъ, съ разрѣзани напере
ди — у шеи и у подола, котораго края 
назывались подзоромъ.

Коя*= когда. ( Миклога.).
Коліно — (φύλη) — колішо, поколѣніе; от- 

дѣлъ, родъ, сорть. Быт. 28, 14.
КолшгоипѵАтеяь^стартина племени (Μ μλα.) .
Колінопріклонініс стоя ніс на колѣнахь 

во время нашего молитвеннаго обраще- 
иія къ Богу; оно, по словамъ Басилія Бе- 
ликаго, показываетъ, что мы „ повер
женные грѣхонъ ниспали иа землю и 
только человѣколюбіенъ Сотворившего 
насъ воззваны на небои. (Нов. Скриж. 
ч. 4, гл. 24, § 54). Вообще колѣнопре- 
клоненіѳнъ мы выражаемъ Предъ Богомъ 
наше смнреніе, покорность и предан
ность Его волѣ.

Колмышкъ ■— единоплеменннкъ.
Коляда- — Слово коляда имѣѳть разнооб

разное значеніе и употреблялось иногда 
въ рѳченіяхъ, йогов оркахъ, смыслъ ко- 
торыхъ для иасъ темень. Кромѣ обо- 
вначенія общаго празднества слввянска- 
го, коляда обозначаете всякій обходь 
по домамъ съ тгѣлію религіозною или 
для собиранія милостыни, всякое про
теше милостыни, подарокъ на новый 
годъ, пѣснь колядскую, поздравление съ 
рраздникомъ, славленіе и проч. Въ Рос- 
сін коляда -полный дневной сборъ ми
лостыни; коледовать --- собирать мило
стыню, колядаться — просить о чеыъ, 
умолять. У сербовъ колддою называется 
также кружокъ общества, компанія; у 
чеховъ; ро colede nositi значить носить 
на показъ по всей компаній, кружку. 
Занѣчательныя поговорки, въ которыхъ 
встречается слово коляда, таковы (см. 
Собраны русса послами# Буслаева въ 
орд?ивѣ Калачёва 2 т.): Русск. полно ко
ляду томить. Y 'алиц. коли сидишьвъряду, 
давай колежу. Малор. не ма що и въ ко- 
леду класти. Слѣдуя нѣкоторыыъ дру- 
гииъ ученымъ, Миклошычъ производить 
коледу отъ Римской календы. Этому 
ошибочному сближенію подало поводъ 
прихотливое словосозвучіе, сочетавшее 
у западныхъ славянъ дрѳвнюю колѳду 
съ занмствованной календой. Слово ко
лода чисто славянское, слово сложное, 
забытое въ своихъ частя хъ, а  потому
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и въ своемъ первобытномъ значеній. Ко 
лѳда — колъ-ѣда первобытно состояло 
изъ нарѣчія коло=около, въ его древ* 
ней у чеховъ существующей формѣ кол, 
—и ѣдо, ѣда отъ ѣсть собств. ѣдунъ— 
ѣденіе. Кол-ѣдъ — значить коло-ѣдъ, 
круго-ѣдъ, т. е., ѣдящіЙ въ круговую— 
въ коло. Кол-ѣда=коло-ѣда, круговая 
ѣда, кругоѣдка, ѣда въ круговую. Какъ 
въ настоящее время у насъ существуете 
еще выр&женіе: попойка въ круговую,— 
такъ у дровни гъ славянъ была ѣда — 
пиръ въ круговую; этотъ пиръ въ кру
говую былъ въ то нее время пнръ въ 
складчину, т. с., гдѣ каждый нзъ круга 
платилъ свою часть. Ыа этомъ зна
ченій коледы сохранилось въ послѣдствіи 
въ народѣ темное преданіе о колѳдѣ, 
какъ божествѣ пиршества. Кол-ѣда (т. 
ѳ., ѣда въ круговую) обозначало въ 
древности какъ самый пиръ, складчину,' 
такъ и пирующую, вругоѣдящую ком
панію, пирующій кружокъ, а также н 
денежную долю, полагаемую на круго
вую ѣду каждымъ пирующннъ; послѣднія 
значеній изслѣдуемаго слова сохраня
лись въ сербской коледа ~  кружокъ, 
компанія и въ привѳденныхъ выше по- 
говоркахъ. Полно коледу томить, зна
чите: полно томить всю компанію, весь 
кружокъ, и относится къ человѣку, не 
соглашающемуся упорно на то, на что 
всѣ согласны. Коли сидишь ее ряду 
давай коледу, т. е., когда пируешь въ 
ряду, давай свою кругоѣдку, т. е., свою 
долю складчины. Не ма що и въ коледу 
класти,—выражаете крайнюю степень 
безденежья, такъ что нечего класть и 
въ складчину, или кругоѣдву. Далѣе 
кол-ѣда есть ѣда, пропитаніѳ, собирае
мое кругоыъ, по околодку, есть мїрское 
нропитаніѳ и слѣдовательно вообще ми
лостыня, собираніе милостыни. Кол-Ѣдъ 
былъ въ этомъ случаѣ вищій, коло (міръ, 
кружокъ)—ѣдъ, иначе міроѣдъ.

Коиара =  гор-ійца, сподъ, кровля.
Коицтъ— кусокъ, ломоть. (Миклош.)ш
Комнтъ — (χίμης) =  чиновникъ, завѣды- 

вающій сборовгь царсквхъ даней; гра- 
доначальникъ. (Прол. ав. 21, 1. о. 2, 
і .  о. 9, 2 ).u

Колшснтд^нпн =начальникъ надъ тюрь
мами f  Чет. М ин . гюн. 7).

Коинентарін =  судебный записки; толко- 
ваше на священ. Писанїе.

Комом* — конь. Въ кіевской лѣтописи не 
р&зъ встрѣчаемъ слово „ісомонъ*. Въ

Ком—



Переяславцѣ на Дунаѣ сходятся: изъ 
Чехъ же, ввъ Угорь сребро и комони 
(ЛГавр. стр. 66). И рекоша ему (Изя- 
слазу) Угорскіи мужи: ты самъ вѣдаешн 
люди твоя а  комони подъ нами (Ип. 
стр. 55). Конь же язвенъ вельми унесъ 
господина своего и уыре; князь же, 
жалуя хомонъства его, довелѣ и по- 
гребсти вадъ Стыремъ (Лавр. стр. S08). 
Корень этого слова, по мнѣнію вѣко- 
юрыхъ ученыхъ: кое. Комонь является 
вмѣсто ноешь. ковнь; въ форнѣжеков—Kk 
E перешло въ и предъ слѣдуюшимъ к: 
со вставкою между вини о является 
русское комони (Ср. стар. полъск. ко- 
шошйк, чешек, к отпои); конь же обра
зовалось изъ коммь чрезъ уподобленіе со
гласной и дальнѣйшсму н, при чемъ м, 
сливаясь съ иг выпадаетъ. Тотъ же ко
рень видѣнъ БЪ СЛОВѢ КОБ— НЛП, КЕБ— СТО
(значитъ охота) ср. лат . cab — alius, 
греч, καβ—άλλϊ}ς, нтъм. gaul. (Е. Вар- 
сом т. 3).

Коморя =  казначейство, казнохранилище.
Коиоргъ, коиърогь — (κεράτιο ѵ ъ =  гл и н ян ы й  

сосудъ. (Въ др. ев. XI и XII вв. Амф-).
Коиоу^ъ =  кумысъ.
Комоунъ — общество.
Ьоиъкя =  првчастіе^ коиъкальннца — чаша 

причастная.
Конлр^лні£= исполнение должности конар- 

ка. или праввльнѣѳ канонарха. См. 
KAHOnApjp»

Коидакъ— (κοντάκιοV, изъ κάντος крат
ній и οικίαν домикъ) =  собственно до- 
микъ. Ср; Икосъ=домъ. Въ церковнонъ 
употреблен і п и тѣмъ н другимъ именеыъ 
называются священный сѣспи, содержа-

- щія въ сѳбѣ похвалу святому, или вн- 
ражающія сущность праздника. Но между 
коддаконъ и икооомъ есть различіе, не 
въ содержат и сихъ пѣскей, а въ изло- 
женіи содержания; кондакъ есть краткая 
пѣснь въ похвалу святого или праздни
ка; а  икосъ—пространная пѣснь того же 
самаго содержавія. Посему шосъ всегда 
читается сослѣ кондака, и никогда ие 
читается одинъ. Въ этомъ случ&Ѣ кои- 
дакъ есть какъ бы првготовленів къ 
икосу.

Кондитъ — сбереженный.
КондрАтін — собств. и правильно Код- 

ратъ, отъ греч. Κο$ρ£τος. Такиыъ же 
образомъ передъ <5 вставляется « , на
прям. въ имени АндреянЪ ви. Адріань. 
Еще чаще, наоборотъ, послѣ н прибав
ляется д: Павскій приводить Ицдрйвъ
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вм. Генрихъ (Филол. Набл. 1, § 65, 
прим.) (см Фшоа. раз. Я. Грота, т. 2).

Кондгръ — бокалъ. (Миклош).
Кон(гонк*ГЕла =  иввощикъ, кучеръ, по- 

гонщикъ.
ΚοκιρΗίΤΑΛΗψί =  мѣсто, устроенное для 

ристанія на коняхъ, ипподром ь. Прол. 
авг Ѳ.

KnittyTtUMjk =  ходящїЙ за лошадьми.
Номестєїнк — бѣга. лошадикыя скачки.
К о н Ц ъ = 1 ) конецъ, предѣлъ, край; 2і 

часть города. Въ конецъ (είς τέλος) =  
надпис, псалмовъ, которыхъ особенная 
цѣль состоять въ угЬшеніи н ободрен іи 
нѣрующихъ. Бл. Іерониыъ, изъясняя 
это слово, замѣчаетъ, что псалмы сего 
рода пѣлись съ ссобымъ музыкальнымъ 
орудіеыъ или цѣвницей. (Пс. 10, 12, 
1В, 38 и др.).

Конечно — (τελευταία ѵ) — на конецъ. (Въ 
суб. 1 н. чет. к. 1 п. 4, 2).

Конечный — (τέλειος) =  совершенный, 
окончательный. (Пр. д. 30, 2 в.).

Коннкъ =  саранча, насѣкомое извѣстаснз 
подъ нмевѳмъ кобылокъ(/7ад<(?. Верынд.).

Ко н кор дан цѴй — лат. —  согласіе, или со- 
гдашеніе. Съ греч. симфонія, т. е. рас
положено словъ св. пнсанія въ азбуч- 
номъ порядкѣ. Кромѣ того, бываютъ 
конкорцанщи, кои сводятъ цѣлые стихи 
св. писанія подъ одну надпись, вслѣд- 
ствіѳ одииаковаго ихъ смысла. ТакОго 
рода симфбнія напечатана въ 1773 году 
Сэятѣйш. Сѵнодомъ на разныя догма- 
тическія, вравоучитѳльиыя и другій йс- 
тпкы.

Конннкъ — ([πτεύς) =  всадникъ, конный, 
возница (Быт. 4Θ, 18).

Ь'оноЕдръ — виночерпій, кравчїй.
Ко нокнын—привадлежащіЙ котламъ^ вріъ~ 

ніс конобное—кипЪніе котловъ иди ки
пят окъ въ котлахь; конобное разоюже- 
ніе—разжженїе котла.

Коноеь =  котелъ (2 Цар. 17, 28); ско
ворода, противень (Прол. о. 2, 1; н. КО, 
6 к.; д. 15, 1 ср.). 1>огг возглспола во 
святѣмз своемъ: ѳозрадуюся и  разде
лю сищ м у и  юдоль жилищг размѣ- 
рю .—Меаѵъконобъупоеанія моего (Пс 
107, 10)- съ подлинника: Богъ во свя- 
тияищѣ Своемъ сказать: восторжествую, 
рнздѣлю Снхемъ городъ въ колѣиѣ Еф- 
ремовомъ и долину Сокховъ (долину 
кущей, названную такъ потому, что въ 
ней вѣкогда праотець Іаковъ ставилъ 
своя шатры) размѣрю. Моавъ—умываль-
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нал чаша Моя (такъ иазванъ вдѣсь на
родъ ыоавитокій для показания низкихъ 
службъ и чѳрныгь работъ, нон онъ 
должѳнъ былъ исправлять въ народ Ь 
еврейскомъ, по покореній его Давидомь) 
(Псал. 56).

Коіиша — съ какого времени, откуда.
Кононнп =  св. причастіѳ.
Конопьць =  веревочка, шнурокъ. (Микл.).
КоноржтдтЕЛйнын =  назначенный для 

вонскаго бѣга
Конный — (ρινό τμητός) =  ичѣющій урѣ- 

ванный нось, курносый. (Пр н. 23, 2).
ΚοΗίΗίτορίΑ — лат. ^присутственное лгѣ- 

сто для разсыотрѣнія духовныхъ дѣлъ 
ѳпархін. Прежде назыв. днкастерія.

Константинопольская литургія =  лн 
тургія, составленная св. Іоанномъ Зла- 
тоустымъ.

КопстантннонольсБІѳ соборы были: 1) 
второй вселенокій% бывшій въ 381 году 
въ присутствии 150 отцѳвъ, собранный 
по поводу ереси Македонія; 2) пятый 
воеденскій въ 563 году при Іустиніанѣ 
великомъ, СОСТОЯЛЪ ИЗЪ 165 святыхъ 
отцѳвъ, яа нѳмъ преданы анаѳемѣ 
пнсанія Ор пг о новы, также Евагрія, 
Дндима, неифійскаго Ѳѳодора, Ѳеодо- 
рита и Ивы едесскаго посланіе къ Пер
епну Марину; 3) шестой вседенскіЙ 
около 680 года при Константинѣ Па- 
гонатѣ противъ еретиковъ такъ назы- 
ваемыхъ е<?инов(шмшоег(ыоноеелитовъ), 
которые умствовали, что во Христѣ по 
Божеству и человечеству едина есть Ьо- 
ля и дѣйствіе.

Константина Константиноградъ, т. е. 
Константинополь (пр. н. 20, 2. Д. 8, 1. 
17, 2. 27, 3).

Конгїлдрїн— имѣющіН, или имѣвшІН кон
сульское достоинство. (Прол. т .  21, 2 
вон.).

Контарп =  инструментъ съ одною чаш
кою, служащіЙ для взвѣшиванія тяжес
тей и употребляемый на судахъ- (Карн.).

Контмним =  горохъ.
Кон^(іы =  ладанки съ предохранительны

ми кореньями и другими вещами, также 
разный обвязанія для суевѣрныхъ при
м іть, на рукахъ или на шеѣ носимыя. 
{Треб. лист. 32)

Конфнрлація первое причащеніѳ у про- 
тестантовъ. По ихъ учеиію, укріпляю- 
шая сила Св. Духа сообщается въ пер- 
вонъ причащеній, которое у ннхъ пре
подается ЛИШЬ д о с т и г ш е н ъ  16 — 17-лѣт-
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ндго возраста. Отсюда и названіѳ вои- 
фирмація (съ лат-. —утверждѳніе, уврѣ- 
плѳніе).

Кояднла, наѵняии =  раковина.
КоНSAHIE -(αο Остр. ев. тоже, что ионѵаиа) 

— окончаніѳ, вонецъ (Мѳ. 13, 36, 24,
3. Лук. 21, 6).

Кончаръ, ганчеръ =  прямое оружіе съ 
длинныъгь (аршина въ 2) трехграннымъ 
или четырехграянымъ клинвомъ, кото
раго острый конецъ могъ проницать 
сквозь кольца панцыря. Названіѳ кон- 
чара взято съ тат. ханджар (=мот. 
кингар), означающего кинжалъ. (Сое* 
байтова).

Кончина — (συντέλεια) =  конецъ (Ме. 24, 
3, 13, 39); (τέλος), кончина, смерть 
(Рим. 10, 4); плодъ (1 Петр. 1, 6).

Конѵ=предѣдъ, начало, конецъ. Это слово 
иісѣетъ два вида правописанія: конь и 
конь Это видно уже изъ того, что цер.- 
слав. слово искони (вѣчно), принадле
жащее къ этому корню, разлагается иа 
ПрѲДЛОГЪ Ы35 и имя кЬнъ, а  не конъ, 
наъ котораго по правилаиъ языка было 
бы: искона. Корень этого слова нужно 
искать въ санскр яз.* гдѣ кун—ваыы- 
кать; куна—уголъ, остріе, край. Пото
му слово конъ, означающее начало и 
конецъ, укааываѳтъ на то, что какъ на
чало., такъ и конецъ служать прѳдѣль- 
нымъ пунктомъ, замыкающимъ и вмѣстѣ 
начивающимъ извѣстное оцредѣлеяіо про
странства и времени. Впрочекъ, это наше 
личное мнѣніѳ.

Конь — нарѣч. =  послѣ, подлѣ.
К она— (ίππος) =  лошадь, конь Кони— 

неудержимая сила враговъ. (Авв. І , 8. 
Іер. 4, 13. Іоил 2, 4). Конъ рыжій— 
образъ кровавой войны или борьбы. Конь 
вороной—образъ обмановъ, заблуждешв. 
Конь сѣрый (блѣдъ)—образъ голода и 
бѣдствій (Апок. 6, 3—8).

Коиышкъ =  всадникъ.
Конкшсмн =  принадлежащїй конюшему. 

Кормч. въ предисл. 8 на обор.
Конлинцв — ровъ.
Комато =  копыто.
Коплѵылн (αμπελουργός) — обработываю- 

щїЙ виноградъ, виноградарь. Лук. 8, 7, 
рсѵе Ж КЪ КОЛПѴЬМІ, СС ТрЁТНКК къто втъ- 
нвлїжє прадгождд иціа пиода на сыокъкн сея 
и не оЕргоик. Въ др. ев. XI и XII ВВ. 
(Амфилохій еп.).

Копсйкнкъ — р&тникъ, вооруженный копь- 
емъ.

Копелиѵннтъ, копс№=кезаконнорожденныВ.
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Волецъ вли вобецъ =  работникъ ва скот- 
номъ дворѣ, вскагшваюшШ или накла
дывают! 3 навоэъ. (Карпов.)

Коянтн =  собирать; копитне»— собираться.
Копииіте—жердь, шестъ; древко копья.
Копії =: СЛОВО, вѢрОЯТНО, Κθ ΚΟρβΗΗΟΘ руС-

скоѳ; оно ааимствовано либо отъ греч. 
κοπή — сѣченіе, насѣчкау — либо отъ 
латинск. copis — небольшая ω«αια, 
поварской ножъ. Копіемъ въ вашей 
церкви называется короткій, обоюду 
острый ножъ, съ помощію котораго со· 
вѳршаютсд надъ просфорами всѣ дѣй- 
отвія проскоч и дій. Оно внаменуетъ то 
копіє, которьшъ единъ отъ воинъ про· 
кололъ ребра Спасителя, умершаго ва 
креотѣ. (Іоан. 19, 34). Копгемг же 
плпненъ быт убійства томмпіемь— 
н пораэивъ (Урію) копьекъ жестокаго 
убІИства (Кан вед. пѣс. 7, троп. 4).

КопоаѴлА — челнокъ орудіе у иотребляс
ное для тканія; греч. χΕρκΙς; лат. га- 
diue. Про а. нояб. 23. Держащи бп ка
пору лю.

Копосаинк, моіюсъ =ітстеченіе сѣневн.
Копослтн=роскоп№ствоватъ, блудодѣЙство- 

вать.
Копоиштны^тереться, чесаться, возиться.
Копрніа, иопршнк — крапива
Копрнм =  шелкъ, шелковина.

— (άνηθον) — укропъ (трава) (Мѳ.
23, 23).

Конты—лжехристіане, живущі о въ Египтѣ 
въ числѣ 100 тысячъ, держатся моно- 
физитскихъ вѣрованій, имѣютъ свою іє
рархію и множество монастырей.

Кописатн =  копать копытомъ., бнть копы- 
тонъ.

Копититн =  раздвоять копыта, имѣть раз
двоенный копыта.

Копытыде =  родъ обуви, башмаки.
КопАЕН^скцг — оружегосетгъ, тѣлохрани- 

тель (2 ЙЇакк. 3, 23).
КолыНошѴ— (ίορυφορ&υ) — сопровождаю 

кого либо съ оружіеыъ (копьемъ) въ ру 
кахъ (въ 3 н. чет. на нал. веч. стих. 1).

Кфлькъть — трезубецъ, крюкъ.
Квпын» — земля, почва.
Боиья — дѣлались съ тремя или съ че

тырьмя гранями нзъ булата, стали, зке- 
лѣэа. Части полнаго копья; перо, ту лея, 
яблоко в ратовище съ подтокомъ, Пе- 
ромъ называлась острая грань отъ ту
лей до оконечности; ту леею — трубка 
для иасаживйнія на ратовшцо; яблокош 
—шарнкъ при соедвненін пера н тулей; 
ратовигцемъ— длинное древко; подто-

Коп— —
кош— металлическая оковка на тупомъ 
копдѣ ратовища (Саввагчп.).

Кордвіец* (по Остр. сван.)— судно (Лук. 
5, 2).

Кор&бельннкъ— золотая нонета, англій- 
ская и французская, съ иаображеніемъ 
розы в корабля.

КорлБЛЕННкг=1) норабельщикъ, хозяннъ 
корабля^ 2) матросъ; 3) кораблеплава- 
тель. Нрол.

КоаделІцъ =  корабль (πλοΐον), судно (Лук. 
5, 2 ср. Т); (πλοιάριο ѵ), лодка (Іоан. 
21, В):, (σκάφος), тоже (гл. 2 въ кюн. 
утр. по 1 стих, сѣд.); кораблецг три- 
веселъный (τριήρης), трехвесельный ко
рабль, галера (2 Майк 4, 20).

Кордела — (πλοιον) — морское парусное 
судно. Слово корабль—(юго-славян. кв- 
рдкь)л по-видимому, происходить отъ ио̂ Ьб. 
коробить, коробъ (срав. крд&нн ковчегъ, 
крымчр—коробка). Достойно внимашя, 
что корабликѵмъ называется раковина 
nautilus она распускаетъ родъ паруса, 
плывучи по вѣтру (Даль).

Кораььѵнн — кораблестроитель.
Кормили·» =  матросъ, морякъ.
Кораѵый, «ораиъ^толстокожіЙ. Ί'ο ικ- ее. 78.
Коранъ, Аль-коранъ=свящ . книга ну- 

сульыавъ, смѣсь вѣрованій, нравств. на
реченій и правидъ обществ, жизни. Со
брание корана въ одно цѣлоѳ прялисы- 
ваютъ Абубекру, тестю Магомета. Въ 
основѣ его лежать мысли христіансвіл» 
еврейсвія и первобытный аравійскія. 
(О коракѣ см. въ Трудахъ Пиеской Ду
ховной Академій 1870 - 1871 г.).

Косьдил — (κορβανάς) — казна церковная 
(W  27 6).

Ксйклнъ—(хоррЛѵ)=даръ Богу, пожертво- 
нлніп въ казну церковную (Марк. 7, 11). 
Корванъ (корбанъ — отъ корабъ чонъ 
прнближалъ“ (къ Богу)—этимъ словомъ 
евреи означали всякую жертву и свя
щенный даръ, о б ѣі данные и принесен
ные Богу. Іудейскіѳ кредиторы пользо
вались этимъ назвапіемъ для полученіл 
долговъ, устрашая своихъ должннковъ 
тѣмъ, что взятия ими деньги суть „кор
ванъ4.—(ДКизнъІ. Христа*, Рейки).

Коргѵій =  пастухъ, корычій.
Коргь— носъ корабля (Миклош.).
Кордъ — родъ меча.
КоріГі^етарѣВшина въ колѣнѣ Левіиноыъ  ̂

аа возмущеиіе протявъ Моисея нака- 
занъ огнемъ, ниспавшимъ съ неба. Ко- 
реевы сыны — потомки Корея, стражи 
храма Соломонова, музыканты и псал-

—  Ко^—



мопѣвцы. Ими написаны псалмы 41 и 
43—48.

Ко^нтьскі^магвческіН, волшебный (Мш- 
лошичъ)

КОДЕНОГККАТЕЛА =  искоренитель, истреби
тель (I. 20 к. 1 п. 4 тр. 1, Ав. 18 п.
5 тр. 3).

KoffHOftifdTfA&HfatH =  служащій къ посѣ- 
чеаію чего либо съ корнеыъ, къ иско
ренению. Мин. мѣс іюля 14.

КортНОГ^ЧГЦЪ, KOpf НОСОЧНЫЙ — посѣьа- 
ЮЩІЙ съ корнемъ, искореняюішй, Истро-, 
битедь. М ин. мѣс. апр. 3 и іюня 11.

KoyfHA—{ ^ а )= в ъ  писанім иногда значить 
вину, начало, или произведете какой 
веши, также власть, силу и достоинство 
человѣческое (Втор. 29, 18. Іов. 5, 3. 
Псал. 51, 7. Евр. 12, 15. 1 Тим. 6, 10. 
Корень Іессеевъ или Давидом—I. Хри
стосъ, Глава церкви и Начальникъ на
шего сіі&сѳнія, происшедшій по нлоти 
отъ племени Давидова (Ис. 11, 1, 16. 
Рим. 11, 16 Ап. 5, 5). Корень горе
сти—вредное ученіе и соблазнительная 
жизнь (Евр. 13, 15. Втор. 29, 18).

Корбовъ—Кореѳвъ, Корея. Он. выше Корж*
Корлмо—ыантія или плащъ, который на

кидывался сверлу и застегивался иа пле- 
чѣ ва сиеною съ петлицами. Карамзинъ 
говорить, что „у древнихъ россіякъ кор- 
зномъ, коцемъ в кочемъ называлась 
мантія или хламида® (Саоваат.).

Корнеи =  укоръ, накаваніе.
ΚοΟΗΗΚΛ—(σταφις) — сушеный виноградъ, 

родъ изюма; варенія съ коринками — 
лакомства приготовляемый въ честь идо- 
ловъ (Ос. З, 1).

главный городъ Ахаіи, про- 
свѣщенныйап Павлоыъ и Аполлосомъ. По 
поводу коринескихъ неустройствъ пи
саны посланій апостола Павла и Кли
мента, ЄП. pliMCKB.ro.

Коритн — хулить, осуждать, стыдить.
Корнфн — (греч. κορυφή)--верхъ, вершина.
Корні|д—{греч. х6ргі)=дѣвушка, отрокови

ца (Миклош.).
Корідндръ — коріандръ, кишяепъ (трава) 

(Исх. 16,β 14, 31).
Коркд — слитокъ серебра.

КорконЛын=ноэдрерѣзапныИ, курносый. 
Скриж. лист. 177. Такое ирозваніе 
было царю греч. Іустиніану второму, 
бывшему на 6 соборѣ Вселенскоыъ въ 
692 году. Когке по Шафарику—утесъ.

КоркотА, коркотмАА вояк^нь—  Археол. лгъш. 
100; ен. И. Т .  Р . К арат . 5, прим. 
222),=тоже, что теперь корчь и  корча— 
корчи, судороги, стягиваніе вшшііъ въ 
живомъ тѣлѣ

Кормд =  задняя часть судна съ рудемъ, 
чрезъ который управляють ходомъ судна.

К орлллецъ — дядыса, цѣстунъ·, благодѣ- 
тѳль, милостивець.

Кормило =  руль, посредствомъ котораго 
цравятъ кораблѳмъ (Дѣян.27, 41). То же 
значеніе нмѣеть кормильце (Іак. З, 4).

Кормимсткоклтн =  править,- руковод
ствовать. М ин. мѣс. феѳр. 12.

КормптеластЕО =  правленіе. Прае, исп . 
еѣры 6.

Кормнтн, кръмнтн =  управлять.
КормлІні(=аправленіе, управленіе (Дам. 15).
Кормлю — (θηλάζω) =  кормлю молокомъ 

(Пр. с 24, 2).
Κο^μλα =  пища, снѣдь, брашн п. Прол. 

апр. І .
К^мчдА=правитѳльница, помощница, ру

ководительница. М ин. мѣс- апр. 30. 
Такъ называется книга, въ коей собра
ны правила апостольскія я святыхъот- 
цевъ, а также законы государей грече- 
скихъ, касающіеся церкви, съ толкова- 
ніяыи.

К^рмчїй — который править кораблемъ 
(Дѣян. 27, 11. Апок. 18, 17). Стра
стей моихъ смѵгценіе кормчт рожд- 
шая Господа- Богоневѣстоі Ты. Кото
рая родила Господа, вѳликаго Борнчаго, 
утиши волненіе ысехъ страстей и бурю 
согрѣшвній монхъ. М ол. Кіевск. изд. 
стр. 159.

Но^нссыИч кориї — нмѣющій вздернутый 
къ верху короткій носъ (Лев. 21, 18).

Боровай =  круглый, большой хлѣбъ 
( Домостр.).

Боровайш ш ъ (на свадьбѣ) тотъ, кто 
носить къ церкви и оть церкви хлѣбъ 
(Бусл.).

Боролект., к р ал ек ъ =  кораллъ. Шарики 
совершенно круглые или продолговатые, 
выточенные нзъ коралла, насаживались 
„на спнѣхъ", употреблялись вмѣсто пуго- 
вмиъ у опашней, шубъ н т. п., и на 
вывались пугвицами корольковыми или 
просто корольками (Савваит.).

\ Боромола =заговоръ. мятежъ, государ
ственное проступленіе А что Олексѣ 
Петровичі, вшелъ зъ коромолу къ вели
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кому князю, намъ къ себѣ его вѳ при- 
вкати {1241 г.) Г . и  Д. L  37 {Дюв.).

Короцыс(іъ=- вѣсы.
Ко̂ ОНОЬДНІ£=̂ -Т0рЖЄСТВЄБНОЄ вел. госуда

рей вѣнчаніе на царство
Короста — болячки, сыпь на кожѣ.
Κορογογη =  конецъ, смерть.
Кюрсоиъ =  сосудъ, посудина.
Корстд — рака, гробъ. Лет. Мар. I пр. 

488, 2 пр. 152.
к ^сти ц д ^  ковчежедъ. Прол. дек. 30.
Корсунь =  Херсонесъ тавричесшй. Городъ 

втотъ упоминается въ апостольскихъ ак- 
тахъ (см. у Ш лецер. Мест.). Въ ела- 
вянскомъ переводѣ Дѣянія апостола 
Андрея читается, что этотъ апостолъ 
былъ въ Воспорѣ, Оеодосіи и Херсскееѣ 
Н OFjVtYb КОрАБІЦ, ХсрСОИССКЪ прендє въ си- 
ноль и плфлинтпрь Лндреоиъ Херсонднє 
егткорнта. Въ сказаніяхъ о мученій свя
та го Климента, иаиы римскаго, „о пре- 
несеній его мощей “ и къ появальномъ 
ему словѣ не однократно говорится о 
градѣ Еорсунѣ \ Е . Борсоеъ. т. 3).

Кортель и корт.™ — женская нарядная 
одежда., покроемъ совершенно подобная 
лѣтвику, только на мѣху.

Короунл =  корона, вѣнедъ.
КорчАг* -  (κεράμΐον)=^ кружка (для вина) 

(Іер. 35, 5).
Кор(мн н къ— (κάт:τ,λс ς) =корчмарь, сидѣ- 

лепъ, продавець вина (Исаіи 1, 22).
KofHf/иницА =  содержательница корчмы, 

шинка. Соб. 41. Иногда означаетъ са
мую корчму (Дѣян. 28, 15).

КэдчІмст&Ѵн — (καπηλεύω) =  продаю 
(собст, вино); порчу, ослабляю (Ію. 2п. 
4, З).

КормА =  к&бакъ, шивокъ, питейный 
домъ. Лотр. Филйр. 167.

Койчлйти =  содержать шинокъ, корчму. 
Ьрол. нояб. 7.

Коръ =  оскорбление, обида, поношеніе 
(Миклот . ).

Кое* (Лук. 16, б)=еврейская мѣра, со
держащая въ себѣ десять ефг, н вмѣ- 
щающая 4320 яицъ куривыхъ (Слое. 
Алекс*).

Корьдя =  ыечъ (МШое).
Коргмпиъ—прішошеніе, жертвоцрнношеніѳ.
Кѳрыстоиатисд =  пользоваться.
Корысть ~ (<тхОХоѵ)=в0енная добыча (Исх.

15. 9. Чвсл. 31, 11, 12. 2 Пар. 14, 
14, 20, 25, 28, 14. 1 Макк. 1, 3,19); 
(περΰσσια), имѣніѳ (Ав. 2 п. 13); (λά- 
ψυρον 2 Макк. 8, 30).

Корыто =каиалъ, корыто, челнъ, водоемъ 
(Миклош.).

Корь =  вора..
Коръдъкъ =  маска
Косінъ =  медленъ, или медлителеаъ (Іак. 

1, 19): косенъ глаіоміти, косет во 
гнгъѳъ. Отсюда происходить косноглаго- 
ливый н косноязычный — заика (Исх. 
4, 10).

Косьтсръ — олово (ЖиклОШ.).
Космд=кудри, курчавые, кудрявые волосы. 

Соб. 104 на об.
Косштнца — родъ одежды нзъ шерсти 

(Михлош.).
Когмитг -  {греч)—у красит ель. Скриж. 

89, также рядъ вконъ надъ царскими 
вратами, ноставленныхъ по обѣимъ сто· 
ронаьгь въ ивоностасѣ.

Косжосъ— («реч.)=шръ, вселенная.
Космыкъ — украшѳніѳ.
Ь о сн с н н к —  осяваніе, прнкосновеніе.
Босникъ или накопишь —- принадлеж

ность дѣвичьяго головного убора, состо
явшая обыкновенно изъ банта съ рас
пущенными концами млн изъ кисти съ 
ворворкою, првкрѣплѳнныхъ въ концу 
косы носредствоиъ снурковъ, которые 
вплетывались въ косу и проходили въ 
пей съ верху до низу между прядям· 
волосъ (Савваит.у

Коснитн=мѳдлить, ыѣшкать, нескоро дѣ- 
лать что нибудь (Исх. 22, 29).

К&НО— (άργώς) =  медленно.
Кссногааг^лн&ын—гугнивый, вавѵливый.
KcciiOA^MNfHl — (βραδύγλωσσος) =не ско

ро говорящей, говоряшіЙ медленно, съ 
трудом ъ, ие имѣюгцій дара слова (Исх. 
4, Ю).

Косный =  медленный; протяжный.
Косн'Ьнїі и кЛность^ыодленвость, опо- 

вдаиіе, ыѣшканіе. Шкоже нгъиыи косніъ· 
т е мнят& (2 Пет. 3, 9).

Косотръ =  несправедливый судья, наглый 
вельможа Степ. нн. 1, 25.

Косорь= коса, грабли желѣзныя ГЛ/йзд)*
Коста—(дат. conetane)—постоянный, твер

дый, непоколебимый.
Кост янь, костмь^каштанъ.
КОСТ Я (Н. =  игрокъ въ кости.
Ко*т£ля=башня; католятескій драмъ.
Кост{мный=до костела, или до церкви 

римской прин&длеасащШ- Пращ- лист. 
264 на об. Л  предисл. на лѣт. Бар. 
лист. 5.

Костдоловд — чередъ.
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Костололнык нідѴгз=болѣзнь, будучи 
одержимъ которою» чѳловѣкъ чувствуете 
ломъ въ костяхъ; ревматизмъ. Прол. 
іюн. 26 Въ такой жѳ силѣ сказано у 
Іова: кости моя смятошася (30» 17). 
Сокруши вся кости моя (Не 38, 13. 
Псал. 6, 3. Псал. 31,3  и 30,11). (Нее.).

Кострышъ— соргь сукна. По случаю 
свадьбы царя Михаила Ѳеодоровича съ 
Марією Владимировной (1624 г.), для 
двухъ брачныхъ свѣчъ „къ вошелкамъ 
на ісругн пошло четь аршина сукна ко
стрищу червчатого, 6 адтынъ 4 дѳнги 
(Caeeatw».).

Костырь — тоже, что костарк =  игрокъ въ 
кости.

К& ть (τό οστ£ον)= кость (Выт. 2, 23. 
Числ. 19, 16). Въ Числ. 6, 3 στέμφυ- 
λον, обык. во мн. τά στέμφυλα, выжа
тые оливки, выжатый внноградъ.

Костьръ—(ляж. castra)=  лагерь; востеръ.
Косъ =  попугай.
Котаръ =  предѣлъ, граница (Миклош.).
К^Т&Д =  якорь (Дѣян. 27, 29. Евр. 6,

19); иногда переводится: утверждение 
(Невостр.).

Коїєлп, «откиь =  кошка.
Китєра—сооръ, ссора, сраженіс (Микл.'). 

См. Котора.
Котнмъ =— ястребъ.
Кото =  кто (Нэборн. Святое а , 1075 г.)-
Котокъ =  котикъ (Поел. їер. 2·); котѳлъ 

(4 Цар. 25, 14).
Котора =  распря, ссора.
Когордти =  бранить, ругаться, ссориться, 

вмѣть распрю. Прол. окт. 31.
(Сотыгд=платъе вообще и особенно верхнее 

платье. По замѣчанію Карамзина, ко* 
тыга тоже, что коць или верхн. одежда.

К оты гггко =пиршество, вабавы. Нрав, 
исп. ѳѣры 208, 250.

Котм}ь=цилиндръ, катокъ, скалка, клѣтка, 
окно. (Миклош.).

Кощнк — любовь.
Кодаь =  улитка, раковина.
Коць или кочь. У поляковъ т с  озна

чаетъ: 1) толстое, грубое сукно, также
2) плащъ или епанчу, косматую съ 
обѣихъ сторонъ, и 3) покрывало, но
йону. Чсрниговскій князь Михаилъ 
(1245 г.) „снемь коць свой, верже къ 
нимъ (боярамъ), глаголя имъ: пршмитѳ 
славу свѣта сего“. ( Савваит.).

КоѴкТІ — пѣтухъ.
Коѵктьмииъ =  рыбакъ.

Кос— —
Кошара — хлѣвъ (санскр. tu tira  =  изба, 

kutaru =  шатѳръ).

Кошницд — (κάνεον) =  корзина, коробка, 
сплетенная изъ тростника (Лев. 8, 2).

Коштнн =  ыальчикъ. (МіЫоз.).
Коштоуид=ынеъ, сказка, басня .(М иклош ).
Коштувати =  равсказывать сказки, басно- 

словить.
Коштуиьиикъ =  шутникъ, вабавникъ.
К о ш у  ля—волчья или овчинная шуба, по

крытая крашениною или какою либо дру
гою недорогой тканью. (Савваит.).

К^ш%=коробъ, корзина (Псал. 80, 7. Ме. 
14, 20. 16,19) По закону Моисееву обѣ- 
щавшійся Господу приносялъ при раз- 
рѣшеніи обѣта „кошъ опрѣсноковъ отъ 
муки пшенична". Мате, гл 14, ст. 20: 
„и вэяша избытки укрухъ дванадесять 
коша исполнь". Это была корзина, по- 
видвмоыу имѣвшая опредѣлекную вмѣ- 
стныость, но какую именно—неизвестно.

К<нрей=суіопарый, изможденный отъ ху
добы чѳловѣкъ. Въ древнихъ перевод- 
ныхъ паыятникахъ встрѣчаемъ слова: 
1) кшрь: со\ кь н коціь—Сказан, о жи
тів пр. Даніила по Дороѳею ( Опис. 
Син рук. I, стр. 112); 2) кмціьнъ, Въ 
повѣсти Флавїя: сежнніъ.. бъ и соукь и 
коціеиъ (л. 199. Lib. VI, с. 1» 6. Ср. 
Зап. Ими. Ак. и. т. XXXIV, кн. 2, 
стр. 135) Таковы были люди, обречен
ные на службу овонмъ господамъ, осо
бенно рабы, исхудалые, изможденные 
отъ тяжелой работы н скудной пищи. 
Рядомъ съ сидѣлыгвками, конюхами, 
сЬдлавшими коней, въ кіеъской лѣтопяси 
упоминаются и когцеиу которые очевид- 
но служили при обозахъ н передншво- 
ніяхъ; ихъ не яс&лѣли в во время боѳвъ. 
Подъ 1170 г. читаемъ: Братья вси по- 
жаловаша на Мстислава, оже, утайвъея 
ихъ, пусти на воропъ сѣдѣльннки своѣ 
и кощѣѣ (И п. стр. 98). На служебное 
вначеніе кощѳевъ указывать новгород
ская лѣтопись: „спящу емуи (князю 
Андрею) въ Боголюбѣмъ и бѣ съ нимъ 
одинъ кощей малъ (1 Нов. стр 16). 
По кіевской лѣтописи при Боголюбскомъ 
состоять паробокъ Прокоаій (Ип. стр. 
113). (Е . Бпрсовъ, т. III).

КоірѴнд =  святотатство. Бѣше же оучѳ 
ніс его полно всякіа хилы н ереси и 
порча ц ненѣрьствіа и кощвны. ( Синод, 
рук. Λ: 993, л. 757). (Дюв.).

Коф^ніны—кощунство. Нотр. Фил. 172

Κ οψ —



ш
Κοψ—

КоЦіѴнЫ ж КОЦ|1?НГТКО=±С1ГЬхОТВОрСТВО, 
шутки вабавныя (Еф. 5, 4) : и  скверно
словы или буесловге и  кощу ни,

Конн·! —  КОЛОДКА д л я  шитья сапогъ. (Ми- 
клош.).

Кра, пара =  льдина.
КйАиА=коробъ, ящнкъ, ковчегъ. Прол. 

авг. 15
КйдвА—(3ους)—быкъ, воль, корова (Втор. 

32, 14).
Крмярь =  паотухъ.
Кравчій, крайній =  царедворець, вавѣ- 

дывавшій напитками царскаго стола.
Крагуя — птица нзь породы ястребовъ, 

только помѳнѣе обыкновенная ястреба. 
Помакан. 131 статья; кречетъ Грам . 
Макс. Грек.

Брада, си рада, свврада — востѳръ, 
печь, щаровня, сковорода, жертвѳнникъ 
„Иже бо злато въ краду вложидш,то вѣсть 
доколѣ е жешти подобаеть... Аштѳ бо 
ты плаыѳвѳ se изгнѣтииш, то нѳ горить 
крадаи. {Изборн. Святослав.; Слов 
Востокова 1, 181;* 2, 174, также 172 
и 175). Аще кто умирашѳ... творяху 
краду велику и взложахуть и на краду 
мертвеца, сожьжаху. (Лавр. мып. 6).

К^ідлнкъ —склонный къ крожѣ, цоползно- 
венный къ воровству, къ хищѳвію.

КдддоЕрАчннкъ =  тогь, который окра- 
дываегъ бравъ, т. е. обрученную дру
гому нѳвѣсту растлѣваеть. Прол. дек. 
25.

КфЛдыд =  воровство, кража. Правосл. 
ѵспов.

КрлдѴ— (κλέπτω)=ο6ΜβΗΗΒη№, обольщаю 
словами

КадЕгдАдЇЕ (άκρ6πολις) =  предмѣстіе, крѣ- 
пость (3 Цар. 9 , 15. Иса. 22, 9. 1 Макк. 
12, 36. 2 Ц&р. 5, 9 2 Макк. 4, 12, 
28).

КрдігрднІЕЇЕ — {греч. ακρόσχιχσς) =  акро- 
ствхъ (Син. н. мне.), т. е. начальный 
въ строкахъ буквы., изъ которыхъ сло
жено имя или ігЬлоѳ речѳніе. Въ нашихъ 
оригияалыщгъ л переводныхъ канояахъ, 
равно какъ и въ греч. Сннакс., озна
чає тъ ие болѣе, какъ начальный стихъ, 
представляющій тему, или главное пред- 
ложеніе. [Невостр.). См. ниже к ш -  
ст^чЇЕ·

Кааенеое̂ заніе — (ακροβυστία) =  необ- 
рѣзанный тайный удъ (1 Цар. 18,
25. 27).

KjA—
Крдгпытлнъ^точный, исправный, обрабо

танный.
Кьдіс'Гй^чїі. — Въ дерковныхъ вннгахъ, 

а особенно въ тріодяхъ, противъ сти- 
ховъ канона или трипѣснца поставлены 
на краяхъ строкъ гречесвія буквы, со
ставляющая собою цѣлыя речѳнія, напр, 
въ вѳлвкій четвертовъ на утрени ка- 
нонъ, положенный въ тріоди постной, 
ныѣетъ 29 стиювъ и на краю важдаго 
стиха стоить одна буква, съ которой 
тогь стихъ по гречески и начинается; 
если соединить всѣ эти буквы, то вый- 
детъ такой смыслъ: τ /j μακρςί πέμπτη 
μακρύV ύμνον ίξάδω τ. е. вг великій 
четверток* долгую пѣснь пою.

Кйдиікомын — (άχρίτομος)— обтесанный 
(З Цар. 6, 7).

КйАсѴгол&нын—(άκρογωνιαΐος) = н а  краю 
угла находящейся и соединяющей два 
угла (гл. 4 п. 9 ирм. 1).

KjiAH ^  I )  крнй 2) берегъ*, 3) земля, 
страна. (МІЫозгсЬ ).

Kjl А Й Н А А  П Л О ТЬ—(σαρξ τ^ς ακροβυστίας, 
Σαρξ, мясо, тЬло, плоть. Ακροβυστία, 
крайняя плоть, передняя кожица)— ко
жица, закрывающая край дѣтор. уда.

Крайоушнк =  нижняя часть уха, мочка.
Кранщтыінкъ => хранитель границъ, погра

ничный стражъ.
Крзкъ — шаіъ, ходъ, голень. (Мик.гош.).
Κρлпсвство—королевство. Пред. Кормч. 28.
Краль =  король. Предис. ЛСормч.
Крднвн—(*рйч.)=капуста. Ефр. Сир. 37.
Крамолд — (στάσις) — возстаніе, мятѳжъ. 

(Пр. Ф 28, 2); (ενστασίς), споръ, распря 
(Пр. О. 9 л.) f

КрЛМ^АНБЫЙ П КрАМОЛАНЫН —  МЯТЄЖЛИ-

вый, сварливый. Прол.моя23,март. 19.
КрднїГЕО Λ ΐΐίт о  ̂ лобное ыѣсто, Голгоѳа 

(Мато. 72, 33): Еже есть глаголемо 
геранієво мѣсто. Греч, κράνιον значить 
лобъ, глава. Такое названіѳ это мѣсто 
получило оть того, что по всеобщему 
предааію эдѣсь погребены кости Адама, 
первдго чедовѣка, почему и принято 
изображать голову Адама съ костями 
внизу креста Христова.

Крапленый =  съ крапинками, крапчатый.
Крап л а =  капля.
Крдсно—(τερπνί3ς}= сладкозвучно (С. 26 

въ веч. на Г. в. 1).
КрАСНОГЛАГОЛАНІГ=унѢнье говорить крас

но. витиеватость



268

Kf лмодѴшнын _  (ώραιόψυχος) =  благо- * 
душный, добродѣтельвый (ИрМОЛ- гл. 2). І

Крдінолнчнын =  пригожій лвцемъ, лѣпо- 
образный. Прол. мая 9.

Крдснол^пнын =  ВОСЬМІЇ пригожій, или 
весьма складный, стройный. М ин. мгье. 
февр* 11.

Крдснопіггннкын =пѣвецъ, пѣснопѣвепъ.
КрдсныΗ. — Ёсли въ современность лзыкѣ 

слово это служить къ обозначению крас- 
наго цвѣта, то въ языкѣ дрешо-рус- 
скомъ оно служило къ выраженію изящ
ной формы, въ соотвѣтствіи вынѣшниыъ: 
красивый, миловидный, прекрасный. 
Въ древнѣйшихъ переводныхъ памятни- 
кахъ слово это отвѣчаогь греческнмъ:
1) ώραΐος—красивый, имѣюпііЙ пріятный 
видъ. Въ книгѣ Пѣснь пѣсней читаемы 
ονραςι ткон вріссиъ— ή οψις сой ώραία 
(гл. 2, стр. 14); 2) εύμορφος пригожій, 
миловидный. Въ Пацдектахъ Антіоха 
XI в.: ііітирдтн ovu ткон отъ жены красны— 
άπδ γυναακός εύμορφου (гл. 19, л. 48. 
Ср. Сирах. 9, 8; 35, 23); 3) άστεΐος— 
изящный,прелестный ВъАпостолѣХІУв : 

вндтша красно οτροΥα — ίιότι εϊίον 
άστεΐον τό παιίίον (Евр. 11, 23); 4) 
κόσμιος — вѣжливыЙ, иривѣтливый. бъ 
толковании Никиты Ираклійскаго на Гри
горія Богослова XIV в. говорится, что 
епископъ долженъ быть красеиъ κόσμΐος 
(Оп. Син. библ. ΙΙΪ, стр. 87); 5) тсихі- 
λός — развдщвѣтныЙ, испещренный — 
съкхскоша съ Імсіфд ри̂ ы красны* (Быт. 
37, 23). (Е . Барсом , т. III). Двери  
красныя — такъ назывались восточныя 
врата храма Іерусалиыскаго, которыя, 
будучи украшены корннеской мѣдью, 
сѳребромъ и волотомъ, превосходили 
изяществомъ всѣ нрочія (Дѣян. З, 2). 
(Невостр.),

Крдгоьдніг — (άγλαία) — красота, всякая 
вещь, обращающая красотою на себя 
внымаше. М и н . мгье. ш ля  25.
AfQKATH гА=вел мчаться, хвалиться, сла
виться красотою. Канонъ П асхи.

Кр*окѴлъ-А — чатпа, для питїя употреб
ляемая въ монастырлхъ грѳчесрихъ, ко
торая полфунта и болѣе вмѣстить ыо- 
жеть напитка. См. Уст . и Тріод.
постп.

КрісыиоЕНк =  любовь красивыхъ ларяловъ 
и украшеній. (Mikl.).

KfdtoTA—(й κόσμος)^ иорядокъ, устрой
ство; распоряжоніе, уставъ, украшеніе: 
ыіръ, свѣтъ, вселенная. (Втор. 4, 19).

Кул— —

Kf

Kf

Ψ -
Во Втор. 33, 13 ωρα, время года, время, 
годъ; часъ; зрѣлость, двѣтущее время 
юности; двѣтущая молодость; красота, 
пріятность, прелесть; вещи, служа шля 
къ украшенію (Син. 1 суб. чет. Пр. 
Я. 9, 2 ср.).

К̂ АСОТОД'Ъ'ГСЛЬ — (μουσουργός) =  поэгь; 
пѣведъ (Син. въ нед. М ыт .).

КрАСОТНый=составляюішЙ красоту. Чинг 
погреб лшіденц.

KjiAiTA днеіД — (ψώρα άγρία) — злокаче
ственная чесотка, парши, сыпь на коясЪ 
(Втор. 28, 27).
дггд&ьій — паршивый, иаходящійся въ 
коростѣ. Прол. іюня 23.

KfДСТЕЛ6 =перевд лъ (Исх. 16, 13).
Крлсьий—пятно, пятнышко; капля (Микл.).
Кратко гллголньы н =взображаемыЙ, изъ

ясняемый въ краткнхъ словагь, или 
изъясняющій немногими словами Прол. 
янв. 12.
Атира—(κρατήρ)— чаша (См. Исх. 24, 
6. 25, 31. 33, 34 по грѳч. текст.); ку- 
бокъ, въ которомъ вино сыѣшивается 
съ водою (см. Притч. 9, 3. Пѣон. 7. 2 
по греч. текст.); бассейнъ, водоемъ, 
гдѣ вода бьетъ нлючемъ, или фонта- 
номъ. (Невостр).

Криопоииіе =  короткое платье. (МіШоз.).
Крлты — (καιρός) =  истинная, хорошая 

ыѣра; удобное время, хорошій случай; 
время (Исх. 2 3 ,14—17). Господь сове- 
лѣлъ три раза (т ри кратъі) въ году 
являться всѣиъ мущииамъ туда, гдѣ 
будетъ стоять скинія или храмъ, имен
но въ слѣдующіе трн праздника: 1) въ 
праздникъ опрѣсноковъ Пришелшїе на 
этотъ праздникъ должны привести Го
споду начатки жатвы въ видѣ снопа, 
который съ агнпеыъ, хлѣбнымъ орино- 
шѳніемъ и виноыъ приносился въ жертву, 
какъ начатокъ плодовъ земныхъ, м по- 
слѣ этого праздника и этой жертвы 
позволительно было вкушать ПЛОДЫ НО
ВОЙ жатвы (Лев. 23, 5 — 15); 2) въ 
праздникъ жатвы или сѳдмицъ, который 
позднѣо сталъ называться пятидесятни
цей (Тов. 2, 1; Мак. 22, 32; Дѣян 2, 
1; 1 Кор. 16, 8). Къ этому празднику 
кончалась жатва; 3) Въ праздникъ ку
щей, ъъ который евреи жили въ палат- 
кахъ (Лев 23, 39—40). Въ эти празд
ники должны являться всѣ мужчины, кро- 
мѣ иекдючительныхъ случаевъ; для жен- 
щинъ же это было не обязательно (Втор. 
1 6 ,1 3 -  15), такъ какъ ихъ могли задер-
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живать разныя обстоятельства. Собра- 
ніс народа въ указанные праздник» 
поддерживало и скрѣпляло религіозное 
единство между колѣл&ми израильскими.

Крдтътнса — слабѣть.
Κμιγογκι, ко(юѵоунѵ—рождественскій иосгъ. 

(Миклош.).
К^яѵь=бой, битва, споръ, вражда. (М и- 

клошичъ).
Крашенина =  крашенный холстъ. Была 

разныхъ цнѣтовъ. „Кофтанъ Есской 
червлень, пушень крашениною сверхуu.

Савѳаитоѵъ).
Квашин — прекраснѣйшій.
КрлшѴ — (κο<τμέω)=γκρβιυ&ίο (Мѳ. 23, 29. 

13, 44. 19, 26. Евр 9, 22); (τέρπω), 
дѣлаю пріятнынъ (ІІсал. 64, 9).

KjtAiuc&A — (χομάω) =  украшаюсь, кра
суюсь (Сент. L кан. инд. η 3 тр. 2); 
(τέρπομαι), наслаждаюсь, увеселяюсь, 
нахожу удовольствие (Сен. 13, на стих, 
слав.).

Краціе =  короче
Крднти =  кроить, рѣзать. (Жгіклога.).
Крактаннк =  трескъ, звукъ ( Миклоги.).
КрСЯННА =  крыло.
Кремль—(dp. ело#. к|>оііь)=внутренность, 

центръ или обдсржаніе -  глав
ное и существенное укрѣплсніе, — вну
тренняя кр'Ьпосіь—иди, какъ объясня
ли въ XV вѣкѣ, лвышыородби.

К(ишнтіісм=опираться на что ( Миклога.), 
клониться

Крена—(съ лат. власянипа)=покрывало 
на монашеской камил авкѣ.

К^е г г к ^ і м ы н  ш ш  ш і т Ѵ і а ш н  =  рлепи- 
наемый на  крестѣ . Облич, расколън. 
гл. 2 . лист. 47 на об.j  9

ΚακΤΗΛΗψΕ =  мѣсто, гдѣ совершалось 
крещеніѳ. Прол. гюня 18.

KfffTHA&HA или κίίηίΛΑ—особаго устрой- 
ства священный сосудъ, въ которомъ 
крещаются младенцы. Симеонъ Солун- 
скій пні петы „возродившись, крестив
шейся исходить изъ священной купели, 
духовной матери нашей, какъ изъ дев
ственной, чистой и святой утробы, все- 
пѣло новыыъ, вросвѣіденнымь и СЫНОМъ 
Божіинъ. Ибо какъ Христосъ родился 
отъ Дѣвы, да очистить наше осквер
ненное рождете, такъ и мы рождаемся 
отъ чистой купили, и какъ такъ чистая 
кровь и чрево Дѣвы и Духъ Снятый 
устроили плоть Бога-Слова, такъ и въ 
насъ чистая вода купели и Божествен
ный Дуть совершили чистое возрожде
ние44. (Нов. Скриж. ч. IV, гл. IV, § 17).

Крі—
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KflicTнτ ί ль —нвименоннше исключительно 
и единственно присвоенное св. церковію 
св Пророку и ІІредтечѣ Іоанну, кре
стившему во Іорданѣ Господа нашего 
Іисуса Христа.

Цйгститисд оги{мъ =  страдать за имя 
Аристово. (Мр. 10, 39).

Крестное цѣловаиіе — присяга, ибо 
утверждающее слово свое клятвою все
народно яапослѣдокъ. лобызаютъ св. 
крестъ.

Крестпое яііалете=крестообразное осѣ- 
нсніс себя правою рукою, персты кото
рой сложены такъ, что первые три пер
ста, сложенные вмѣстѣ, означають св. 
Троицу, послѣдніе два, пригнутые къ 
ладони, означають Г Христа, въ двухъ 
естествахъ сошедшаго на зеидю. Дви
жете сложенной так. обр. руки озна
чаеть крестъ Христовъ, приложеніе ру
ки къ челу, груди и плечамъ означаеть 
освященіе мыслей, чувствъ н дѣйствій. 
Въ древности персты для крестнаго зна
менні слагались различно. НынѣшніЙ 
православный обычай — т. е. осѣненіе 
себя тремя первыми перстами, узако
нень болыиимъ МО сков, соборе мъ 1667 г. 
Обычай старообрядческій, т. е. осѣне- 
ніе себя двумя первыми перстами и со
единение большаго перста съ двумя по- 
слѣднимн, появился въ Россіл не ранѣе 
13-го вѣка.

Крестный отецъ — воспріеыникъ, кумъ, 
который бываетъ при крещеніи, чтобы 
поручиться предъ церковію за вѣру кре- 
щаемаго и наставлять его. КрешаемыЙ, 
въ отношеніи къ нему, называется крест- 
никомъ.

Крестный ход ь — такъ называется тор
жественное шествіе (пропессія) изъ хра
ма священнослужителей въ священныхъ 
облаченіяхъ и сонровождающаю ихъ 
народа, ври чемъ впереди священнослу
жителей, пѣвчнхъ и народа предносятся 
св. кресты, иконы и св. євангеліє. Ше
ствіе ото совершается или вокругъ хра
ма (нъ селеніяхъ), или отъ храма къ 
рѣкамъ, колодцамъ, озераиъ и пр. для 
совершенїя водоосвященія.

К^ЕРГосогооодНЧЕна —(σταυροθ^οτύχιον) 
=СТИХЪ, или тропарь, ВЪВОѲИЪ уиоми-г 
нается о честномъ крѳсгЪ и о пресвя
той БогородицЬ; поется пли читается 
въ церкви въ среду и пятокъ.

Крестовая палата или ц е р к о в ь —отдѣ- 
лѳнная при донѣ архіерейскомъ храни-
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на, въ коей служба Божія отправляется, 
домовая церковь.

KjrfTOKoAf^Ihit =постановленіе креста 
при ааложеніи новой церкви. См. Ctna- 
вропигія.

К^естоеоіі^сінъ =  стихъ, имѣющій со- 
держаніемъ распятіѳ Христово и воскре- 
ееніѳ. Мин, мѣс. и Октоих, въ раз- 
ныяъ мтьст.

Крестовые полы — беэмѣстные священ
ники, которые въ старину нанимались 
„править кресты^, т. е. совершать въ 
домахъ цорковныя службы.

Крестовые—куыъ и кума, которые кре- 
стятъ младенца. (Бусл.).

KfWTOH (НЛК и СТННИЇ =врагъ креста, хри
стианской вѣры. Камень вѣры 197.

= т а , которая защиту, на
дежду въ крѳстѣ Господненъ полагаетъ. 
М ин . мѣс. ггон. Ѳ; тѳроѣлвво перено
сящая посланный отъ Бога кресгь.

Кш тоногно =нося крестъ. Мин. мѣс. 
янв. 31.

Крестообразно —наподобіе креста. Тріод. 
04 на об.

Крестопоклонная неделя =  третья не
діля и четвертая седмица великаго по
ста. 11а ней выносится для поклоненія 
кресгь Христовъ, чтобы ободрить под- 
вижниковъ поста и покаянія,

КрктОАЕлІнно =  являя образь креста, 
крестообразно.

Кргсто деленный —(σταυροφαντ^ς) == кресто
видный, крестообразный (С. 30 в. 5 
тр. 1).

Ц ^стъ - орудіе поносной смерти нашего 
Спасителя, содѣлавшеѳся для насъ ору- 
діемъ спасеній и знаменіемъ побѣды 
надъ сыертію и діаволомъ Хвалися о 
крестЬ Господа Іисуса Христа, св, цер
ковь употребляеть образъ креста Го
сподня, какъ лучшее для себя украше- 
ніе и огражденіе отъ казней нражінхъ. 
На св. престолі всегда полагается жи 
вотворящій крестъ,, который по сену 
называется напреетолънымъ. Онъ упо
требляется въ праздничные дни при от- 
цускахъ для осѣненія народа, и пред
лагается народу для цѣлованія. На во
сточной стороні, за престоломъ, также 
водружается кростъ, называемый за- 
престольными; онъ занимаѳтъ первое 
и самое видное ыѣсто между всѣыи свя
щенными изображѳяіяыи храма, чтобы 
весь предотоящій народъ могъ во время 
службы созерцать и очами и сердцемъ

КрI—
таинство искупленія, совершеинаго κρθ' 
стною енергію Спасителя. Всѣ священ
ный вещи, употребляемый нъ хранѣ, 
одежды, сосуды, пелены украшены кре- 
стомъ; даже самый храмъ вѣнчается 
крестомъ; такъ что это знамя побѣды 
всѳіда и всюду видимо въ церкви Хри
стовой. При т&инствѣ крѳщенія св. цер
ковь возлагаетъ крестъ на грудь каж
дого крѳщаемаго, и каждый носить сей 
крестъ въ продолженіе всей своей жиз
ни. Архібреи, архимандриты и всѣ іереі 
украшаются крестомъ, который носять 
на персяхъ своихъ, какъ печать васви- 
дѣтельствованяаго ими сѳрдечнаго испо- 
віданія своей вѣры въ жизни, при вся- 
кнхъ обстоятѳльствахъ. Иногда крестъ 
внач. гонеяіѳ, кесчастіе (Мѳ. 10, 38). 
Крестъ свой взять — терпѣливо пере- 
нести гоненія, болѣзнь, бѣду, твердо 
стоять въ боръбѣ съ своими страстями 
и прочими врагами спасенія, — распинать 
свое грѣшное самолюбів (Me. 16, 24).

Кресты|ы,ррестьцн=кресчат&я рѣаьба, узор
чатая рѣшетка {Бусл.).

Креръкын =  слабый.
КйПЕЛЫ =  дровни, тѳлѣга,роспуски. Прол. 

2 мая.
КреѵЕіаннге — крикъ, трескъ {Минлош.).

(Hie*ofiiko) =  одинъ изъ ввдовъ 
сокола. Крбчотъ упоминается въ Новго- 
родскихъ лѣтописяхъ. Такъ здѣсь встрѣ- 
чаемъ, что въ 476 г. князь Басилій 
Шуйскій подарилъ въ Новгороді цнрю 
Инану Васильевичу гдва кречета да со- 
колъ", да посадникъ Новгородский два 
кречета* (I Соф. 16, П. С. Р. л. VI). 
Въ ряду соколовъ кречеты отличаются 
значительной величиной и большой силой. 
Ловкость н сила ихъ на охотѣ порази
тельна. При появленіи своемъ они обле- 
таютъ пространство охоты, схватываютъ 
одну изъ птидъ и уносять съ собой. 
„Я ни разу не видалъ, вамѣчаетъ Бренъ, 
чтобы они промахнулись11 Кречетъ, по 
всей вѣроятностн, общаго корня съ гре- 
ческимъ χράζειν — кракати и есть слово 
звукоподражательное —крекотати* црсѵо- 
тн Звуки кречетовъ приближаются къ ро- 
реканію пѣтуховъ. (Ср. польск. kreczot, 
krzeczot, чеш. raroh) Поэтому крече
та нѣкоторыѳ сближаютъ съ крагуй— 
ястребъ, коршунъ. Сыѣшеніе кречета 
съ коршуномъ сказывается уже въ глу
бокой древности {Е. Барс„ т. Ш ).

Врещатикъ — лучшая улица Кіѳва, в вхо
дит с л на иѣстѣ ручья, въ которонъ кре-
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щеяы сыновья Владинира и знатные кіев- 
ляпе

Крещатын рѣвы (Полиставріонъ)=отли- 
чїе. которое зрхіепископамъ давадъ ц&т- 
ріархъ или нитрополитъ. Такъ митр. 
Ѳоогность далъ ихъ Новгород, владывѣ 
Василію, владимірскоыу Алексѣю, царе- 
градскій патріархъ Филоѳей — новгород
скому владыкѣ Моисею, Нндъ — Діовн- 
сію суздальскому и проч.

Κριψίκΰ =  христі&нское таинство, въ во- 
торонъ вѣрукпЦЙ при троеиратномъ по
грузивши въ воду во имя Отца, н Сына, 
и Святаго Духа умнраетъ для жизни 
грѣювной и рождается въ жизнь свя
тую; разумѣется и все церковное послѣ- 
довдвіѳ, среди котораго совершается ото 
таинственное возрождение.

Крмсиця =  вина, вроступокъ, преступление. 
{Миклош.).

К^мьов^рк И ЕС βΊί^ίΤ КО—весогле свое
съ православнымъ исповѣданіенъ вѣро- 
ваніе, ересь, расколъ. Прол, ноябр. 13. 
Жит. Злат. 42

КриЕоихтыіъ =  безпокойный, бурный, мя
тежный. (Мшлѵш.).

Кривого смуш к гт ко=  ложное свидѣтельство. 
(Миклош.).

Kf нКосѴа'і£ =  неправосудну неправое рѣ- 
шсніе судією дѣла. Потреби. Фила- 
рема  178.

Kjhro*toakh =  особый толкъ раснольни- 
ковъ въ Брынскихъ лѣсахъ. Розыск 
25 на оборот Почему такъ они на
званы, смотри тамъ жеч лист, 26 на об, 
Бъ обшемъ смыслѣ и ьсѣ раскольники 

, суть кривотолки; ибо неправо толкуютъ 
св. Писаніе.

Крняый= неправый.
КрнЕьць=виновникъ, отвѣтчикъ. (Микл )-
Кришна — хриема, миро. „Миро иалива- 

ющи яко крнисна схоллщи на главу и 
на браду Аароню4* (Рѵкоп. Солпвецк. 
К 913). Въ Галліи „въ Реыенской церкви 
есть суденко, въ которомъ хрисмо неис
черпаемое для помазавія королевскаго 
ири вѣнчаніи изъ неба сосланное® (А^эо- 
нтр. Пзборн. 484).

Крпжк =  крестъ; си. низке Крыжъ.
Крииыѵл — сводъ, крытая повозка.
КрилЬ (τΐτΙρυξ) =  крыло, лучъ, птица. 

Исх. XIX, 4. „пиДлѵъ васъ &κω иа крн- 
мхъ ώρηκΛί41, т. е. Господь такъ же бе
режно и Заботливо относится къ еврелмъ, 
какъ орлы распростираютъ свои крылья,

Kfо—
когда учать летать свонхъ птенцовъ, 
чтобы они не упали на землю и не раз
бились (Исх XIX, 4); (Πτερύγιον), кро
вля храма (Мѳ. 4, 5).

КрнлолѴчный — крыльями лучамъ подоб
ный. Прол. іюн. 24.

Крндоуть =  крыло (Миклош.).
Кртиа =  хлѣбиая мѣра (Восток.).
Крим нк — льдина.
Криница — источяикъ, Лгктоп. Кіевск.
Крннъ (κρίνον) — лелія (3 цар. 7, 19, 26. 

Мѳ. 6, 28).
КрНПОЕЪ =  лилейный, относящійся къ ян- 

ліи; дѣло крипово (έργον κρίνου) подо- 
біе л е л ій  (3 цар. 7, 22)

Крнпнда =  ступень, входь (Миклаш.).
Критъ =  островъ на Средиземномъ морѣ, 

на югѣ Архипелага. Апостолъ Панель 
поставилъ Тита епископомъ критской 
церкви и заповѣдалъ ему строго обли
чать критлнъ, потому что они „всегда 
лжецы* алые ввѣри, утробы лѣнввыя® 
(Тит. I, 12).

Крнтг—сокровищница, хранилище (Микл.).
Крица=кусокъ или полоса твердаго тѣла, 

напрям, льда и металла. Древнее слово 
кръчъ значить; вуанецъ, ковачъ желѣза, 
а крица — кусовъ металла; въ иуте- 
выхъ вапискахъ казацкаго атамана Пе
трова 1567 г. о китайцахъ эаыѣчено; 
„серебро у нихъ крицами по 53, а по 
нашему рубль, а  по ихъ - ляяъ® (Сказ. 
Сахарова II, VIII, 186). Крицей на
зывался въ Сибири определенный ку- 
сокъ желѣэа вѣсонъ въ 12 пудовъ (См. 
Словарь Да,ія). Въ Курской губ. до- 
селѣ крицей називають томленую сталь 
{Области, ыоѳарь, 93).

.Крнѵдвл — крикъ, вопль.
Кроклгь (греч. χράββατος. лат. grabatos)— 

одръ, постель, носилки.
КроЕЛА — на востокѣ бываетъ плоская, 

служила любимыыъ мѣстонъ отдохпове- 
нія, особенно вечеромъ, такъ какъ обык
новенно была усыпана землею, въ которой 
были посіяны цнѣты; употреблялась и 
теперь употребляется для обьялленій о 
чемъ-либо народу. Съ кровли гь каждую 
пятницу вечеромъ вонвѣщалось труб- 
яьмъ звукомъ о иачалѣ субботы. [Ног. 
НеЬ,9 т. И, стр. 173. Land and Вобк9 
стр. 40, 41. Dachj ін РіЪеі Lexrf т. І, 
стр. 555).

Кро&олѵЬшстко =  тоже, что кровоомѣ- 
піенїе. Кормч. лист. 369.
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Куо&ошнцд n куокопиьЕЦ.'х= мучитель, 
тирань, нѳмилисердуй, безчедовѣчныЙ, 
шющій кровь человѣческую. {Прем. Сол. 
12, 5). Е р о вт ій ц ш  отъ среды свя
тыни твоея. Лрол. мая 9, Когда 
надлежало язычникамъ утверждать клят 
вою договоръ, то они испивали кровь 
иѳ только безсловѳсныхъ животныхъ, но 
н человѣческую, какъ напр, ханакеи, 
н отъ нихъ научились іудеи. Псал. 105. 
Подъ имененъ же святыни разумѣется 
свящещюдѣйствіе, т. е. жертвоприно- 
шепіѳ, оть коего оставшаяся части сани 
приноситоля отвѣдывали по обычаю язы
ческому, какъ видно у Саллюетія о Ка- 
тилинѣ.

Кдс&олі^яын =  алчуідШ «рови. Прол. 
дек. 8.

Куо&опуолнтіЕ =  пролитіе крови, захда- 
ніо животныхъ при жертвоприношеніяхь.

Куокосл^шінЇЕ =. тѣлесное совокупленїе 
съ лидоиъ, находящимся нъ близкомъ 
сродствѣ. ТягчайщЩ грѣхъ противъ 
седьмой заповѣди Божіей. (1 Кор. 5, 1).

КуоьотічЇнїі — (ті αίμό^όυτον) --- теченіе 
крови (С. 16 η. 9, 2).

КуоКИЫН—(ό του αίματος)—кровавый, изъ 
Крови состолщШ (Ав. 5. ц. 9, 1); одной 
съ кѣыъ крови, напр. кровное родство

Куокоточиш н—(с^0£риос)=истекающїй 
кровью (Iю. 23, и. 6, 4)- кровоточивая 
страсть—балѣэль кровотечонія, (Пр. 0. 
26 л., 114 об. ср.); к. жена, родиль
ница (Поел. Іер. 28); кровожадный (Пр. 
я. 24, 2 л. 51, об. ср.}. (Невостр.).

КйоЬОАДЕЦъ =г кровожадный, кровопійца 
(I. 12, муч. п. 4, I; Пр. н. 20, 4 к.).

Кровъ — кладъ, сокровище (Буслаевъ).
Кро&ъ— (σκηνή) =  палатка, шатеръ (Евр. 

П , 9).
Куокь—(аїиа)~жизвь(3цар. 2, 37, 22,38. 

Суд- 9,24); кровь неправды ею — кровь, 
неправедно вмъ пролитая, неправедное 
кровопролитіе, убіНство его (3 цар. 2,
32); кровь гроздгя, или Дроздова (αίμα 
ma<piAi}0t виноградный, вино (Быт. 
49, ї ї .  Втор. 32, 14. Сир. 39, 32, 1 
Макк. 6, 34); (λύ&ρον), Сукровица, гни
лая кровь, ядъ (С. 30, п. З тр. 1); 
кровь въ знаменіе (ті αίμα έν σηΐΛεΐω, 
Исх. XII, 13). Кровь была знаиеніеиъ 
на донахъ. Конечно, Господь вналъ 
Своихъ евреевъ и безъ особснныхъ зна- 
ковъ; эти знаки нужны были для нихъ 
самихъ; они поддерживали нхъ духъ и 
сввдѣтельсгвовали имъ, что Господь яе

поразить первѳицевъ ихъ „ Между про
вію «  кровіюи (Втор. ХѴГІ, 8). Это вы- 
раженіе укааываѳтъ на затруднѳиіе въ 
уголовныхъ дѣлахъ, напр, убійство со
вершено намѣрѳнно или не намѣренно; 
иногда кровь означаешь естественнаго, 
новрелкдеянаго ѵрѣхомъ человѣва, тоже, 
что плоть (Мато. 16, 17; Іоан. І, ІЗ).

КуоІНіЕ =  насѣчка на тѣлѣ, язвина (Лев, 
19, 28).

Куока—(іреч. χρόχη)—утокъ, основа тка
ни, ткань (Лев. 13, 48).

К|ю;« =  чрезъ, сквозь (Миклоги.).
Кронло — мечъ, ножъ, рѣзецъ (Мшлош.).
Кроконятый, кроковцетый — развѣсистый,
Крокаркигь =  курчавый., кудрявый (Микл.).
Крош =  край чего-лябо, кусокъ (хлѣба).
Кроинднк (χρόμμυον) «= лукъ, луковица 

(Miklos).
Kpout= укрѣпленіе, вамокъ (Миклош.).
Кромьным — внѣшній.
К уол^—(иѵди) =  беэъ (Син. въ нед. сыр. 

иры. гл. 2, 4 осы. 5); сверхъ, выше.
КромхБытнк (απουσία)—отсутствіе (Микл.у
Куом^шнїн (έξώτερος) =  внѣшній, на

ружный (Мо. 8, і 2), иначе пер. внѣшній 
(въ Суб. 4 н., чет. п. 8, тр. 3).

Крона, нропіде =  капля (Митыош.).
КусплЕНЇЕ — (ραντισμος)— орошеиіе. Ію. 22, 

п. 6, 20, 12 κ., 1 п. 7, 4). Кропленій 
идольская—проліяніе крови з&калаеиыхъ 
жинотныхъ въ приношеній жертнъ куми- 
рамъ. Мин. мѣс. іюл. 9.

Кросно =  і) навой; 2) ткань.
Кротлфн — { г р е ч  χ ρ ό τ & ψ ο ι) —  виски.
Кротом ын =  отколотый.
Кроторъ =  антоновъ огонь.
Куотогтный =  соединенный съ кротостію, 

растворенный кротостію.
Кротость^(πραότι^ς) === иногда значить: сла

бость, нзнѳвсоженіе.
Крочнтнсд — корчиться.
Крошьял, ярошьянця == корзина, кошница 

(Микл.).
КрОфС =  сокровище.
Куо м с А =  дѣл&ю на-сѣчки на тѣлѣ по суе

верному обычаю языческому (3 цар.
18, 28) (Невостр.).

Кругъ. — На церковно - богослужебного 
языкѣ этимъ словомъ называется собра- 
віе дерковныхъ пѣснопѣній, обнина- 
ющихъ собою извѣстный періодъ вре
мени, или богосдуасебныхъ книгь, также 
удовлетворяющие потребностямъ опре- 
дѣленкаго періода (годового) времени 
и проч. Такъ ость, наярим., кругь цѳр-

KjV—



273

ковныхъ пѣснопѣній, кругь бог ослу жоб~ 
НЫХЪ КНИГЪ Е проч.

К руп. солнца-=  періодь времени въ 28 
лѣтъ (см. Пасхалію).

К^ждло ^  окруженіе. Пращ. 109, ея 
обор, кружало отъ точки наченшееся, 
и округа обращенное, кругъ соверхшіетъ', 
такъ називались въ старину питейные 
дома, шинки.

Кружево н еруживо — узорочная на
шивка на одеждахъ — кованая, плете
ная, тканая или низанная иногда съ 
драгопѣниычи камнями.

КцЪ'жнло — кружево, т. е. плетеные или 
тканые нэъ нитокъ, шелка, золота н 
серебра узоры, употребляемые на платье 
н головные женевіе уборы Ттгие кру
жила, тамо сѣдящи. Прол. март. 10.

Κρογκ* — воровъ (Мямслоги.).
Кдоѵнд — вѣнецъ, корона (Миклош.).
Кроило =  капля, кроха.
Кдопый— мелкШ, малый.
Крлупътн мельчать, уменьшаться.
Крофта — украгиеніе, окладъ на нконахъ. 

„Товара много пониеша и иконной кру- 
тыи (Нові. лѣт. 1, 90).

ΚρογτΗΤΗοι— приготовляться, вооружаться; 
дшпа купцамъ крутиться на войну. Нові. 
1, 4.

Крутить— (др. р.), окрутить, укручи- 
ьать — одівать (Буса.).

Крот — пропасть, крутизна.
Кроупша — желчь; падучая болѣзнь; не- 

вріятность
Крууннокдтъ — сердитый, крутой.
Кроумькд =  груша.
Кроушьиый =  жесткШ, твердый (Миклош-).
Кроумяьцъ =  мет&ллъ, руда (М шлош.).
Кръкявнцк =  артерія.
Кр-ыіь — з&тылокъ, шея (Миклош.').
Ѵрызкъ- (под. krzjz, лат. crux)—крестъ 

латинскій, т. е. католически. Такъ ра
скольники називають четвероконечный 
крестъ. Розыск. часть 2, гл. 24. Кры- 
жемъ называется также крестообраз
ная рукоять у меча, палаша, тесака, 
кончара в сабли. Части крыжа; яблоко 
(набалдашникъ), черенъ в огниво (по
перечное желѣэио). Черенъ обтягивался 
иногда хзомъ или бархатоиъ и укра
шался рѣзъбою; въ огниво также врѣ- 
зывалось серебро, иногда съ позолотою 
и камнями. „Черенъ хозъ серебрянь че
канень11.

Крьи&тн — купить, взять^ заплатить (Миг
К.ЮШ. ).

Дѳрк.-сіавав. схов&рь свящ, Г. Дьлченко.

Kftf—  —
КоГпкїн — (ισχυρές) =  сильный, крѣпкіЙ, 

могучій, пылкіЙ, великій, огромный. (Числ. 
XXIV, 4).

Ke*&nito =  твердо, неуклонно (Н. 16 на 
Госп. воз., ст. 2); звучно, громко (Н. 
16, п. 3 Биг.); твердо, мужественно 
(С ЗО а і Бог.). (Невостр.).

Кй4епкодуши ын — одаренный крѣпкпмъ 
духомъ. М ин. мѣс. авг. 1.

п ком^дрЕ н нын =  твердый, непоколе
бимый въ разумѣ. М ин. мѣс. янв 25 
и  іюля 14.

К^ПКОГТоХтіМНЫН — (οταθ-ηρές) =  
крѣпкій, твердый (Ею. 29 на лит. 1).

К ^пкоуздны й =осѣдланннй въ узду съ 
съ мувдштукомъ. Тріод. 79 на обор,

Кгоплін^крѣпчайшій, сильнѣйшій, пре- 
восходнѣйшій (Мѳ. III, 11).

КрЇпоггньш столлъ — столпъ, внутри 
эданія, на коемъ съ четырехъ сторонъ 
утверждаются своды. Про а. іюн. 26.

Kfl^tnorra — (νίκη) =.- побѣда (3 н. ч. ср. 
6, 5); (ισχύς), сила, крепость. Исх. 
XV, 6: Десница Твоя, Господи, про- 
славися вь крѣпостщ т. е. Господь 
сораясаеть Своихъ враговъ н показ ы- 
ваѳтъ предъ ними Свою крѣпость или 
силу (Исх. XV, 6).

Крысенке — воскресѳніѳ.
Крьситн — воскресить. Изъ древн ихъ пере

вод ныхъ памятниковъ слово ото встрѣ- 
чаѳмъ въ толкованіи Никиты ИраклШ- 
скаго яа Григорія Богослова (въ Син. 
сп. XIV в.), гдѣ крисмтн έγεϊραι истол
ковано иъкр-кснтн (№ 117, л. 87 об. Опис. 
Син. Р. III, стр. 80). Въ русскихъ лѣ- 
тописяхъ не разъ встрѣчаѳтся это слово. 
Подъ 945 г. Ольга говорить: „уже мнѣ 
мужа своего не крѣситии (Лавр. стр. 
55) Подъ 1015 г. Ярославъ, пославь 
к Новгороддѳмъ рече: уже мнѣ сихъ 
не крѣсити (ibid. стр. 137). Подъ 
1151 г. долго шакавъ Иэяславъ надъ 
братонъ своимъ Володиміромъ рече Изя- 
славу Давидовичу: сего нама уже не 
крѣсити (Ип. стр. 64) Слово кресъ, 
замѣч&етъ Будиловичъ, находится, вѣ- 
роятно, въ этимологическомъ родствѣ 
съ глаголомъ крѣсити, русск. кресать 
— высѣкать огонь огнивомъ изъ кремня. 
По изъясиенію Ѳ. И. Буслаева (Перво
бытные славяне въ нхъ языкѣ, бытѣ н 
сонятіяхъ, 1878 г., стр. 8), слово кре
мень — общага съ ними корня. Κρβ- 
мемъ, говорить онъ, иокѳтъ имѣть двой-
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нов значеніе: во 1-хъ можегь означать 
орудіе, чѣмъ бьютъ, и во 2-хъ — сред- 
меть, по которому быотъ. Въ посдѣд- 
немъ случаѣ, какъ по эначенію, такъ и 
по производству, кремень, какъ пред- 
метъ подлежащій дѣйствію, будетъ соот- 
вѣтствовать слову кресъ, откуда глаголь 
кресити высѣкать огонь иаъ крѳыня. 
Epecbt происходя отъ корня хр—уда
рять, разить, первоначально могъ нмѣть 
аначеніе и огня, вызваннаго удароыъ 
изъ камня или треніемъ изъ дерева, а 
также и значеше огня небеснаго свѣ- 
тила по связи понятій луча солнсчнаго 
и стрѣлы въ лзыкахъ и преданіяхъ индо- 
ѲВрОП6йС'КИ ΧΊi. Мѣсяць огня и свѣта не- 
беснаго, а равно и праздникъ этого вре
мени именовались кресомъ^ Въ одкомъ 
ПрологЬ крѣсъ и хрѣсмны употребля
ется въ значеній солнсчнаго поворота -  
ή του ήλιου тротгb solstitium. И до-
селѣ употребляются слова кресиво и 
tcpecbt какъ остатки древнѣйшаго быта 
и вѣрованья: кресиво въ значеній 
„огниво11, а кресъ — жизни, здоровья въ 
выражешяхъ „быть на кресу^, голова 
на кресу „согласно съ глагоЛомъ вос
кресить^ . Излагая затѣмъ миѳологиче- 
скія преданія о человѣкѣ и ирнродѣ, 
онъ замѣчаеіъ; глаголъ воскресить — 
не грецизмь, но происходить отЪ крес 
не только огонь, но и день Ивана ку
пала; кресати^ кресити, откуда крес- 
никь іюнь, т. е. мѣсяцъ огня, и кре
сиво или кресало— огниво (ibid. стр. 139).

Крѵчтдллоьнднын =  подобный вцдомъ хру
сталю. Прол іюл. 14.

КьѴТТЛЛЛ̂  — (κρύσταλλος) =  ледъ, хру
сталь. (Іезек. ί , 22).

К^Ѵ£Тдлвнын=хрустальный. Прол. іюл. 8.
Ксднфик^ =  по слоішиъ [освфа Флавін, 

ма ι, един с ній нѣслцъ и соотьѣтствовалъ 
яшану (Кн. II, гл. XV, 2; кн. III, τΛ. 
VIII, 4; гл. X, 5); о ксанфикѣ упоми
нается во 2 Мак. гл. 2, ст. 21, 33, 36.

Кынодоух — гречесх. =  страинопріимецъ 
Кормч. л. 290.

КсиАоаон (^υλαλόη) =  алойное дерево, 
алой. „И егда вішдетъ парь во цер
ковь ту, тогда понесуть подъ не подъ 
много ксилолоя, темьяна н кладуть на 
угліѳ и исходить воня проходы тѣми во 
церковь на воздухъ^. Саѳваитоег. Пу- 
тѳш. арх. Антонія, 93 -  94.

К т и т о р  — (греч. χτήτωρ) =  св. храма,

или обители создатель, внладчикъ, по
печитель, староста церковный.

KtojwV -= еще, уже, впредь, болѣе, сверхъ 
того. (Рим. 6, 6. 7, 17).

Коувара — корабль, длинное судно (МШ.).
Кубышка=узкогорлыЙ глиняный ку вшинъ 

безъ ручки, въ которомъ богатые люди 
хранили деньги и драгоцѣнности, а  во 
время опасностей зарывали въ землю: 
кубышка эта находится въ кладахъ н на
зывается иногда денежны мъ кувшиномъ. 
Въ 1671 г. Фролка Разинъ иоказалъ, 
что брать его Стѳньва „всѣ свои письма 
собралъ и поклалъ въ кувшвнъ въ де
нежной и засмоля закопалъ въ землю 
на острову рѣки Дону, на урочищѣ на 
Прорвѣ, подъ вербою11 (Матер, дляист. 
возмцщ. С. Разина, А ■ Попова, 200).

КаЕНкѴлдрін — лат- —  спальникъ, по-' 
стельникъ при дворѣ парскомъ, при
дворный чинъ. Чет.-Мин. 17 гюн.

к^дільньін =  сдѣланный изъ волокнистой 
ткани льна или пеньки. (Лев. XIII. 59).

Кудесннкъ =  волхвъ. Бѣ бо преже въпро- 
шалъ волъхвовъ кудесннкъ: „отъ чего 
ми есть умьрети11? И рече ему одинъ 
кудесннкъ: ^княжеі конь, его же лю- 
бипш и ѣздиши на немъ, огь того тн 
ѵырети11 (Лѣт. Пест . 912 г.).

КодкЫ =  чары, волхвованія. Въ кудесы 
біютъ. Стоглавы, вопросъ 17.

Коуднтель — порицатель, хулитель (Мгсіоз).
Кудо== кудесннкъ. Санмср. кода]аги — 

лгать (Мат. для ср. сл. изд. Ак. н. 
,т. II).

кѴдя — (бер.) =  вомс№ (Іѳэ. 23, 23).
Коудь =  желаніѳ, похоть (М икюш .).
Коуилтн =  хулить, порицать.
ТСѵзнецъ =  (др. р.) ювелиръ (Бусл.).
К ^зн ь  =  вещи, сдѣланныя изъ металла.
КоуЙкл =  ревность., ревнивость (МШѵв).
Коукни — бобъ (Миклош.).
Куколь и кукулъ — (лат. cucullus—ка- 

пишонъ) =  черкаго цвѣта головное по
крывало, принадлежность великой схим
нической одежды. Онъ похожъ на общѳ- 
монашескІЙ клобукъ съ тѣмъ разлнчіемъ, 
что устрояется остроконечнымг крерху, 
и украшается пятью крестами вышиты
ми изъ шнуровъ краснаго цвѣта, распо
ложенными на челѣ, на груди, на обоихъ 
плечахъ н на спинѣ. „Кукуль обшить 
вокругъ червленными крестами, гово
рить Сѵыеоиъ СолунскШ, для того, что
бы царственнымъ н страшнымъ этимъ 
энаменіѳмъ отгонять спереди и сзади на-
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кѴп—
надающихъ на иасъ*. (Нов. Скриж. ч. IV, 
гл. XIX, § 6).

Коулп =  башня, заыокъ, крѣпость.
Куднчъ =  круглый хлѣбъ, приносимый 

въ праздникъ Пасхи въ церковь ждя 
благословенья.

Кумачх — (араб, кумаги) —  бухарская бу
мажная ткань преимущественно красно
го, рѣже— снняго н другихъ цвѣтовъ.

Ко\м«|ікарин =  торговець.
Коунсръкъ =  плата за чьи услуги (Микл.).
Коумєтря =  куна.
КѴмн^ннцд =  капище (Іез. 6, 4).
КІ?ланрослѴжΐн'іс =  воздававіе Божеской 

чести кун ирам ъ. Прол. авг. 19.
К^мнрогл^жн'ггллнын =  преданный идо- 

лоедужеиію, идолопоклоняическій. Прол. 
февр, 23.

г иїй =  вдольскій, Мим . мгье, гюл. 11.
К^ми^% — (είδωλοv) — идолъ (Исх. 20, 4; 

З цар. 11, 33): Съ еьреЙскаго букваль
но эвачитъ грѣзное“ (взображеніе). Это 
слово преимущественно относится къ де
реву и камню, хотя примѣняется и къ 
литому металлическому изоброженію (Исх. 
XL, 19), потому что оно отдѣлывалось 
рѣзцомъ. Въ финск. яз. kmnartau - 
кланяться, поклоняться. (Фил. раз. Я . 
Грета, т . 11, стр. 435).

Коумнтнрд — (κοιμητήριο ѵ)= кладбище (Ми- 
клоги.).

К&иоытко — духовное родство между 
воспріемниками съ тѣыи людьми, у коихъ 
дѣіей отъ св. купели воспринимали они. 
Потреб. Филар. 166.

Коумсъ =  графъ.
Κ̂ ΛΑΪ, —воспріемникъ, который восгрвнв- 

маетъ крещаемаго отъ купели на свое 
попечевіе, чтобы соблюсти его право- 
вѣряынъ в добродѣтѳльнымъ человѣкомъ. 
Кума—воспріѳмиица младенца жеяскаго 
пола Иногда означаетъ дружку: напр, 
при вѣнчаніи. Требн. гл. 17.

Кума =- шкурка куницы, денежный энакъ 
древней Руси. Караызинъ (Ист. госуд. 
росс. иэд. 5. Спб, 1842 г., т. 2, с. 30 
и прим. 79) считаетъ въ куиѣ 2 рѣзанп. 
Иногда одна в та же монета выѣлв три 
яазванія: куна, рѣзана, грошъ. (См. 
Уст. Ярое а . изъ Кормч. XV в.).

Кувва=дѣвупіка (отъ слова куна—кунья 
шкурка, представлявшая взвѣстную цѣн- 
вость), отсюда куннъія деньги— подать, 
которую платйлъ женвхъ аа неьѣсту, а

шслѣднимъ значеніемъ объясняется и 
названіе дѣвушки кункою, о дѣвушкѣ 
иодросткѣ говорять: она выкуніъла 
£Домостр

Коуноеиьць — сборнвкъ кунь.
Ко?НОИЫкЦЬ — мэдоимепъ, ростовщикъ.
КѴпа—(σωρός)= куча (2 Цар. 18, 17. 2 

Пар. 31, 6—9); (κλισία), купа, группа 
(Лук. 9, 14).

Купить — хорошій, красивый. (Бусл.).
Бупалс =богь плодовъ земныхъ у древ- 

нихъ славлнъ. Чет. М ин. гюля 15. Въ 
началѣ жатвы приносили ему идолопок
лонники жертву въ праздникъ, бывавшій 
іюия 23 или 24; въ ту ночь юноши и 
дѣвиды собирались въ вѣнкахъ и препо- 
ясаніяхъ изъ травы или двѣтовъ^ и, рас- 
клавиш огонь, брались за руки, и вкругь 
плясали, перескакивая чрѳзъ огонь, и 
припѣвал въ пѣсняхъ своихъ почасту 
имя купалово (Слое. А.гекеѣева).

К упалы щ ца= простонародное прозваніе, 
придаваемое свят. мученндѣ Агршшинѣ, 
память коей совершается 23 іюня: про
исходить отъ древняго россійскаго идола 
купала, коему въ тотъ день праздникъ 
совершали.

Коунєтрл =  кума; вообще родственница 
{Миклош.).

=  торговецъ, купець; великій ку
пець (μεγαλεμκόρος), оптовый торго
вець, негоціантъ, богатый купець (І. 27,

3. 3).
КѴпилнця — торжище, рынокъ (Πρ· н. 23, 

5. Я 21, 1 л. 51).
Купина — (βάτος)—терновий кустъ (Исх. 

З, 2. Дѣяи. 7,30, въ суб. Акаѳ. п. 6, 
тр. 4) Терновыми растокіями была обиль
на горд Синай, отъ чего получила на
звете и самая гора (евр. Senen значить 
терновый кустъ). Въ купинѣ огнемъ 
Приснодѣвы Моисееви тайну тльшаѵо 
открывшаго тайну Приснодѣвы Моисею 
въ горящей (но несгорающей) купинѣ. 
Молите. ІСіевск. изд. стр. 234.

Н^пнннын =  тѳрновный. Прол. мар.
31.

Коуплсшие— покупка, купля, продажа.
КѴпла— (έμ-πορία.)—торгъ, торговые обо

роты (Ме. 22г 5); товары (Іеа. 27, 24, 
25); куплю дѣю иди творю, торгую, 
дѣдаю торговые обороты, промышляю, 
получаю прибыль (Быт. 34, 10, 21, 42, 
34. Лук. 19, 13, 15); даю куплю, или 
вз куплю, пускаю въ торговые обороты, 
д аю  въ обмѣнъ, е л е  въ уплату, плачу

16*
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за товары (Іѳзек. 27, 12, 14, 16, 18, 
22) (Невостр,).

К#пне =  выѣстѣ, вообще (Исаіи 3, 16, 
50,8); купно со днемъ (&\іа ті] ήμέρ$), 
съ самаго начала дня (Мик. 2,' 1); куп
но утро (&μαπρωІ), рано поутру (Мѳ. 
20, 1).

кѴпцодѴшнын — единодушный, едино- 
мыслѳнныв. Ефр. Сир, 344 на обор.

КйЛНОЕГГІсТБЕННЫН — (όμοφυής) — нмѣю- 
щій одну съ другимъ природу (Сянак. 
Св, Дух ).

кѴпножнтіЛй — (ίμοίίαιτος) — сожитель 
(Cea. 30 п. 9 тр 3. О. 4 п 5 тр. 1); 
(όμόσχηνος), тоже (Ав. 18 на Г. в. 3).

КѴпнонмІнмын — (4μυόνυμος)=οοΗΜ6ΗΗΗ8 
{Сен. 17 му*, п. 9 тр. 1).

КѴпномѴд^інні =единомудренно, едино- 
мысленно* М ин. мѣс. окт. 24.

KbnitoHf а&нын — (ίμότροπος) =  подобный 
кому въ нравственности (во 2 н. чѳт. 
Григ. п. 1 тр. 3).

КѴпнолоі£ —(συμψάλλω)—пою вмѣстѣ съ 
кѣнъ (Прол. с. 24, 2).

К&інор&кный — равный, одинаковый съ 
другиыъ. М ин. мтьс. март. 12.

К̂ ПІЮ̂ ЕКННТЕЛЬ — (όμόζϊ]λος)=^ϊθρθΒΗ0ΒΕ-
тедь.

Полноводный -^происходящей ОѴЬ ОДНОГО 
рода или племени. /Гролоіъ мал 9-го 
пня.

К&ІНОГІЛАННІГО =живущіЙ выѣстѣ съ кѣыъ 
либо. М ин . мѣс. мая 16.

К^ПОБАТН пріобрѣтать что либо покуп
кою, покупать (Лук. 9, 45).

Куполъ =  глава на храмѣ; куполы на
зываются также маковигьами и лбами.

Купона—чаша, чашка вѣсовъ {Микл.).
Коупсмь =  ячмень.
Келмурь =  садовнивъ,
КѴп$ю ^покупаю (Мѳ. 13, 44, 14, 15): 

выручаю посредствомъ торговыхъ обо- 
ротовъ, пріобрѣтаю (Притч 3, 14),

Когпътрь =  скипетръ.
Κ^πΊϊλα =водоемъ, бассѳйнъ (Иса. 22, 9); 

прудъ (4 Цар. 18, 17); особаго устрой
ства большая чаша для крѳщѳнія мла- 
денцевъ; овчая купгьль прудъ, въ ко- 
торомъ омывались овцы, н&значенвыя для 
жертвоприношеніл {\.от.Ь,2)\Еупіълыор- 
няго пут и—ъъ русск. переводѣ съевр.: 
водопроводъ верхняго пруда. Такъ въ 
Ис. 7, 3 названъ нсточнйкъ Гигонъ,

К«ф—

куръ, пѣтуховъ

54.

расположенный на сѣвѳрной сторонѣ Іе- 
русалвма внѣ городской сгЬны. Здѣсь 
всегда собиралось много народа; сюда 
же вѣроятно приходидъ в Ахааъ для 
разсмотрѣнія того, какъ завалить этогь 
нсточнйкъ, чтобы отнять у ожидаемыхъ 
имъ неприятелей возможность пользо
ваться ВОДОЙ.

кѴ^дтооіа -  {лат.)— мѣстоустроенное для 
пркзрѣнія дѣтеЙ. Прол. іюл. 22.: мо- 
лебное собрате ея совершается въ М ар- 
келлиновть кураторіи

Когрва =  расаутная женщина.
Курева=пыль столбомъ (Бусл.).
Коуртво =  дынь.
Коурелхсоу — (κύριε Ікігроѵ) —Господи по

милуй
Коуригъ =  дружка, сватъ (Ж адиош.).
Коаднлъ=вндъ, образъ, фигура (М икл  ).
К^носын — (κολοβόρις)=ΗΜΪϊθΐιπΗ обруб

ленный носъ (Лев. 21, 18).
кѴ&ог л аш н̂Ѵе =  пѣніѳ 

(Син. пасх.).
К а т и н а  =  шатеръ. Скриж.
Куръ =  пѣтухъ.
Коуръсоуръ — (лат. cursor)—гонець, ско

роходь.
Коу(н.скы=по пѣтушиному, подобно пѣтуху.
К & А  =цыпленокъ, курица. Прол. апр. 5.
К&СТОДІД — (лат.) =  стража, карауль. 

Ямате кустодію (Мѳ. 27, 65).
Коусый=съ отрубденнынъ хвостомъ, кур

гузый.
К&гіннннг —особое въ храыѣ мѣсто, гдѣ 

гтавится кутья и служатся панихиды.
Κί?τϊ1 =тожѳ что Кояйко. См. это слово.
Кутня=ткань изъ шелка и бумаги, боль

шею частію полосатая.
Кутухтъ=главное духовное лицо у мон

голові въ путешествіи Елычева въ Ки
тай отмѣчено, что въ монгольской зомлѣ 
есть „кутухтъ, по нашему патріархъ** 
(Хроногр. іізборн. 432). Па лубочной 
вартинкѣ, изображающей дикіе народы, 
подписано, что нхъ Александръ Макѳ- 
донскій нашелъ въ странахъ кутухто- 
выхъ.

Кутъ, кутъ, кутннца—мѣсто нди лавка 
для сидѣнія подъ краснымъ окноыъ. Это 
названіе и теперь еще сохранилось у 
врестьянъ во ыногихъ мѣстахъ Россш.

Коутьннн—нижній (о зубахъ), угловой.
Коутышкъ =  виночерпій.
Куфтерь=ссртъ камки (Савваит.); свѳр- 

токъ, кусокъ матерія.



Ktfi
277

-поваръ. (І Цар. 9, 23).
Когцсрь =  соха, вилы.
Кучма — тапка съ мѣховымъ верхомъ и 

исподомъ. Употребляется в теперь у ыа- 
лороссовъ (Савеаат.).

κ νψ *  — (σκηνή) =  шатеръ, палатка, ша- 
лашъ (1 Езд. 3, 4. Леем. 8* IJ5. Суд. 
8, 11). Праздникъ н у ш й  (Исх. 23, 16) 
совершался въ пятнадцатый день седь
мого мѣсяца, когда собирались всѣ по
левые плоды, и вародъ долженъ былъ 
жнть семь дней въ палаткахъ или ку- 
щахъ, который обыкновенно устроллись 
изъ древѳсныхъ вѣтвеЙ (Втор. 16, ІЗ). 
Этимъ народъ долженствовалъ напоми
нать себѣ о странствованіи въ пустынѣ 
(Лев. 23, 39 —44). Подробное описаніе 
этого праздника мы находимъ въ кявгѣ 
Числъ 29, 12 и т. д., также у Нееміи 
8, 1 4 -1 7 .

КѴфННКТ. -тотъ, который палатки дѣлаеть, 
или живетъ въ шалашѣ. Ото найменовані© 
усвоено въ святцахъ пр. Іоанну (15 янв.), 
потому что онъ жилъ и подвизался не 
въ богатыхъ палатахъ своего родителя, 
знатядго цареградскаго вельможи, а  въ 
палаткѣ, кушѣ, построенной у воротъ 
родительско го дома.

Лад—
кЯк  — (тсхта(ѵш)=замышляю, строю (Пр. 

Д. л. 17 об).
Куякъ=родъ латъ, досчатыЙ доспѣхъизъ 

круглыхъ либо четвероугольныхъ метал- 
лическихъ пластинокъ нли бляхъ, на- 
бранныхъ и нашвтыхъ или набивныхъ 
гвоздями ка бархатѣ, сукнѣ и т. под. 
{Бусл.).

НуАниіе= гордость, высокомѣріе; ропоть.
Къде, кде=  гдѣ (Йусл.).
Къядо =  каждый {Бусл.).
Кый =  молоть {Миклош.).
Кыкатн — издавать крикъ, кричать (Бусл.).
Кыннти =  мучить.
Кыилти — метаться, заводиться, происхо

дить (Миклош).
Кмиъ =  изображеніе, образъ, икона.
Кысѣльство—острота, вудъ {MuKAom.J.
Кытд=вѣтвь, пучокъ {Миклош.}*
Кѵмбалъ -=родъ музыкальнаго ору дія (Пс. 

105, 5. 1 Кор. 13, 1).
K'irp3‘iniicjM=праздникъ Благовѣщенія, если 

онъ случится въ Пасху.
Кѵ| югш^д - = совпадете Благовѣщенія съ 

□раздн. Пасхи.
Кі-ръ — (κύριος) =  господинь.

І

А == тринадцатая буква древне-русск ой аз
буки; какъ знакъ числительный л озна
чаешь 30.

Л  абарулъ ̂ воинское знамя римлянъ; Кон- 
стантинъ вел. поставилъ на немъ вмѣ- 
сто орла—крестъ, аъмѣсто иэобряженія 
императора—образь I. Христа.

Лабы, лобы =  ламы, или священники и 
монахи ламайскаго вѣронсповѣдакія: 
„ КалмыцкіЙ языкъ пріомлетъ ученіе оть 
лабъ китайскаго царства*1 ( Хроногр. 
Изборн. 404). „Въ монгольской эемлѣ 
лобы, что у насъ старцы, а  пострига
ются лѣтъ десяти" (ib. 432).

Лгплнокпїнс* =  ссужаться, соглашаться 
(Миклош.) .

Лава=щирокая и длинная скамья у стЬны.
Аабанъ—{сор. бѣлый)= брать Ревекки н 

отецъ Ліи и Рахили, женъ Іакова, жив
шій въ Месопотамію въ городѣ Харра- 
нѣ (Быт. 22, 23. 24, 24).

Лавра — {греч. λαϋρος - широкій, много
людный) — общежительная обитель. У 
насъ въ Россіи лавръ четыре: Троице-

Сергіева, Кіево-Печорская, Александро- 
НсБСкая и Почаевская.

Л&врскЗД =  принадлежащей лаврѣ.
Ллгкш^л ^.--корчага, глиняный сосудъ (Іу

ди©. 10, 5).
Лпгнръ - -  тоиоръ (МгН.).
Лагодити =  предаваться чему съ сильпымъ 

желанісмъ {Б усл ).
Л л го д к о немалу, полегоньку, понемно

гу. Прол. окт. 6.
Лдгодацін =  ласкаючи, ласкательству я . 

Прол. окт. 27.
Лада, ладо. Въ русекихъ народны хъ пѣс- 

няхъ это слово служить ласкатадьпымъ 
впитетомъ не только жены, но н мужа, 
въ значеній задушевнаго единонышлен- 
наго друга. Въ древнихъ переводныхъ 
памятиикахъ встрѣчаомъ одного корня 
прилагательное ладънъ—согласный, дру
жественный. Въ толкованіяхъ Никиты 
Ираклійсваго на Григорія Вогослова 
(Син. сп. XIV в., № 117); читаемъ: 
ладна бо бгъема (Орестъ н Пиладъ) и  
тѣломъ и  мудростью (л. 152). Въ народ-



Лад—
ныхъ сказкахъ употребление словъ: ладо 
и лада обычно. Ладамиг по видимому, 
въ языческую епоху назывались боже 
ствл семейн&го счастід, кои созданы были 
домашнимъ культомъ и были не что иное, 
какъ обожествленные предки, съ того 
свѣта благословлявшіѳ браки, на что 
указываегь самое имя -  Дидъ*Ладо. Бъ 
христі янскую эпоху эти божества, какъ 
и всѣ другія, получили характеръ тем- 
ныхъ, иечистыхъ силъ и самыл имена 
ихъ, какъ архаичѳскіе остатки былого 
язычества, удержались лишь въ пѣсняхъ 
в играхъ (Е . Барсова, т. 3). Вь санск. 
яз. лад—любимый; ладнати играть, же
лать {Матер, для сравнит, слов. изд. 
Ак. н. т. 2).

А л д а н а  л ад  о н ъ  -  (греч. λ ά ία ν ο ν  и λή - 
ία ν ο ν ,  лат. ladanum, араб. laden, перс. 
laden) =  смола благоуханная, которая 
кладется въ кадильницу, на жаръ или 
на горящіе уголья для благовоннаго ку- 
ренія, иначе съ греч. называется ѳи- 
ыіамъ.

АлдитН-сд =  мирить, мириться, вести пе
реговоры (Ип. л.).

ЛадїХ — (σκαφός}=лодка.
Лідкл=блюдо, тарелка, миска. ІІрол. 

апр. 28.
Л адов ка =  названіо имѣеть отъ ладона, 

который суевѣрные люди вшивають въ 
небольшой мѣшочевъ к носять при сѳбѣ, 
повѣсввши ее на шеѣ для предохране
ния, особливо ылвденцевъ, отъ бѣсовъ, 
отъ внеэапныхъ случаевъ, болѣзнѳй и 
другихъ алоключеній (греч. κερίαμμα 
таріатстоѵ, άποτρ£καιον, άλεξητηριον, по 
лат. amuletum, по славян, храшльная 
(множ, числа) иаузы, вязала). Лравосл. 
исповгьд. вѣры. Такіе амулеты въ упо- 
требленіи были у восточныхъ народовъ 
и состояли не только въ ладонкдхъ,но 
и въ разныхъ таинственныхъ словахъ 
к надписяхъ, въ лѣкарствахъ и другихъ 
вещахъ, коямъ приписывали особенную 
нѣкую силу къ прогнанію нодуговъ, къ 
отвращснію всякихъ воль, къ кроизве- 
денію удивнтельныхъ дѣйствій и къ пред
сказание будущихъ случаевъ (См. под
робнее въ Слов. Алакс.).

Лвдъ—линія на прикосновеніи или соеди
нены д о с о к ъ  по всей ихъ длинѣ, пазъ 
между досками (Брел.).

Дажуикъ, лк!оуннъ=ямартъ мѣслцъ.
Лазарева суббота—суббота 6-Й седмицы 

Великаго поста; называется такъ пото
му, что въ ѳтотъ день св. церковь уста-

Аан—
новила воспоминать одно изъ вѳличай- 
шихъ чудесъ Спасителя нашего, совер
шенное имъ незадолго до Своей крест
ной смерти — воскрѳшеніе четвероднев- 
наго, уже смердяш&го Лазаря, Своего 
друга.

Лдздр($мд—(е^р.)=гробная одежда, пла
щаница, коею тѣла усопшихъ обыкно
венно у евреевъ обвивали. Тріод. пос. 
Синаксаргй въ суб, В а ій  лист. 437. 

ЛдзІЕННКъ=торг&шъ% сводчнкъ. Матѳ. 
Власт, сост. К . гл. 32 Такъ асе на
зывается банщикъ. Беспд. Злат . 

Пд;ип=баня (Миклош.).
Лазоревый — голубой, синій.
А дз^тчнкъ =  соглядатай. Потреби.

Филар.
Данкъ—-(греч.) =  свѣтскій человѣкъ, міря

на нъ, для разлнчія оть дуківныхъ.' 
Еормч. поваго изд. 278. Скриж . 3. 

Адн^иногда значить: хула, поношеніе. 
Ліннд =  пометь, калъ (Іез. 4, 12 Соф. 

1, 17).
Какаинк, яаклтн =  алкаше, алкать. 
Паникин—кобылица (Миклош.). 
АаКОМГГЫННЫН —(Κιγνώίης) =  лакомый, 

сластолюбний (С. 29 п. 3, 3). 
Аакота^жѳланіе, страсть, сладострастіе 

(Миклош.).
Даіїоть — (πτχυς) — локоть, рука, мѣра 

оть локтя до коица средняго пальца. 
БиблеЙскіЙ лоеоть= 1 0 1/я вершх. Проф. 
Хвольсонъ йврейскій локоть полагаэть 
около 13 вершк.

Лаа6к& — (греч.') =  небо во рту, глотка. 
Дам. 21.

Лдлъ=драгоцѣнный камень „добрѣ кра- 
сенъ и чисть®, рубинъ, красный яхонть 

Ааимп ^зм ѣ я .
Лампада—(греч. λάμ-κας)—свѣтильпикъ. 
АдмпАдчнкя=свѣченосецъ, свѣчеааяига- 

тель.
ΛΑΜπίтисе—(греч.) =  пресвѣтлый. Нѣко- 

торыѳ придають это ння антихристу, 
какъ содержащее въ себѣ 666 по цер
ковному счету:
30. 1. 40 80. 5. 300. 10. 200.
Л. А. М. П. Е. Т. I. С. Енига 
о антихристгъ Стефана Яворскаго, 
митрополита Рязане наго, лист. 80 
на об.

Адннтд =  щека (Ме. б, 39); уста (Іов. 
21, Б).

Лалцуга, ланцухъ, ланцушекъ=ыетал-
лнчсскій шяурокъ, цѣпочка.
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Лацти=древнѣЙшая, до до сихь поръ не 
вышедшая изъ употреблеиіи у крестъянъ 
обувь., сплетенная изъ лыкъ или пеньки; 
отсюда лапотникъ—обутый въ лапти. 
„Речѳ Добрыня къ Болодимеру: согля- 
дахъ колодникъ, и суть вси въ с&по- 
зѣхъ, симь намъ дани не даяти, поиде- 
иѣ нскатъ лапотникъ^ {Савваыт.)

Ляпы= опять, снова ( Миклош,).
Ларечннкъ—вовѣрщикъ товаровъ, приво- 

зикыхъ въ таможню; лицо, заведовав
шее припасами {Карпов.).

Ларь — ліцикъ.
Ллгнцд (γαλή)—ласточка (явѣрокъ) (Лев. 

И , 29).
ЛлскЇші=ласкательство, потворство, угод

ливость (1 Сод. 2, 5).
Л а с к а н н ы й  =  ласкательный, исяолненнідй 

лести. ІІрол . янв. 20
Алсісателд—(пар? с по  ς) =  наразить, при- 

хлѣбатель.
Л лск^—{ито6'ажеисі})=подлещаюсь, под

делываюсь {Ію. 21 п. 8, I) {Невостр.).
Ллско*{рДЕі(7, =  человѣкъ, продавшійся 

нѣгѣ, сластолюбець. Лрол. нояб* 13,
Ллгкос^ди пѣга, похотливость, любо- 

страстіе (яъ кан. по 6 п. блаж. 4).
ЛлскосІ^дгГьЙН? — (κατα^ττχλαλάω) —нѣ- 

жусь {Амос. 6, 4); (λιχνευομαιΐ, сла- 
столюбствую, лакомлюсь (въ нед. мне. 
веч. на стихов, стихир, самоглас.)', 
(λαγνευω), похотствую, разжигаюсь по
хотью (Вевостр.).

Ллгкос^дый=язнѣжешшЙ, женоподобный 
(Прнт 29,21); (λαχνός), сластолюбивый, 
лакомый (во вт. сыр. трип. 1-го п. 8, 
тр. 3).

Ллггокнііл_ (уελιδώѵ)==ласточка (птипа) 
(Исаіи 38, 14).

Лдстоуна =  родъ ласточки, стрижъ (Мик
лош.).

Лдтд =  заплата.
Днтва =  горшокъ (Миклош.).
Лдтіиносъ—(греч )---№тиняшшъ, римля- 

нинъ, —имя антихристово по ынѣнію нѣ- 
которыхъ, какъ состоящее изъ 666 по 
счвсленію церковному.
30. 1. 300. 5. 10. 50. 70 200,
Л. А, Т. Е. І. Н. О. С. Книга 

обе антихрпстіъ Стефана Яворешго. 
митрополита, Рязан 80 (Алекс.)

Латлнское учеліе—католическое ученіе. 
Радуйся, латинская ученія презрѣвый 
( Служба св. кн. Алекс. Веескому).

Латины. —Въ лѣтописнхъ ато слово впер

Ллп—
вые упоминается подъ 898 г., въ раа- 
сказѣ о „Пилатяикахъ", кои, противо- 
дѣйствуя славянскичъ просвѣтителякъ 
Кириллу и Мсѳодію, утверждали: яко не 
достоять ни которому же языку имѣти 
букъвъ своихъ развѣ еврей н гревъ и 
латинъ (Лавр 26) Затѣмъ подъ 988 г. 
въ епископскочъ наставленій ново-кре
щенному князю Владимиру: не нренмаЙ 
же ученія оть латинъ, ихъ же учеыіс 
развращено (іЬ. стр. 112). Латина ми у 
замѣчаетъ Карамзинъ, назывались у насъ 
поляки, венгерцы, богемцы и др. Съ 
XIII п. слова: латина, латиненинв, 
латѵнескьш, какъ видно изъ Мстисла
вовой грамоты 1228 г., стали употреб
ляться вообще вмѣсто: нлъмсцъ^ нѣмец- 
кій (Собр. Росу д. Р р . и Догов, ч. 2, 
W 5).

Адткі, лйдькд, лптъкя— (χύτρα) =  глиняной 
горшокъ (Слов. Восток. 1, 194). Въ 
997 г. при осадѣБѣлгорода псченѣгами, 
„почерпоша ведромъ цѣжь и лъяша въ 
латки", чтобы сварить кисель {Жавр. 
551. По наставлені ю лѣчебника XVII 
стол i спускъ живучему пластырю слѣ- 
дуетъ приготовить изъ воску, сѣры ело
вой и масла коноплянаго, „да растопить 
въ латкѣ глиняной, и эастудя положити 
ртути 1 4 ф. да терти въ латкѣ лопат
кою деревянною дни два и болти" (Ркп. 
Синод Библ. JV» 480).

Λλτ^λ. — 15-го декабря воспоминается цер
ковью прсп. Павелъ въ Латрѣ. Изъ жи
тія ершодобнаго (Полный мѣсяц. восто
ка) видно, что въ Малой А зі и недалеко 
отъ Милета была Латрская гора. У по
дошвы втой горы былъ монастырь, въ 
которомъ съ раннихъ лѣтъ и проводилъ 
подвижническую жизнь препод. Павѳлъ, 
иже es Жатрѣ.

Латы=доспѣхъ изъ металлической чешуи.
Латырь-калень—янтарь; алтари, камень.
Латыръ иоре=Бплтійское.
Лаудаяъ. луданъ — сортъ камня съ ло- 

скомъ ( Саевацт.).
Да*пнъ =  огородные овощи (Миклош ).
Лд^днь - (λεκάνη)—л аханн, тазъ (Прол. с. 

2 ,2  ср .)· тазъ для умовонія рувъ священ
нослужителей предъ началоыъ литургіи.

Λααηϊι—(ενεδρα) — засада, злоумышленіе.
Λддгги =-бранить; навѣтовать, клеветать: 

„Лающе Его, ищущи уловити нѣчто отъ 
устъ Его“ (Лук. 11, 54). „Лаялъ ыяпо- 
садникъ вашъ Остафей, назв ал ъ мя 
псомъ" (Нобг. лѣт. 1, 83).

Лен НА -  (κράνιον)—черепъ (Син. суб. мяс.).

—  Леи—



Леьі (ва церкви) =  глави иерк. куполовъ.
Агв —. (фси&о)=обнйнываю.
Де, на =  еле,
ЛевашЕн =  сдобный пирожекъ овальное 

формы съ ягодами или вареньенъ (До- 
мостр.).

А іш й  — одинъ изъ 12 апостоловъ, про
званный Ѳаддеемъ, носившій и третье 
иия Іуды Іавовлева., писатель соборнаго 
посланія.

Л д о д ^ н ъ  =  звѣрь большое (Іон. 40. Иса і и 
27. З Ездр, 6,49). По мнѣнію однвхъ, 
крокодндъ, а по толкованію другихъ— 
вить. Григ. Богосл. ел 1 сл. на Бого- 
явленіе. }

Аікікно кол*Ьно= потомство Лѳвія, наз
наченное Богомъ служить при скиніи и 
исполнять другія высшія сдуженія среди 
евреѳвъ. Оно состояло изъ трехъ пле
не нъ: Кааѳова, Герсонова и Мерарина, 
пр числу сыновей Левія, и дѣлилось на 
три степени пѳрвоснящеиниковъ, свя- 
щенниковъ и левит овъ. Въ обѣтован. 
эемлѣ оно было поселено въ 48-ме го- 
родагь и содержалось начатками и деся
тинами отъ всѣхъ доходовъ народныхъ.

ΛίκΪΗ =  третій сынъ Іакова, родоначаль- 
шпеъ левитовъ. Въ пророчествѣ Іакова 
къ Левію были обращены обличительный 
рѣчн за поступокъ Левія съ жителями 
Оихема (Быт. гл. 34), но когда, во вре
мя поклоненіл тельцу, потомки Лові л рас
каялось прежде всѣхъ и перешли на 
сторону Моисея, то имъ было дано срящ. 
право — служить при сяиніи (Исх. гл.
32. Числ. гл. 3).

А ікітъ =  третья книга Моисея—эаконо- 
положитѳльная По еврейски называется 
по первоначальному слову: В айи  кра—
„и возавалъ% иначе называется: „Тора 
коганиыъ*—„ваконъ жрецовъ* и „Тора 
гак-карбаногьи—„ваконъ о жѳртвопри- 
ношеніяхъа . Книга Левитъ написана въ 
1-Й мѣсяцъ второго года по выходѣ ев- 
реевъ нзъ Египта (Исх. 40, 17. Чнсл.
1, 1), около Синая, съ цѣлію дать за
коны относительно служенія вѳтхозавѣт 
ныіъ жрецоиъ. Въ кн. Лѳнитъ 27 глнвъ. 
Названіе левитъ носили лица, состав
лявшая третью степень ветхозаветной 
ієрархій, помогавшія священ никань для 
служенія при скинін (см. подробнѣе Числ.
8 гл.). Срокъ обязатѳльпаго служенія 
левитовъ продолжался по Числ. 4, 3, [ 
23 и 30 по еврейскому подлиннику (см. 1 
русск. Бнбл.) оть 30 л. до 60, по 70
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и по славянскому тексту въ тѣхъ же 
мѣстахъ огь 25 д. до 50. Въ Числ. 8, 
23 25 во всѣхъ текстахъ оть 25 л. до 
50. При Давндѣ потребовалось много 
левитовъ, поэтому допускались къ лѳвнт- 
скону служенію съ 20 лѣгь (1 Пар. 23, 
27 -  28). Ііослѣ 50 л. старики -левиты 
могли помогать братья мъ въ скиніи евн- 
дѣнія держать стражу (Числ. 8, 96) (см. 
подробнѣе въ Словарѣ къ парим. В . 
Лебед.).

ЛіБѴТАНННЪ—(Х£иі-П]С)=ЛЄВИТЬ (ср. 5 и. 
чет. на Г. в. 1).

Ае&кашс или лЕККдл=составъ,сдѣланный 
изъ толченаго мѣлу и клею, иконопис
цами подъ краски употребляемый. Прол. 
сент. 26.

Αίκ№Ϊή =  принадлежащей, свойственный 
львамъ (Дан. 6, 16).

ЛІкъ — (λέων) — левъ, царь животиыхъ, 
сильное хищное животное (Чнсл. 23, 24); 
символическое животное, съ которынъ 
изображается ѳвангел. Маркъ, начинаю- 
щій євангеліє сказаніеыъ о проповѣди 
Іоанна Предтечи, котораго гласъ разда
вался какъ голосъ льва, вопіющаго въ 
пустынЪ.

ЛЕГднїс=лєжанїе, илиопочиваніе. Служб, 
препод. На земли леганге.

, Л егат і — {лат ) — посланникъ Мате. 
Власт . #5 предисл.

АігѴонъ—{лат.)— отрядъ войска, содер
жавшей около 6000 человѣкъ.

Легиосердье =  незлобіе {Ст ослов. сѳ. 
Геннадия). У Миклопшча это слово пе
реводится латинскимъ levis animus, ко
торое можетъ означать и лѳгконысліе, 
беззаботность.

Лігкотл =  легкость, лѳгкомысліе. Еда 
что убо легкотою дпмхъ? 2 Кор. 1,17.

АегкоѴмнЫн «= легкомысленный, неосно- 
і вательныЙ. Ефр. Сир. 513.

Дсготд — ЛОГКОСТЬ.
АІгц'Ь =  легко, слегка.

1 АегчАтнса — убавлять груза, тяжести, 
облегчаться.

Λεγίηηλ =  легкость, облегчсніе. Пома
кан статья 27, 11.

ЛІдй, ИЛИ ЛАДА И ЛАДННА=пОЛѲ,СѲЛО, 
вѳсь; мѣсто травою поросшее, на прим- 
Лріева леда значить Марсово поле, 
площадь. Прол онт. 3.

Дедке — едва {Миклош  ) .
Ледо&Йдный =  подобный льду. Премудр. 

Сол. 19, 20.

Лад—
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Л{д* =  иногда: морозь, стужа Тріод, лис. 
24 на обор. Подъята смерть и  вглє- 
дахя, оть стужа замерзли. Ледь нера- 
зумія — крайнее омраченіе ума. Мин. 
мтьс. іюня 1.

Лежягд, П€ЖЯСЪ, лежд^ъ— китъ, большое мор
ское животное (Миклош .).

Лежнашіі =  лежаіцій. Прол. дек. 10.
Лежктъ — (άποκεϊται) =  положено, наэна* 

чено, надлежит^ (Евр. 9, 27). Лежаща 
по очищенім іудейску — стоявшихъ по 
обычаю очшцевія іудейскаго; ибо у 
іудеевъ быль обычай — дѣлать частая 
омовенія, въ особенности рукъ, передъ 
вкушеніемъ и послѣ вкушенія пищи. Іоан. 
JI, 6.

Лё̂ ьс — лезвіе.
ЛІЙКИ =  мѣры въ корчемницахь. Кормч. 

грань 13, гл. 28.
Лєкешеі — (греч. λεκάνη) =  лохань, тазъ. 

(Миклош.).
Лелън, ясли =*= родстиеннида, тетка.
Лелѣятн =  колебать, качать, оть корня 

л  и, обито съ словомъ лтольха. зыбка. 
ІІо такъ какъ качанів дитяти совер
шается не только въ зыбкѣ, но и на 
рукахъ, то и выражеяіе „лелѣятъ* по
лучило болѣе широкое значеній: нтъго- 
говать^ нянчить, холить. Качаніе ре
бенка въ зыбкѣ или на рукахъ сопро
вождается тірипѣваніемъ, а потому и 
лелѣятъ значить іщоубаюкиѳать, пѣть 
пѣсни подъ ладъ колыханій.

Лсмдрпд — (греч. ) = гортанобѣсіе. Камень 
еѣрыу стран. 880.

Лемешъ—яселѣзный рѣзецъ у плуга. Прол. 
янь. 8.

ЛІктін-онъ — (λέντιον) =  полотенце.
АІнх κϋρΧψΐΗΕΑ.—Этовыраженіеупотреб

ляется, какъ образъ человѣка крайне 
слабаго въ духовно-вравственломъ смыс- 
лѣ, въ которомъ еле теплится искра 
свѣта и добра. Ис. XL1I, 3.

Аемснь — листъ, лепестокь. [Миклога.у
Λίπ'ΓΑ (греч. λεπτός—малый, слабый)=  

самая малая мѣдная монета у евреевъ, 
— она иногда называется мѣднидею. 
(Марк. 12, 42. Лук. 21, 2). По 
объяснеядо ранвиковъ, лепта есть ма
лая часть гроша, по нашему полушка, 
восьмидесятая доля дннарія нли драхмы, 
нзъ чего видно, что двѣ лепты состав
ляли одиігь кодрантъ. Иногда это слово 
означаетъ минуту или шестидесятую долю 
часа. Дам . 15.

Дептоугъ =  багряннца, порфира. (Микл.).

Лі д —  —
Дг.со^оперо, прулъ. (Миклош.).
Л Іггіцх — (δόλος) =  прикормъ; приманка 

(въ суб. 1 нед., чет. 2 кан. п. 8тр. 2); 
ухищреяіе (ав. 29 вел. в. на Г. в. 4.
I. 5 п. 8, 1); льетецъ, пбмавшикъ.

Λ fгг  но — (δσλίως, δολερές) —льстиво, об" 
манчиво, коварно.

ЛІстнын - -  ( δ ό λ ε ο ς ) обманчивый, ковар
ный, пагубный (ав. 31 к. 1 п. 9, 5).

ЛІггн*Ь — (δολερ<Βς) — лукаво (ав. 29 на 
хв. 2).

Дестокка =  четки (у раскольн.) см. лъстекка.
ЛІггчіН — обманчивый, обольстительный. 

(1 Тим. 4, 1).
Л І г г ь  —  ( ά π α τ η )  =  обманъ, обольщеніе (въ 

суб. чет. К. 2 п. З, 1); (ειρωνεία), при
творство (2 Макк. 13, 3): (δόλος), ко
варство; лесть боіатстьа—оболъаіете 
богатствомъ (Невостр лесть сотво^ 
ртш«=умыпілять, ухищряться. (Пиль- 
тебр. Слов, къ псалт.. стр. 186).

Лстуниа, латѵиид -- родъ сукна.
Дсфдиъдъ— (греч. έλεφας, лат. elephas)— 

с л о н ъ  (Миклош.).
ΛίψΗ ^ л е ч ь .

Лжд — (ψευδός) ложь, неправда. Воста 
во мнтъ лжа моя — востаетъ на меня 
изможденность моя. Іов. XVI. 8; но 
иняхуся (апостоламъ) лжа благовѣщв- 
нія (о воскресоніи 1. Христа). (Утр. 
стихир  4-го гласа).

Лжд ^  же л объ, каналъ. (Восток.).
Джып&толх — (2 Кор. 11, 13) =  кото

рый санъ на себя нріемлетъ апостоль
ство, ие будучи званъ отъ Бога. У Ни
кифора (Истор. церк. кн. 3, гл. 7) 
называются лжпапос голами первые въ 
христіанствѣ еретики, напримѣръ Си- 
монъ волхвъ, ДосиѳеВ, Керинѳъ н проч.

ЛжіЕр£тх =  тоть, котор. по паружности 
кажется другь, а внутри ненавистникъ. 
(2 Кор. 11, 26): бтьды во лжебратіп.

ЛЖЕГЛАП&АНБЫН (греч. ψευδαλόγος) =  
гонорящій ложь, Ирол. нояб. 13, лж€гл(і~ 
голивыхъ священноначаАЪниковъ. Здѣсь 
рѣчь о ветхозаконяыхъ архіереяхъ, кон, 
толкуя законъ Божій, не открывали слу- 
шателямъ своимъ духовнаго ученія о 
Мессіи.

Лжншеннтын =  ЛОЖНО присвояющій сѳбѣ 
имя, илц именуемый неевойстнѳннымъ 
именемъ. НрОА. «ТОН. 24.

Л ж с к л Х т і е  =  л о ж н а я  к л я т в а ,  н е и с к р е н н я я ,  

з л о у х и щ р е н н а я  п р и с я г а .  Толк. еѳ. 1 8 5 .

Лжемонл^ х самовольно принявшій мо-
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нашеское знаніс безъ согласья прави
тельства и безъ постриженія ішстоятоль- 
сваго. Ефр. Сир. 126 на обор.

Лженадпнеанї =  который имѣетъ ложное 
вадписаніе, напри м. нѣкоторыя книги 
иеизвѣстныхъ сочинителей, выдаваемый 
ва произведете другихъ, иавѣстныкъ 
людей. Кормч. л. 24 на оборот.

Ажене&4г£ТНАд =  ложно почитаемая при
частною браку, Прол. марш. 17.

А ^епат^їл^х =  тотъ, кто безъ соборнаго 
ивбранія и согласіл самовластно восхн- 
тилъ или пристюилт. себѣ патріарпіескій 
санъ; таковъ, наггрим.., былъ въ Россіи 
лжеоатріархъ Игнатій при Лжедимнтріи 
Самозвннцѣ. Дрввн. Росс . Вивл. част.
6, стр. 189 и 190.

ЛЖЕГКНД'&ТГЛЬ =  которой ложно СВИДѣ- 
тельствуотъ. Обрѣтаемся же и  лже- 
свидгтеле Божій (1 Кор. 15, 15)

Лжс£&Αψίішнкъ == кто самовольно восхи- 
тилъ эваніе священства бѳзъ удостоєння 
и рукоположенія архіерейскаго. Прав, 
исп. вѣр. 115.

АжклокЬїе =  ложныя разсужденїя, лож - 
ныя слова, ложь. Чет -М ин. янв 21.

ЛтКЕСЛОБННКг — (ψευίολόγος), — говоря
щей ложь, лжецъ'.

Лжі стїанн нъ =  притворный христіа-
нинъ, лицемѣръ, который только носитъ 
хрнст і ап с кос имя, & заповѣдей не испол- 
ияетъ. М ин. мѣс. іюн . 27.

Лжедо'й тъ  =  ложно выдающій себя ва 
Христа.

Лжитель — лжецъ, обманщикъ. Прол. 
ноябр. 13.

Ажнцд — (греч λαβίς — клещи) =  свя
щенный сосудъ, съ крестонъ на руко
ятка, употребляемый, какъ ложечка, при 
причащеній мірянъ и церковнослужите
лей. Греческое вазваніе сп вешонн- 
наетъ тѣ клещи, которыми сѳрафпмъ 
взялъ раскаленный уголь и коснулся 
устъ пророка Исаіи (Исаіи 6, 6). 
Лжицу ввелъ въ употреблѳніе для устра- 
иенія влоуиотребленШ св. Іоаннъ Зла- 
тоустъ; до него же части Тѣла Хри
стова ыужчинамъ давались въ руки, а 
женщинамъ въ чистый платокъ. Одна 
женщина, прпнявъ нзъ рукъ Златоуста 
часть Тѣла Христова, отнесла ее въ 
домъ свой и такъ сыѣшала съ какимъ- 
то чарованіемъ для волхвованія. Узнавъ 
объ этомъ, св. Златоустъ по всѣмъ церк- 
вамъ заповѣдалъ, чтобы не давать въ
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руки частицы ТЬла Христова, но давать 
въ уста вѣрныхъ лжицею вмѣстѣ съ Бо
жественною подъ видомъ вина кровію 
Съ этою же цѣлію установлено употре
бление теплоты для такъ называсмаго за
питів, т. е ., что'-ы кто съ цѣлію волх
вованія не унесъ ДОМОЙ во рту частицъ 
Тѣла Христова. (Нов. Скриж . , ч. Ц, 
гл. ѴП, § 81).

Ли =  или; и лн =  если, если же;—ни ан= 
неужели; пціе ан =  неужели, развѣ; — 
пани ан =  въ вротивноиъ случаѣ* вопро- 
.сит. частица.

Анкнкъ =  тонкій, стройный (Миклош.).
Дисрд — имущество, деньги (Миклош.).
ЛНЕЪБАТН, АИК-АВАТН =  СЛабЬТЬ, ХИр^ТЬ (Міі* 

клош.).
Лика и лкбъ — (гу>еч.)=югъ (Быт. 13, 

14. 28, 14. 2 пар 33, 14. Исх. 43, 
6 ср. Быт 20. 1. 24, 62. Числ. 2 ,1ΐ). 
3, 29. Втор. 33, 23 по греч. текст.); 
южный вѣтръ (Псал. 77, 26); юго-за
падный вѣтръ, или юго-западная страна 
(Дѣян. 27, 12); лива—льющаяся влага, 
рѣка. И наведѳ силою Своею лива — и 
навелъ силою Своею обильный дождь 
(Пс. 77, 26).

Ликлдй =  л у г ь  ( М и к л о ш . ) .

Лньанокын — (λιβάνου) — ладонный, бла
говонный (Сир. 24, 18).

Ли&дншн =  относящейся къ горѣ Ливану, 
или къ ладону; руколтія лнванш я  
(Βράκες λιβανωτού), пригоршни дадояа 
(3 Макк. 5, 1) (Невостр ).

ЛнкАнъ — (евр. бѣлыЙ) =  Ливанскія горы; 
западъ, такъ какъ эти горы находились 
на западѣ Палестины (3 Еадр 15, 20),— 
собственно благовонное дерево, источа
ющее ладонь; самый ладонь (Лев. 2, 1. 
2, 16. Ноем. 13, 5, 9. Сир. 39, 17. 
Исх. 60, 6. ЗМакк. 5, 5. 30. Ме. 9,11).

Ливєлнснлнн —(греч. /αβελλήσΐος)= доклад- 
чикъ (Миклош.).

Дпнс.ѵь — (греч. λίβεΛλος) =  книжка запис
ная, письмо, свидетельство.

АнША =  вообще южная страна, въ частно
сти африканская степь, къ югу отъ 
Египта.

Анкы|ь= маотеръ, который льеть монеты.
Аигсиъ — малокровный (Миклош.).
ЛнГнрін =  драгоцѣнный камень, цвѣтомъ 

желтоватый. Исх. XXXVI. 8.
Лндаціє =  если.
Анддд =  городе» въ колѣнѣ Дановомъ, 

иначе назыв. Діосполь. Здѣсь ап. Петръ 
исцѣлилъ раэслабленнаго Энея. (Дѣян.
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IX, 32—34). Въ 4-мъ вѣкѣ прославлень 
чудесами св. великомученика Георгія По
бедоносна .

Лндіа =  1) западная область Малой Азіи;
2) имя женщины изъ Ѳѵатиръ, въ домѣ 
которой пребывалъ ап. Павелъ, когда 
былъ въ Филиппахъ,

ЛикдоніА — юг о-в (.сточная область Малой 
Азіи; просвѣшена ап. Павломъ.

Ликннін =  восточный императоръ, сопра
витель Константина Велик аго, гонитель 
христіанъ; въ 323 году былъ побѣжденъ 
Константиномъ Велнкимъ.

Лнкіа =  южная область въ Малой Азіи.
Лнкскннкъ„ Ликок сткснннкъ — (χορευ

τής) =  участникъ въ хороводѣ (О. 4 
п. 9 тр. 1).

Лико&ні =-= съ ликованіеыъ. Шин. мпс,. 
сент. I.

Ликокггьобднїе н ликокдкѴе—(χορεία)— 
торжествованіе, изъявленіе радости, или 
веселія (Ирм. гл. 2; 7 осм. 9 и 11 гл. 8).

Лнк(омтё;Ѵк — (χορεύω) — торжествую, 
веселюсь (Еккл. 3, 4); о крестъ лихую 
(περιχορεύω) — танцую около чего, ве
селюсь по какому-либо случаю (Ав. 31 к.
7 п. 1, 3)

Днйоиаставннит. пнкооуунтспь — предводитель 
хоровода, празднества (Миклот.).

ЛнксндчАЛьннкг —начальникълика. Мин. 
мгье, мая 10

ЛнкостоХше — (χοραστασία) =  чивъ, из- 
вѣстный отдѣлъ блаженствующихъ (нъ
1 нед. чет. п. 7. Бог., въ чет. 5 н.
2 трип. п. 4. тр. 1)} стояніе на ыо- 
литвѣ церковной вмѣстѣ съ другими. 
(Прол. март. 8, стр. 25). (Невостр.).

ЛиКОГГОіІННЫН =  ОТНОСЯІЦІЙСЯ КЪ ЛИКО- 
стоянію. г М ин. мпс. дек. 4.

Лико^ожд^ — (χοροβατέω) =  хожу хо- 
ромъ, прохожу торжественно (Кан. Евѳим.
Оек 26, п 9). л

ЛнкѴю сы. лнкоксткѴи>.
Ликъ — (χορός) =  со брані о поющихь и пля- 

шушихъ; веселое торжественное собра- 
ыіе (Исх- 32, 19. Суд. 9, 27. 21, 21.
3 цар. 1, 40. ] цар. 10, 5. Ю. 29, 5 
Іуд. 15, 12); самая пѣснь, сопровождае
мая пляскою (Исх. 15, 20. Суд 11, 34. 
Псал 149, 3 150, 4. Лук 15, 25);
строй, отрядъ войска (пѣсн. 7, 1); сонмъ, 
извѣстное отдѣленіе людей (2 пар. 6, 13. 
въ чет. 2 н. чет. 1-го трнп. п. 9 тр. 3); 
ликъ жизни (о '/ρρός τής ζωής), ра
достная, блаженная жизнь (въ нед. сыр.

283
Лиг—

п. З, тр. 1); (убрна), хороводъ, л и ко
ванії!, торжество (Іуд. 15, 13 4 н.
чет. к 2 п. 9, 3); собраніе пляшу- 
іцихъ (Г. 6 на Г. в. 3 мар 25 иры. 3. 
Ап. 2 п. 8, 2. М 19 п 6, 1): (δήμος), 
многочисленное собраніе (гл. 5 въ су б. 
на стих. ст. 2) образъ изображеніе 
(Невостр.). — Л ит  мрачна родона
чальника исзжтити - чтобы освобо
дить родоначальника (нашего) отъ мрач
ного сонма (Кан. Богоявл. пѣсй. 1, 
троп. I ) .— Лиісгсебѣ сояокуплъшая — 
составившихъ торжество^ Кан Благовѣш. 
пѣснь 3) — Ликъ Пресвятііія богоро
дицы, Спасите,гя — лицо, образъ. — 
Ликъ ате.гьекгй — собраніе ангеловъ 
одного достоинства и названій.)

Лилнкъ родъ нтицъ морскихъ; по мнѣ- 
ніюблаж. Ісронима, нирокъ (Лов. 11,17).

Аимннъ* лнлинъ — (іреч.) — пристани
ще, пристань Прол 26 окт..

Лішоннга — (їреч.) =  цвѣтникъ. Такое 
названіе нмѣетъ книга Софронія, па
тріарха Іерусалимскаго, содержащая въ 
себѣ собраніо повѣстей о дѣяніяхъ нѣ- 
которыхъ пустынножителей, просіяв- 
тихъ святостію, иначе называется Л и
монарій и Лимонарь. Про.г. іюн. А 
Книга эта переведена на славянскій 
языкъ и была напечатала въ 1628 году.

Липки =· двѣтки съ липы или другого рода 
дерева. Цвѣтки^ иже глаголются лип
ки. Прол, мая 26,

Лнпсд =  зараза, чума (Миклош .).
Липсяти =  исчезать, умирать.
Ли по ван е — филнпповцы, австрійскіе рас

кольники. вышедшіе изъ Россіи въ Бу
ковину к подчиненные лжеіерарху Бѣ- 
локриницкому.

Ли^А =» музыкальное струнное орудіе, изда
ющее, пріятный звувъ. Въ церковныхъ 
кннгахъ иногда берется за гусли. (Тріод. 
189 на обор ).

Лироподъ =  кривоногій.
Лисдній — зять Ирода Воликаго, прави

тель Авилинеи (Лук. З, 1).
Лист Клавдій =  тысяченачальникъ, спас

шій ап. Павла огь ярости іудеевъ и 
переславпіій его къ правителю Феликсу 
въ Кесарію Палестинскую.

Ансклрь “  лопата, заступъ.
Лнстонддъ — ноябрь мѣсяцъ.
Лнгтрд =  городъ въ Ликаоніи, гиѣ ап. 

Павла и Варнаву послѣ чудеснаго испѣ- 
ленія хромого приняли за Меркурія и 
Юпитера.

I I -
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Л н г г к ін н м н  И ЛНСТЕАНЫН —  СОСТОЯЩІЙ 
■эълистъевъ. 1ерем.З)Ъ.11рол март.8 .

A&t% — {άλώτπ]ξ) — лис$, лисица. „Части 
лисовомъ будуть" (Пс. 62, 11).

Лмтанры--ударный музыкальный инстру
мента въ видѣ полукруглой чаши съ 
натянутой кожей.

ЛНТАЖА К ЛИТЇІ — {іреч. λιτανεία и 
λιτή—колѣнопренлоневіе, усердное все
народное ыоленіе). Такъ называется по
лете, совершаемое въ притворѣ жрана 
или даже совсѣкъ внѣ его (на площа- 
дяхъ, поляхъ и проч.), чтобы въ этонъ 
моленій могли принять учаотіе всѣ пра
вославные и чтобы такнмъ обраэомъ оно 
было буквально всенародным*, литіею  
„Литія есть общее исхожденіе ивъ жра
на, проииводиное иногда среди города 
или внѣ для умилостивленій Госпо
да*. Стнеонъ Солунскій пишешь: „дитія 
совершается въ прнтворѣ въ празднич
ные дни и въ субботы, а во врѳня ка
кой иибудь нашедшей язвы или несча- 
стія поется при стеченін народа или 
среди гороаа, или ввѣ его, около стѣнъ14. 
{Нов. скриж. ч. II, гл. 1, § 3, 30). 
Литія и лит&нія означають одно н то же 
(тамъ же ч. IV, гл. 24, § 57). Но обычно 
лнтіѳю называется: 1) часть всенощнаго 
бдѣнія, состоящая ивъ пѣнія такъ на- 
аываемыхъ стихиръ иа литіи и особыхъ 
єктеній или орошеній, пронзносимыхъ 
іереѳмъ или діакономъ, на которыя ликъ 
отвѣчаегь нногократнымъ „Господи по
милуй!41 (Для пѣиія литіи священнослу
жители н пѣвцы исходятъ въ притворъ 
или по крайней нѣрѣ къ аап&днымъ две- 
рямъ церковнымъ) и 2) литіею же на- 
вывается краткое моленіе о усопшихъ. 
(Нов. скриж.).

Днтнца =  азбука.
Л н -го н ъ — с м . И л ьгго н ъ .
Аятпрен =  тайнописаніе.
Лнт^а—(Хгтра)™фуншь, мѣра вѣса, рав

ная 72 волотвикамъ (Дар- 10, 17); въ 
серебрѣ стоила до 42 р .; а въ йолотѣ 
до 506 р.

Лит^гисднЇЕ =отпраеленіе св. литургїи. 
Розыск. 32 на обор.

ЛнтѴргнсдтн =свящѳннодѣйствоиать, ли- 
тургію совершать.

Лит^гѴдрінюнъ — {греч.) =  книга Слу- 
жебяинъ, въ коей изображены три служ
бы, т. е. литургів Ваоилія Вел, Іоанна 
Златоустаго, и преждеосвященная. 
Устав, церк. гл. 49.

И
ЛитврПА — (іреч. λέΕτον общество я 

ίργον—дгьло; λειτουργία буквально вна- 
читъ—общее дѣло, общественная слу
жба). Въ церкви христианской литур
гіею называется то богослуженіе, во 
время котораго свящеинодѣйствуется 
воспомияаніе тайной вечери Інсуса Хри
ста и совершается таинство св. прича
щеній. Ято есть самое главное и высо
кое богослуженіе въ церкви Христовой; 
всѣ прочія богослуженія, совершоѳмыл 
въ теченіе сутокъ, суть только приго
товленій къ совершенію нлн слушанію 
лнтургіи, которая преимущественнопредъ 
прочими церковными богослуженіями на
зывается божественною литургіею. Со
ставлена первоначально св апостолонъ 
Іаковомъ, о чемъ гласишь 32 правило 
пято-шестаго собора, что въ Труллѣ; пер 
тоыъ Василіемъ Вѳлинимъ немного, а 
Іоанномъ Златоустонъ еще болѣе со
кращена, какъ видно въ Служебникѣ. 
Литургія Василія Великаго десять разъ 
совершается въ году, именно въ наве- 
черіи Рождества Христова, января 1-го 
въ навечеріи Богоявлѳнія, въ нѳдѣли 
св. четыредеедтннцы, исключая недѣлю 
ВаіЙ, въ великій четверга и въ великую 
субботу. Въ остальные дни совершается 
литургія св. Іоавна Златоустаго, за 
исключеніемъсв. четыредесятннцы, когда 
отправляется литургія преждеосвя
щенная, составленная си. Грнгоріеыъ 
Двоесловонъ, папою римскимъ, на ко
торой не священнодійству ется тѣло 
Христово, но употребляются св. дары 
„прежде освященные* на другой лнтур
гіи. См. выше 6к)£Л^ИГГІА*

Лиѵба .—(τίκος)=  роды; дитя, потомство; 
прибыль, барышъ, процевтъ; взятки, 
обманъ (Исх. 22, 25; Лев. 25, 36).

Λ η ^ ο ε λ τη  =  обижать. {Восток.).
ЛнѵбоеІнѴіч лн](Ноьиі| л =  ввлишество,

безмѣрность, преступлеше. {Ііосток ).
Лн^копріАТІЁ =  в зи маніє лихвы, взятка. 

Толк. ев. 231 на об.
Лнігж=аэлоЙЛ лншшй, непотребный. Кормч. 

215.
Лнхнитпрь —Ореч. λυχνιτάριον)— подсвѣч- 

никъ. (Миклош.).
Лн^ніА — {греч.)— свѣтильникъ, лампада* 

( Нов. скриж. 34.
Адомиатн =  изобиловать, излишествовать. 

(Миклош.).
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Дщсмнмща =  1) превосходство, преимуще
ство; 2) распутство. (МікШЛ.

Лммфпъць — діаволъ. (МіЫоз.).
Дцїо =  1) ало; 2) нарѣч. злобно; бойко, 

проворно, отважно; н^ъ лндо =  больше, 
особенно, очень.

Лнхованный=^онороченныВ» оговоренный 
при повольномъ обыскѣ- (Ε αρнов.).

ЛнѵОБАТНГА — (ύστερεΐσ-θ-αι) =  лишаться, 
недоставать (Лук. 15, 14). (Въ древн. 
синек г еванг.),

Λнjfод^гн^длодѣй, дѣлающій вредъ. По
треб. Филар.

Лвдоіе избытокъ.
ЛиѵонмАнѴс — излишняя алчность къ прі- 

оорѣтенію ииѣнія всякими мѣрами (Рин. 
1, 29. Ефес. 4, 19. Колос. З, 5). Почти 
тоже, что срсбролюбіе. Отсюда лихо- 
имецЪу т. е. ростовщвкъ, срсбролюбецъ 
(1 Кор. 5, 10 к II).

ЛнуснлитЕО =  тоже, что лихоинаніѳ (2 
Кор. 9, 5. Ефес. 5, 3. 2 Петр. 2, 14). 
Отсюда глаголь лихоимствовати—при
своять себѣ чужія вощи, обирать людей 
уякяии нибудь беззаконными мѣрани.

Ли.коилдрк ^неблагоразумный. (М шдош.).
Андоиъ ~  лишвяъ.
Лнкоріѵнн—гипербола, преувеличеніе. (Jlfw-

КАОШ.).
АИДОСЛОВЄСИК, ЛН*ОСїЮИІІЄ=СЛ0В00Х0ТЛИВ0СТЬ,

болтливость. (Миклош.),
Аидосытик =  наполнение, пресыщеніѳ.
Λκχητα — злость, коварство, лукавство. 

(Миклош.)
Андоть =  неравенство. (Миклош.).
Лндотьп - -  непорядочный, бѳзпутный.
Андоядснин, лндояднм прожорливость.
Лн\ый=1) лишній; 2) чрезвычайный, чрез-
’ мѣрный, превосходный; 3) лишенный; 

4) печальный, дурной, злой.
Лнц£—(τφόσωποѵ)̂  — ѵпостась (1 Цар. 13,

12. 21, 13. 1 Пар. 28, 8. Гс. Іуд. 2, 5. 
14, 3, 2. Тов. 3, 6); въ выраженіяхъ: 
предз лицемъ и нѣкоторыхъ другихъ сло
во лице часто составляешь плеонаэмъ 
и вс переводится, напр предъ лицемъ 
ѳѣтра — пѳредь вѣтромъ, пли противъ 
вѣтра (ІІсал. 17, 43. 34, 5 82, 14);
отя лица облака—оть облака (3 Цар, 
8, 11); убоящася отъ лица хал-
дейска — убоялись хаддеевъ (4 Цар. 
25, 26); отъ лица руки Господа—оть 
руки Господней (Пса. 19, 16); облацы 
апостолы, по міру разсѣяцныя, eo 
единемъ лицѣ предсташа — облакн 
апостоловъ, равсѣянныхъ по всему міру, 
представили въ одно мѣсто (Ав. 15 на

хв . сл.); лице пріяти— услыш ать, ува
ж ить. Точію лице еіо пріиму (Іов. 42 , 8). 
Лице явити  — обратить вниманіе, ми
лостиво взглянуть, помиловать (Дан. 9 , 
17). (Невостр.).

Анцедѵн =  актеръ.

Л н ц із р н т іл ь н о  =  лицемъ к ъ  липу.

А н ц е л \4> і̂с н  кнцемъркстко - -  притворство, 
выказыван іе себя инымъ, нежели па са - 
момъ дѣлѣ.

Л н ц іл гЬ р о к д т н гА  И ЛНЦС/Л^ОКАТІІ =
лицемѣрить (Галат. 2 , 13. П рол . іюн. 4); 
притворно показывать себя добродЪ- 
тельнымъ или иабожныыъ. Мин. мѣс. 
окт . 23.

Л н і с̂н д ч^ т д н іе  =  описаніе липа.
Лні^ы =  множ, число отъ слова л и к* ч 

т. е. 1) изобрадсенія личныя, наприм. 
лицъь евнт ы хъ \ -2) собраніѳ пѣвпевъ, 
хорь. Ирмолог. гше. 8.

А к ч ін я  =  пригож ъ , красивъ , благообра- 
зенъ. Прол. апр- 22 .

Лнчннд =  маска , х а р я . Кормч. л. 197.
Анѵнтн =  образовать, устраивать , давать 

видь, объявлять. (Миклош.).
Л м ч н н к ъ — полотенце для утираи ія  лица; 

носовой платовъ.
Анѵьбя —  число, счеть .
Л н ш а е ы й  обезображенный лишаями, 

пятнами на тѣлѣ  (Лев. 22 , 22).

А ш и  А т  и г а  =  быть лишаѳмымъ, терять; 
нуждаться.

Л и ш е  =  лиш ь, только.

Л ш ш к н н к ъ  =  даю щ ій  деньги въ  лихву , 
ростовгцикъ, лнхонмеігь (4 Ц ар . 4 , 7).

Л н ш Їн н н к х  =» тать , воръ, похититель. 
ІІрол. окт. 5; бѣднякъ , жалости до
стойный. Прол. янв. 9:

Л н ш {н н ы н = п о ги б ш ій , отверженный, про
пащ ій . Прол. окт. 8

Л н ш н т н г а  —  (исгараѵ)—  опаздывать, о т 
стать; недоставать (Числ. 9 , 7).

Аншше н лншшЕЕ — (περισσού) — болѣѳ 
(Еккл . 12 , 9 . М ѳ . 5, 37 , 47).

Л н ін іл е н а м ц ї  =  тож е, что лнхонмепъ. 
Прол. мая 27 .

Л нш ш ен л гЬн їе= м здонм ств 0, взятки . Прол. 
іюня 20.

Л и ^ о с т р іо т о н а — (Λι&οστρωτόν)—камен
ный помостъ прѳдъ дворцемъ рИНСЕБаГО 
прокуратора в ъ  Іерусалимѣ, на кото
ромъ производился суд ъ  (Іоан. 19 , 13); 
иначе назывался помостъ постлана 
каменіемъ (2 П ар . 7, 3); помостъ ка-

Д и д —
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мене, или просто помоста (Есе. 1, 7); 
каменіе постлано (Пѣс. З, 10). {Ле
вое тр.).

λι&^-(ββρ. трудолюбивая)—жена патріарха 
Іакова.

Л0Е3 ДТН =  дѣловать; лоЕЗЛЖЕ=ипоцѣлуй.
АсЕНЫК (τοΰ κρανίου) — м?ьсто лобное= 

гора Голгоѳа близъ [Єрусалима, на за
падной сторонѣ, ьа которой Христосъ 
былъ распять (Іоан. 19, 17). По мнѣ- 
вію нѣкоторыхъ, названо это мѣсто лоб- 
нымб потому, что ираотедъ Адамъ тамъ 
погребенъ, и лобъ его, т. е. глава, 
освятилася кровію Господа нашего Іисуса 
Христа, иоваго Адама. См. Краніево 
мѣсто.

Л<£кодд лебеда трава; лободный — изъ 
лебеды приготовленный или состоящій. 
Служб. Печер, чу доте.

Локіцъ чїлокг(і і.объ-= апостолъ или про- 
повѣдникъ Христовъ, ученіенъ и благо- 
датію Спасителя приводящей людей къ 
вѣрѣ и спасенію (Мато. 4 , 19). Со
творю вы ловча челоепкомъ.

Аокнтба =  сѣти, коими птидъ л опять. 
(Псал. 34, 8); корысть, добыча или гра- 
бежъ (Псал. 123, 6). А въ Псал. 151. 
стих. 15 значить ловля или охота.

ЛоЕМТБІННЫН =  ОТНОСЯЩЕЙСЯ къ  ловлѣ. 
М ин. міьс. окт. 6 .

Локнтіль—(£ѵ££ро;)=засѣвшій въ засадѣ 
(1 Макк. 11, 69); ловецъ (П. 30 утр. 
иа стих. слав.).

Локнтелмтко —(ϊνεΐρον) =  сѣти, засада 
(1 Макк. 11, 68); (ένέ£ρα), козни (Син. 
въ 1 суб. чет., кай. 2, п. 8, тр. 2).

Локнтелягткоелтн =  нападать внезапно 
на непріятеля иосредствомъ скрытыхъ 
въ засадѣ воиновъ.

Л^БНірг=мѣсто, гдѣ ловятъ звѣрей, рыбу 
{Пусл.).

ЛоклЇкїс — (ένε^ρον) =  засада, скрытые 
враги; (άΛεία), рыбная ловля (С. 26 по 
2 стих, сѣд.); (бгростроѵ), ловчая сѣть; 
(ένέ£ρα), засада, злоумышленіе (Ав. 26 
иа Г. в. 3) (Н евост р.\

Аовог.ъ—{греч. λοβός, шт. lobus)=мочка 
уха, ухо. ( Миклош

Аовѵій =  охотникъ, охотничій.
ІІо«ъ =  ловца, ловецкій. Избавить тя оть 

сѣти ловчи (Пс. 90, 3).
Λοκϊ — (·3·ήρα) =  охота, ловля, добыча 

охоты (Числ. 23, 24); (άγνίον) — ягве- 
нокъ (Ію. 18 п. 6 , 3).

Доготіі«=рлзвѣдчикъ, лаэутчикъ. (Мик.и).

Лід—
Л<5гін —(греч.) =  велерѣчивый, краснорѣ- 

чивый, ветхіН. Григ. Паз.
Λ ογϊοηϊ— (λόγιο ѵ)=  слово судное, —такъ 

назывался наперсникъ, или иагрудникъ 
ветхозавѣтнаго первосвященника. На
персное это украшеніе содержало уримъ 
тумимъ, что съ евр. значить свѣтъ в 
истину; а въ слав. Библіи переведено: 
явленіе и истину, копии именами на
зывались 12 камней драгодѣнныхъ, зо- 
лотомъ обложенкыхъ, съ надписашенъ 
на нмхъ именъ 12 колѣнъ Израиле- 
выхъ. Первосвященникъ, когда что на
добно было дѣлать важное, облекшися 
въ эфудъ и воздолсивъ на верен λόγιον, 
вопрошалъ Бога, и получалъ отвѣтъ 
чрезъ внутреннее просвѣщевіѳ и озаре- 
ніе: ато особенно было во время ееокра- 
тій (богооравденія), во второмъ же 
хранѣ хотя и было это украшеніе перно- 
священпика, однако уже безъ дѣйствія. 
{Слов. Алекс.).

Аогосъ {греч.). =Слово,2-елицосв. Троицы, 
тоже,чтоуевреевъ—Елогинъ. У неопла- 
тониковъ слобомъ логосъ названо боже
ственное начало, принявшее идеи Вер- 
ховнаго Бога и осуществившее вхъ въ 
мірѣ. (О логосѣ по Филону, см. Хр. чт. 
1885 г. іюль и августа, стр. 12—28)1

ΛοΓοφίΤΐ =  хранитель печати, секретарь 
при дареградскомъ дворЬ в патріархѣ; 
„великій логофетъи, тоже, что у насъ 
кандлеръ.

Логъ—1) лощина; 2) евр. ыѣра вмѣствмо- 
сти, равная Ѵ1в гаі^нца, или слишкомъ 
двумъ чаркамъ.

Аедсняннкъ, подиннннкъ — гребець, воинъ 
корабельный.

ЛОДЫГД =  ПОДНОЖІѲ.

Ложе— 1) постель, кровать; 2) супружеское, 
брачное состояние 3) углубление, по 
которому течета рѣка, русло. (М ик& т.).

Ложеінд— (μήτρα)=^τρο6α, ыатка(3 Ездр. 
4, 40. 8, 8 . Рим. 4, 19; въ нед. вс. 
св. кан. Б-цѢ п 7 троп 1)̂  женскіі 
дѣтородный удъ (Іудиѳ 9, 2). Ложесна 
зачатія вѣчнаго — чтобы она вѣчно 
была беременна мною (Герен. 20, 17).

Ложница =  спальня, уединенная, или от
даленная комната (2 Дар. 4, 7. Суд. 
15, 1); иногда ваз. ложня\ летчица 
сокровища, или сокровище ложниии 
внутренняя комната, кабинета (3 Цар. 
22, 25. 4 Дар· 6, 12). (Невостр.).

Ложный—(ψευίής)=θ6ΜΒΗγΤϋΒ (суб. чет. 
к. 1 п. 3, 5).

Лож—



287

Ложчлтын =  видомъ на ложку похожій. 
Поддот дожчатой. (Саеваитовъ).

Ложъ —ложный, ненадежный. Ложь конь 
во спасенье, во мноэюеетвѣ же силы 
своея не спасется (Псал. 32, 17)—не 
надеженъ конь для спасенія; не спасетъ 
онъ великою силою своею, т. ѳ. крѣ- 
вость и быстрота коней не спасѳтъ на- 
падающихъ; отраженные, они сами бу
дуть искать спасенія въ бѣгствѣ.

Л0 3 А—(ά μυελός)=виног радная лоза; такъ 
назв ал ъ Себя I. Христосъ, Глава церкви, 
всточникъ и проводникъ духовной, свя
той жизни для всѣхъ вѣрующихъ, ко
торые суть члены тѣла Его (Joau. 15, 
4, 5; си. Еф. 4, 15).

Λ0 3 ΗΗΛ — отпрыскъ отъ пня или корня. 
Ис 25, ст. 5: варъ (вкоЙ) въ ж кровь 
облака лозину крѣякаго смирить.

Лозі£=витюгрвдныя н&сажденїя, виноград
ный садъ' прутья. ІГрол. апр. I I .

Лозное д^ллніс — разведеніе виноград- 
ныхъ лоз7з, и самое приготовлені© вина 
изъ винограда. ІІрсл нояб. 15.

Лотовый — сплетенный нзъ лозъ.
Лонкд =  судно у новгородаевъ, нѣмцевъ и 

финновъ.
Лон—(στέαρ) =  сало, жиръ растопленный 

/Пр. II. 15, 2 . Д. 15, 1 ср.).
Ликанп — животъ, чрево (Миклош.).
ЛогсАТН =  локать, пить, вбирая въ себя 

языкомъ, лизать (Суд 7, 5 — 7).
Аоква — сильный дождь (Миклош .).
Локоть =  1) горбыль большой кости на 

сгибѣ руки·, 2) мѣра, соотвѣтствуюіцая 
длннѣ руки, качиная отъ локтя до конца 
средня го пальца. См. Лпкоть.

- Лома — {іреч. λιορ,α) — нить, волокно (М и
клош.).

Λολ\λκ> — (κλάώ) =  ломаю, сокрушаю (1 
Кор. 10, 16, И , 24).

Ломовая пушка — употреблявшаяся при 
осадѣ укріпленій. (Карпов.).

Ломъ— лѣсъ, поломанный бурею. (Карпов.).
Лови, л опись, лонской, лонншный (верх- 

нелужницк. loosi) =  прошлогодній. „Мы 
косили, какъ и лонсково лѣта“, т. е. 
прошлаго года. (Изъ акта 1667 г Ма~ 
тер. для слов, и грамм. IX, 144). 
Поэтому лонщипа Русской Правды зна
чить: двугодовалый лрипдодъ отъ ко
ровы или лошади; „отъ двою кобылъ 
на 12 лѣтъ пршілода 30 кобылъ н 2Ч 
а третідчинъ 20 кобылъ, а лонщинъ 20 
жеребцовъ, а однолѣтнихъ 10 кобылъ, 
а 10 жеребцовъ (П. С- Л . VI, 62)

Лож.—
Лоно — (κόλπος) =  нѣдро, лоно; грудь, 

пазуха, карнанъ; заливъ, бухта; ущелье, 
долина (Втор. XXVIII, 54. 2 цар. 12, 8. 
Исх. 49, 22. Іоан. 1, 18. 8 цар. 3, 20).

Аонъ =  кокосовый орѣхъ.
іІоны|ь — горшокъ (Миклош.).
Лопатин — плоскіе концы у завязокъ, 

имѣющіе видъ лонатокъ (Савваит.).
Лопоть =  1) ветх. одежда; 2) одежда у 

рабочихъ людей—ненарядная; 3) пелен
ки, тряпки (Корн. ПІимп.),

іЛоръ — пришлецъ.
Лось =  созвѣздіе „Б. Медвѣдица4* (Бусл.).
Лишь =  дешевый, плохой.
Лотъ =  племянникъ Авраама, спасшійся, 

прн погибели Содома, въ Сигоръ, родо
начальниць моавитянъ и аммонитянъ. 
Память его окт. 9 .

Лотыга =  человѣкъ негодный, негодяй.
Лодлнк =  тазъ, надъ которымъ архіерей 

уыынаетъ руки послѣ облачевія въ свя
щенный одежды и по нрочтеніи молитвы 
во время пѣнія „Херувимской иѣони". 
Тазъ обыкновенно держить предъ архіѳрѳ- 
емъ иподіакон ь, а во время хиротоши— 
рукополагаемый. См. Латань·

ΛοψΗΊΚ — у др. слав. м>штнѵнк)=- всякій 
овощъ огородный, вапринѣръ горохъ, 
бобы, салатъ. Прол. сент. 24.

Лубенъ={отъ лубъ—лубокъ) лубочный.
Аоуыша =  лобъ (Миклош.).
ЛѴд4 =  панцырь,доспѣхн луженые, бровл. 

Прол. мая 26. Въ образѣ Ляха вв 
лудѣ. Лексинонб Берыпд. По Бусл. 
луда ■= плащъ; надводные камни, мель.

Аоудость — глупость; доудын—глупый (М и
клош.).

ЛОЖНЫЙ =  луговой (3 Ездр. 15, 42).
Аоуугдтн =  жевать (Миклош.).
ЛХкд —изъ 70-ти апостоловъ, антіохіянинъ, 

врачъ, иконописецъ, спутникъ ап Павла 
во 2- 6 путешествіе, написалъ „державно
му Ѳеофилу* євангеліє в Дѣлнія апостоль- 
скія. Скончался 80-ти лѣть въ Ѳивахъ 
БеотШскнхъ; мощи его въ 360 г. пе
ренесены въ Царьградъ. Память его 
октября 18.

Лука =  изгибъ, извилина, крутой пово- 
ротъ. Въ древнихъ перѳводныхъ са- 
млтникахъ слово это отвѣчаегь грече- 
скимъ: 1) κόλπος — з&ливъ (въ пе
реводі Даыаскина Іоанномъ вкзархомъ, 
Сип. р. 155 л. 75 об. см. Опнс. Сиц, 
р. ч. III, стр. 298). Но тоже греческое 
κόλπος вередавалось и словомъ: уаиожьв:

ДѴк—
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к іс  по кгуігетьскнмоу {димсыо додвть —
οι τόν ^Αιγύπτιον άγγευοντες κόλπον 
(ib. л- 176). 2) ήκών — морской бе- 
рѳгъ. Въ вопросахъ и отвѣтахъ Силь
вестра и Антонів (Син. гл. 1512 г. 
л. 54); еже по ноукамъ н ирегоиъ онеяна 
нЛкоу̂ в — χατά τούς ηίόνας хяі οχθας 
τού ωκεανού ποταμού οίκούαι. Выраже
ние „луку моряи не разъ встрѣчается 
въ лѣтошюяхъ- Суть горы зайдуче 
въ луку моря (Лавр. 227). Подъ 1169 г.: 
Богъ же (князя Михаила) избавв отъ 
смерти, якоже и преже въ луцгь моріъ 
(Лавр. стр. 342; ср. Ио. подъ 1172 г. 
стр. 104). Луку является въ род. двой
ственна™ для обозначения обоихъ бе- 
реговъ налива. Изъ этихъ двухъ словъ 
составилось одно луко морге, Подъ лу- 
коморьемъ въ лѣтописяхъ разумеется 
изгибъ Азовскаго моря, вдавшійся въ 
натерикъ. Слово лука лингвисты сбли- 
зкають съ л&тинсквмъ lacus, lacuna и 
греч. λάκκος (Будиловичъ, Первоб. сл. 
стр. 25). (Й. Барсова, т. Ш). Лука 
также означають изгибъ у сѣдла.

ЛЬкд&нсжатн — поступать коварно, съ 
хитростію, коварствовать.

лѴкд&омѴдрын =  мудрствугощШ съ лукав- 
ствомъ. М ин. мѣс. окт. 17.

Л^кдкоі^нф ^нїг влый умьгеелъ, зло
вредное намѣреніе. Прол. іюн . 26.

Л^ісдкстніІЕ =  коварство, хитрость (Пс. 
CXL. 25).

Л^кі&ын — (πονηρός) =  злой, коварный; 
названіе діавола; око лукаво, вавист- 
ливое око; зависть (Марк. 1, 22. Ме. 
20, 15); время лукаво^ время злое, не
счастное (2 Макк. 1, 5); дніе лукави 
(вц ήμέραϊ πονηραί), дни злые, опасные 
(Ефес. 5, 16).

Аоукіфско — извилисто.
Аоукятн — лукавствовать.
Λ^κοκληϊι =  излучина, кривизна. Ооб. 154.
ЛІ?кокдтн =  тоже, что лукавствовать. 

Лрол. дек. 7.
Лукожоріе -  морской излучистый бѳрегъ 

(отъ слова лука — кривизна, излучина). 
Въ Кіевской лѣтописи упоминаются по
ловцы лукоморскіе: ч Посла Свлтославъ 
къ Рюрикови, река; се ты снимался съ 
Половци сь Лукоморскыми*... ч И пос
ла Рюрикъ сына своего Ростислава нро- 
тиву Лукоморскымъ*. {Ист. Карамз. 
ΪΠ , прим. 74). См. выше Лук л.

Аоукмосый =- кривоносый, горбатоносый.
Доуіюриый — извилистый.

Л^с—
Лоу кость — увда.
Лоуноть =  пѳтдя, колесо.
Аоуиоѵь — льстецъ.
л М т и  =  лукавить, хитрить. ^Онъ же 

мнѣвъ, ЯКО лукуегь ИМЪ купець 1 и 
умолчаи. (Прол. 7 дек.).

ЛѴкъ=дукъ, оружіе. Въ древнихъ пѳревод- 
иыхъ иамятникахъ слово это отвѣчаетъ 
греческому τ<5 τόζον,—arcus. Такъ, въ 
книгѣ „Пророковъ*1: лоукъ и  щитъ въз- 
мутг (Іер.УІ. 23). Здѣсъ τό τόζον пере
дается и словомъ рожанецъ (Ис. XL. 7. 
Опис. Син. р. I, стр. 90). Въ лѣтоішсягь 
слово луке впервые встрѣчасмъ подъ 1095 
г , гдѣ читаемъ: Ольбѳгъ-Рйтиборичъ, 
приимъ лукъ свой и наложив ь стрѣлу уда
ри Итларя въ сердце (Лавр. стр. 220). 
Достойно вниманія, что луки называются 
рожанцани и въ вашихъ лѣтописяхъ: * 
стрѣльцемъ леє. . .  идущимъ и держащимъ 
иъ рукахъ рожанци своѣ и наложив
шись на нѣ стрѣлы {Μη. лѣт. 186). 
(Е . Барсовз, т. ПІ). Жукъ въ руціь=
1) Цвѣтуіцѳе здоровье. (Іов. 29, 20).
2) Образъ побѣдоносиой силы єванге
лія. (Ап. 6, 2).

Аоукъ — мѣра земли (лукъ содѳрисалъ въ 
себѣ двѣ обжи, а обжа имѣла въ себѣ 
длвиннку 126 и поперечинку 32 сажени).

Лукъко лукошко, мѣра сыпучихъ вещ.
Аоуииикъ—преступный, элодѣйскШ (MUKA.).
Луна небесная—твердь.
Лунникъ =  таблица указаній рожденія и 

ущерба луны.
Лундышъ — Лундское или англійское сук

но. (Савваит).
лѴннтнга =  быть подвержену болѣзии, 

свойственной лунатик&мъ. Толк, єван
геліє 106.

=  ожерелье, на нодобіс лупы 
устроенное, (йсаіи 3, 18).

А&юкйш =  немощь женская, но нѣсячно 
бываемая, мѣсячное. Потреби. Фил.

Л^н(ггв)}?ЮГА — (σεληνίζομαι)— дѣ лаюсь 
лунатикомъ, страдаю лунатизмомъ (Сен.
29 п. 4 тр.).

Аоуиь — коршунъ; алчный, жадный чело- 
вѣкъ

Аоуяиіъ=имѣющдй опущенную голову, уны
лый (Миклош.).

Аоунскь — грабедоь, похищеніе (Миклош.).
Аоупимпрь — дикое яблоко.
Аоускд, ноуспп =  скорлупа, шелуха (Микл.).
Аоуснокеипн =  шумъ, стукъ (Миклош.); 

коуснятн -  издавать шумъ.



Л̂ *ГД£Ь =  мѣшечѳкъ, ыѣшецъ- Прол. 
нояб. 11.

Аутокішъ, ЛутОКЫЙ =  ЛЫЧНЫЙ, лыковый, отъ 
лукъ— лыко, мочало*, лутъе — молодой 
липнякъ, годный длясъемки лыкъ (Бусл.).

Λογτικι — шіясунъ, мимъ (Шик.го ut),
ЛООД*, ііоуѵе — лучше. Въ древнѣйшихъ пе- 

реводныхъ паиятник&хъ слово это отвѣ- 
чаѳтъ греческимъ: 1) χρέϊσσον. Въ Пая- 
дектахъ Антіоха XI читаемы коуѵс бо 
T€Et дати рєнять—χρεΐσσον γάρ σοι рги- 
Οήναι (гл. 44, л. 100 об.). 2) χρηστό
τερος. Въ Юрьеве комъ, Галяцкомъ и др. 
евангеліяхъ XI—XII: вв.: кст.ѵоіе лоуѵе 
ксть — 6 παλαιός χρηστότερος έστΐν 
(Лук. V, 39). 3) βέλτιον: літує есть проьы- 
■атн къ дому, кежк шдоднтн. Нарѣчіе луче 
въ переводахъ иногда тѣхъ же самыхъ 
греческихъ словъ замѣнллось другими 
одноаначущими, какъ напр, въ Пандек- 
тахъ Антіоха XI в .; оуие во прнБлижітнсд 
огни. нежели же» юкѣ — κρεϊττον ούν... 
(Έ . Барсов*, т. IU).

Аута — (άχτίν, radius 8о1ів)=лучъ, варя Въ 
лѣтопнсяхъ подъ 1223 г. „Явися звѣзда 
на западѣ и бѣ отъ нея луча (Лавр. 
стр. 425) И тогда явися звѣзда преве
лика на завадѣ, исиущающи луча (Ип. 
лѣт. стр. 21).

Лоутган =  случай (Минлош.).
ЛѴ?чедатнын =  осіяваюшій, озаряющій 

свѣтоыъ. Мин. мтьс. март. 23.
Лі?чін0сно =: осіяная свѣтомъ. М ин. мтъе. 

іюн. 26.
Л^ЧЕНоеный =  изливающій свѣшь. Служб. 

Печ. Чуд.
Лоуѵнти -= получить, найти, встретить.
Ло̂ ѵнтнса— случиться.
Лучица =  залинь, заводь (Исх. 2, 3).
A^NUifiTRO =  изящество, превосходство. 

Чин. постр. мои.
Aipimt =  приманка, прякормъ для рыбы 

(Н. 30. Гд. в. слав., утр. на стих, 
слав.).

Аъбыщ лобьць =  монета, деньги.
Аъжл — ложь.
Аыки =  болото.
Аысилрь «  лопата, заступъ, кирка (Микл.).
Аысто= голень, иышда (Псал. 146, 10). 

Не еъ силѣ «сонстѣй еосхощетъ (Го
сподь) ниже es лыстѣхв мужескихз 
благоволить (По. 146, 10)—невъсилѣ 
коней открываешь (Господь) хотѣнія Свои 
и se къ (сильныиъ) голѳнлмъ мужей ока- 
зываеть Свое благоволеніе (Свою крѣ- 
пость). По р. н. Б.: se на силу коней

Цер к.-славян. словарь свящ- Г. Дьяченко.

сиотрнгь (Господь) и вѳ къ быстротѣ 
ногъ благоволишь.

Аыѵннцп — лапоть.
Лицідтнсм —- улыбаться.
Аььнчнцгд-, Лыюкнціб (σχύρινος) =  (льве- 

иокъ (Іез. 19, 2), каждое молодое жи
вотное, особенно молодой лѳвъ. (Числ. 
ХХШ, 24).

Льгынн — польза, облегчение (Миклоги.).
Аь̂ ъ =  можно, „И не бѣ яъзіъ нзъ града 

ъылѣсти, ни вѣсти послати... и ве бѣ 
льзѣ Солоди мору помочи; не бяшеть бо 
лзть ни бѣгаючиыъ уточи (Ип. сгр. 132).

Льва =  козленокъ.
АьнХніІЦІі — поле, бывшее подъ льномъ. 

Прол. αηρ. 30.
Льнаньііі =  дьняныН. (Лев. XVI, 4). Пер- 

восвященникъ въ день очищенія вхо- 
Д И Л Ъ  во Св. Снятыхъ въ бѣлыхъ, льня- 
ныхъ, священническихъ одеждахъ, толь
ко на головѣ имѣлъ перврсвященниче- 
скій кядаръ. Матеріалъ одѳждъ иыѣлъ 
отношеніе къ зиаченію праздника дня 
очищенія: праздникъ этотъ былъ покаян
ный, и одежды употреблялись иростыя.

Дьгт4іу* — (πτερνιστής) =  вапинатѳль; 
φάσκαυος)—неяавистннкъ, злоумышлен
ии къ; (ίολιέφρων)—хитрый на обманъ, 
коварный, обмаящикъ.

Льстяио^инйнъ^коварный, обманчявый(ДГг*- 
к а о ш . )  і

Аытн&оліѴдрын =*= оболыцаюнЦЙ локнымъ 
мудрованіемъ. М ин. мгье. февр. 7 и 19.

Лытн&(н)ын =  ложный; коварный (Ав. 
29 вел. в. на Г. в. 4».

Лытнтсла (πτερνιστΐς) =  запинатель; 
(πλάνος), обольститель, обманщикь.

Ллфдтн =  льстить.
Аьціінк =  обманъ, обольщеніѳ (2 Макк. 

15, 10).
А* =  едва, jBje (Мгіклош.).
Л*£кццл — (άρίστερά) =  лѣвая рука (Быт. 

46, 13).
Аъгадо ̂  І) постель, ложе; 2) логонище, 

гаѣздо.
Лїглтн =  лежать (Миклоис.).
Дб^тн — итти.
Абковяник =  лѣченіе. Абкоедтм =  лѣчить 

(Восток.). Кор. (неупотрѳб.) лѣкг — 
зѳльо, лѣкарство (fi. Гротъ Ф раз. 
т. II).

Аадъ — слово нсупотреб, оттуда даки̂ ь — 
врачъ, докторъ. Бстарину вмѣсто лѣкарь 
употреблялось ліъчецъ (Степ. кн. 1,256}- 
Прол. нояб. 14.

Лідд — (санскр. аІІА) — тетка.
19
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Д І ннеын — (ύπτιος)= понившій, разслаб- 
лонныИ, нерадивыИ (И 29 нар. п. 6. 
тр 2).

Л еность — (αμέλεια) =  нерадѣніе.
ΛτΝΟψΜΙΗ ■= но лѣностя, небреженію (трор. 

пад. множ, числа отъ лѣиощи).
АыіОЦіИ — лѣностъ.
Л'Итпкоеын =  ЛИПОВЫЙ. Служб. Печер. 

чудотв.
Липкость «= клейкость, вязкость, Д а

маск 21.
fano =  пристойно, подобно, хорошо, по

лезно. Въ древне-русскихъ памятникахъ 
словомъ л̂гъпо** выражались слѣдующія 
понятія: і) въ значеній пристойности и 
умѣстностн—πρέπει: у Даніила Заточни
ка: „не лѣпо есть у свині в серги въ 
устѣхь"; 2) въ значеній полезности и 
выгодности—οφελον: великій князь Ва
силий Ивановичъ поустроилъ свою вот
чину градъ Сыоленсвъ, какъ быти лгьпо 
его государству(Новг. Лѣт. подъ 1515г.);
3) въ значеній достойности и справед
ливости—ίίκαιον: И образы подобіл ихъ 
поставляти лѣпо есть (1 ІІовг. стр. 12):
4) въ значеній обязанности и долга—S&: 
лѣпо есть намъ братіє положити головы 
своя (Соф. прилож. стр. 104); а лѣпо 
ти было, братье поискати отедъ своихъ 
и дѣдъ своихъ пути (Ип. стр. 97); 5) въ 
значеній необходимости -- χρή: въ кіево- 
печѳрсвомъ патерикѣ: лѣпо намъ на- 
рекшеся черньди — каяться о грѣхахъ 
своихъ. {Е. Ь'арсовъ, т. ПІ).

Л'І’поподоКНо =  благоприлично, какъ трѳ- 
буетъ благоприличіѳ Молите, ко св. пр.

Д'ЬпотА — (κάλλος) =  красота, изяще
ство (Прит. 11, 22); (κίσμος) (Притч.
20, 29).

Д'Ьпо'гно =  какъ должно, справедливо, 
по надлежащему.

Л апотны й =  пригожій, украшенный, хо
рошій. (1 Тим. 2, 9).

Λ Ίϊπ ο τ ιτε ιμ η ο  =  прилично, пристойно. 
Устав, ли ст. 16.

Л 'Бпотсткгнн'Ьйш ъ^ который пригожѣѳ, 
пристойнѣе. Дам. 18.

Л Їп о тс ть о  =- пригожество, приличность. 
Григ Н аз  2.

Л'Ьпотсткокл'гн =  украшаться. Прол. 
апр. 23.

Л І потггеѴіт ъ  — (πρέπει) — подобаетъ,

Л*Ьс—
прилячествуеть, надлежит ь (въ пят. 
сыр 2 Й трип. п. 9 слав.).

Λ хорошій,  пригожій. Прол. дек. 11.
Лъпъуітъ =  1) ыилыЙ, пріятный; 2) весе

лый, здоровый (Миклош.).
Д'Ьлын — (αστείος) «= красивый, изящный 

(Исх. 2, 2\; лѣпг очима, красивъ ви- 
домъ, или лицемъ (1 Цар. 17, 42); 
отсюда нелгьпът непристойный, неск
ладный, вздорный.

Лѣпыпии жузкъ=днатяый. Послаша епи
скопа по сына его и много лѣпыпихъ 
людіи. (Нові. л. 1141 г ).

Дѣпьніи — лучшая.
Дг.ООИЛТМ =т ОХОТИТЬСЯ.

Д'Ьі'гкицд — (κλίμα!;) =  лѣстница. Лѣст- 
йица, видѣннал Іаковомъ (Быт. ХКѴШ^ 
12—13), прообразовала Пресвятую Дѣву 
Марію. Такъ восаѣваетъ Ее православ* ' 
нал церковь: „Радуйся (т. е. Богоро
дице), лѣствнце высокая, южо Іаковъ 
видѣ*. „Лѣствипу древле Іавовъ Тя 
образующую видѣвъ, рече: степень Бо
жія сія“ (Акае. Богор. стих. І и марта 
2о кан. Богор. п. 9; ср. Акае. кан. 
п. 4, икосъ 2). Іоаннъ Дамаскинъ го
ворить: „Господь соорудилъ Себѣ оду
шевленную лѣствипу, которой основаніе 
утверждено на землѣ; а верхъ касается 
самаго неба и на которой утверждается 
Богъ, — лѣствицу, которой образъ ви- 
дѣлъ Іаковъ... Лѣствица духовная, т е. 
Дѣва, утверждена на зѳмлѣ: потому что 
Она родилась отъ земли; глава ея ка
салась неба: потому что какъ всякой 
жены глава мужъ, а эта не знала мужа, 
то глава Ея былъ Богъ и Отеоъ“. Па
ремію о видѣніи Іаковомъ лѣствицы 
(Быт. ХХѴІІІ, lO—17) положено читать 
bf. Богородичные праздники.

Лѣстови» =  тоже, что вервица. Вервица 
же — это небольшая лента или шнуръ 
съ нанизанными въ равномъ одинъ отъ 
друго разстояніи шариками, называе
мыми бабочками. Шариковъ на вервицѣ 
103. Концы вервицы связываются между 
собою и къ нимъ привязываются 4 ло
пасти: эти послѣднія знаменують собою 
4-хъ ѳваигелистовъ, а обшивка ихъ — 
евангельское учені с*. Бервица называется 
также четками t оть слова считать, 
такъ какъ по четкамъ ыонашествующіе 
считаютъ чнело совершаемыхъ ими яо- 
клоновъ и ыолитвъ, а въ просторѣчіи 
лпстовкою, отъ ѳя формы, похожей на 
лѣстницу. Иногда вервица называлась
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коронкою (Мал. Треби. Почаевск. лавр. 
1792 г. 210 стр.). Вервица дастся иио- 
камъ для совершения ими молитвеннаго 
^Правила*, воимъ предписывается испол
нять иэвѣстное число поклоковъ и ыо- 
литвъ, дабы инокъ пріобрѣлъ навыкъ 
всегда пребывать въ молитвѣ. Вервица 
своими шариками, составляющими какъ 
бы ступени безконечной ліъстнтт, 
символически указываешь иноку на то, 
чтобы онъ, постоянно вребывая въ под- 
вигѣ молитвы, совершенствовался все 
болѣе, какъ-бы восходя по ступенямъ 
лѣстницы. Вервица дается по посвяще
нии и архіерею, въ энакъ того, что онъ 
при всѣхъ заботахъ о паствѣ будѳтъ 
непрестанно молиться Богу.

Аътигс — возможность; способность.
Лѣтянкъ =  женская легкая, не слищкоыъ 

длинная одежда, съ широкими и длин
ными рукавами, которые назывались на- 
капками.

ΛΊγτηΪη — (έτήσιο ς) =« годи ч н ы ії, чрезъ годъ 
совершаюїдійся, или бываютіН (1 н 
чтр. веч Г. в. сл. Син. 1 и. чот.).

Λ Ϊτ η ο  —(έττ;σίως)=годично, черезъ годъ, 
или въ годъ однажды (въ Суб. 1 нед. 
чет. 2-й кан. п. 9 тр. 2); по приличію, 
по долгу. Прол. сент. 6.

Λ Ϊ τ ο  — (χρόνος, ένι αυτός) вообще вре
мя; годъ, отъ лгъта до лѣта, изъ году 
въ годъ, каждый годъ, ежегодно (Лев. 
25, 50). Лгмпо оставленгя или юби
лейный годъ былъ черезъ к&ждыя семь 
семилѣтіЙ, т. ѳ. черезъ 49 въ 50-й. На
чинался онъ съ дня очищеяія, т. е. съ 
10 дня мѣсяпа Тигри. Законы суббот- 

' няго года принадлежали и юбилейному. 
Двѣ особенности этого года: 1) рабы 
отпускались на свободу со своими се
мействами, если даже эти семейства были 
□ріобрѣтены въ состоявін рабства; 2) про- 
данныя наслѣдственныя владѣнія воз
вращались въ этотъ годъ первоначаль- 
нымъ владѣльцамъ безъ всякой платы. 
Закины юбилейнаго года препятствовали 
смѣшенію племенъ и ысчезновенію фа- 
милій. Они поддерживали равенство между 
владѣльцамн, препятствовали жадности 
и корыстолюбію богачей и наконепъ вну 
шали евреямъ. что вся земля обѣтован- 
ная принадлежишь Богу (Лев. XXV, 23)

Лѣтопнсь =  сводъ нсторическихъ замѣ- 
токъ по порядку годовъ и чиселъ мѣ- 
сяпа. Лѣтопись русская, начатая нѳ- 
извѣстнымъ кіевопечерскимъ монахомъ 
(можетъ быть, Ііесторомъ), была про-

— л-Ьх -
должаѳыа разными лицами. Ѳти про
должения названы нли по мѣсту упоми- 
наемыхъ въ лѣтописи событій, напр, 
лѣтоинсь новгородская, юевская, во- 
лынская, или по монастыряыъ, гдѣ пи
салась лѣтопись, напр. Воскресенская, 
Супр&сльская, Густннская, или по лн- 
цамъ, писавшвмъ лѣтоппсь, напр Ла
врентьевская, Никоновская.

Л ЇтоплЇн(Н ії — разореніе, опустошеніе 
причиненное въ теченіѳ года. Прол. 
іюл. 12.

Лѣтопровожденіе=древнее русское тор
жество, совершавшееся въ Москвѣ 1-ю 
сентября. Оно состояло въ крестмомъ 
ходѣ и водоосвлшенін.

Л'Ьторлсль - (βλαστός)=ростокъ, годовой 
побѣгъ дерева (отъ лїмио—годъ и ра  
стиУу листъ, развивающейся ивъ п очки ; 
молодая вѣтвь (Быт. 49, 9): Тотъ лгъ- 
торасли* (έ* βλαστού), съ евр. „съдо
бычи*1 (mittereph). Слѣдователъно, выра- 
женіе: отъ ліъторасли сыне (т. в. Іуда) 
мой еозшелъ еги (Быт. 49, 9) значить: 
ты постоянно будешь восходить отъ до
бычи къ добычѣ, ты постоянно будешь 
возвращаться ивъ похода съ добычей. 
(Ср. 1 Цар. 17, 34—37, 54. 18, 27 .2  
Цар. 2, 7).

Лѣтосчисленіе—у раэныхъ народовъ ве
лось не одинаково. Евреи считали годы 
отъ сотвсренія міра, римляне—отъеоз- 
данія Рима, греки—по олимпіад&мъ, хри
стиане врлв счетъ то согласно съ евре
ями, какъ было на еостокѣ, то по ма
кедонски, какъ было въ ЕгиптЬ. то по 
римски, какъ было на западѣ. Юстині- 
внъ вел. въ 540 г. велѣлъ считать годы 
не оть построенія Рима, а отъ созданія 
міра. Въ Россіи годы считали, сперва, 
отъ сотвореній міра, со временъ Петра 
Великаго—отъ Рождества Христова. На- 
чаломъ года полагался то мартъ, то— 
сентябрь. Въ Россіи оо временъ Петра 
Вел. начали годъ считать съ 1 января.

Л ѣтось= въ  этотъ годъ, въ это лѣто.
Л'Ьтв^позволятельно, можно (Есѳ. 4, 2. 

1 Мак. 14, 44); прилично, пристойно (1 
Ездр. 4, 14)- не лѣтъ^нельзя.

Л’Ьчкд= лѣкарство, врачевство. Соборн. 
лист. 188 на об. Тріод. 87.

Л,ЬчЦ і=дѢкарьі врачъ. Прол. окт 25.
ЛЇчи'Гїаь^тожє, что лѣкарь. Прол. но

ября 14. Болпзни и страсти лѣчи- 
телъ.

Л'Еул^рядъ, куча, группа (Марк. 6, 40).** їй*
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И  возлеюша на лгъхи, на ліъхи, т. с, 
раздѣлнлнея по группаиъ, ВЪ ИЯ ой сто, 
въ иной пятьдѳсять человѣкъ; повторе- 
ніе дпдо, лѣхи есть образедъ ѳвроН- 
скаго языка» въ коенъ часто реченін по
вторяются, ндпрнм.: аминь, аминь.

Л юеееоенльный—исполненный любви.
Амебы—{рреч. άγάπσ£[)=6ρΛτοκϊβ вѳчѳри 

ели общїя трапезы у древнихъ христі- 
анъ (Іуд. 12).

AMEfcgHHKblH любезный, ДОСТОЙНЫЙ люб' 
ви. Прол. нояб. 12.

Лмеі^ко—(ασμένως) --усердно (Дѣян. 2, 
41, 21, 17. 3 Макк. 5, 14); (γείίω ς), 
по немногу, умѣренно; (χετιχώς), какъ 
должно, прилично, благоговѣйно (въ 1 
над. чет. на хвал. ст. 2); (αγαπητίχώς), 
по любви, любвеобильно; (προο-ύμως), 
усердно, ревностно (въ 5 н. чет, сѣд. 
по 3 п.); (φίλοστόργως), съ великимъ 
удовольствіекъ (2 Мака. 9, 21) (Не
востр.').

ЛюеезнокмІцідтн -■·= съ усердіемъ вни
мать > съ удовольствіемъ слушать. М ин, 
мѣс. янв. 18.

Ам ебн ы й —(προσφιλές)—дружественный, 
благосклонный (въ пят. ваЩ к. 1, п. 8 
тр. 1); (εύχταΐος), желательный, вожде
ленный.

Лнкнмнчъ—(φ(λος) — любимець, другь.
Л»ЕЛ^никъ=другъ, пріятель, любимый че- 

ловгЬкъ. Прол іюн. 18.
Любо—{др. рус .)= или, либо.
Аюсоесзмоаенын =  любящій безмолвіе. 

М ин. мѣс. янв 28.
АюеоКЛдго^г^оенын —расположенный къ 

милосердно. Мин. міьс. нояб. 12.
ЛНЕСЕСЯ&Т&СННЫН—(φιλόφεος)^ боголю- 

бивый, боголюбезный (въ ср. утр. п.
9, 1).

АкеоеоЛ'&зненнс—съ терпѣніемъ, съ удо- 
волъствіенъ перенося болѣэнн я напа
сти. М и н . мтьс* февр. 11.

ЛнЕОЕ^дннын — пристрастный къ войнѣ. 
ІІослгъд. въ нашесте, варвар.

ЛюсобѴдН =  какой бы то ни было. М ар- 
гар. 379 .

ЛмсоЕ^рно=любя воздвигать бури. ІТрол. 
нояб. 13.

Л нжоыф ί стеіннын =9. пристрастный къ 
нірскимъ суетамъ, прияЬпденный къ ве
щественному. М ин. мтьс, ннвар. 29 и 
дек 20.

Л м с о ь іф ї і  =  пристрастие к ъ  суетному 
чему либо. Толк. ев. 126 .

Л ю ЕО & кы Й = лю бовни къ  (3 Ё зд р . 15, 47 ).

Л і4ЕОЕрАЖЕ£ТЕІ?к = : враж дую , питаю  вра
ж ду.

21юБ№вр«днвъ^=отданный своииъ  страстяы ъ  
(шасшня.).

Люьывыѵеннк-^лсажда учи ться  [Миклош ).

ЛИ ЕО Гр^ Ш Н Ы Н — ПОПОЛЗПОВСННЫЙ КО гр ѣ - 
х&мъ , грѣхолю бивый. Молитв. очист.

ЛНЕОДірЖАТЕЛ&НЫН =  ПОСТОЯННЫЙ, НЄ- 
мамѣш ш й в ъ  любви, или любяпцН с т р о  
г ій  порядокъ . Маршр. 235 . Сшради 
сшъстъ намъ вложи отца люоодер- 
жателънѣйша.

Л н Е о д о Е р о д 'Ь т о д н ы м ^ к о т о р ы й  лю бить 
добродетели. Требн. лист. 96 на об.

. Мыслію любодобродѣтельною.
АюБОдоЕроднѵыіъ лю бящ ій  честь, нравст

венность (Миклош.).
Л ю Б О Д р & кн ы й  —  оказывающей др уж бу , 

благосклонный, ласковы й. Мин* мѣс. 
рол* 8.

А ю е о д У  ш е с т е о к д н н ы н = л ю 6 я ід ій  земную  
ЖИЗНЬ. В ъ  СВАЩ. пнсан іи  подъ словомъ 
душа иногда разум ѣется  временная 
жизнь, напр, иже бо аще яощетъ ду
шу свою спасти, погубить ю  (Л ук . 9 . 
2 4 ). ІІрол. март. 9 . Единому отъ 
ниссъ лтободугиествованну*

Л ю е о д І е с г & е н н ь ін ^ внимательно храня - 
щ іЙ  дѣвство , цѣлоыудреняый. Мин. 
мтьс. іюл. 2 5 .

ЛЮЕОДчгЕЦЪ— (πόρνος, μ  оїу ος}— прел ю б о - 
дѣ й  (пр. я . л . 51 об. к . ) .

Л іо е о д 4 :н (н н )ц а — (tf μ ο ί / ω ^ ν η ) — прѳлю- 
бодѣй^а (Іез. 16» 32).

Л к Е О д І г н с т к о  и  л ю к о д ^ а ж і —  (πορνεία ) 
= предю бодѣйство  (О с їи  2 , 2).

А ю е о д Н е й г г к о е а т н  и  Л КЕО Д 'ЬаТН ^ =  прс- 
лю бодѣйствовать. Пса.г. 7 2 , 27.

Л іо со д 'Ь н ч н е ь ін -^ скл о н н ь ій  к ъ  сладостра- 
ст ію . Прол. янв. 2 , 24 .

Л іФ £сД *ЬнчЖ |іЪ = нѳзаконны Й  сы нъ , н е о тъ  
законнаго  брака  рож денны й .

А ю е о д 'Ь н ч н  ы н  ̂ непотребны й , беззакон
ны й. Мин. мпс. янв. 30 .

Л ю е о д * Ь л ь н о = съ  усердньогь стараяіеыъ. 
Мин. мпс. иол. 5.

Лю Ео4ллннъ-—иривержснныЙ к ъ  едлинскоЙ 
вѣ р ѣ . Грт. Паз. 31 .

Л ю Еож изнЕН Н Ы Й = привязаины Й  к ъ  жнани. 
Мин. мѣс. март. 9.
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Лювожнтепм·*—любящїй своихъ согражданъ 
(Миклош.).

Люво^а^орыіъ—подозрительный, недовѣрчн- 
выЙ (МШоз.).

ЛюкодрнтелА =  смотрящШ съ любопыт- 
етвомъ. Мин. мѣс. нояб. 27.

Любой май і Сч люеонаѵЬ ιήϊ—корыет олюбіе 
Прол. нояб. ii5.

Л ю еонлІнн ы н^ сребролюбивый, алчный 
къ богатству, или обилуюшій многими 
сокровищами. Служб. Печ. чуд.

ЛюЕоистнннЇ^любя истину, согласно съ 
истиною. М ин. мпс. янв. 30.

Аюкокоторыініе — споръ (Miklos ).
ЛюБокрпситепьиъ — любящій украшевія 

( M iklos.) .
ЛюкоАийгкїй- пристрастный ко всему мір- 

скому. Мин. М 7 Ь С . іюл 17.
Λ кеоліодчанй=склонность къ молчаливо

сти. М ин. мѣс. янв. 28.
Люколіолчдннын=любящШ молчаливость.
Люколі^лчнын =  омраченный грѣговною 

тьмов  ̂ М ин. мѣс. ят . 31.
ЛКЕол^др(іть)їнно—(φιλοορόνως) — ла

сково, привітливо, дружелюбно, почти
тельна.

Л ЮЕОмѴдр' ίннУЫН =любоыудрыЙ, благоче
стивы^.

Аюеол\Ѵд|>'іе — (φιλοσοφία) =  подвижниче
ство, благочестивая жизнь (см. 4 Мк. 
5, 22. 7, 9).

Люколі® дрсткою -  (φιλοσοφέω) =  подвиж- 
нич&ю, живу благочестиво, или посту
паю благоразумно (см. 4 Мк. 5, 11. 2 
Макк( 2, 26).

ЛнеомѴч* никъ^любнтель, почитатель му- 
чениковъ. М ин. мпс. нояб. 26.

Люео нлч αλι'ε= желанїе быть начальиЕкомъ.
Л к  ЕО Н IH tTO  ЕЫН — поползвовеи ны й къ  р а с  - 

путству. Пѵслѣд. избавл. отъ духов? 
нечист.

ΑκκοποςοροκατΗ—любить театральный пред
ставленій.

йюмтолитъ—любитель государства (МШ,).
ЛюЕопсглд іиникъ — слушающій съ любо- 

вытствомъ. Мин. мпс. пег. 8.
Л ю е о п о ч н т д н Ї ї  =  уваженіе , ваграждеяіе 

заслугъ  чьвхъ . лелк. ее. 289.
Люкооочтикын ^который уважаетьохот- 

во другихъ. Соб. 4 ка об.
ЛюЕоп£ЛЗДжткЕнньш=любшоВ праздно

вать. Канон. Пасх.
ЛЮЕОПрИТїЛЬНЬІ несклонный къ слов о аре

ні К), сиорливый (ІІрнтч 10, 12).

Люк—
ЛЮЕОПр^ННО =  по любви къ спору. Ефр. 

Сир. 501 на обор.
ЛюЕсп^тнсА=люСить состязаться, спо

рить. Соб 251.
ЛіОЕОСЕ'ІТЛЬ1Н=любеѲИЫЙ, пріятный сво- 

иыъ свѣтомъ. Прол. нояб. 1.
ЛюЕоглдкнын —■ любящій славу, славолю

бивый. Прол. нояб. 13.
ЛюЕО£ЛДГТіц%=который поработился по- 

хотянъ плотски ыъ и погрлзъ въ сквер- 
нахъ тѣлесныхъ. Съ любосластиами не 
смѣиіашеся. Прол. нояб. 13.

Λ ЮЕОГΛ Αί ΤΪϊ =  лакомство. Мин. мпс. 
дек. 30.

ЛЮЕО(А4И^ННЫЙ=любяиіІЙ смирѳкіе. Прол. 
нояб. 13.

Люеогмылагрво — благоразуніе, добро- 
уміє. Слое. Злат. 1 о еериф.

ЛКЕОСТрАДАЛІЦЪ =—  ЛЮбиТСЛЬ, п о ч и т а т е л ь
мучениковъ. М ин. мгье. ігол. 2.

АюБоіѵрднггко =  любовь къ странство- 
ваюю. Мин. мпс. мая 19.

ЛюЕО^АїКАНЇї=алчность къ пріобрѣтенію 
иыѣнія, корыстолюбіе. 4 молит, ко св. 
причащ.

ЛюЕстьоргцъ =  продавшійся сладостра
стию. М ин. мгье. окт 14.

ЛЮЕОТйаДНО— (φ ιλο τιό νω ς) — трудолюби
во, тщательно, прилежно, охотно; любо- 
труднпйше,—охотнѣо.

Л ю еот^ 5КдА“гнга =г охотно подвизаться, 
упражняться, трудиться въчемъ Ефр. 
Сир, 846. * Аще обрящется духовный 
брате трудолюбие?,, и люботруждая- 
ся наипаче въ добродтьтелѣхъ  ̂ никто 
же того да уничижаетъ.

ЛюБотглсснк^-слишкомъ большая забота о 
тѣлѣ {Миклоги.).

Аюеотіжмтвовмн — ссориться, спорить 
{Мшлош.).

Люео^д0?кїсткії=склониость къ упраж- 
ненію въ художествахъ. Прол. фев. 20.

Люйоцытрьсткокатн — быіъ искус нымъ, лов- 
кимъ (2k№os.).

ЛюбочІстеоклтн-са—оказывать почести, 
превозносить, прославлять, быть проелав- 
ляему. Про л. февр. 8 и іюн. 8.

Лижо ч « т и  каїн — любяіцШ воздавать честь 
по достоинству. Слово св. Іоан. Злат, 
es день Пасхи.

Люеоч£гГЇі -  (φ ίλ ο τ ιμ ί а)—чс сто л ю біе,т ще- 
славіе, чествованіе, оказаніе чести (Преи. 
14, 18).

~  Люк—-
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Лик—

ЛюЕОчЁстно — (φιλοτίμως) =  усердно (2 
Макк. 2, 22).

Аикочігтнын -(^іХ0ті^о{)=*щѳдрый, лю- 
бящій награждать (3 Мак. 4,12. Оглас. 
слов. Злат, «а пасху).

Ликофсдрын =  тоже, что щедро любив ый. 
М ин. мѣс. исяб. 12.

Дикы—(άγά-πϊ3)=ΛΚ>6θΒΒ (2 Цар. 13, 15. 
Іер. 2, 2. Пѣоц. 2, 4, 5, 7).

Люднмъ, модънниъ—мужикъ* простолюдинь. 
^Сочин. Сгмеона полот ·)·

Лмд«=люди, слуги, народъ, міряне.
Λ»ΑίΤΙΗ=— относящійся къ людямъ. Іінн- 

зи людстіи собраыася съ Богомъ Ав- 
раамлимг (пс. 46, 10)—князи народов ь 
собрались къ народу Бога Авраамова. 
Сонмз юнецъ въ нтицахъ людскихъ 
(67, 31) —стадо ыо л оды хъ воловъ среди 
крѣпкихъ тѳльцовъ народовъ, т. е. на- 
родовъ, сильныхъ, какъ тельцы.

Л кдг — (λ«ος) =  толпа, народъ (Іис. 8, 
15, 16) (см. подроби у  ІНимке&ича въ 
Корнесл,).

Л ю ж а н с "  собир. отъ людъ.
Лютеранское вѣроисповѣданіе, иначе на

зываемое протестантское—ведетъ начало 
отъ Мартина Лютера (род. въ 1483 г., 
умер, въ 1546 г.). Главные отличитель
ные догматы его: 1) чѳловѣкъ оправды
вается исключительно вѣрою въ I. Хри
ста; 2) источниаъ вѣроученхя одинъ— 
свящ. писаяіе; 3) христ. таияствъ два: 
крещевіе и првчащеніе; 4) въ причаіде 
ній кѣтъ пресуществленія хлѣба и вича 
въ тѣло и кровь Христову. Символиче
ская книги лютеранъ: малый и большой 
катвхизнсъ Лютера, аугсбургское испо- 
вѣдаяіо съ апологією его, пшллькадьдея- 
скіе члены и „формула согласія*. Лю
теранство, съ его строгими церковными 
учреждениями, утвердилось, глава, обр., 
въ сѣвершхъ областяхъ средней Ев
ропы.

Лютерскій — лютеранскій (Отписка ш -  
жегородц. къ вологжан. о всеобщ. во- 
оруэісеніи).

Лютнкъ =  Плясунъ.
Дюто =  очень, весьма.
Лютость =  бѣшѳяство, евиргїшооті.
Л итый — (δεινός) — свирѣпыЙ, зкестокій, 

пагубный (во вт. 1 нед. чот. па стих, 
сдав. I. 24 п. 8, 2).

Лѵд—
Л ю ты н я=  шероховатость, кривизна {Во 

сток.) ; лютость, суровость. Толк, ев 
399 сб.; горечь.

Л ю т і — (£«ѵьф=тяжело, жестоко (въ вт. 
1 нед. чет. 1 трип. п. 8, тр. 2; въ чет. 
на Г-ди воз. стих. 2. Іер. 30, 7); сви- 
рѣгга (въ 1 ясд. чет. 1-й кан. п. 3 тр,
5); дурно, порочно (въ 4 и. к. 1 п. 3 
тр. 1); (πονηρώς), несчастно, горестно, 
жалко (въ ср. 1 нед. чет. иа Г-ди воз. 
ст. 3); (άλγεινώς), болѣзнѳнно (въ 4 н. 
чет. 1 к. п. 9).

Аюѵнтнсй^ирлпадать^ падать, случаться.
Лигоі.іъ—ирсмя, когда ложатся спать, Пет. 

Кор. 2 пр. 2У7.
І\адд, кядннз =  поляна или запущенная 

пашня.
ЛадлціТй— (мольек. lada, Масо)=какоЙ ни 

есть, негодный (Фил. риз. Я. Гротп, 
т. 2).

Л/деѴа — (ψόα, обыкн. во мн. числѣ ψόαι) 
— мясо на чреслахъ, мускулы въ чре- 
елдхъ, ляжка; внутренняя паясяичиыя 
мышцы около почекъ (Лев. 3. 9).

ЛадінІ и —(χερσοΰμαι)—поростаю мелкимъ 
кустарннкомъ, или другою травою (Зн. 
чет. 1-й трип. п. 5 тр. 3).

ЛХдННД—(χέρσος)=προΓΑΛΒΗα; мѣсто, по
крытое мелкимъ кустарннкомъ, или дру
гою травою, невоздѣланиое (Исаіи 5, 6, 
7, 23. Осіи 10, 4).

ЛдуиНА =  полячка, уроженка польская. 
ІІрол. іюл. 26.

ЛаХ л=:полякъ, уроженепъпольскій. Ира- 
щиц. 65

Ам|птн=хватать, ловить; разставлять сѣти 
jjliWKLflOMA.).

ΛΑψΛ =  чечевица (2 Цар. 23, 11. Гез. 
4, 9).

Л ѵ к д и х  —  С » . ЛИе Лн Х .

Лудъ=одинъ изъ сыновей Сима (Быт. 10, 
22), родоначадьникъ лвдійцевъ, насе- 
лявшихъ Лидію (1 Макк. 8, 8)ч область 
въ малой Азіи, на берегу Егейскаго мо
ря. ЛвдіЙское царство во времена Креза 
славилось несмѣтяыми богатствами, во
шедшими въ пословицу: ^богатъ какъ 
Крезъ“. Около 560 года до Рождества 
Христ. оно покорено было власти Кира, 
царя персидсяаго.
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III.
ДѴ= 14-ая буква славянской азбуки. Упо

требляется, какъ цифра, со значешеыъ 
40 (й).

МпаиТв—знакъ, сдѣланный безъ рѣчей, на- 
приы. ыигакіомъ очей, кинаніемъ головы, 
рукою или другимъ какимъ тѣлодъвжо- 
ніемъ; иногда означаете соглашеніе съ 
кѣмъ.

Мллтн=давать кону либо знакъ движені- 
емъ руки, головы или глазъ (Мар 15,
11. Дѣян. 12, 17).

МпвАнстрл, шклистрнн (греч. μαυλΐστρια)= 
сводница, приыанщица (Миклош.).

М ага =  мгла,

МагдАла =  городъ на зап. берегу Генни- 
саретскаго озера, можетъ быть то же, 
что Далмануеа (сн. Мате. 15, 39. Марк. 
8, 10). Родина Марій Магдалины.

Магеддонъ =  иня поля близъ Ададримона 
(нынѣ Максиміаноиоля), не въ далекомъ 
разстолніи къ юго западу отъ Іезраеля 
(евр. Армагедонъ — мѣсто избіенія) На 
этомъ полѣ смертельно ранснъ был ь 1о- 
сія царь іуд. въ сраженіи съ фараономъ 
Нехао. Гілачъ по немъ былъ такъ гсі- 
рекъ и всеобшъ, что составленный по 
случаю этого великаго горя пл&чевныя 
пѣсни пр. Іореміи и др. пѢвцовъ заклю
чены были въ особый сборникъ плач, 
пѣсней, и долгое время даже посдѣ плѣна 
ваввлонскаго сохранялись нъ народѣ (2 
Пар. 35, 22 25). Этотъ плачъ и бо
ретъ пророк ь Захарі л, какъ образъ того

' плача, какой, по предсказанію его, нѣ- 
когда раздастся объ Іисусѣ Христѣ 
(Зах, 12, И).

Мдгеръ, ідпігрщн- (μάγε ίρο ς)— поваръ; наго
рни - к у х а р к а  (Миклош.).

Мдгидкръ—(Alagna аи1а)=дворецъ въ пред- 
мѣстіи Цареграда; здѣсь импер. Ирина 
подписала актъ 7-го вселенскаго собора.

Магнусъ=шведскій король, предлагавшій 
въ 1348 г. новгор. архієпископу Васи- 
лію прислать учеиыхъ людей для пренія 
о вѣрѣ. По иреданіяыъ Валаам, мона
стыря онъ былъ занесень бурею на Ва- 
лаамъ. здѣсь принялъ православіе, по
стригся и умерь. Могилу его показы- 
ваютъ на Балаамѣ (ИсторІя Караш.> 
m.f 4, гл. 10).

Магогъ—(евр.)=вмясына Іафетова (Быт. 
10, 2), отъ коего произошли скиѳы (А и ок. 
20, 8).

Магоиетъ — см. Мохаммедъ.
Магвѵактнса — льстить (Миклош.).
Д\дгї=персидскій жрецъ; астрологъ (такъ 

какъ жрецы въ Персіи занимались на- 
блюаеніеыъ свѣтилъ небѳсныхъ); гада
тель, чароцѣй.

Магюньць—(греч. μάγκυψ)—мельни къ, пе
карь, хлѣбникъ.

МадіХи ї—(Μαδιαμ)—сынъ Авраама оть 
Хеттуры (Быт. 37, 18 и пр ) Его по
томки, мадіаннтяне, полягають, жили при 
Еланнтскоыъ заливѣ Чермнаго моря, на 
восточной сторонѣ его.

Мадонна—(испанск. госпожа ыод) =  на- 
званіе Пресвятой Дѣвы Марій у като- 
ликовъ.

ΜήΕΛί^Ι—(е<7р.)=боЛЯЩІЙ ИЛИ рОЗВДЛЮЩІЙ.
Бъ надписаній псалма 52 значится о 
Ма&леѳгъ, т е оскорбляющій въ гоне
ній церкви {Август.). Съ хвлдейскаго 
же перевода значить: о ликатъ или ли- 
кованіяхь. А иные учители подъ име- 
немъ Маелеѳа разумѣютъ музыкальное 
орудїе или наиѣвъ, иа подобіе котораго 
поется сей псаломъ. „О маелеѳѣ" (Пс. 
52, 1), на орудіи перстобряпательвпмъ 
(Гилътебр)

Мажп — мазь.
М а̂ а—(ід>еѵ.)=толща, тѣсто, смѣшеніе.

Наз 13
М дзлтнгА= иногда знач. собороваться.
Л\лзлрд — (евр )=прсдаяіе или ученіе, из

устно Моисеемъ преданное израильскниъ 
старцамъ. Въ євангелій именуется пре- 
даніе старет  или стпрцевг.·

Май =  имя 5-го въ году мѣсяца. Пѣ- 
которые ученые производить это на- 
званіе оть majoribus, подобно тому, 
какъ названіе „ ітсня “ отъ іипіогі- 
bus. Но очень многіе производятъ это 
имя и о^ъ рнчскаго божества Majus. 
Majus—это вѣроятно мужоскій родъ при 
женскомъ Maja или Majesta, подъ ка- 
кимъ именемъ у всѣхъ латинянъ почи
таема была земля, богиня плодородія; 
Majus со этому словопроизводству бу- 
детъ, слѣдователъно, содержать пред
ставленій тоже о землѣ, но обоготво
ренной въ мужокомъ родѣ. Больше осно
вательности однако же будет ь, кажется,



296
Л\лн

въ производствѣ сего слова отъ имени 
весенней богини, или великой матери бо- 
говъ Майи (Ма, СуЬеїа). Изъ этого вид
но, что назв мѣсяца май не ииѣетъ 
ничего обшаго съ глаголомъ маяться— 
мучиться. А между тѣѵъ наше просто
народье избѣгаегь въ маѣ вѣнчаться, 
чтобы не маяться ИОТОМ'Ь всю жизнь.

М айданъ=кругь, толкъ, сборище; заводъ 
для гонки смолы; т р а н а  деньги въ ко
сти (Корнов.).

М айка — мать {Миклош.).
Λ\ΑΪίή — имя одного изъ учѳниковгь лже

пророка Магомета. Сн. образ. отриц. 
Срацт. вз Требн.

Македоніане—еретики, прозываемые духо
борцы, ученики Македонія цареградска- 
го, который Духа Свлтаго не призна- 
валъ Богомъ, ио называлъ Его тварію, 
за что на‘2-ыъ вселенсвомъ Константнно- 
польскомъ соборѣ при Ѳѳодосіи вѳли- 
вомъ изверженъ. Ѳеодоришъ кн. 5, гл. 
9 и 10.

Аіакшаь—(грен. рях ελλά ре ος)= ыяс нивъ„ 
Прол. дек. 12.

М акЇаід — (грзч.)=мясной рядъили вооб
ще съѣстной рынокъ. Прол. окт. 17.

М аккаб£н—(евр. кто яко Богь) = 1 )  семь 
братьѳвъ, замученныхъ Антіохомъ Епи- 
ф&номъ (2 Мак. 7, 7); 2) Маккавеи или 
А с коней, дѣтн и внуки священника Мат- 
таѳіи, которые освободили Іудею отъ 
сирійцевъ и иозстановили богослуисеніѳ; 
ослабленные семейными раздорами, они 
подчинились Риму. Маккавеями названы 
по имени Іуды Маккавея, 2 сына Мат- 
таѳін.

Макоянца, иановка — собст. верхушка 
мака, гдѣ лежать зерна; вообще верхъ.

Λ\αλακια =  тяжкій грѣхъ рукоблудія, ко
торый дишаеть человѣка, если онъ не 
раскается, царетза небеснаго, по слову 
апостола Павла (1 Кор. 6,9). Отсюда гл. 
малакствоватиТ т. е. скверниться руко 
блудіемъ. Требн лист. 27 на обор.

М алахай—мояг.=» родъ кафтана.
Μαλαχία =  12-й (посдѣдній) пророкъ изъ 

меньшихъ, обличавйіій Израиля о пре- 
ступлешяхъ, пророчествовавшій о длѣ 
суда, и о славномъ явленій Спасителя; 
соврѳмеывикъ Ездры н Неѳмін.

Маленнх= т&къ въ Мѣсяцесловѣ называ
ются два преподобны хъ отца: бона (7 
іюлл) и Мнхаилъ (12 іюля). Это назва
ние взято отъ одной изъ Аеонскихъ горъ 
— Малеонъ илнМалея.

Μ λλελεηλχ —(евр. хвала Богу)=сыиъ Ка- 
инана.

Мвлстькый =  маленькій.
Мадж спа, малженца — иужъ и жена, 

супруги. Корм. 1, 158 на о бор. и  2, 
177.

Маянжди =  рѣдко (М иклош ).
М алнтн-ха=  унижать, смирять, умалять

ся, дѣлаться мѳньшииъ (Филип. 2, 7. 
Іоан, З, ЗО).

М ала£нъ или мслонъ -  (eqp.)—холмъ, оо- 
ставляющій часть Сіона, и царскій домъ 
на немъ (4 Цар, 12, 20, 3 Цар. 9, 15).

Мало—нарѣчіе и существ., напр, въ маліь 
друоюиньіу сг маломъ дружины—съне- 
болыпимъ числомъ дружины {Ип. л.).

АѴало ясь» мало ж і= то-то, то такъ, то 
иначе (Прнт. 6, 10).

ЛІАЛоержініс =  бездетность, нѳрадѣніе. 
Прав. исп. вѣры 260.

ІКллоЕ£ЕЦін=нерадѣть о чѳмъ, недоволь
но употреблять старанія. Прав. исп. 
вѣры 264.

Л\длок4ї |Лі=недовѣрчнвость, или иекрѣс- 
кая вѣрл.

ДЛллокЇ № =  который не твердо надѣѳтся 
на Бога, но нѣсколько сомнѣвается о 
Его промыслѣ (Мате. 6, 80).

ЛѴалогоднын — потребный не на продол
жительное время. Прол. гюн. 13.

М АЛО дѴіДЕСТКО БАТИ — (δλιγοψυχεϊν) =  
упадать духомъ, терять бодрость, изне
могать, грустить (Числ. 21, 4).

Малокорнстьнъ=налопслѳзный (Миклош.).
Μαλολ^πϊε =нѳдостатокъ въ украшеши,въ 

красотѣ; иеблагоприличіе. т и н . м. янв.
Мддоыогы-^ больной, хворый (Миклош  ).
МлломѴдрын =  не до ст аточ е ств ую щіЙ въ 

мудрости. Прол. <ш. 15.
ЛилОПАІЦіНСТХ — низкоплечій, тонкій въ 

плечахъ. Прол. янв. 18.
МдлопрГХтп — употреблоніе чего либо въ 

маломъ количествѣ. М ин. мтъе. дек. 7.
ΛΙλλο|ΑΑ^μΊε — упущен ie , небрежете. 

Прав, исп , вѣры 358.
Мам»тр«Енк= довольство ыалымъ (Микл.).
ЛЛдλ£% имя рабу архіереену, которому

св. ап. Петръ отсгЬкъ ухо и котораго 
Іисусъ Христосъ нсдѣлилъ при взята 
Его воинами.

Ммъш, шмъин, мкяыль» мальых=мало.
Мдлъпд=обезьяна (Миклош.).
Л\ллын— (ολίγος) =  немноіій (Пр. я. 23,
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3 ср. 24, 1. Синак. въ суб. сыр. явъ  
нед. вс- св.): (άπαλός), юный, молодой. 
М алый алтарь—мѣсто въ алтарѣ съ 
лѣвой страны, гдѣ совершается проско- 
нндія. Кормч 366 па обор.

Малы—нарѢч.=мало, нѣсколько.
М a дії—(malleus)—ыо-ютокъ (Миклош.)*
Мапьжя =  cyupyra; маньженъ =  супруіъ 

{Миклош. )
Мама—(сирск-)=питательница, мамка, ма

тушка. ІІрол. сен. 1.
Мдмк&іисКЇн Д^ЕЪ—(ή ίρυς ή Μαμβρ’?). 

-- Названіе Мамре (сн. русск, Бябл. 
Быт. ІЗ, 19), гголагаюгь, произошло оть 
аммореянина Мамре (Быт. 14, 13), со
юзника Авраама (см. Быт. 13, 18. 14,
13. 18, 1). Мамре или дубрава Мамре 
на сѣверо-зааадѣ отъ Хеврона.

Манити—обманывать (Миклош.)
Мдмміинд— (орал.)—имѣніо, богатства, 

земныя блага. См. ниже пижонь.
МдліонЪл /шлона назв. сирск боже

ства богатства, — принимается въ зна
ченій богатства, прибытка (Мо. 6, 24).

Маш. — глупый {Миклош.}.
Мднла—(евр )—даръ, ириношеше въ жер

тву (Іезек. 46, И).
Мниздмюуиъ — тоже, что ноъюианонъ, см. 

выше.
M*HAffiA=l) старшій сынъ патріарха 1о- 

евфа. Манассіино колѣво занимало об
ширны» мѣстяости на аанадъ и на во- 
стовъ отъ Іордана; 2) Іуд. парь, сынъ 
Езекіи, преданный волхвованію и идоло
поклонству; убилъ пророка Исаію; от
веденный въ плѣнъ, раскаялся, возвра
тился въ Іерусалимъ и возстановидъ го-

- родъ. Его покаянная молитва понѣщена 
въ водцѣ 2-й книги Паралипоменонъ и 
читается на вел. повечерія; 3) брать іуд. 
первосвященника Адуя, выдалъ свою 
дочь за самар сатрапа Санаваллата и, 
изгнанный изъ Герусалима, сдѣлалсялер- 
восвяіденникомъ саиаріИскдго храма.

МлндѴа  =  малая схима.
ІЙАНДрД —- (г®еч.) =  ограда, овчарня, мо

настырь. Григ. Паз. 44 па обор.
ЛѴднд|ДГорд — (μαν£ρογ£ρας) =  р астеніє, 

способствующее дѣторожденію (Быт. 30,
 14—16- Пѣся. 7, 13).
Мдндддгоро&ын =  относяіцШся къ ман- 

драгорамъ (Быт 30, 14).
М дн^ръ — стеклянодѣлатель, дѣлающій 

стеклянную посуду. 4tm . Мин. іюл. 21.
Діани—(ссалд.) =исчисля (Даа. 5, 25).

Мал—
Д іа н н ѵ н —(лит. moniti, латыш, manit, 

греч. μεταμώνεος, англ. сакс. тан , лат. 
mendax, mentiri, manticulare)—налить, 
привлекать, обманывать.

Маннхон—еретики, проповѣдывавшіѳ уче
ній о добромъ и зломъ нач&лѣ; считая 
мясо, бракъ и вино—дѣломъ злого на
чала, въ видахъ побѣды надъ нлотію, 
предавались грубому разврату; ихъ учѳ- 
ніе усвоили павликіане и богомилы.

МЇнїс — (νεύσις) =  склонность, обращѳніе 
къ кому; знакъ рукою, головою, ыигані- 
емъ очей, или чѣмъ либо содобныиъ.

Л іінш —(ст. слал, иянъка^евр- manab — 
что ото? ср. араб. шнпп, греч. μάννα)— 
манна, хлѣбъ, посланный Богомъ изра- 
ильтянамъ въ иустынѣ, во время ихъ 
40-лѣтняго странствованія. Радуйся, 
божественная ручко манны—радуйся, 
божественная рукоять манны. Кіевск. 
изд. молит, стр 178.

Ліднноддш^ъ — податель манны. Тріод. 
Цвѣт. 116.

Л\дннолояшн =яосящій въ себѣ манну. 
Прол. полб, 13.

Млн н он одддтн =  ниспосылать манну. 
Тріод Цент. 83.

М анно п і̂Ї м ньін  =  хранившій въ себѣ 
манну. М ин. М7ьс яп$. 13. Радуйся, 
пище, мапнгл пргемнице—радуйся, пи
ща, замѣнившая манку. Акаѳ. Вогород. 
шосв 6.

А\лнобІнїе — (νεύσις) — тоже, что маніе, 
склонность, обращевіе къ кому (о. 19 
п. 7, 1)\ (έπίνευσις), здохдовеніе (д. 1
и. З тр. 1); (νεύμα), распоряжение, 
устроеніе, тайное, непостижимое дѣй- 
ствїе (і. 16, u. 6, 2. Прол. 8, 27, 1)} 
(ροπή), тоже (ί. 19, д. п. 8, 1. Ав. 16, 
д. и. 6, 2)\ (σύν νεύσις), склояеніе, на- 
клоненіе (і. ЗО, п. 6, 1) (Незостр. ).

ΜΛποί—(евр. уеш>коеше)=отедь Сампсо
на (Суд. 13, 2),

ЛАантїнцд — небольшая мантія, служащая 
для покрытія плечъ. Оставивь ему ма
лую мантійцу. Прол. нояб. 17.

ΛΙαηττα—(греч. μαν£ύη)=Ββрхняя одеж
да , епанча. Мантія есть верхнее 
одѣявіе монаха, неимѣющее рукавовъ 
в облекающее все тѣло, за исклю- 
ченіемъ головы. Одѣяніе это, прежде 
общее всѣмъ хрнстіанамъ, теперь сохра
нилось въ употреблеиін у однихъ нона- 
хонь. По изъясненію Симеона Солун- 
ск&го, оно за&иенуеть всепокрываюшую

“  Мдн—
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силу Боікїю, а  также строгость, благо- 
говѣніѳ и смнрѳше монашеской жизни. 
Мантія архіерейская отличается отъ 
простой монашеской цвѣтоыъ своимъ (бы
ваетъ не черная, но голубая, веленая 
ил? лиловая), и такъ называемыми скри
жалями и источниками. М антія им
ператорская —■'элатотканная верхняя 
длинная одежда, возлагаемая на Монар
ха при коронованій въ церкви, она иначе 
съ греческаго называется порфира. Эта 
мантія (по мнѣнію Сол. въкнт . о тайн ) 
знамеяуетъ составленіе, тишину и  
бла&очестіе, коихъ отъ велика го госу
даря надѣется сѳбѣ церковь святая*

Мори =  обморовъ, изступленіѳ, потеря со- 
знанія ( Миклош.).

Мпрягдъ—смарагдъ, нзумрудъ {Минлош.).
Мд^дн-д^д -  {евр.) =  да будетъ отлученъ 

н да погибнетъ въ пришеетвіе Господне 
(I Кор, 16, 22).

Млфгл^итъ—книга св. Іоанна Златоуста, 
въ которой собраны избранный его слова 
в бесѣды.

Мв̂ геиин =  мѣшокъ, сумка.
М а̂ до^ ш  = д я д я  Есфири, спасшій евре- 

евъ отъ Амана при участіи Есфири,
А\д^іл—(евр. Маріамъу высокая, превоз

несенная) =  I) Богоматерь; 2) Марія 
Магдалина: 3) сестра Лазаря, воскре- 
шеннаго Христомъ; 4) Марія Клѳопова, 
сесіра Богоматери, мать Іакова нень- 
шаго и ІосІи (Мрк. 15, 40); 5) мать 
Марка евангелиста (Дѣян. 12, 12).

МдрІАМНА=1) послѣдняя изъ Асмоноевъ, 
жена Ирода Воликаго, имъ убитая; 2) 
сестра діакона Филиппа^ проповѣдывола 
и пострадала въ Лик&оніи, пам. февр. 17.

Мдрдмъ =  сестра Моисея.
М дш дниты  =ѳретики докетскаго толка. 

£всев. кн. 6, гл. 12.
Мдркюннты ·— еретическая секта поло

вины второго вѣка. (Е пиф . кя. 1, т. V. 
Ириней кк. 1, гл. 29. Евсевій).

МАфкоБы гадкы—такъ называетсяуставъ 
на службу великаго поста, указывающей, 
какъ отправлять ее въ пр&здникъ Бл&го- 
вѣщенія и святыхъ великихъ; названы 
по имени сочинителя Марка, настоятеля 
обители св. Саввы, зкивпь въ X в.

Mifira ,=  ѳвангелисгь, изъ 70-ти апосто- 
ловъ, можетъ быть одно лицо съ Іоан- 
ноиъ Маркомъ, еврей изъ колѣна Ле- 
вінна, учеянкъ и сподвижникъ ап. Петра; 
въ Римѣ, по порученію и подъ наблю- 
дйніѳмъ Ііотра, написалъ євангеліє; въ
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Александрии основалъ огласит; училище; 
убитъ язычниками въ 68 г. по Р. Хр. 
Мощи его въ 828 г. перевезены въ Ве
нецію. Память его 25 апрѣля.

Мд&оннты — еретики моноѳѳлиты, въ 
концѣ девятаго вѣва бывшіѳ.

ЛѴлртиріДН£ —(греч. мученическіе) — ере
тики, тѣ же, что и мессадіане. Епиф* 
ерес. 80.

Мл&тн^ологъ —{греч.) =  сборннкъ сказа
ній о св. мученикахъ.

Мартолосъ =  грабитель, разбойяикъ. {М и
нлош.).

Мпртоѵрнслтн — {греч. μαρτυρεΐν) =  свидѣ- 
тельствовать, доказывать. {Миклош.)

МАртъ=первый вѳсенніЙ мѣсяцъ (по ны
нешнему счету третій въ году). Саѵъ 
Богъ сказалъ Моисею и Аарону о мѴ 
сяцѣ мартѣ: „мѣсяцъ сей вамъ начало 
мѣсяцей, первый будетъ ваыъ въ мѣся- 
цѣхъ лѣта“ (Исх. 12, 2); и нзвѣстно, 
что израильтяне въ этомъ мѣояцѣ празд
новали важнѣйшее событіе своей исто- 
ріи, праздникъ Пасхи, въ память осво- 
бонсдешя изъ египетскаго рабства. Въ 
слѣдованноЙ псалтири подъ 1-м ь числомъ 
марта говорится: „сей первый есть въ 
мѣеяцѣхъ мѣсяцъ, зане въ онь начало- 
битный свѣгь сей видимый и Адамъ 
сотворенъ бысть н вся тварь его ради, 
и въ рай введень, преслугішнія нее ради 
изгнанъ". О и реи му щественномъ значс* 
ній марта въ христианской церкви нредъ 
другими мѣсяцами въ той же псалтири 
далѣѳ читаемы „въ сей мѣсяцъ Богъ не 
отстусль престола величествія Своего 
сошѳлъ за человѣколюбіе на землю, яко 
дождь на руно съ небѳси архангело- 
вымъ благовѣщѳніемъ, въ прсчистомъ 
чревѣ Преблагословенныя Дѣвы Марій 
отъ Духа Святаго плоть Себѣ истка не
постижимо, якоже Овъ вѣсть Саыъ. 
Въ сей ьгЬсяцъ вольною страстію Его 
плотскою клятва потребися, снертію Его 
смерть умертвися, и пресвѣтло-живо- 
начальнымъ Его воскресеніемъ изъ мерт- 
выхъ Адамъ и весь родъ чѳловѣчь оть 
ада возведѳнъ, м въ первобытіе паки 
приведень небесная наслѣдовати. Сего 
ради отъ перваго числа его начало 
пріемлютъ вси крузи солнечніи, и лун- 
ніи и вруцѣлѣто и пр. Отсюда понятна 
причина, почему какъ въ греческой, 
такъ иотомъ и въ нашей церкви ыѣсяцъ 
мартъ былъ первымъ мѣсяцемъ въ цер- 
ковномъ году и началомъ древняго мар 
товскаго времясчисленія. Какъ долго
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господствовало въ древней Руси мар
товское времясчисленіе, рѣшить трудно; 
по югЪнію однихъ, оно продолжалось до 
1343 года, по другпыъ до 1492 года, 
когда у насъ положено было считать 
перковвыЙ и гражданській годъ пмѣсто 
марта съ сентября. Латинское имя мар
та  дано этому мѣсяду римлянами въ 
честь бога войны Марса; оно занесено 
къ намъ изъ Ввзантіп. Коренный сла- 
вяно-русскія названій этого ыѣсяца въ 
старину ва Руси были разныя: на сѣ- 
ворѣ онъ назывался сухый  или сухій 
отъ весенней теплоты, осушающей вся
кую влагу; на югѣ берсзѵзо.іь, отъ 
дѣйствія весенняго солнца на березу, 
которая въ это время начииаетъ нали
ваться сладкимъ совомъ и пускаетъ 
почки. Еще нерѣако мѣсяцъ чартъ но
сить прозваніе пролѣтняго, такъ какъ 
имъ начинается весна — прсдвѣстница 
лѣта, и выѣстѣ съ слѣдующнми за нимъ 
мѣсяпами — апрѣлемъ и ыаемъ соста
вляет. такъ называемое „пролѣтье". 
Hct, эти названім мѣсяца марта по
стоянно можно встрѣчать въ древнѣй- 
шихъ нашихъ церковныхъ мѣсядесло- 
вахъ и святцахъ.

Л\лшінд -  (έλαία)= масличное, оливковое 
дерево (lep. I i ,  16); олива, плодъ сего 
дерева (3 Ездр. 16, 30. Иса. 24, 13), 
иаъ котораго добывается деревянное 
масло. Масличныя деревья существуютъ 
до 1000 л., зелень ихъ почти некогда 
не нзиѣняется Маслина дивія — язы
ческая, неплодящая церковь, языче
ство; — всякій невѣрующій, который 
самъ по себѣ не можетъ произвести 
добраго, богоугодна го плода, доколѣ 
вѣрою не привьется къ единой непо
рочной лоэѣ — I. Христу, — не вой- 
детъ въ вѳртоградъ Христовой церкви 
(Рим. 11, 17). Маслина добран — цер
ковь Христова — вообще, и въ частно
сти—каждый истинно вѣрующій во Хри
ста (Рим. 11, 24). Маслина блаюсѣн- 
ная (ευσκιος) -  буквально: дающая хоро- 
гпую, густую тѣнь, но такую тЬкь ма
слина можетъ давать только тогда, ко
гда покрыта листьями, слѣд. зеленѣю- 
щая (Іерем. 11, 16). Маслини олим- 
пійекая — торжественная награда или 
вѣнецъ масличный, каковый давался 
нобѣдителлмъ на играхъ олимпійскихъ. 
Прол. март . 17.

ШслнчіЕ—(έλαια)=  масличное, оливковое

Маг—
дерево (Суд. 15, 5. 3 Евдр. 16, 30); 
олива,—плодъ сего дерева (Мих. 6, 15); 
(Ιλαιον) (Исх. 27, 20); (έλαιών), мас
личный садъ (Іер. 5, 17); (έλαιώνες) 
I. Η. 24, 13).

Мдслодртимс =  деревянное масло, елей.
Мл с до і юустъ -= ваговѣны. (  Миклош .).
Масляная недѣля, масленица =недѣля 

мясопустная предъ великимъ постомъ, 
въ теченіе которой ѳапрещѳно вкушать 
мясо, но разрешено на сыръ, масло и 
рыбу.

Масса или Мерикд—(евр. искушеніе и уко- 
реніе)=вода прерѳканія (Псал. 105, 32), 
мѣсто ропота· евреевъ въ Реоидиыѣ и 
Кадссѣ.

Мастило =  чернила. {Миклош.).
Млггнтельнын =  унащающіЙ, масляный.
Маститы =  красить, придавать двѣть, 

намазывать.
іМлстнтын =  жирный, сочный; свѣжіЙ 

(Псал. 91, 11); глубоній, бодрый (Пс. 
91, 15). Выражение: „маститая ста - 
ростьн встрѣчается въ Мивеяхъ и въ 
славянскомъ переводѣ 91-го псалма. 
Вь П-нъ ст. его сказано: „И возне
сется... старость моя въ олсѣ масти- 
тѣ*\ а  далѣе, въ 15-ыъ: „еще умно
жатся въ старости наститѣ“. Въ рус- 
скихъ, болѣе точныхъ переводахъ того 
же псалма нѣтъ этихъ вираженій. Въ 
совроменномъ нашемъ яэыкѣ эпитетъ 
маститый прилатають не только къ 
старости, но и къ старцамъ, разуыѣл 
только весьма престарѣлыЙ возрасгь. 
По Акад. словарю „маститая старость11 
значить—глубокая, но бодрая старость. 
(Фил. раз. Я. Грота, т. И).

Л1д£тооолідтоногнын=приносящій благо- 
ионныя масти. Нрол. aet. 15.

Мастропа— {іреч. μαοτρείΐός)—гпдалыцица 
(Миклош.).

Млеть —(χρίσμα) =  1) помазаніс (Сен. 5 
на Γ-ди воз. ст. 1); (μύρον), мѵро (Ію. 20 
п. 1). Яко отъ тука и масти да испол
нится душа моя — душа моя пусть 
исполнится сытости и елея (радости). 
Мол. Жгев. изд. стр. 49; 2) цвѣтъ; 3) 
качество .

Матерными =  наслѣдство послѣ матери.
Мдтсрнчд =  мать жены, теща.
Мдтс^ыы =  скверными, срамными, бран

ными словами. Потреби. Филар. 167.

—  Л\лт—
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І Й А Г ^ о д і и г т к ш ы н  =  ОТНООЯЩІЙСЯ къ j Л\л)(ананМъ -  {евр. < полчѳяія)—мѣстность
матери в дѣвѣ; это названій приписы
вается Преев. Богородицѣ въ церков- 
ныгь пѣсняхь, ибо Она есть и Матерь 
и Дѣва. Ярмо л. глас. I . Матеро- 
дѣвственная слава — слава матерей и 
дѣнъ. г

МдТИОЛ'ЕПНО — (μητροττρεπώς) =  какъ 
мать (Ηί 23 к. 2 п. 75).

MaTtpoA^ пн*Ь=какъ пристойно, прилич
но иатерянъ, матерински. Матеро- 
ліъпнѣ млекомг напитала еси. Прол. 
нояб. 21.

Ліітфскн — прилично матѳряиъ. Чет. 
М ин . дек. 23.

АЦтс^скій ~  тоже, что матерній, мате
ринской. Мин. міъс. ав%. 16.

Матфия =  мачиха. (Восток.).
Матерый (ср. серб, иаторъ, лат. matu- 

ги*)~врѣлый, пожилой; матера вдоеа—  
вдова въ л^тахъ, почтенная.

ЛАаті^ь Г^АДоколіъ =  столица, главный 
городъ. Мин. мѣс♦ мая 15, напр, ма
терь градоеъ Израилевыхъ, т. е. Іеру- 
салимъ.

ift^mpfew или л\лторЬю=твердѣю (о ро
га хъ олѳня); виростаю до значительной 
высоты (о дерѳвьяхъ); ожесточаюсь (въ 
порокахъ); состарѣваюсь.

Л№тн и м ітг^ь — (μττηρ) =  мать (Быт. 
2, 24. З, 20). Въ санскр. яз. это слово 
озиачаетъ силу; у насъ тоже въ ело- 
вахъ: матица, матерой—большой. (Ма
теріали для ср. слов. изд. Ак. к. 
т. II). Мати церквей —Іерусалимсвая 
церковь такъ именуется у Іоанна Да- 
маскина въ стих, и Ώрае. исп. вѣр. 
ч. I. (Невостр.).

Мати, unio — нштн—см. выше.
Мптнця =  1) начало, основа; 2) коыпасъ 

магнить', матица огненная— геенна.
МдттдфІА =  іудѳйсвій священникъ, ро- 

домъ изъ Мод и на, родонач&льннкъ Асмо- 
неевъ или Маквавеевъ.

М д т ^ ій  или ΛίκΪΗ сынъ Алфея, изъ 
мытарей, евангелистъ, одинъ изъ 12-ти 
апостоловъ, написалъ въ 42 г. по Р. Хр. 
євангеліє къ Палестипскнмъ іуделмъ, 
просвѣшалъ Сирію, Парѳію и Еѳіотю; 
въ 60 г. по Р. Хр. сожженъ кн. Фуль- 
віаномъ. Память его ноября 16.

Л\і Т ^ іи — избранъ въ число 12 апосто- 
ловъ вмѣсто погибшего Іуды (Дѣян. 1, 
23—26). Побить камнями въ Іеруса- 
лимѣ. Память его авг. 9

] за Іордаиомъ, иа сѣверѣ оть Іавока. 
Здѣсь Іаковъ, идя изъ Месопотамія, ви- 
дѣлъ ополчеиія вкгеловъ; здѣсь Авениръ 
воцарвлъ сына Саудова Іевосеея; сюда 
Давидъ скрылся оть Авессалома.

MAXfftfra* Д \л]р^ні— (грен. мечъ)=крѣ- 
пость въ 10 вер. на востокъ оть Мерт- 
ваго моря; эдѣсь іудея, въ 60 г. по 
Р. Хр., взбили римсвій гарннзонъ. Ма- 
херусъ считается мѣстомъ заточенія и 
смерти Іоанна Предтечи.

Λ\α)ίί | λλ =  пещера, ва востокѣ отъ Хев
рона. купленная Авраамомъ. Здѣсь по
гребены; Авраамъ, Сарра, Исаавъ, Ре
векка, Іаковъ и Лія.

Мддлиь —- необдуманно.
Млшнтнсж—обрушиваться, валиться. (Ми· 

клошичъ).
А іачеѵ а  =  не родная мать, 2-я жена отца. 

Eoj>M4. 391 на об.
=утучияю, дѣлаю ясирнымъ (Синаи, 

въ суб. мяс.).
ійд^Ѵгдля — (евр. ыужъ послаиія; мужъ 

орудия) =  сынъ Эяоха. Оиъ жилъ 969 
лѣтъ (Быт. Б, 21).

М гл а— (ср. греч. ομίχλη, литов. m ig la)=  
тьма, тумань, облако. Господь рече 
еже обитати во мглть. Эти слова Со- 
ломонъ провзнесъ тогда, когда густое 
темное облако наполнило храмъ, и свя
щенники и левиты въ трепетѣ превра
тили богослуженіе; ими Соломонъ оче
видно хотѣлъ объяснить явленіѳ чудес- 
ваго облака, какъ видниаго ѳнака ми- 
лостігваго Бога, потону что облако во 
времена Моисея было обычнымъ знакомь 
присутствія Іеговы, какъ-то было на 
Синаѣ (Исх. 19, 16; 20, 21), и какъ 
Самъ Богъ сказалъ Моисею: „во облакѣ 
Я буду являться надъ очистилищемъ". 
(Лев. 16, 2). Такимъ оброзомъ слова 
t  олоиона имѣютъ такой смыслъ; „я 
создать для вѣчнаго обвташя Іеговы 
этоть храмъ, и вотъ чудесное явленіе 
облака есть песомнѣнпый знакъ Его 
милостиваго присутствія здѣсь*. (З Цар. 
S, 12):

ЖглХнын — иглою окруженный иди по
крытый (Мих. 4, 8).

ЛІгиокінѴі окд =  такое краткое время, 
что глазомъ мигнуть только можно (1 
Кор. 15, 52).

Мегсрищ)!—(др. слав.ч ср. греч. μάγειρος)— 
поварня. Рук. Рум. муз. h  152.
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М егиддоиі — крѣпость въ Иэреельокой 
долинѣ. у подошвы Кар мила; здѣсь 
убить Іуд. д. Іосія въ войиѣ съ фа- 
раономъ Нехао. См. М дпддонъ·

Недаръ =  виночерпій.
Жедвєннца — кладовая съ ыедоыъ. (Соч. 

Іоаяникія и  Софронін Лихудіевъ).
МідБ^АДіЫН — (τοΰ ρ. £ λιτός) =- медовый 

(1 Цар. 14, 27. Сир. 24, 22).
Л\едилшЪ-—аттическая ыѣра вмѣствыости, 

равняя почти 2 четверикамъ.
МсдлжнсАзычнын — неисправный язы- 

комъ, заикающійся. Медленноязычному 
и гугнивому Моисеови. Ирм. на пя
тидесяти

ЛІІдлнкый =  непроворный, нескорый, 
Прол. авг. 20.

Недовинд =  питейный медъ съ хмѣлемъ. 
Еормч. лист. 1 иа об.

Мсдокыінкъ — виночерпій.
Ліедозллчгын — прозваніе св. Златоуста 

для оэначеиія несравнсннаго его витій
ства. Шин. мѣс. нояб. 13.

Медоточ мын—(μελίρρυτος) — медъ исто- 
чающіЁ (II. 13 въ веч. на Г-ди воззв. 
ст. 1).

Медсазьиныіі — (μελιγλωττος) =  н.чѣю- 
щій медъ на языкѣ; сладкорѣчивый.

Медуша=погребъ для храненія вареяаго 
меда п др. напитковъ

МЁдг днкін =  медъ, дикими пчелами на
ношенный въ дупло дерева, или р&зсѣ- 
лину каменною (Мате. 3, 4).

ЛЦдъ в  лшко — въ писаній значать ве
ликое всѣхъ вещей изобвліе. Исход. 3, 
ст. 6: ввести иосъ въ землю кипящу 
медомъ и  млекомъ (Числ. 13, 28. 16,
18. Іерем. 11, 5. Іезѳк. 20, 6).

Межа, иеждл =  предѣлъ, граница, проме- 
жутоКъ. (Миклош.).

Д{ЖДС|МІЕ — (μετάφρενον) — простран
ство между плечами: спида (Псал. 67, 
14; ср. 90, 4. Втор. 32, 11. Н. 13 
въ веч на стих. ст. 1).

ДѴсждорЪчіЕ =  селенія, пли мѣсто между 
рѣками; Месопотамія (Пр. Ію. 10, 1).

МіждочдгіА=четыре службы, совершаю
щаяся между службами часовъ, между
1-мъ—З-ігь^ З-мъ—6-вгь, 6-мъ—9~мъ н 
9'МЪ—1-мъ. Они составдяютъ какъ бы 
продолжение службъ часовъ, потому они 
и называются, напр., „междочасіе 1-го 
часа, 9-й часъ съ его междочасіѳмъ*. 
Молитвословія междочасіЙ находятся въ 
СлѣдованноЙ псалтври. Междочасія со-

~  Λ\ιλ—
верш аю тся въ  ы онастыряхъ въ  простые 
седыичные дне; со стоять  они нзъ  чте- 
н ія  3 -хъ  особливылъ псалмовъ, послѣ 
ко то р ы хъ  читаются тропарн, м олитва  
Ваеил ія  Велнкаго  и отпускъ .

Мьждоѵиг^ик = проы еж утокъ  времени. (Ми~ 
клошичъ).

Меадоуигсжѵнк =  время, въ  которое луна 
не с іяетъ , новолуніе. [Миклош.).

Л 4 іи ;д і?ст0л  пїе = пространство, равстояніе 
между колоннами; галлерея (3 Ц ар . 7, 
31; Іез. 40 , 17. 18 , 42. 3 , 5).

Междю - (μεταξύ) —  между. В ъ  М ар іин - 
сконъ  євангел ій X I  в . читаемъ: обпиѵн 
н мєждю сошно н т гиъ  едннъмъ (Мѳ 28,
15) нккдю наын и клип проилдь вели* 
оутврьдисд (Лук, 16, 26). В ъ  О строи і- 
ровомъ ев. пишется: междшь, въ  др уги хъ  
X I — X I I  вв. нежю. (К. ВарсовЪ; т. III).

Мєжєннна - -- недостатокъ .
М еа се н іе = хр ап ѣ н іе , хрѳпетаи іе. (Вост.).
М е ж е н ь  —  фр. рус.) — въ  ж аркую  пору, 

лѣтоыъ. В ъ  межонь ловцы ловлтъ въ 
Б ѣ л ѣ  оэерѣ удными переметы въ  8 -й  
лодкахъ . А . Ю. 1674 г . (Дювернуа).

М е ж и , м е ж ю  =  между.
М ЕЯСН Н д^ илощ адь. Прол. янв. 15.
М е ж н и н а  =  неурожайные годы . Степ. 

кн. И , 578 .
М сш кн къ  —  1) межа, межевой знакъ^ 2) 

землемѣръ.
Л ІЕЗдм иг.ъ - ін іторый ивъ мзды, по найму 

работаешь, Кормч. 375.

М е н л ї - (еб^.)=^шнрокая н длинная верх
няя одежда, носимая первосвященыи* 
к&мн, царями и пророками (1 Цар. 
28 , 13 ).

Л іелдн^ сликъ — (греч.)- -  человѣкъ ха р а к 
тера мрачааго и тяжел а г  о. Рем. дух. 
56 на  об.

Μ ίΛ ΙΤ ΪΛ Η ί - = еретики, о  которы хъ  упоми
нается  у  Никиф. ист . церк. кн. 8, 
гл . 5 н  11. Аван. т . I , поел. ка пус?п_ 
781 . Ѳеодорит кн. 4 , ерес. гл. 7.

ЛѴі а з Йт н — жать* тискать , давить, доить. 
(Прит. 30 , 33).

Н е л и  =  льняная ткань. (Савваг*т.).
М е л  м н и  —  отмель.
М е л н т и к д  —  имя города в ъ  малой Арме- 

ндн. М ин. мѣс. апр . 17.
Л \ іл и то гр л д ск 'ін  —  мальтійск ій . Прол. 

дек. 6.
М елд'И « д г к ъ  (евр. парь правды) =  царь 

Салима (по преданію  на берегу Іордана), 
свящ енннкъ Б о га  Вы ш няго , благосло
вивш ій А враам а  (а* въ  его лнцѣ и в сѣ хъ



ветхозавѣтныхъ шрвосвященниковъ),
когда этотъ послѣдній возвращался съ 
іюбѣіы надъ парями сѣверными. Книга 
Бытія, повѣствующая обо всемъ этоыъ 
(14, 18—24), ничего не говорить ни о 
родѣ Мельхиседека, ни о концѣ его 
жизни^ чтол наравнѣ съ благословеніемъ 
Авраама, сдѣлало Мельхиседека, по тол
кований ап. Павла ґЕвр. 6 — 7), про- 
образомъ I Христа— вѣчнаго Перво
священника и Царя. Въ этомъ смыслѣ 
и упоминается имя его въ пс. 109.

М елькни =доеніе, доставаніе молока изъ 
сосцевъ

Ммьктдтн =  блистать, сіять. (М иклош .).
Мснднд^лнг — еретики, послѣдователи 

Менандра самарянина, ученика Симона 
воліва, жившаго въ 80 году отъ Р X. 
Евсев. кн. 3, 20. Ирин. гл. 21.

ΑΛίΗί — {мене, текел* =  таин
ственный огненныл слова, начертанныл 
на стѣнѣ во время пиршества вавилон- 
скаго паря Валтасара и возбѢш&бшія 
близкую гибель царя и раздѣлъ его цар
ства персидскиыъ царемъ Киромъ, осаж- 
давшиыъ Вавилонъ. (Дян. У, 23 - 28). 
Вотъ значеніе этихъ словъ: Мене — 
исчнслилъ Богъ царство и по ложи л ъ ко- 
недъ ему; Текел — ты взвѣшонъ на вѣ- 
сахъ и найденъ очень легкиыъ; Перес— 
раздѣлено царсі'во твое и дано ыидя- 
нямъ η нврсамъ

Меннтя — нивложевіе, одолѣніе.
Менологъ — сборникъ ЖИТІЙ святыхъ по 

порядку ыѣсяцеслова.
Ментеня {греч. μ.αν£όη, нов -греч. μ,αν- 

τίον) =  епанча на мѣху. (Савваи/m.)
jWimiJHHA =  чѳловѣкъ низваго рода, ху

дородный, бѣднякъ. Злат. слов. 7 о 
воплощен Господи. АщеоСпщаетъ что 
меншемуі не емтъетя обтыпа просити 
меншино., аще не иматъ ходатая.

Мёминцп =  меньшая жена, не настоящая, 
наложница. КормЧ 386 на обор

Мереть -  (керк. сл. мрТїтНг. санскр мри, 
лат . mori. Корнел. Шимкевича) =  
умирать; собственно — приходить въ со
стоите покоя, успокаиваться; отсюда, 
мирі — покой, спокойствіе, тишина 
{Мику ЦК.).

Мсржа =  замерзшая вода.
ЛАДОШИ — (βδέλυκτος) =  1) достойный 

омерзѣніл (2 Мак. 1, 27); 2) (άμειίτς) - 
угрюмый, страшный: умертвися мерз
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кая наша смерть (9-я п. кан. 1-го гл.);
3) (βέβηλος) — нечистый, непотребный, 
гнусный, нечестивый: мерюкъ иже не 
проповѣдуетъ Тя Дивы Сына (7-я п. 
кан. 2-го гл.).

Mij>3 ocTA — (βίέλυγμα) =  что-либо отвра
тительное , гнусное (отъ βίελύσσαν); 
отвращенїе, гнусность; языческое бо
жество, идолъ (3 Цар. 11, 5. 7. 33. 21,
26. 4 Цар. 17, 32. 23, ІЗ. 1 Макк. 
1, 54, 6, 7); языческій обрядъ, идоло- 
служеніѳ (4 Цар. 16, 3); идолъ (3 Цар. 
26, 32. 4 Цар 23, іЗ. 24). Мерзость 
запустіънія= мерзость на святомъ мѣ 
стѣ стоящая. {Даніилъ 9, 27. Моте. 
24, їй). Нѣкоторые разумѣють подъ 
мерзостію идола, поставленная въ ра- 
зоренномъ и запустѣвшемъ храмѣ Іеру- 
еалимскомъ, наир, идола государя Ка
лигулы или конную статую импер. Ад- 
ріана, поставленную на мѣстѣ „святое 
святыхъ11.

МерНЕд— {по слав. псалтирн—вода пре- 
режнія, т. е. бунта, мятежа. И  про- 
чнѣвагиа Его (Кога) на т&іъ прере- 
кангя (105, 32). Такъ называется мѣсто 
въ пустынѣ Синайской, гдѣ народъ из
раильский ропталъ на Бога за недоста- 
токъ воды и гдѣ Моѵсѳй хотя по по- 
велѣнію Божію и извелъ воду изъ скалы, 
но за недостатокъ вѣры, высказанный 
при семъ событін, услышалъ отъ Бога 
нриговоръ, что онъ не введетъ народъ 
въ обѣтованную землю. И  щюгншаша 
Бога на водѣ пререканія, и озлоблені 
быстъ Моѵсей ихъ ради: яко преіор- 
чиша духъ его и разнствова устнами 
своими, т. е. говорилъ не такъ, какъ 
повелѣлъ ему Богъ, и не то, что слѣдо- 
вало говорить (105, 32, 33): ему велѣно 
было созвать народъ н сказать при немъ 
ск&лѣ, чтобы она извела воду; & МоѵсеВ 
съ чувствомъ негодов&ніл говорилъ на
роду: „послушайте, непокорные, развѣ 
изъ этой скалы мы для васъ источимъ 
воду?14 и ударилъ въ скалу жезломъ 
своимъ дважды.

Мерннъ — холощеный жеребець.
Мероі=страна назападъ отъ Арав. залива, 

обтекаемая притоками Нила. По прѳда- 
нію, она управлялась царицами, какова 
была напр, царица Савская, посещав
шая Соломона, и Іѵандакія, вельможу 
которой врестилъ діаконъ Фялшшъ.

Мг(юм» — Самохонитское озеро, на сѣ-

—  Мер—
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верѣ Палестины. Въ него собираются 
воды истоковъ Іордана.

Мери пшена =  удѣлъ, слобода, жилище мір- 
скихъ людей, отчина, хуторъ. Мат. 
В л . сост. Г . гл. 19.

М Ц д — (евр. горечь) — ручей въ пустынѣ 
Суръ на 3 дня пути отъ перехода чрезъ 
Чермн. йоре. Горькія воды Мерры были 
услаждены древомъ.

Мірткжны или покойны — такъ назы
ваются тропари, стихиры, каноны, въ 
которыхъ содержится моленіе объ усоп
ше ХЬ- Они полагаются на службахъ 
субботы.

Л\Ідтеіннын =  поілежащій смерти, смерт
ный (3 Ездр. III. 5).

Mf^TEtNHHHMH ■= состоящій изъ мертво- 
чины, принадлежащій трупамъ. (Лев. 
VII. 24).

М ірткнтн =t дѣлатъ мертвымъ, лишать 
жизни (4 Цар. У. 7).

ДѴі рт еокоа ш к і нїі =  чар оваціє, волшеб
ство посредствомъ мертвыхъ труповъ. 
Лравосл. исп. т р . чаш . 3.

Л\ЕйТкогроЕНЫН — (ѵЕхротакр«ф=служа- 
щій, или относящейся къ погребенію 
мертвыхъ; мертвоіробная -  принадлеж
ности погребенія (во вт. ваіЙ 2-го трип, 
п. У, тр. 1)

Mip̂ TEOf морі — солевое, асфальтовое, 
Логово, на югѣ Палестины, образовав

шееся въ долинѣ Сиддимъ, послѣ гибе
ли Содома и Гоморры. Длина его 70 
верстъ, ширина— верстъ. Насѣверѣ 
оно глубже, на к>гѣ — мельче; уровень 
его на 1200 ф. ниже Сред. моря. Оби- 
ліе въ водѣ горько-соленыхъ частипъ 
производить то, что ни въ самомъ морѣ, 
нн въ окрестиостяхъ его нѣтъ никакой 
жизни: нѣтъ ни рыбъ, ни птицъ, ни р&- 
стенШ. Попытки проникнуть до средины 
озера были безуспѣшны, а  для многихъ 
гибельны. Вода Мертваго моря отли
чается особенною плоти ос тію; погру
зиться въ нее трудно; волны ударяють 
въ скалистые берега подобно облоыкаиъ 
камней.

Л\і(ггеокосный —- угрожающей пагубою, 
смертію. Мин. мѣс. авг. Ιό.

MfpTEOCT* =  недостатокъ жизненности, 
умерщвленіѳ. (Римл. 4, 19, 2 Корине. 
4, 1). Берется также за бѣдное состоя- 
віе христіанъ въ жизни сей. 2 Кор. 
4, 10.

Л\и —
Мірцлтн —меркнуть, терять свѣтъ, блескъ.
M ica— (евр.) —  елей, деревянное масло. 

Отсюда происходить слово Мессія, по- 
мазанішкъ. Пентикост. 131.

ассирійскій идолъ, которому 
поклонялся царь Сеннахириыъ, иначе 
называется Насарахъ -исхушеніе. (Ис. 
XXXVII. 38).

Міскъ =  животное, помѣсь осла съ ло
шадью, лошакъ, ишакъ (Пс. 31, 6).

Л\с со п о т л а ч а  — (Μεσοποτάμια) — земля 
между рѣками Тигромъ я Ефратомъ (Быт. 
XXXV, 9).

Мессии — 12-й мѣсяцъ египетскаго ка
лендаря, соотвѣтств. августу.

Мігрлннъ — (евр. тѣснота, угнетеніѳ) =  
сынъ Хамовъ, отъ котораго произошли 
египтяне: почему и самые египтяне на
зываются по еврейски—Месраимъ (Быт. 
10, 6).

МссгдЕд — (евр.) =  стань (1 Пар., 14, 1).
ЛѴСССАЛІАНС — (евр. молящіеся) =  еретики 

евхиты, которые отвергали ієрархію, 
таинства н обряды и учили, что каж
дый человѣкъ,по мѣрѣ у сер дія въ „умной" 
молитвѣ, получаѳіъ благодать Св. Духа. 
Явившіеся въ 4 в., они суть родона
чальники богомиловъ, духоборцевъ, мо- 
локанъ, штундистовъ и пр.

Metri а — (арам. Missias, евр. тазіаЬ, по- 
мазанникъ) =  Христосъ (греч. слово 
χριστός, отъ χρίω, значить: помазанный).

Λ\ίст ί рпіїй= п р инадлежащіЙ магистру, т, ѳ. 
начальнику ордена нѣмешсихъ рыцарей 
Прол. мая 14.

М істи — (наст. вр. мёці ,̂ метаю) =  бро
сать, кидать, вергать.

Містникъ =  мучитель (въ суб. сыр. пред. 
4 пѣс.); въ д. м. пер. льстивый (Ιχίιχος) 
(въ суб. Акаѳ. на хвал. ст. 2); мсти
тель, врагъ (Псал 8* 3).

Мнть=воздаваніе зломъ за зло. По очень 
основат. мнѣнію Шимкевича, это сло
во происходить отъ дѳрк.-слав. мзда. 
Значеніе и нѣкот. сходство звуковъ 
дѣлаютъ эту догадку вѣроятною. Въ 
иростонародьи глаголь отплатить упо
требляется вмѣсто отмстить.

Мётдлька =  гадалка, ворожея (Миклош.).
ΛΥϊταηϊε — (греч. μετάνοια =■ покалніе; 

раскаяніе, сопровождаемое веяными по
клонами) =  (земной) поклонъ. У гре-
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ковъ  в ся а іе  поклоны  о тъ  ы онаш ескаго  
обы кковеш я назы ваю тся μ ε τ ά ν ο ια  —  
покаяп іемъ  М онахи , к а к ъ  пркнявш іѳ  
н а  себя образъ  каю щ и хся  и  посвя 
ти впгіс себя  на  дѣло  п о к а я н ія , м о 
насты ри  л  свои пусты нный ж илищ а, 
к а к ъ  м ѣ ста  р увоводствую щ ія  к ъ  покая- 
ш ю , издревле называли покаяніемъ. О тъ  
обычая дровни къ  каю щ ихся , стояви ш хъ  
во  внѣш немъ притворѣ , повергаться  на  
веллю  л  въ  тааом ъ  положеній просить 
себѣ  лолитвъ у  в ѣ р н ы хъ , ВХОДЯЩИХЪ 
въ  храм ъ , монахи  словомъ метанія, 
на зи ваю ть  в с я к їя  движ еоіл , вы раж аю - 
іц ія  сиирен іо, покорность и мольбу, нся- 
к іе  поклоны . П ола га ть  метан іе, творить 
мѳтаігіе— значить  творить или полагать 
локлонъ , поклоняться . В с ѣ  эти  покло- 
нѳн ія  соверш аю тся двоякннъ  образомъ: 
ко гд а  повергаю тся до  земли колѣнами, 
руками и  ногами , то  это  есть покаян іе  
или поклоненіѳ великое; но  ко гд а  покло
няю тся  тѣлом ъ  немного или только  до 
пояса , то  ото поклонеяіе малое. (Нее. 
Скриж. ч. П, § 24).

М е т І т н  —  1) бросать  и зъ  р у к ъ  или по- 
средствомъ оруд ія ; 2) извергать, вы бра
сы вать; 3) о  н ѣ к . исивотлыхъ: рож дать, 
щ ениться. Метати (очи9 взоры)— ско
ро иди бы стро  обращ ать вэоръ иа  что- 
либо. Црол. мая 8.

Ыстедотн =  бы ть участником ъ ; ыетехъ —  
часть (Миклош.).

М Е Т К Е H lf =  верж ѳвіе , брошѳніе. Ярмол. 
гл. I, пгъсн. 6.

Метохія, н е т ух ія—(μετόχια ѵ)=подворье 
монастыря {Бусл.).

Μ ί τ ο χ χ  —  (греч. μ ε τ ό χ ι ον) =  небольшой 
монасты рь, приписной к ъ  другому. Гри- 
горов. пут . 464.

Метрическая "книга =  книга при церк
ви, въ которую записываются рожденія, 
браки и погребѳніе прихожанъ извѣст- 
ной церкви.

Метрическое свидетельство =  свиде
тельство о рожденіи и крѳщеніи, выпис
ка изъ метрической книги о крещеніи.

М е̂ а н н ч е с к ін  =  маш иннымъ и скуством ъ  
устроенный. (2 М а к к . 1 2 , 15).

М е х н р ъ —  6-ой  ы ѣсяцъ  египетскаго  к а 
лендаря, соотвѣтствую щ іЙ  февралю.

Мк^онодокын или м і^ о н ^ о к г ^ г  отно
сящейся къ подножію, пьедестальный 
(3 Цар. 7, 39); глава мехоноѳова, вер
шила подножіл, пьедестала (Невостр.).

Мел,—
— (евр.) =  подставка, подно- 

жіе, пьѳдѳсталъ (3 Цар. 7, 27. 28. ЗО.
32. 34. 37 - 39).

М ечетний= мечтательный. Д у х . Моном.
Мечеть =  молитвенное мѣсто магометан

ское, иногда испорчено называется миз- 
гить (см. это слово).

Мсчкд =  мѳдвѣдица. Облич, неправд. 
pamCLtbH. гл. 8, лист. 145 на обор. 
Прол . янв. 19.

Мгчнын — (ό του ξίφους) =  мѳчемъ со
вершаемый.

ΜίΜΤΔΗΪί — (φάσμα) =  пустой видь, прн- 
вракъ (Ію. 29 к. 1 п. 9, 2).

Мічтанносо^іц%=«ражающійся съ снов- 
мя мечтами. Соб 405.

МечТАННЫН — наводящій привндѣнія, нъ 
мечташяхъ кажушдйся. Послѣд. о избав
лен отъ дух. меч.

Мгчтдтм&ноЕ =  си ля души, действующая 
чрезъ чувственный орудья» Дам. 20.

М іЧТАЮ ЕА —(фриааоі^аі)=пеистовстнуіо; 
хвастаюсь (Прол. Ав. 12,1) (φαντάζομαι), 
представляюсь, являюсь (1 .16 п. 4 ,1  ср. 
Прем. 6, 16. Евр. 12, 21).

Мечъ =  дрѳвнѣйшеѳ ручное обоюдуострое 
оружіѳ, чѣмъ отличался отъ сабли, 
острой лишь съ одной стороны. Мечъ 
состоялъ изъ широкой полосы или клин
ка и изъ крыжа или ефеса. Вклады
вался мечъ въ ножны, оболоченшол ко
жею, хзомъ (с&фьяномъ) и бархатомъ. 
Полосы мечей дѣлались ивъ булата, ста
ли и жѳлѣза. Привѣшивался мечъ прн 
посредствѣ двухъ колецъ въ поясу. Мечн 
были у грѳковъ, рвмляеъ и герм&нпевъ; 
они же входили въ составь доспѣховъ 
русскаго оружія, но у кочевнияовъ хо- 
варъ, печеееговъ и половцевъ ихъ не 
было и потому они считали мечи са
мою дорогою для себя добычею. (Е . 
БарсовЪу т. II!). Мечи у славянъ были 
издавна. Они были въ обычаѣ у славянъ 
дунайсквхъ, нападавшихъ на визант. 
имперію иъ VI—VII вѣкахъ. (Подроби, 
изыск, объ этомъ словѣ см. у Орезнев- 
скаго: Мысли объ истор. рус. яз. 
стр. 116).

Л \нь — (έσμος) =  рой пчелиный (въ 4 н. 
чет. к. 1 П. 8 тр. 3).

Мєїьипкь =  1) стражъ, оруженосепъ, дру- 
жинникъ; 2) судебный приставь.

Меинил =  печать.
М едн моны — (греч. μεθ·’ ήμων) =  служ

ба церковная, отправляемая вечеромъ
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въ понѳдѣльнекъ, вторинкъ, среду и 
четвергъ первой недѣли св. четыреде- 
сятницы. На этой службѣ читается по
каянный канонь св. Андрея Крит ска го. 
Греческое назван іе нееинонъ значить 
съ нами и происходить отъ того, что 
въ этой службѣ часто повторяется стяхъ: 
съ нами Богъ, и другой, по окончании 
повечерія: Господи силъ3 съ нами буди. 
(Goar).

Мяідй ~  сиежившїЕ, закрившій глаза.
Maitf — (ρ,υοπάζω) =  мигаю (2 Петр. 1,9).
МздА =  награда (Быт. 15, 1. I. 26 п. 

5, 1. 2 Мак. 8, 33); пиша, содер- 
асаніе (Мѳ. X, 10); деньги (Дѣян. 
XXIV, 26); условленная плата (Дѣян. 
XXVIII, 30); дары (Пс. XIV, 5). Раз- 
дѣли мзду свою у мене — назначь себѣ 
награду. (Быт. XXX. 28) Изміъни мзду 
свою десяти агнцевъ перемѣнялъ на
граду десять разъ. (Быт. XXXI. 7). Мзды 
на неповинчыхъ не пріятъ — не при
нимав гъ даровъ вротивъ невинныхъ.

АѴздитн =■ награждать, платить. Григ. 
Иаз. L5.

М здоьозддтель =  который шгатитъ за 
работу; наградитель, воэдаятель. И. 
взысшющимъ его мздовоздатель бы
ваешь (Евр. I I ,  6).

Мздонмднїе =  взятки,каковыми челобит
чики ослѣоляють судей; оно есть дѣло 
закону Божію и гражданскому против
ное, и считается между тяжкими грѣ- 
х&ми въ чинѣ исповѣданія мірянь. П о
треби. Филар. 133.

ЛѴздоиміцъ и мздспрїЇліЕі^г =  при
нимающей мзду, користолюбець,

М здодтстко == взиманіе платы, мздоим
ство, Нрол. мар. 17.

Мн =  мнѣ, дат. пад. оть мѣстоим.
Мнгддлъ — (пол. mlgdal; греч. άμύγόα- 

λον) =  миндаль.
Мидадеыжъ =  врачебный, цѣлительный (Ми- 

клощ.).
Мндекім =  нидійскій. Мвдїйское царство, 

съ главнымъ городонъ Экбатаны, со
седнее съ ассирійскнмъ и вавилонскимъ, 
существовало до временъ Кира, завое
вателя Вавилона я основателя Псрсид- 
скаго царства (приблнз. до 560 г.).

Мндпнні|іі — Мѣра, мѣрка.
Μη̂ ληϊε — мигпніе, морганіе глазами.
Міцгпть, міцніть — (араб, мегджид) =  ме

четь магонетанская. Степей, част. 11.
ΙΑιςηκατΗ, ші^ювдти =  мигать.

Церк.-сі&нян. словарь, свящ. F. Дъяченю.

Мил—
Микинецъ =  послѣдній сыаъ; пятый, са

мый малый палехгь руки. Прол. л. 330 
на обор.

Нкзннный, нѣзнппый— 1) самый менъ- 
шіЙ, мл ад гпій: преставвся князь вели
кій Василій, мѣзинныЙ сынъ Ярославль. 
(Ист. Г . Рос. Карамз. IV, примѣч. 
152); 2) незначительный, меныпій. {Й . 
Г . Р . Карамз. III. прим. 42).

Микоуна =  Николай. [Пыл. яз.).
ΜΗΛΛίΐ — островъ Мальта. Прол. іюн. 2.
Мнл^тъ =  портовый городъ въ Малой 

Азіи, недалеко отъ Ефеса (Дѣян. ЗО, 17).
Мнлнтъ =  городъ, который славился при

готовляемою въ немъ шерстью. (Іезек. 
XXVII, 8.

Мил ни =  миля.
Мяло — (древ, слав.) =  вѣно, приданое 

(Восток.). Мило дѣвичьсво (Исх 32, 
17 въ Библ. 1499 г.).

Мнімтаниіс ~  моленіе, просьба (Миклош.).
Мнлоклѵн =  1) оказывать милость; 2) тро

гаться чѣмъ либо, сожалѣть (Восток.).
Мнлосірдя — (οίκτίρμων) =  сострадатель

ный, милосердый. (Втор. IV. 31).
Ммпостинцм =  пріятели. Новгор. лгьт 

стр. 19.
Милость =  нилосердіе (Есѳ. 3 ,13, Тов. 

8, 17); έλεος, состр&даніѳ, милосердіе. 
Господь милуетъ до 1000 разъ, т. е. 
очень много, а  наказываетъ до трѳтьяго 
или четвертаго рода, т. е. сравнительно 
меньше (Исх. XX. 6).

Милотлрь — (греч.) =  гаубникъ, овчин- 
никъ. Ч ет -М ин. 14 мая.

Мнлоть — (μ,ηλοτή) =  овечья кожа, овчи
на (Евр. 11, 37); верхняя одежда, ман
тія, плащъ.

Милсд (Лін лиса) дтїЮ =  умиленно молю
ся, препоручаю себя въ милость, въ 
заступленїе. Прол. март. 17; сн. лн- 
тург. св. I. Злат.

Ммхъ сл дкдтн — дѣл&ться ыилынъ, уми
ляться, умилостивлять.. (Буслаевь).

Милый — мягкій, нѣжный, трогатель
ный, умилительный, СлвзкІЙ къ сердцу, 
вызызающіЙ соучастіе, милость и жа
лость. Въ Кормчей ХШ в. читается: 
ліре ян ...суметь рожедое то дя иигія ьоудсть 
нтн — συγγνωστή ή μήτηρ. Во всѣхъ 
євангелія хъ XI—XII вв. греческій гла
голъ — σττλαγχνίζεσθαι, misericordia 
moveri — переведенъ мнхмыъ кытн. Такъ 
въ О стромі ровомъ, Гали цк омь и др. ев. 
читаемъ: иТпъ иі ксть нпродъ сь—σττλαγχ- 
νίζομ-at έπΐ τον όχλον. Милый по
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употребленію въ древнѣйшнхъ славдно- 
русскиіъ памятникахъ сближается та- 
кинъ образомъ съ словомъ мильні έλεει- 
νός: въ Дандектахъ Антіоха ХІ в. чя- 
частся: б* бо м и л ьн о  андънме — ήν γάρ 
ІХшѵДѵ θέαμα (гл. 84 л. 180 об.) 
нгцідтн инпьиып гяы — τά έλεεινά ρήματα 
(гл. 95, л. 195 об.)- (-Е Барсовъ).

Мнлышрт — мельница (Миклош.).
Мнльныи — (ст. слав.) —  жалкій, плачев

ный. Трава мильная (Лев. XIV, 4 по 
сп. XVI в.) — иссопъ. (Вост.).

Мйлмсд — умилостивляюсь, дѣлаюсь мило- 
стивыиъ (2 Макк. I, 5)

Миля=библ. миля= почти 1000 шагамъ.
Мнмонтн — (τ,αρίργεα$αι) =  проходить, 

уходить, удалиться, переходить, прихо
дить. (Исх. III, 3).

Мнмотскін =  иротекающій (Пс. 57, 8).
Мимотсірн — проходить, протекать, не 

останавливаясь. Прол. март. 4.
Мимо^ождУ — прохожу.
М нмочктьо== прохождение мимо (Р о с т  )
Мина — евр. монета, при Макка» — 100

СНКЛЯМЪ.
Мнндеръ или Мипдерь— (татар, м ш -  

ί)ί£>)—подушка, набитая хлопчатой бума
гой, или волосонъ, ыочалой, и насквозь 
простеганная; ыатрацъ, тюфякъ.

Л\инін-Ч іт ін = книги для чтенія иа каж
дый день ыѣсяца. Начало имъ положилъ 
Симеонъ Метафрастъ; въ Россіи соета- 
внлъ Минеи-Четіи московскій нитропо- 
литъ МакаріЙ. Кроыѣ житій святыхъ 
эдѣсь помѣшены всѣ книги св. пипанія, 
множество поученій и разпыхъ статей 
дух. содержанія. На основаній ыакарь- 
евскихъ миней составлены Минеи-Чѳтіи 
св. Димнтрія ростовскаго. Онѣ писаны 
имъ въ теченіе 20-ти лѣтъ и представ
ляють собою одно изъ каснтальныхъ со
чинений по отеческой литературѣ- Пер- 
выя части макарьевскнхъ миней изданы 
археологическою комнссіею. Минеи св. 
Дныитрія ростовскаго ѵѣсколько разъ 
надавались Свят. Сѵясдонъ.

Л\нн4А <$сірдА — назваиіѳ книги, которая 
содержитъ общія службы тѣмъ святиыъ, 
воторыкъ не составлено особой службы. 
М инея міъсячная содержитъ службы свя- 
тымъ н враэднявамъ по порядку мѣся- 
цеслова. М инея праздничная содержитъ 
службы важнѣйшимъ свлтыыъ и празд- 
ннкаяъ.

Мнн&ъ =  вид а дека го судів по басносло- 
вію стихотворцевъ. Ж ит. Григ. Паз. 
лист . 3.

Л и , -
Мннгд— (испорченное лат . слово mensa) 

— трапеза.
Л\инѴти=иногда значать тоже, что при

ступить, притти (Лук. 12, 37 и гл. 17, 
ст. 7).

Мнныатъ — пятно.
ΛΑΗρΗΤίΛΐιΗωΗ_(εΐρηνιχ4ς)=ΜΗροΛΚ)6ΗΒΗΑΙ 

мирный (и. 12. Іо&н о. 5, тр 2).
Миріады (ср. греч. Μυρίάς—десять ты- 

сячъ)=*дѳсятки тысячъ, безчисленное ко
личество, тьма.

Мн&никъ — (dpr, νικ^ς)—- челоиѣкъ миролю
бивый (Быт. 42, 11, 34); живущій съ 
кѣмъ въ мирѣ, — другъ, пріятель (Іер. 
38, 22).

Мирный—(ε?ρ^νίκος)= спокойный, тихій; 
мирная (συνθήκη), мвръ: СОизѳолиша utt 
мирная (2 Мак. 14, 20); жертва мира 
и спасенія (4 Цар. 16, 13. 2 Цар. 20, 
19) (Невостр.J.

Мн^оклти =  жить мирно, въ без мят о жі и 
быть. Предисл. Кормч. 34.

Ми|юьожділгЫньін=лю6яішЙ миръ, же- 
лаюшій мира. М ин. мгье. мая 21.

МнрсдАрнын =  подающій миръ, тишину. 
Прол. т л . 17; умиротворяющій (гл. 2 
к. тр; 5, 1).

Миродлт£льни1^л= подательница мира, 
спокойствия. Прол. іюн. 26,

Мнооил\іннтын=имя мира носящій, напр. 
Ирина  съ греческаго значить: мѵрг, 
покой М ин. мѣс. мая 5,

Мнрондчлл&ннкз=нсточнинъ, начало, по
датель мира. Ирм. гл. 1, пгье. 5.

Мнрополлтсллн'к ̂ подавая миръ, умиро
творяя: Сеятымъ Духомг единовидною 
виною вся содержатся мирсподателъ- 
нп  (4-й антиф. 8-го гл.),

М нротьоріцъ— тотъ, кто и самъ не по- 
даетъ не как ихъ поводовъ къ раздору и 
иесогласію, и другихъ враждуюшихъ ме
жду собою примиряетъ и соглаіпаѳтъ; 
уподобляясь по деятельности Сыну Бо- 
жію, примирившему небо съ землею, 
Бога съ человѣкомъ, онъ м называется 
сыноыъ Божі имъ.

Мндол=смирна, вещество, состоящее изъ 
смолы и камеди, пахучее я горькое; до
бывается нвъ дерева, растущаго въ Егип
та, Аравіи и Нубіи. Употреблялась для 
куреній и ум&щенїя на пиршествахъ и 
въ спальняхъ богатыхъ жекщинъ (Пс. 
44, 9. Прнт. 7, 17), а  въ порошкѣ н 
вѳрнахъ клалась въ складки платья. Ею



sor

бальзамировались ткла умершяхъ (ІОАЯ. 
19, 39).

МнАсинд — (μυρσίνη) мирть (Исаіи 41, 
19, 55, 13).

J f t H f — (ειρηνεύω) — живу мирно (1 
Сол. 5, 13); мирствующая мысль 
(ειρηνεύουσα διάνοια), мирное расроло- 
ЖЄНІЄ (въ чет. сыр. 1-Й трип. п. 8 тр.
4); мирспщющее постовпіє (είρ. χατα- 
στασις), мирное постоянство (въ пят. 
сыр. трио. 1-й п. 8 тр. 2).

Л\нр. — (εϊρτνη) == спокойствие, тишина; | 
мира благаю (ειρήνην αγαθήν), тоже, что 
радовашгіся (подр. желаемъ вамъ), — 
привѣтствіе, соответствующее нашему: 
„здравствуйте*, или: желаемъ вамъ 
всякаго благополучія (2 Ыакк. 1, 1). 
{Ііевостр.у

І.ГггрЬСКЫ — по свѣтски, по мірскому.
Мнсд— (лат. m essa)=l) литургія у като- 

ликовъ; 2) дискосъ, блюдо; 3) большая 
металлическая., или глиняная чаша, нъ 
которой подаютъ на столь похлебки

Мдоднлг— {евр. кто подобоиъ В огу)=  1) 
Мисаилъ и Елисафанъ, сыны Озіилевы, 
вынесшіе тѣла Надава н Авїуда, были 
двоюродные братья Аарона и Моисея 
(Исх. 6, 18, 22); 2) Мисаилъ, назыв. 
по перс,ид. Мисахъ—одинъ изъ 3-хъ ва- 
внлонскихъ отроковъ.

Миснръ =■ Египеть (Мшлош.).
Л1игЇА=страна къ сѣверу отъ Македонія, ; 

смежная съ Ѳракіею.
Мнгора ч= равнина, ровное мѣсто (Втор, і  

3, 10).
Мистеріи — свяшенводѣйствія языческой 1 

религіи, представлявши! въ л и дах ъ по 
хожденія боговъ и геросЕъ. Мъістеріи 
хригт іаьскія^  представленій событій ■ 
Свящ. нсторіи. Мистеріи были въ болъ- 
шомъ ходу у католиковъ Ьъ средніе 
вѣка, У насъ мистеріи, или свящ, драмы 
писали: Симеонъ ПолоскіЙ и св. Диии- 
тріЙ РостовскШ. 1

Ииетнят. =  секретарь, тайн, совѣтяикъ j 
при визант. дворѣ; держащійся мисти
цизма. См. ниже ннстнцняиъ. 1

Мнстмцнзмъ =  таинственное религіозкое 
ученіе, взятое не нзъ божествен наго от- 
кровенія (свящ. предаяія и свящ. писа
ній), а нзъ мудрованій и фантазій ыуд- 
реновъ древнѣйшаго и поаднѣйшаго вре
мени, Отвергая церковь н таинства, про- 
повѣдуя свои учен і я тайно, миствсизмъ 
всегда былъ преслѣдуемъ, но удержался 
до нынѣ, особенно среди протестантові.

Мисюрка и шапка ядсюрская—такъ на
зывались сгипетскіе или арабскіе шлемы, 
нмѣвшіе видъ черепа, къ вѣнцу котораго 
прикрѣплялась, вмѣсто наушекъ и за
тылка, бармица, а къ верху приделы
вались иногда репьи съ кольпомъ. На 
званіе мисюрокъ вэлто отъ наимеионанія 
Египта, который арабы називають ми- 
срам или мис,р .

МитилІна =  городъ на о. Лесбосѣ; но- 
сѣшена ап. Ііавломъ.

Миткаль — толстая хлопчатобумажная 
ткань (Савваит),

Іѵіитовдтя-—топтать, наступать по очередно 
обѣими ногами {Минлош.).

Л\итра—(греч μίτρα— поясъ, шарфъ, ко- 
торыыъ обвязываютъ голову,—шапка). ~  
Этимъ именемъ называется подобное 
вѣнцу головное украшсніс, которое во 
время священнослуженія надѣваетъ ар
хієрей. По предположена Сѵмеона Со- 
лунскаго, митра усвоена архіерейскому 
сану по подражанію первосвящонпикамъ 
ветхозавѣтныыъ, которые носили наго- 
ловахъ своихъ кидаръ. По наружности 
подобная царскому украшен і ю и знаме
нуя высокое достоинство архіеред, мятра 
въ сущности есть знакъ его собствен
ной покорности євангелію Христову, что 
показывается тЬмъ, что на ней, какъ и 
на каждомъ напрестольномъ євангелій, 
полагаются изображения Спасителя, Бо
гоматери и евангедистовъ.

Митрополита — {іреч. μητροπολίτης) =  
архієрей областнаго города,—архієрей, 
которому подчинены всѣ прочіѳ архієрей 
той же области. ІІо у насъ ѣъ Россін 
звавіе митрополита есть только почетное 
отлячіе, даруемое архіереяиъ или заднч- 
ныя заслуги церкви или въ честь горо- 
довъ, въ которыхъ они архіерействуютъ, 
— степень же власти они имѣютъ оди
наковую съ архієреями єпархіальними. 
Въ отличіе отъ прочихъ архіороевъ но
сять бѣлый клобукъ. Въ Россіи сперва 
былъ одинъ МИТрОЕОЛИГЬ—въ Кіевѣ, ПО
ТОМ ъ—два: въ Кіевѣ и въ Москвѣ. Въ 
псріодъ патріаршества митрополитами 
были епископы Новгорода, Ростова, Ка
зани, Рязани н Крутицъ. Послѣ учреж
денья Сгаода митрополитами стали епи
скопы Кіева, Петербурга и Москвы.

Митооп^лід—(μητρό πολι ς)—гл авн ый, или 
важнѣйшій городъ въ какой либо обла
сти, нли стравѣ (Прол. д. 23, 1. Іис. 
14, 15, 21, 17. Есо. 9, 19).

Мит—
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М и т—
Митозе*---ВЗАИМНО, другъ къ другу (М икл  ).
Митотсѵлмлимк=попереиѣннов пѣніе, ΗΗ- 

тцфонъ.
Митоум&ти=приплясывать. Трясутъ рука

ми и митушаютъ ногами. Прол. но
яб. 16- иитоушатнел—мѣняться, чередо
ваться.

Uhti =  попеременно.
Мнтіпдоутніе- протяжное теченіо, приливъ 

и отлннъ (ЖккЛош.).
ЛѴи^НА—{греч. μκ5χανή)“ Βθθ6ωβ осадная 

машина; стѣкобитная машина (1 Макк. 
5, ВО. 6, 20).

Мнѵ№ — пророкъ, современникъ Ах&за и 
Езекіи, 6-Й изъ малыхъ пророковъ, на- 
писплъ свящ. книгу изъ 7 главъ; пред- 
ск&задъ о рожденіи I. Христа въ Вие- 
лееиѣ.

Мишень — (перс, нишан знакъ, мѣта, 
цѣль)=мѳталлическая пластинка или вы
резка изъ каков либо ткани.

Ми ю н а - {евр. тадкованіе)=сборникъ тол- 
кованій закона Моѵсеева, гриппсывае- 
мыхъ Гамаліилу, Симону, Іудѣ и др.

МірНЫН 1=> земной, снѣтскій, здѣшній, вре
менный, противополагается «/їеларнліи#, 
т, е, небесному, вѣчному. М олите. 
хлтопршлон. на утрен.

ЛЇЇроЕОГДт(н)ьій — (χοσμότυλουτος)=προ- 
богатый.

AYijkOEhiTif =  то время, въ которое міръ 
военріялъ свое начало, міротвореніе, 
міросозданіе.

Мїродс^ЖАНіЕ =  прилѣоленіе къ мірскимъ 
чувствамъ. Соб. 7.

Мі^оде^жеЦї — 1) началыгакъ сего міра, 
правитель вселенной, т. е. Богъ; 2) ино
гда вто имя придается діаводу, когда 
міръ взять будетъ въ худую сторону, 
т. е. за нечестивыхъ людей, къ міру 
чрезмѣрно првлѣднвшихся.

Мірод£йжнтіль= иногда значить; діаволъ 
№феіѵ 6, 12).

Л\^ОАМЕЕЗНЫН=вояивлѢннЫЙ міру, роду 
человѣыескому. Служб, чест. кресту.

Л\ѴрOAWCHbIM -  прилѣпнвшійся къ мірскииъ 
попеченіямъ. Соб. лист . 216.

М ї̂ осе^ т л іін —(κοσμσλαμπεύς) =  свѣтя- 
іцДВ міру, просвѣщаюіщй міръ (въ чет. 
3 н. чет. по 3 стихир, сѣд.).

ЛЇЇ&ОС пдснТЕЛьНын — (κοσμωστ^ς) =мїро- 
двежитель (въ чет. 2 н. чет. по 3 стих, 
сѣд.).

МіроАЕЛЕННЬІгї—(κοσμοφα ѵ^()=всѣмъ по
казываемый (Воэд. на лит. ст. 8).

М ал—

Мфскін кна з * — (ί του κόσμου άοχων) 
=господствуюіцій въ мірѣ (діаволъ)/рас- 
поряжаюіцШся въ родѣ человѣческомъ 
посредствомъ соблазновъ.

M ijctih концы =  концы міра, крайніе 
предѣлы земли.

Мібї =  і) берется за весь земной шарь, 
вселенную: 2) за родъ человѣческій
(1 Іоан. 5, 19); 3) иногда за все 
то, что духовному царству Христову со
противляется (Іоан. 14, 17 и 15, 19);
4) такъ же за то, что отводить насъ 
отъ закона Божія (1 Іоан. 5, 4); 5) за 
состолніѳ земного житія (1 Кор. 7,.33): 
6) за вѣрныхъ, обйтающихъ въ мірѣ (2 
Кор. 5, 19. 1 Іоан. 2, 2); 7) за всѣ 
тѣ вещи, кои даются намъ къ употре
бление (1 Кор. 7, 31).

Мїр А н Е = свѣтсвіе люди, не духовные.
Регл. дух. 67.

М лл д інечн ы н  =  который еще находится 
въ ыладенчествѣ или къ младенцу прк- 
надлеж&щій. Прол. нояб. 21. Ко мла- 
денечиой дѣвіь глаголющу.

М л ад ен стк& о =  нахожусь въ дѣтскомъ 
возраст^ (н. ваій п. ?, 2. I. 14 к. 2 п. 
4, 1. Ав. 18п. 3, 3 иры. гл. 3, 6, 3). 

Млядниа — младенецъ.
Миадиі|д=дѣвочка (Миклош.).
Мпадмѵнк— вѣтвь, сукъ, верхушка расте- 

ній {М т лош .).
Мнлдовин - поступать ио-дѣтскв.
МЛАДОД^АТН Н МЛА ДО ΗίΤΕΟΕΛΤΗίΑ

—принимать образъ младенца, облекать
ся въ плоть. Чин. погреб, младенц. 
М ин. мѣс. март. 25.

Ыяад.окъ=гнбкая вѣтвь, прутъ.
Л\лддомѴдрЕННЫн =  неосновательный въ 

разумѣ. М ин MtbC. окт. 11. 
М л а д о н о сн тн -са =  носить во чревѣ мла

денца, находиться въ утробѣ матери. 
М ин. мѣс. февр. 13 и дек. 9. 

М лад оп н то тельн н ц а— (κουρστρόφος) =  
кормилица младенца (Акаѳ. Б. шс. 10). 

М ладость  — (атахХ0ттз<;)=мягкость, нѣж- 
ность (Втор. 28, 56).

МладоWmYe == неосновательный, незрѣлый 
умъ. Мин. мѣс. мая 16.

МлддоѴмнын =  младый, несовершенный 
умомъ. М ин. міъс. авіус. 22. 

Маідьць—мальчикъ (Миклочг.). 
Мяякя=яиа, пругь, рытвина (Миклош.). 
Млдтнтн =  молотить.
М а а т о е ііц ъ  — кузнецъ.
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М л а т ъ — (σφυρά)= молоть (Суд. 4 , 21 . З 
Ц аР / 6 , 7).

A W n iHIC —  (ά μ η τδ ς )  = - м о л о тьб у  время, 
когда  кол о тя ть  хлѣбъ  (Лев. 26 , 5 . З 
Е здр . 4, ЗО).

A W k o — (γά λα )= κο Λ θ κο ; сокъ  растен їй  
(И сх . 23 , 19). Господь за  пр стиль варить 
козленка въ  моловѣ катери его. Э то  за
прещение г кЬроятно , направлено было 
противъ какого-нибудь лзыче скаго зло- 
унотреблеиія" (Биб. нет. Филарета), или 
адѣсь вы раж ается простое чувство ни- 
лосерд ія  или сострадаи ія  к ъ  животнымъ 
(ср. Лев. 22 , £8. Втор . 22 , 6 ); иногда 
слово млеко означаеть начатки хрвет. 
учев ія  (1 К о р  3 , 2 Е вр . 5, 12).

М л гк о п и та т ч л ь н н ^ а  =  которая питаетъ 
младенца соспаии , кормилица. Ж # « . .мтьс. 
іюл. 14.

М л£Ко п н *г а к —  (γάλου  χ έω )  =  кормлю 
грудью , илн молокомь (к. 3 0  Анд . кан. 
2 и. 3 Бог.).

йЛ линъ= блииъ , отірѣснокъ (2 Ц ар . 6, 19).
Ммдокьстко =  слабость {Миклош.).
Миъкъ —  иолчаніе.
Млыдн =  узда.
11л» ник— молотьба (Миклош.).
М нА С Ъ ^ м и на , монета въ  100  драхмъ , что 

равняется наіпнмъ 21 руб. 50 ков . (3 
М а к к . 1, 4 . 1 Еэлр. 2, 69. Н еен . 7, 
71, 72 . Л ук. 19 , 13, 16).

М н іе г и  —  думать, предполагать, представ
лять- Санскр, ыян— знать (см. Матер, 
для ср. словаря, изд. Ак. н. т. 2).

М н и  ](СЛ МЕНЕ А|Н —  кто  ЧТИТЬ Ί ПОЧИТДеГЬ 
чн вь  иноческій . Лимон. 162 па  об-

А Ѵ н н ^ г= н овахъ , икокъ , червень. Мниш- 
ка— монахиня.

М ни іііЁП п н  =  монаш ескій . 1Тред. Кормч. 
лист. 10.

М н ж  =  меньш ій, младш ій (М ате. 5, 19. 
Л ук. 15, 13).

МнОГДЖ ДЫо АШОГДЦШч л н о г д ш ь д ы  =  
многократно, нѣсколько разъ  (Риыл. 15 , 
22. 2 Корине. 8 , 22).

Л1цогрк{ і}глсв|ггі =  крайнее яевѣжестно. 
Мин. мѣс. >юн. 27 .

М нстоЕл д гоѴ троЕН Ы Н  весьма милосер
дый.

Μ Η οΓοκοΓΑ 'τ ίΗ ^ ΐΗ  —  (ττολύολβος) — весь
ма драгоцѣниыЙ (Ав 31 к . 1 п. 4 , 4).

М н о го к о я сн н ц а  =к= язы чесв ій  храѵ ъ , п о 
священный мяогинъ боганъ . Мин. мѣс. 
яке 13.

Мла—
М и о го Е О л Їз н Ж Н Ь ІН  —  (τ:ολυώ£υνσς) =  

многоскорбный, бедственный, тяжкій 
(сѳн. 18 п. 6 тр. 3, ав. 21 Вас. ка Г. 
в. 2), (

ЛѴн о г о б ^ а н ы н  =  многомятекный. Ж и м .
мїьс. феѳр. 12.

М  МОГ ОБИДНЫМ =  исполненный многяхъ 
бѣдъ . Чет. мин. нояб. 7.

МкоговсаітАстяолптн =  вп уш н а ть ся  во мно- 
г ія  дѣла. (Миклош.}.

Ммогояидныіі, и  пого кн дш ъ =  многообразный, 
многоразличный.

ЦиОГОіНДЬИТ— ВО многихъ м ѣ стй гь .
Миоговпъмыгь =  волнистый, волнующ ійся. 

(Миклоиі.).
Миогокяъньнын -=  кногообуреваемый.

М и о го к о л сд Е Л 'Ь и н ы й = в е сьм а  желаемый. 
Мин. мѣс. т р. 25 ,

Д н о г о е о з д ы ^ ^ г и  =  иного воздыхать, 
предаваться скорби и  сѣтован іямъ . 1>о- 
ΊΟρ. іл. 5.

М н о г о к о л н ш и ы й  —  сильно волнуемый 
Прол. яме. 6 .

А ін о г о б о н н ы н  =  весьма пахуч ій ,

Л \и о г о к | л ч к н ы н  =  мвогопѣлебный, по- 
даю щ М  нногія  испѣлен ія . ІГрол. мая 20.

М н е го Б ^ м с и н ы м  =г продолжающейся мно
го  времени, долговременный, закорен ѣ - 
лый. Мин. мгье. дек. 6.

Многокрѣдьнъ =  обладающей многими стра
стями, многострастный. (Микл,)-

Миоговъ^ды дальні —  многосѣтую ш ій.
М ногокїїьм ь  —  продолжительный, ДОЛГІЙ.

А \нсгсБ*Ьф АНН Ы Н  _  (πολυφ θόγγο ς)= Μ Η θ- 
горѣчивьій . Ахав. £ожіей Матери, 
икосъ 9.

А Ѵ н о го гл д кд ты н  —  имѣю щ ій много главъ^ 
или раздѣллюкціЙся на ниог ія  отдѣлеюя. 
Кормч. 225.

А\НОГОГлА[НЫН =  состоящей изъ  многихъ 
голосовь, поюш ій различными голосами. 
Мин. мѣс. авг. 21 и дек. 15.

М н е г е г о Е з е н н ы н  =  весьма нзобвлыш й. 
Мин. мпс. т р  3.

M u oror о ^ иользую щ ій ся  счастлквыѵъ
успѣхомь.

МиОГОГрАНССЪИІ : '  СОСТОЯІШЙ ИЗЪ ѴНОГИХЪ 
стр окъ  (стиховъ).

А \н & го  годен  ір н ы н  — иѵѣющ ій много гро- 
бовъ , или могилъ^ многогробищное (жть- 
сто) (π ο λ υ ά ν ίρ ιο ν ) , кладбище, —  такъ  
названа долина, гдѣ  разбито к а  голову 
войско (!ер. 2 , 23 , 19 , 2).

Д \н о г о г Ѵ е о  =  многократно, премного и

М не—



разлнчяообраэно. Канон, бєзплотн. 1 
пѣсни.

М н ого гѴ кы н  =*= многократный. Собор . 32 
на обор.

М когодлрны н  =  ниспосылающей многіѳ 
дары, Мин, мтьс. гюня 28.

М ногодсмсївитн —  испрашивать мпогїе дни 
вли продолжительную жизнь.

М н о г о д І н с т к о е д т н  =  долгою  ж иэш ю  на
градить. Прол. 8  іюн.

Мнегодьяьнъ =  многодневный.
Миогодай =  1) велнколѣціе, пышность» ве- 

личіе души; 2) высокопарность» хвастоа- 
ство. (Миклош.).

Многодательмъ =  исполненный труда.
МНОГОЖ^НСТЬО тг̂  имѣи іе  многихъ  ж енъ .
Многоздютьнъ —  многообразный.
Ммогоздънычъ —  зернистый.
МиОГО^&ЕЬНЪ —  имѣющій много вубовъ. 1 

(Миклош.),
МмогОПДОЪСТЬИЪ — всѣыь знакомый, нзвѣ- I 

стный, общеизвѣстный.
М н о ґо и м г ННТЫЙ —  (πολυώ νυμος)—  имѣ- 

юшій много ймень.
Многокысиство =  ыногія имена одной вещи.
Миогонивньнъ —  ивогоименныЙ, богатый, 

надежный» достовѣрный. (Миклош.).
М и ого н сп ь Ітн 'Ь  =  со многиыъ испытані- 

емъ иди истлзаніемъ. Прол. марш. 19.
М н о го  нгп ы т о  ea  т и  =  употреблять раз

ные способы къ узнанію, б ъ  испытанию 
чего. Маргар. 283.

ѴѵІКОГОПСПЫТЬНЪ =  МНОГООПЫТНЫЙ
Миогоиспытьнг —  съ  опытностью, созна- 

н іенъ, искусно.

М н о г о н г т а з А т н  — разсгтрашивать, раз- ! 
вѣдывать со многимъ испытаніемъ, при- 
лежаніеиъ.

Мявгонціі=во многихъ мѣстахъ. (Микл.).
М ногокдАсны й =  иаобвлуюшій КОЛОСЬЯМИ. 

Мин. мѣс. апрѣлд 8 .
MuorftNMOYUbciBli# —  1) умѣше» искусство, 

ловкость; 2) хитрость, лукавство.
М н о го  каХ т н с а  —  употреблять веливія, 

страш ны й клятвы . (Сир. X X V T 1 , 14).

М ногококА^ сткгнны й =  преисполнонлый 
коварства. Мин. мѣс. о п т .  29.

М н о го іс р іс т їі —  испещрѳніѳ многими кре
стами, соединение многихъ крестовъ, 
т . е. искушввій и бѣдствія.

М н о го к у Ь т н о і =  проясній фелонь архіе- 
рейскій, по греч. лолѵчугаврій, гЬмъ былъ ■ 
отличенъ отъ священническихъ, ЧТО 
ихѣлъ иа себѣ иного крестовъ.

М Н О ГО  І^ Ѵ ж ны Й  —  (π ο λύ κυ κλο ς)  =  цмѣю -

SIO
Ліно—

щіѳ многіе обороты» или переыѣны, МНО- 
гопзмѣнный.

Многокъ;ньстио =  1) унѣніе, искусство, лов
кость; 2) хитрость, лукавство, множество 
козней.

М ногодетный — исполненный лести, лу
кавства Прол. февр. 12.

Многолнѵііііт=  различныыъ образоѵъ.
М ногол^потный =  преукраюенный. Со

боры. 125 иа обор
М к о го л іт и  =  послѣ каждой церковной 

службы сривѣтствіе отъ лика о много- 
лѣтнонъ адравія государя, сѵнода и 
всѣхъ православиыхъ христіанъ, окан
чивающееся словами: Господи! сохрани 
ить на многая лѣта. Тріод, лист. 100 
на обор. Уст. 2.

М ноголътгткокатн  — желать здравія на 
многая лѣта. Устав. церк. лист. 8 -на 
обор.

Миогомастьмь =  многоцпѣтныЙ. 
Многомнлогірдын и многомилостивый 

=  многоблагоутробный, весьма чѳловѣ- 
колюбивый. Іоил. 2, 13; М ин. мѣс. 
іюн. ЗО.

Многомилостивы =  названіѳ поліелея > 
указывающее яа то, что во время пѣнія 
поліелейиыхъстиховъ обильно возжигает
ся елей и часто повторяются слова: „яко 
во вѣвъ милость Его1*.

Многомлъкьнъ — шумный, взволновапный, 
бурный, производящей смятеніе. (Микл.).

Многомножлншїн — (πολλω πλοίων) =  
гораздо большій, много свльнѣйшій (Возд. 
ва литіи ст. 5).

М не ΓΟΜΟΛ&Η ы н =  безпокойный, мятеж
ный, шумный. Прол. нояб- 13.

МНОГОМОДІЕНЫН =  прИНОСННЫЙ СО МНО'
гиыъ молоніемъ- Чин. пойтриж. монах.

МнСГОмѴ^ГННЫНп многомѴд^ын и 
многомѴд устн ы й  =  одаренный мудро
стью. Кондак, февр. 12. Степ. кн. 1, 
170. Мин. мпс т н. 22.

Многомотмньнъ — грязный,
Ммогомоштин =  большая сила, мощь.
Многомддрніе =  знаніе разлвчныхъ пред- 

метовъ.
Многомафьйъ — посѣщаѳмый мужчинами, 

многолюдный. Прол авг. 14.
Многнмъѵьтьнъ *= пестрый, различный, раз

нообразный. (Миклош.).
Многомдкъкъ =  весьма мягкій.
Многоматежнк =  великое беааовоНство.
М ногсмдтіжный =  очень безпокойный, 

исполненный многихъ трудовъ, заботь 
и суѳтъ. Мин. мпс. апр. 10.

—  М но—
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М н о —

М н о г о м д т Ѵ ір ій  =  сильно возмущ аю щ ій. 
М и н . мпс. ІЮЛ. S.

М н о г о н д р о д г г Б о  =  множество народа; 
многолюдство. (В а р ух . I V .  34).

Многониродьйъ =  посѣщаѳмый народомъ.

М н о г о н д ^ ш т ы н  =  весьма знаменитый. 
М ин. мпс. февр. 4.

М н о го н л ч а л їе  =  состоян їе  государства , 
унравляемаго многими начальниками. 
Стих. на веч. Рожд. Христ.

М н о г о Но ж н ц а  =  насѣкомое, вредное для 
полей; гадина. Молит, на отоінан. 
вредныхв гадовг.

Миогомртшънъ —  разный, различный.

М н о г о о б р а з н ы й  =  многовидный, много
различной. Мин. мѣс. февр. 12.

М н о г о о б р а з и й  —  многими образами, н “̂ 
одинаково.

МногооБратьиъ =  вращ аю щ іНся. (Лїиклош ).
М н о го о к о н н ы й  многократно воздѣлан- 

ный. Ефр. Сир. 399 на об.
Ммоглоѵнтесьиъ —  имѣюшІН много глазъ , 

многоглазый.
М н о г о о ч н т ы й  шмѣюіцій много очей; 

это назван іе  придается в ь  книгах ъ  цер- 
ковны хъ  херувнмамъ. (Іезек. 1, 18).

М н о го п д г У Е н ы й и с п о л н е н н ы й  бѣдъ , н а 
пастей. Прол. т н . 24; Ефр. Сир. 
319 на  об.

М н о г о  ПЕЧ Ало БЕНг =  различными суетами 
м ірскинк одержимый, безмѣряымъ ионе- 
чѳніямъ и безврсменнымъ эаботамъ пре- 
давшШ сд. Прол. март. 7.

Многоютмокьникъ =  печальный, грустны й.

МноГОПНрЦІЕСТБЕННЫН и  м н о г о п н ір к ы н
—  исполненный снѣдеЙ; въ  забавахъ , 
въ удовольств іяхъ  провощ аем ы й . И но
гда же много пи щный означаетъ тучнаго, 
дебелаго. Прол. дек. 16; Мин. мпс. 
окт. 8.

Ііногопниїттє =  обйЛІе лищн.
иногопнштгнг— роскош ный, знатный. (М и- 

клош.)
М нОГОПИф НЫ Й «С= состояний  изъ многихъ 

яствъ , употребдяю щ ій иного пищн. Прол. 
0ЄК. 16

іѵіногопплѵіінь =  ж алк ій , достойный оплаки
вания.

М н о г о п л е м е н н ы й  =  часто сплетенный. 
М ин. мпс. февр. 22 .

М н о г о л ю д н ы й  = плодовитыЙ . П сал . 143, 
13: овцы ихъ многоплодны.

Многоплъ^ъкъ =  скользкіЙ , гладк ій , бысто- 
летяый.

Мно—
М ногоплгтик —- мясистость. (М шлош.).
М ногоп оГбЕЕА тслвно с  (мѣсто)—(ηολυάν- 

δρ ιον ) -  кладбище* та къ  названа дола
на, гдѣ  разбито на  голову войско (Іез. 
39 , 11. 15); паденіе многопогрсбателъ- 
ное (πολυανδρ ία ) вм. собств. имени Го
мона, что значить: полчища (Іез. 39 ,
16) {Еевостр.).

М н о г о п о д а б а н і Іе =  щедрое подаваніе. 
М ин. мѣс. мая 26 .

М н о г о п о л з к їн  =  весьма скользв ій . 
Прол. февр 12.

М н о г о п о п е ч н т е л ь н ы н  =  очень заботли
вый. Прем. Солом. I X ,  15

М н о  г о  п р е л е с т н ы й  исполненный преле
стей или соблазновъ. Прол авг. 14.

М н о го п р о стЕ А Т Ы Й - искусно расположен
ный. Прол. дек. 6.

Мрогопръвд 1) заботливый, старательный, 
тщ ательный; 2) любопытный.

МкигопрЕтртЕьмый —  многозаботливый, боль- 
шимъ любонытствомъ побуждаемый.

Мнигоиытатн запуты ваться во многихъ 
пр сдлр ія т ія хъ .

М н о г о п ы т с т б о  больш іе разспросы  о 
чѳмъ-либо* любопытство, пытливость. 
Ком. вѣры 898.

Многопытьиъ —  тщательно изслѣдующ ій- 
{Миклош ).

М Н О ГО П 'Ь 'ГЫ Н  ДОСТОЙНЫЙ многихъ ггЬс- 
ней, прославляемый во многихъ пѣсняхъ , 
часто воспѣваемый. Ирм . гл. 4 . пѣснь 
9; М ин. мпс. дек 17.

IvlNorop^niYhHt многообразно, разнооб
разно. (

М н о г о р л з с Ѵ д н о і дѣло, основагелъно 
обдуманное. Мин. мпс. февр. 11.

М н о го р д з с ^ д н ы н  Н МНОІЧЭрАЗ&И^ТІЛА- 

н ы н  одаренный веливимъ разуыомъ. 
М ин мѣс. февр. 11; іюн. 29 .

Многорд^оумнїміь благоразумный, расто 
ропный, толковый.

Многпрэсклміъ м ігогораздѣльный, разде 
ленный на ы ногія  части.

М н о Г о р д ч н тЕ л ь н ы н  — (πολυεράστος) =  
весьма вож делѣш ш й, многолюбивый.

Миогоръѵміь многорѣчивый, пространный, 
подробный.

М н о го с Б 'Ь т л ы й  всерадостный, торж е
ственный. Чин обновл. храм, и  Прол. 
янв 4.

М н о го с л л к н м ы н  =  находящейся въ  веля- 
комъ  почтеніи. Прол. мои. 2.

М н о г о с л е з н ы н  =  исполненный горестей,
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Мно—

ИЛИ ДОСТОЙНЫЙ ОПЛаКИВаНІЯ. СѣТОВАНІЯ-
(3 Ж аш ^  5, 16 Ж ан. мгье, іюн. 25).

Многослок^фїн—(πολυ6ρόλλτϊτος)ΜΗο- 
гословнмый, о конъ ндстъ большая КОЛ- 
ВА (Акдѳ. Б. нк. 2).

Многосяояы =  весьма ясный. (М иклош.).
МногослужІЕНЫЙ =  наполненный многими 

прислужниками. Прол. іюн. 24.
Многоемнгшнн =- извѣстяость, знаменитость.
МнОГОСИѢДИЫЙ =  СОСТОЯЩЕЙ изъ многнхъ

снѣдей.
М ногосогрііндтн — творять многіѳ rp t-  

XU, согрѣшенія. М ин, мѣс. нояб. 27.
М н о го с о ііїі  =  безпрерынный и долговре

менный соегь. Потреби. Фалар. 172.
Многост^агтннкъ-предающейся или про

дававшійся многниъ страстямъ. Прол. 
сент. 9

Л\іюгоїтУжІнif ^  безореетшшое нала 
деніе, или причнненіѳ безпокойства, И  
демоновъ мноіостуженія свободися. 
Ефр. Сир . 333.

Мно гоіугѴкит н =  увеличивать, распро
страняв М ин. мгье. апр. 2у.

МногогугоЕНо =  ВЪ болыжшъ количе
ств^  болѣе нежели вдвое. М ин. мгье. 
сент. 30 и іюня 20.

М ногоіугѴ шн — (πολύχοος) =  обильный. 
(Гю- 11 Варѳ. п З, 2).

Многосауфный а  составляюнЦЙ большое ко
личество чего-либо.

Многосъяик — сонливость, спячка.
МНОГОСМЕННЫЙ тож е ЧТО ΜΠΟΓΟ плод

ный. М ин. мпс . мая 3 .
МноготікуфѴй (πολύκροτος) - обильно 

тѳкущій, обильный водою. (Лкао Б. 
ик. 11).

Миоготедштъ =  1) изворотливый, ловкій,
2) хитрый, лукавый.

ЛѴиоготЕфн =  истекать, изливаться нъ 
изобилінМ ин. мѣс. янв. 6.

А \н о г с & /& т л іік ы н  —- весьма снисходи
тельный. Іірол. окт. 12.

МногоУкрднииъ велинолѣпно убрань, 
украшенъ( М ин. мпс. мая 12.

МиогоУеУг^ еитн — умножить, размно
жить, приплодить.

МНОГО^НТ^НШ Н И АМІОГО^НТрЫН . У по
требляющей разные образы лукавства и 
пронырства. Прол. іюл. 30.

ЛѴмогоѵ^дожный =  много свѣдушдй, уче
ный {С. 21, 1).

М нсгоі^Ы еныіі —подающій многія ис ц і 
леній. Прол. мая 20.

Мод—
Многс^лднын — имѣющій много дітей. 

М ин. мѣс. янв. 2.
МноґОЧДСТН'Ь—(κολυ[λ£ρώς)=ΜΗθΓθκρβτ- 

но, много разъ (Евр. 1, 1).
М ногодетны й - (πολυτίμητος)--- достой

ный велик&го уважеаія; (πολύτιμος), 
драгопѣнный (1. 5 на Лит. ст. 3).

МногочѴдный =  весьма чудный, преуди
вительный. М ин. м пс . февр. 11.

Мыогоч^А^нын —нсточаюіцій многія чу
деса, прославленный чудотвореніямн. 
М ин. іьиьс. іюн. 26.

Миогошзрнин—питушіЙ многими красками. 
(Миклош.).

Многоша^ыи =  разнообразно украшенный.
МногошкЫ нын ̂ доплаченный, допродан-* 

ный, нститый. Прол. янв, 9.
МіюгоАзьічньін—состоящей изъ разаыхъ 

племенъ. М и н . мпс. апр. 11.
Многокшьекы — во многнхъ иістахъ.
Ммогатти =  часто. (Миклош.)
МнождЕ=больше (Пр. Я. 27, 1 к.); свы - 

шв (Пс. 89, 10).
М ножггтко САДКЫ —(τί πλήθος ττ]ς 8ό- 

ξης. Π λ ϊ$σς—полнота, множество; чи
сло, большинство, народъ: Δόξα, мнѣ- 
ніе. ожиданїе, сужденїс, слава, честь, 
ученіе, вѣра). Смыслъ Исх. 15, 7: Го
сподь порази хь враговъ Своею многою 
или неистощимою и неодолимою силой-

МноЖИТИгА—(πληθύνειν) — дѣлать пол- 
нымъ, наполнять, умножать, увеличи
вать. Въ Быт. 1 гл. умножаться.

Множимы* =  много разъ, многократно. 
(Рим. 1, 13. 2 Кор. 11, 27).

ЛЛнодн =многіе, иногда—всѣ (Пс. 96, 1. 
Дѣян. 12, 12. Мато. 26, 28).

Мнукъ =  внувъ.
Mirffc =  ыенѣѳ, меньше.
Л\н*Ь нїс — (άττονοια) =  самомнѣніе, высо- 

комѣріе, надмоніе; въ др. мѣстѣ пере
ведено: высокоуміе (п. 6 тр. 1), гор 
дывя (п. 9 тр. 2); (обѵ.γρις), мочтаніе, 
призракъ (въ 1 нед. чет. на хвал. ст. 2); 
(£<5ξ<χ), мнѣвіе, ученіе (во 2 н. чет.). 
(Невостр.).

Л&одКН'ГАНГ =  племя, происходившее отъ 
Моава, сына Лотова (Быт. 19, 37); 
жили на востокѣ Іордана и Мертваго 
моря Подобно амноннтянамъ, онн по
стоянно враждовали противъ израиль
тян!^ Дапидъ покорилъ ихъ (2 Цар. 
8, 2), и они платили дань ему и его 
преемнику. Послѣ отдѣлевія 10 колѣнъ, 
оии состояли подъвластію царей израиль-



скихъ. Столицею ыоаввтянъ былъ Ран- 
ваоъ-Моавъ

Моді ъ — (еѳр* отъ отца моего) «  сынъ 
Лота оть старшой дочери,—родоначаль
ниць моавитянъ (Быт. 19, 37. Ис. 1,
4. Іер. 25, 21).

М о д м ^ ъ  — {Μωαμ£&) — Магомстъ (Сян. 
въ 2 н. чет.).

МОБЬ, иОБЬЯН1|Я =  бННЛ.
МогА^ъ =  первый путешествѳнникъ въ 

землю Хппаинскую, жившій, говорять, 
ври Монсеѣ, или раньше его. (Труды 
Кіеѳ. Д . А к. 1876, ыартъ).

Иогота=мощь, села, крѣпость. (Былины).
МогѴтннкг—(δυνάστης)—сильный чоло- 

вѣкъ (2 Макк. 9, 25).
МогоТНЫЙ— (δυνάστης) — мощный, всо- 

могущій (Сир. 46, 8). Въ санскр. лз. 
магат=сидьный, великій; что въ словѣ 
йогу таится соотнѣтствуюшео санскр. 
понятіе быть сйльвыѵъ, видно изъ отри- 
цательныхъ — изнемогаю, немощь (См. 
Матср. для сраѳн. словаряч изд. Ак. к. 
т. 11; ср. Гшьфердипгъ: „Осродствѣ*1...).

MortfTtTKO — (ίυναστίία) =  мощь, все
могущество (Сир. 43, 31. Іудиѳ. 9, I. 
Дав. I I ,  31).

Мѳгоуть — господинъ. (Миклош  ).
ЛІогыпа =  могила, курганъ.
Модлдъ я  Ѳлдлдъ—(евр.)— старѣйшвны- 

врорицатели (Числ. 11, 16, 26).
Иодій=снр. нѣра рнвн. почти 2 гарндамѵ
Модрі —= синеватый, синеватосѣрыЙ.
Мидрьтнсж ~  казаться темносявимъ.
І/охдлнъ — тученъ, ыозгоыъ наполненный.

АА О Ж Д К їШ Ш ІЇЬ  П ЛАОЖЖЕЕГЛЫІІШЪ=ИЗ-
вѣстное растсвіс, кустарникомъ расту
щее, называемое по славян, смерчів. 
Про.г. гюн. 26. По свидетельству Геро- 
нима, нзъ сего дерева сдѣланы были 
двери храма Содонопова, хотя въ па
шей Бвблін и стоить нзъ певт  (3 Цар. 
6, 32). Этююлогія слова: межеель-
ннкъ, т. о растущШ между ельникомъ.
(Фил. раз, Я . Ір о т а , т. 11).

Моадонн =  моэгъ.
Мождідмыіі =  тучный.
Моженин—возможное! ь, сила, могущество. 

(Миклош.).
Мо^ъѵнтн =  ослаблять, обезеилйиать.
Мо^ъѵыюе ижсто — мозговая оболочка.
ΛΑοκίίΗ — (егияет. мо — вода и исисъу 

сохраненный, взятый — взятый изъ 
води) =  МоисоЙ сынъ Амрама, сына 
Кааоа, сына Ловія, сына патріарха 
Ї&Е0В& (Исх. 2, 1; 6, 16—20), вождь

Мол—
и ваконодатель еврсЙскаго народа, про- 
рокъ н первый священный иве атол ь. 
Родился въ Египтѣ за 1600 г. до Р Хр., 
жилъ 120 л. Относительно смерти Мои
сея существуегь нѣсколько оСъясненіЙ 
(Вт. Ь4 гл.). Одни говорять, что Мои
сей не умеръ, а жйвъшъ былъ взять 
на небо, подобно Епоху и Иліп; но это 
не вѣрио, такъ какъ въ саномъ нига- 
нін сказано, что онъ умеръ (Числ. 24, 
13; Втор. 34., 5), какъ н брать его 
Ааронъ. Другіо говорять, что онъ умеръ, 
но тотчасъ воскресъ, почему и ноия- 
вѣстно мѣсто его погребенія (Вгор. 34, 
6). Иные говорять, что онъ воскресъ 
во время Прсображсніл Господня, или 
во время смерти Христа (Мѳ. 27, 32). 
ІІѢкоторыо говорять, что Моисей не 
задолго до своей смерти вмѣстѣ съ 
псрвосвящсявиконъ Елеазаромъ н Інпу- 
сонъ ІГавиномъ вошли на одну гору; 
здѣсь Моисей обнялъ Елеааара и сталь 
прощаться съ Іисусомъ ТІавиномъ и 
вдругъ скрылся въ облакѣ. Въ Втор. 
34, 5 сказано, что Моисей скончался; 
„слокоиъ Господнимилнточнѣ© „чрезъ 
уста Господа**. ІІѢкоторые объясняюсь 
это выраженіо такъ: Господь взялъ ду
шу Моисея черезъ поцїілуй; но пра- 
видьнѣе слѣдуетъ толковать: Моисей 
умеръ по волѣ Божіей. Одни говорять, 
что Моисей самъ себя тюхоронилъ, дру
гие—Івсусъ ІІавпнъ; третьи — ангелы; 
но лучше думать: Іисусъ Навмнъ и 
Елеазвръ, почему въ славянской Впблін 
сказано: „погрсьошж*1 (1&αψαν, Ητορ. 
34, 6). Тѣло Моисея было скрыто для 
того, чтобы евреи вс стали его обого
творять. У ап. Іуди іазсказиваетсл, 
что діаволъ хотѣлъ открыть мѣсто по- 
грсбенін Моисея, но архангелъ Ми- 
хаилъ,—покровитель еврсЙскаго народа, 
воспрепятствовалъ этому (9 ст.). 

Ммістрынн — наставница, учительница. 
Мокашь или локоть — у древнихъ сла

вя нъ было женскимъ божествомъ. Бъ 
словарѣ Даля находивсь выражѳиіс: 
„мокшить* — просить, канючить. Нъ 
XVI в. еще жиди представленій объ 
этонъ сушествѣ; „въ худыхъ свльскихъ 
номоканунц&хъ* помещались птя во
прос ы“—„не ходила еще къ моиошѣ?" 
(Барсовъ, Слово о полку Игоревіъ, т. I, 
стр. 360)  ̂ Въ этомъ же вѣкѣ встрѣ- 
чаомъ прозвища „макоши, накугсни. 
По свидетельству извѣстнаго зпнтокп 
олонецкаго крал, Е. В Барсова (Слово 
о полку Игоревѣ 1, 360) до сихъ поръ

~ Л\ок
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Мокуш& нмѣзтъ отношение къ овцевод
ству: „овца, какъ не стрнгутъ шерсть,— 
то иногда в вытретъи, и говорять: Мо
ку ша остригла овець. Если Мокошь на
ходится въ каков либо овяви съ назва· 
ніенъ фвнновъ и мордвы -  мокша,—чсрс 
мвскимъ— чыокш, мокс“—печень (Вѳскѳ: 
^ Славя но-фчнскія культурный отноше- 
нія по даннымъ языка11, Казань, 1890 г., 
стр. 23), то, быть можетъ, Мокошь и 
финскаго происюжденія.

Мокяом =  1) наростъ, шишка, горбь; 2) 
недостатокъ, погрѣшность.

ІІокрояь =  оосудъ для воды, кувшинъ, во- 
доносъ. (М и кл ).

ііок і̂дь =  болото.
Молаинн =  молнія. Си. Молопья.

от&^рнын — которыыъ замочить что 
можно, напр, вода или другая жидкость. 
Грих. Паз. 2 на об.

ЛѴ)ІШІА — имя идолу, котораго боготво- 
творыли въ Россіи, особенно въ Кіѳвѣ, 
до крещѳнія св. князя Владимира. Прол* 
іюл. 15. См. Нокашъ. Въ санскр. яз. 
мовша=снерть. Не былъ лв мокша бо
гомъ смерти? {Матер для ср . сло
варя, изд. А . м., т. 11).

Моли А ^  (θόρυβος) =  тревога, шумъ, мя- 
тежъ (3 Ездр. 12, 2. Мѳ. 26, 5. Марк. 
5, 38); суета, смятевіѳ (I. 31 Е. п. 4, 2); 
^7*ΡαΧ°ί)ι тоже (Дѣян. 12, 18. 19, 23).

Л\олкнтНл шъвн-гн =  заботиться, сму
щаться; высказывать. Въ дрѳвнихъ сла- 
вяио русскихъ переводныхъ памятни- 
каіъ  слово зто отвѣчаѳтъ греческим ъ:
1) περισπάΕσ&αι, заботиться. Мпрдо же 
ыъяендшс о ымо^в сдоужи— 8і {χάρθα 
περιεσπβΕτο. Въ переводѣ си. Алексія: 
гфашссй (Лук. 10, 40); 2) θ·ορυβεΐσ·&·αι— 
смущаться, треножиться: ντο ііишїтє н 
HUMfETCci — τί θ-ορυβεΐαθε και κλαίετε 
(Марк. 6, 39); 3) τυρβάζεσ&αι—хлопо
тать, СуѲТИТЬСЯ: ПЄїЄШНСА и уяъвіші о 
uNo^t — καί τυρβάζη περί πολλά (Лук. 
10, 41). Въ языкѣ Кіевской литера- 
турно-повѣствовательной школы глаголъ 
этотъ является въ значеній высказы
вать что. Въ лѣтописяхъ нерѣдко встре
чаются выражения: „тако ти молвить 
{Ип* стр. 53); инін жѳ друго яко мол- 
вяху  (ibid. 72). Галицкін муки почаша 
молвити (князю Ярославу): хочѳмъ за 
отца твоего честь н ва твою головы 
своя положити (ibid. 731. ( Е  Еарсовъ, 
т. 111); производить шумъ, приводить въ 
смятеніѳ (Ме 9, 23. Марк. 5, 39. Дѣян.

Мок—
17, 5); развлекаться, суетиться, хлопо
тать, (Лук. 10, 40, 41). (Н евост р.).

МолІеінф — богослужѳніе, совершаемое по 
особоН каков либо иузвдЪ обществен
ное или частнов, — напрвмѣръ: для ва- 
свндѣтедьствоіжгіія благодарности своей 
къ Богу за особое Его благодѣяшѳ къ 
цѣлому народу, солопію, семейству или 
одному лицу,—въ умилостивленіе право
судия Божія, посѣщающаго цѣлое обще
ство или отдѣльпоелицокакимълибонака- 
заніемъ—войною, смертоносною язвою, 
бездождіомъ, безведріеыъ, вѳмлетрясѳ- 
ніемъ, болѣэнію, пожаромъ и проч.,— 
въ озпаменованіѳ особаго усердія къ 
Богоматери или какому либо святому, 
котораго носиыъ имя или который явить 
намъ особые опыты своего заступленія 
и ходатайства. По составу своему мо
лебень есть подобіе или сокращѳніѳ 
утрени и главнымъ образоыъ состоять 
изъ канона, среди котораго читается 
соответствующее цѣли молебнаго пѣнія 
євангеліє.

Моліеннкъ —(εύχολόγι ον)—книга, по ко
торой совершаются молебны.

Молісннца =  зданіе, сооруженное для 
принесенія въ немъ нолитвъ, молельня, 
часовня ІІрол. окт. Ь; просительница, 
ходатайца. Ты бо еси молебнвда къ сноу 
своемоу и Боу нашемоу. Р ук. Румянц. 
муз. № 276 л. 13.

М олкио—(έτησίως) =  годично, ежегодно 
(L 19 на Г-ди воз ст. 1).

М олк н мн — (Εχτήριος) =  содержащій мо- 
лѳніе, прошеніѳ.

Молксткіс —всенародное моленіѳ по ка
кому-либо особенному случаю. См. мо- 
л(сЕИЪ.

МодІЙіе — (πρεσβεία) =  посольство (Лук. 
14, 32); (προσευχή, 2 Пар. 6 ,9), просьба.

М олнтбд — (δέκ^χις) — просьба, прошеніе 
(Гѳр. 42, 2); обѣтъ (Псал. 21, 26. 49,
14. 55, ІЗ. 60, 6. 65, 13. 115, 59); 
(ευχή), молитва (І. 17 п. 5, 3); вира
жені е: помолимся молитвою, встре
чающееся въ п&реыіи на 5 сен., по 
стар, издан. Библіи, въ новыхъ вамѣнѳно 
словами: обѣща обѣтъ (2 Цар. 1,11). 
Корень этого слова (молит.) (лат. mol
lire =  умягчать) указы&аеть на то, что 
молнтва есть средство къ умягченію 
разгнѣваннаго неба.

Мслнтиснннкъ — {εύχολόγι о ѵ) — кнвга, 
по которой совершаются молитвы; (Ικέ

Мол—



της), у годен къ Божій, ходатайствующей 
за вась (Свр. 36, 18); вообще богомо
лець (Мал. 3, 14); (τΰ £αβίρ—&χβεϊρ), 
мгЬсто, гдѣ совершаются нолитвьг, в 
именно давірз,— какъ въ выноскѣ,— 
Святое Святыхъ (2 Пар. 5,- 7% 8). (Не
востр.}.

МслнтБінннцд=яранъ, нарочно устроен
ный для срвношенш Богу молитвъ. fjpvA. 
Ане. 24; угодница Божія, ходатайствую
щая за насъ.

МолнтбоелІн-сы. люлнтбомдглїе* Прае 
гtcn. вѣрьіу ч. I.

МолИТбіННМн—(£0хтаісд)=~возЕдодѣнний.
MoAtfTRNTft =  МОЛИТЬСЯ.
Молиткнцлє =  молельня, храмъ.
Молнтбсмдсліе =— елеосвященіе. {Прав, 

испов у ч I).
М олитБослонѴс — ообраніе модвтвъ, мо

литва.
МОЛНТБОСЛОБЪ =  модитвенникъ, книга, 

содержащая разныя молитвы.
Молити— (πρεσβεύει ѵ) ~  служить, молить, 

Еросвть, ходатайствовать, исправлять 
должность посла или ходатая (2 Кор.
5, 20), Молить нерв, значило смягчать, 
какъ видно изъ ср. съ ш т . mollis, mollire. 
(См. у Гшъфердита и  А- Хомякова).

Ммнца — мякоть дерева, источенная чер
вями.

МолЇЕ н ліолеее—(<г^)^ноль (Притч 25, 
21. Слов, о Дан, Заточ.).

Молніез^ачнын — пыѣющій нидъ молніи. 
М ин. мѣс. АНв. 4.

МоЛНЕНОіНЫН — (άστρ5£7τήρορος) =  молше- 
носный, блестяіцШ, быстрый какъ мод
ній (Н. 30 по 3 ц. Б.).

Молозиво — первое послѣ родовъ молоко 
у женщинъ к у самокъ животныхъ. 
Оно быв&етъ съ кровью Бъ древне- 
русеквхъ вановическихъ сборникахъ ча
сто встрѣчается такое правило: icpefl да 
не вкушаетъ млека кравіяго, егда ро
дить крана, даже до седмаго дня, и по 
седмомъ дне да ясть (Сборн. 685, 
с. 56) Кириллъ П, митрополнтъ русскій, 
въ поученій къ попомъ говорить: „да 
ие велѣли бы есте молозива ѣстн отъ 
коровы, занеже то молоко съ кровью, 
погано". {Сбор* Сол. б. Лг 872, л. 89).

Молоиья—др. рус. и иародн.=молшя. Въ 
салскр. яз, малани — толченье. Санскр. 
яз. у трати ль корень этого слова, но 
сохранилъ выводя ыя слова, У насъ овъ 
сохранился (молоть) и ддлъ множество 
выводныхъ, нзъ которыхъ важнѣйшія
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молоть и  молніл, объясниющія Торовъ 
молоть—моляію. Въ и сторін сѢвериыдъ 
религіЙ вто указ&яіе драгоцѣнно. (Сн. 
Матергалы для сраенит. словаря 
изд. Ait. т. II).

М елось—(сер парь) — древнее языческое 
божество аммонитявъ, иначе называемое 
въ св. Писати молхолъ (4 дар 23, 13) 
или нелхонъ, что значить — царь ихъ 
(Іерем. 49, 1; 3 Цар. 11, 5—6). Это бо
жество имѣло близкое сходство съ Ваа- 

1 лоиъ, однакове ие тождественно съ иимъ,
что видно изъ того, что хотя В&алъ и 
Молохъ поставляются у пр. Іереміи вмѣ- 
стѣ,. но при этомъ ясно различаются 
(XXXII, 35). В&алъ есть общее вазваміе 
божества народовъ передней Азіи, а 

; Молохъ — частное (идолъ или мерзость 
сыновъ аммонихъ, 3 Цар. 11, 5—7; 
4 Цар. 23, 13) По описалію раввнновъ, 
идолъ Молоха представляєте собою мѣд- 
ную статую челопѣка съ бычачьей го
ловой, съ пустою внутренностью и про
стертыми руками, ва кото рыл полагали 
грнноевмыхъ ему въ жертву дѣтей. По- 
добнымъ образомъ описывается у Діодо- 
ра Сицилійскаго (20, 14) статуя карой' 
генскаго" Хроноса или Сатурна. Почнта- 
яіе Молоха евреями усвоено было очень 
рано, какъ можно догадываться объ 
этомъ изъ того, что лротивъ этого вида 
ядолослужевія узко встрѣчаются предо- 
стереженій въ законѣ Моисея (Лев. 18, 
21; 20 ,2—5). Слумсеиіе Молоху, по евн- 
дѣтельству св. Писанія, состояло глав- 
нымъ образомъ въ томъ, что а) прово
дили вь честь его дѣтеЙ чреэъ огонь 
(4 Цар. 23, 10: ср. 2 Парад. 28, 3) и
б) отдавали ихъ въ жертву ему (Лев. 
18, 21; 20, 2—5; Іерѳм. 32, 35), со- 
ядагая на огнѣ (Второэ. 12, 31; Іерея. 
7, 31 ср. 32, 35). Въ этомъ отношеяін 
почнтаніе Молоха было тождествѳяиымъ 
съ почитавіемъ Ваала, а  по свидетель
ству пр. Іереыіи, для приношенім чело- 
вѣческнхъ шертвъ тому и другому идолу 
существовало даже одно общее мѣсто, 
долина Енномова (Іерем. 32, 35).

ΜολμληΪι  —иногда в нач.: невнимание, пре
небрежение.

Мслчдльннкъ «= который по большей части 
молчить, не много и ргЬдко говорить; 
это назвавіе прилагается къ нѣкото- 
рымъ святынь, избравшнмъ подвиіъ 
молчаяія.

i Молчдлдннцд келлія монашеская для 
' одного человѣка, богомыслію посвятив-

Мол—
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шяго себя, ІТрОА. 5 іюл. Живущій оди
ноко въ такой кедліи называется въ 
церковныхъ книгагь молчалънѵкъ.

ΜοαναλλετκοκДТИ -  ЖВТЬ уединенно, быть 
отгоельняконъ, иу стынинкомъ. Прол, 
іюл, 6.

Moa^W н Смолкаю =  перестаю, успокои- 
ваюсь, остаюсь въ покоѣ. утихаю (Руѳ. 
3, 18. 1 Макк, 7, 50, Лук 23, 56); 
молчу (4 Ц. 2, 3, 5. Суд. 18, 9); не 
забочусь, не помышляю (3 Цар. 22, 3); 
(άπερ/ομαε), отстаю, отступаю (3 Цар. 
18, 29).

Молъ — сокращ. ивъ молвить. (А . Со
болеве*. :Лекцій по ж тор.р. яд. 1891 г.).

Моль, ѵолтщь, жоличъ—(санскр. malla) 
=  мелкая рыба разнаго рода, иногда 
означаетъ собственно снѣдни; въ ко
стромской, тесрск. и вологодск. губ. 
моль -  свѣжіе снѣдки, а  сушь — суше
ные (Обл. Слов. 115,222; ііст . Посуд. 
Росс, И, пр. 255; Пиком. I, 156). Во 
время голода И  28 г. въ Новгородѣ 
люди „молиць истълъкше, мятуцѳ съ 
пелъмв в съ соловою, ниіи уіпь, иъхъ, 
конинуи (і Нові. 5); насѣкомое моль.

ffloAiti — {Йг/τΐς) =  прошсніѳ, просьба 
(Сир. 36, 18); (Γντευξις), ходатайство; 
(πρεσβεία), тоже (Ав. 29 к. 1 п. 8 В.).

МоАМСА — (εΰνομαι) = ї даю обѣтъ (Псал. 
75, 12. 4 Цар. 20. 2).

Моия— 1) дѣвуиіка; 2) молодая женщина;
3) дочь.

Моих =  небо во рту.
Ііомъкх — молодой чсловгЬкъ (Миклош.).
Мона^'Ъ — (греч.) *= едвноначальнвкъ, 

единонластитель, самодержець. Монар
хія—единоначалие, монаршеекяя власть, 
т. е. самодержавная, неограниченная.

МснАйшши ^  самодержавно, единовласт
но. Чет.-Мин. іюл. 11.

Монастырь — (ареч. μοναστήρεον) — оби
тель, ьь которой живуть вноки, люди, 
уіалившіося отъ мірск&го общества, по- 
святившіе себя ва подвиги поста и мо
литвы, и лавшіе обѣты пѣлоыудрія, DO- 
слушанія и нищеты. Монастыри быва- 
ютъ мужскіе и дѣвичьн (женекіс). По 
внѣшвимъ отличіямъ они называются: 
сто вропшіальвынн, лаврами, скитами, 
пустынями.

MoiiAjp — (іреч. μονάς—одинъ, проводя- 
гцІН уединенную жизнь). — Этнмъ нме- 
немъ называются люди, отказавпііеся 
оть нірскаго общества, іавшіѳ торже
ственней обѣть бозпорочной ЖИЗНИ, по-

Мол—
слугпанія и нипіеты, по особому поста
новленій) церкви получлвшіѳ благосло- 
веніе ва эти подвиги и вступившее въ 
общество себѣ подобныхъ ПОДВИЖНИКОВЪ, 
Вмѣстѣ съ перковнымъ благословеніемъ 
втн лица облекаются въ особыя, мона
шеству усвоѳнныя, обыкновенно черныя 
одежды, которыя должны непрестанно 
напоминать имъ данные обѣты и распо
лагать ихъ къ глубокому смцренію. Мо
нашество состоитъ изъ трехъ степеней, 
которыя различаются не только внутрея- 
ниыъ подвижнячествомъ, но в ввѣшно- 
стію, т. е. одѣяніелъ. 1) Монахи первой 
степени, повоначалыгые, иначе называют
ся рясофорные. Одежда ихъ ряса и ками
лавка. 2) М алосхимнт и  или мантій 
ныел изъ ѵоихъ состоять большая часть 
монашествующихъ. Одежда вхъ, кромѣ 
присвоенѵыхъ первой степени: поя&ь; 
клобувъ на вамилавкѣ и мантія или па
лій. 3) Схимники— высшая степень мо
нашества,

МсндшісткѴто — (μονάζω) =  веду уеди
ненную, монашескую жизнь.

Монголы =  татары.
М сннгтныи =  СОСТОЯШІЙ ИЗЪ МОНИСТЬ. 

Прол. авX 18.
Моннсто— (όρμισχΐς, лат. таолііе, санскр. 

топі — драгопѣниый камень, пародм. 
намисто) =  ожерелье (Пѣсн. 1, 9), 
женское у краше ліс, военное на шеѣ 
и состоящее изъ драгоцѣнныхъ кам
ней, изъ золотыхъ и серебрлныхъ бля- 
шекъ, жемчугозъ, бусъ, корольковъ, 
гранагь. Въ стародавнее время къ нимъ 
присоединялись кресты и панагіи съ раз
нообразными пронивнамп. Это древпее 
украшеніе удержалось до вастоящаго 
времени и въ разныхъ мѣстиостяхъ но-* 
сигь особыл названі я, каковы: перло 
у\ли перлы, ожерелье, гранатки, ян- 
т арщ  кральки, намисто и др. Этому 
украшенію соотвѣтствуеть такъ назы
ваемое cdllier. Назваиіе этого украше- 
нія монистомъ, происходящее оть санскр. 
Мани, драгоцѣняый камень (отсюда греч. 
μάνος или μάννος и μόνος, лат. ш о nile), 
указываешь, что оно пришло съ востока.

ΛΑοηογαμϊα — (греч.) =  единобрачіе. Па
рой. част. 1 лист. 184 на обор.

Λ\οηοκγηλα _  (греч. μονέξυλον) =  водо
ходное судно выдолбленное изъ одного 
дерева, челгтокъ, комяга. Тріод, 381.

Мономл^х — (греч.) —  єдиноборець. Это 
прозвьшѳ было придано греческому парю 
Константину, который прислалъ вѣнецъ

~  Мон™
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и другіе царскіе знаки российскому ве
ликому князю Владимиру, названному 
потомъ Мономахомъ же.

Мономанії =  сынъ Мон ома ха, царя гре- 
ческаго. Прол. аѳг. 3.

Монотензжъ — вѣра въ едннаго Бога.
Моиофмзиты ■= послѣдователи Еитихія и 

Діоскора; они учили, что въ I. Христѣ 
было одно естество — Божеское, а отъ 
человечества, исчезнувшего въ Божо- 
ствѣ, какъ капля въ морѣ, остался 
одинъ образъ. Осужденные въ посланій 
папы Льва 1 и иа соборѣ халвидонскомъ, 
они отдѣлидись оть церкви и утвердили 
свое учоніе среди коотовъ, яковитовъ, 
абессинцевъ н отчасти ариянъ. (См. о 
ыонофизнтахъ въ Душ. чт. 1875 г.).

Моно^еднты =  единобѵлъники, еретнкн, 
признававшіѳ одну во Хрнстѣ волю, 
осужденные ва четвертомъ вселенскоыъ 
соборѢ.

Монтаниіты  или МОН*ГДН£ =  еретнкн, 
оть Монтана происшедшіо во 2 вѣкѣ, 
т. е. около 174 года. О нихъ писали 
Іероы. въ поол. къ Марк, и другіѳ учи
тели церковные; о ересеначвльннкѣ ихъ 
пишетъ Никифоръ въ Церк. ш т . кн. 
4, гл. 22.

МонтАН» =  евнухъ и жрець фрипйскоЕ 
богини Цибелы, потомъ хрнстіанинъ, 
основалъ ересь пепувіанъ (оть города 
Пепузы во Фригіи) или ионтанистовъ. 
Считая матерію пропзведеніемъ злого 
начала, онъ отвергадъ бракъ, мясо и 
вино, и ревнуя, до крайности, о чнстотѣ 
церкви, осуждалъ ее за снисхоавденіе 
къ падшииъ. Римская церковь, усвоивъ 
суров ыя требованія ионтанистовъ, стала 
называться Ѵльтрамонтанскою.

Моокосъ, ионосъ— (греч. μυωξος) =  кротъ 
(Миклош.).

Морі= волшебница (Миклош,).
Морддтн= кривляться, гримасничать.
Мордкя, иорткд= денежная единица.
Mof£ — (θάλασσα) =  морѳ(І. 24 п. 8, 1); 

а)вападъ (Быт. 12, 8. 28, 14- 3 Цар. 
10,29); б) югь (Как. ка св. Пасх. п. 8);
в) море мгьдное -великое водохранили
ще, или мѣддый сосудъ съ водою, на
ходившійся во дворѣ храма для омове- 
нія жертвъ (3 Цар. 7, 23. 18, 32. 35. 
38. 4 Цар. 25, 13. 1 Пар. 18, 8); въ 
н. завѣтѣ часто означаѳтъ озеро Гали
лейское (Лук. 5, 1, ср. Ме. 15, 29), 
или, что то же, Тиверіадскоѳ (Іоан. 6, 1); 
мере великое—Средиземное море (1нс.
13. 7).

Мон—
MofHTH =  изнурять, умерщвлять, убивать.
Λ\θ6ΪΑ — (евр. страхъ Господень, служе- 

ніо Господу) --- гора, на которой Богъ 
явился Давиду и на которой созданъ 
храиъ Соломоноыъ (2 Пар. 3, 1; сн. 
Псал. 14, 1; 19, 3—4. Быт. 22, 1—19).

Морхъ — 1) тоже что бахрома: „завѣсъ,... 
по краѳнъ морхи шолкъ червчатъ съ 
золотомъ14; 2) кисти у переносья лошади, 
сдѣланнря изъ пряденаго золота, се
ребра, разноцвѣтнаго шелка или шерсти

Моршші — обувь изъ бычьей сыромятной 
кожи, обмотанной вокругъ ноги. (Савв.).

Моръ =  шелковая ткань поподамъ съ зо
лотою или серебряною. (Домостр.).

Моръ =  повальная смертность, санскр. 
мара и кори — смерть, убійство, чума. 
Въ иныхъ мѣстахъ могильные курганы 
зовутся морами ( I  'илъфер0ингъ).

Моръндрь - -  корабельщикъ, иатроеъ, мо
рясь (Миклош.).

Мортанкд — соль морская.
Москоішвднк, мссколовдстко — СЛОВО ве ясное 

по значонію. Иные понимали его.въ екы- 
слѣ одѣнанія маски н производили отъ 
сроднейѣконыхъ—моска,т. о. иэмѣненное 
маска и луда—испещренное, театраль
ное одѣяніи, н думали, что носколуд- 
ство значить пристрастие къ игрнщамъ, 
на которые русскіе того времени, можетъ 
быть, являлись въ паскаль (Рус. Достоп, 
1815. 12—13). Митроп. МакаріЙ („Хр. 
чт.а 1850 г. I, 122) иридавалъ этому 
слову значеыіе лнцемѣріл; Соловьевъ 
(Ист. Рос. 3, 92) поним&лъ въ см. бѣ- 
совскнхъ игръ. Бусласвъ въ Историче
ской христоигаіи совсѣмъ не рѣдньется 
его объяснять, отиѣчаетъ его только зна
комь ?. Миклошичъотождостиляетъ егосъ 
мужеложствойъ. Намъ кажется соравѳд- 
ливѣе видѣть здѣсьоброзованіе, родствен
ное нынѣшнему народному (творск., нов- 
городск., псковск.) мосолыга9 мостолы- 
адили москолъпа, что значить скряга, 
сааредникъ (ср. Даль, Толковый слои.). 
Бъ такомъ случаѣ москолуОство нузкно 
понимать: скаредничоство.

π Θ οκελϊ (или Тубалъ) — это 
собственно имена двухъ сыновой Іафета 
(Быт, 10, 2), но у пр. Исаіи (66, 19) 
названы такъ пронсшедшіѳ оть ннхъ и 
сосѣдніо по иѣсту обит а піл два народа: 
носхи (отъ Мосоха) и тнбаряне (оть 
Ѳовела или Тубала) или иверлне. Оба 
эти народа обитали въ Малой Азіи къ 
югу кавказскихъ горъ въ сосѣдствѣ съ

М0£—
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Армояїей. Этвтъ нзерняъ яужяо отля- 
чать отъ Еворянъ Испаніи, называемой 
иначе по рѣкн Ибера (Эбро) ИверїеЙ-

Л\&тнын *= мостовий, принадіежащій до 
мостовъ. Кормч. 302.

Иостолыга — мозговая кость, санскр. 
мастулунга — мозгь.

Мотнтнсд=кач&ться, мотаться (Миклош.).
Метрити — смогрѣть, разскотрѣть (М им .).
Мотыка, мотыѵні|д =  желѣзная лопата, за

ступі», скребокъ (Воспіокъ).
ЛІОТЫЛо — (κόπρος) =  пометь, калъ (Исх.

29, 14. Лев. 4, 11. Числ. 19, 5. Иса.
30, 22. 36, 32. Іоз. 4, 22); (χίτριον), 
тоже (1 Макк. 2, 62; 3 Ездр. 16, 24).

Мохаммедъ — (араб, восхваляемый) =  
основатель ислама, родился въ 571 г. 
ло Р. Хр въ Меккѣ, въ богатой семьѣ 
Кореишитовъ; былъ лсекатъ на богатой 
купеческой вдовѣ Хадиджѣ; съ 40 лѣть 
сталъ проповѣдывать нсламъ — учеюе. 
будто бы открытое ему арханг. Гавріи- 
ломъ, а на самомъ дѣлѣ составлявшее 
смѣсь арабскихъ проданій съ учонісмъ 
іудеевъ н христіавъ. Гонимый въ Меккѣ, 
онъ въ 622 г. ушедъ въ Медину <, и 
распространить въ Ааіи свое ученіе, 
увлекая нвродныя массы оплсаніемъ 
чувств, наслаждсній рая. Умеръ 8 іюня 
632 г. и погребѳнъ въ Меккѣ.

Почало =  липовая кора, вымоченная въ 
водѣ и оттого размягченная, подѣлен
ная на длинныя волокна. (Домостр.).

П о ч н о  =  можно.

Мочь — і) жидкость, отделяющаяся въ 
почкахъ и собирающаяся въ мочевомъ 
пузырѣ; урина. (Исх. 36, 12); 2) могу
щество, сила; 3) возможность.

Мопша — (д-р -слав, иошьнд) *=· кошелекъ, 
который дѣлали изъ кожи, атласа, бар
хата, иногда съ кистями продѣ кисета. 
Въ царской казнѣ начала X V II столѣт. 
упоминается: мошна - бархать червчатъ 
аксамнчена съ кветьмн—шелкъ &елевъ, 
отсюда др.'Слав. иошьньннкх — могиен- 
нвкъ, тогь, который забирается въ чу
жой кошелевъ (Забѣлинъ).

МоШЕНі — (δυνατός) =  могучій, сильный. 
(Числ. XXII, 38j.

МоЦін =  останки тѣла святыхъ, или вооб
ще—кости, твердый части тѣла. Въ ігра- 
воел. церкви нѳтлѣніе мощей, истеченіе 
иѳъ нихъ мѵра и чудеса отъ нихъ слу
жать ярвввякомъ святости почпшзго 
лша. Подлинность ивтлѣнія снидѣтель- 
отвуѳтоя собороьсъ В8Ъ высшихъ іерар- 
ховъ и благочестивыхъ ѵірянъ.

~ ~   ̂ _ м Ѵ д —

Λ \οψ ίι, д о гу  —глот.—быть въ соегояніи,
мочь.

ΛΙοψΗο — (йоті δυνατόν) =  можно (Акаѳ. 
Б. ик. 2).

=  ночь, сила (Η. 24 на хвал слав. 
Д. 18 ъ  4, 1).

AUAehhx — (μύρμηκος)—муравейныВ (Пр. 
'С. 15, 2 нач.).

Мрдын — (μύρμηξ) =* муравей (Пр. Д. л. 
'32 н.).

Alf АБОлгкг — (μυρμηκολέων) =  муравьи
ный левъ (животное), старый девъ.

Мразнтн=иѳнавидѣть. (А  Соболевскій).
М^лзь — (ψύχος) =  морозъ, стужа.
Л\рлг;х — (б γνόφος) =  мракъ, темнота.* 

вихрь, буря. (Втор. !Ѵ, 11).
Л\сІжа =  сѢть для уловленія звѣрей, не- 

водъ (Н. 9 М. п. 6). Мрежа Бож ія—? 
искусство, хитрость и обманъ халдеЙ- 
скихъ воиновъ, гнавши хъ израяля, (Іевек.
12. 13 и 17, 20 и 32. 3).

МоіжегштІмнын =  устроенный, оплетен
ный на подобіе мрежи. М ин. мѣс. 
нояб. 18.

— (σαγηνϊυθής) =  рыбакъ, ло- 
вящій рыбу.

МрУглтн =; часто закрывать глаза, мор
гать.

М|>ТЯИІ|П =  крошки (Миклош.).
ЫрТ.ШД — трупъ (Миклош.).
Мрындвъ =  худой, тощій {Миклош ).
М сісд  —  (др.-слае, мцш, мъекъ, м ь с к і)  =  

нуль, лошакъ (3 Дар. 1, 33. 38. 44. 
Гіг^м. 7, 69. Псал. 81, 9. 1 Ездр. 2*66).

МгкЪ/съ =  муснусъ, благовонная масть, со* 
ставленная изъ крови почекъ и ядеръ 
особой породы животлаго. 72 толковиика 
поревели смурна (Пѣсн. 5. 1).

Мстиславово євангеліє — написано для 
новгородск. князя Мстислава Владими
ровича Алексѣемъ, сыномъ попа Лазаря, 
въ XII вѣкѣ. Нынѣ находится въ мосн. 
Архангельскомъ соборѣ.

Λ\ίΤΑ — ПО ДруГИМЪ UOCTX ИЛИ ІІбСТЪ =3 мо
лодое, свѣжее вено (Іов. 32, 19).

М гтйтіль цімюкный — (Лимон. лист. 
115), иначе местникъ или заступ
ниць церковный =  должностное лнцо 
въ древней церкви, обязанность котор&го 
была защищать н ходатайствовать, гдѣ 
нужно было, аа всѣгъ принадлежащихъ 
къ церкви.

Могднтн, моудма — медлить, опаздывать. 
(Миклош).

Моѵдр*—монастырь, (сѳрѳд. греч. манлра).



Моудремоумпєнпк =  ыуцрствованіо.
ЛѴодргнно — (έμφρόνως) =  мудро, благо

разумно.
ЛЛ'ДфЕЦЪ — (σοφιστής) =  мувыкантъ, по- 

втъ, жудожннкъ, иэобрѣтатель, искус- 
никъ; мудрецъ, ученый; ибыааишкъ., 
хваотунъ. У ап. Павла названы два 
мудреца, съ которыми имѣлъ дѣло Мои
сей; ІаншЙ и ІаивріЙ (2 Тим. ПІ, 8).

ЛѴѴдрСЕАНіі — (φρόνημα) =  помышленіе, 
чувствованіе; обревъ мыслей в чувство- 
ваній. мудровапіе я лспш, вли плстска, 
плотскія помышленія, чувствованія., же- 
ланїя; (σόφισμα!, злоумышлевіѳ, ухишре* 
ніе (Сен. I I  Ѳеод. на Господи воз. ст.
3); (φρήν поыышленіе, чувствоваиіе 
(Сен. 17 муч. ц. 5 тр. 1). (Невостр.).

Л\Ѵ?дронофмнын =  разумно управляемый. 
Корм. лист. 642 ва обор.

АА&Дйолкееці — любитель мудрости. (1 
Петр. 3, 8). f

Л\вд|олкено и м^дйостно =  благораз
умно. Прол. ав i 25; М ин. мѣс. окт. 1.

Людность — ( φρόνημα) —= образъ мыслей 
и чувствованіЙ (11. 6, п. 4, 3. 2 Макк. 
7, 21) Мудрости искать надъ кѣмъ 
—стараться перехитрить, опутать чара
ми {Былины).

Λ\ί?Αρ(θΓΤΗ)·ί: — (έμφανώς) =  явственно, 
ясно (О. 1 к. 2 и. 3, 2).

Л\йдьсѴелю — (φρονέω)= думаю; разби
раю, отличаю (Рим. 14, 6); имѣю из- 
вѣстныя чувствованія, расположенія (1 
Макк. 10, 20; Фил. 2, б).

ЛЛйД̂ ЫЙ — (σοφός, συνετός) =  разумный, 
умный, проницательный, раэсудителыіый,

- сыышленный, понятливый (1 Пар. 27,32).
Моѵжя, wovjjs =  влага.
ЛЛждтлА =  жена, имѣющая мужа. Му- 

жатая жена живу мужу привязана 
есть (Рим. 7, 2).

ЛАЙкАтигд =  по мужески поступать. 
Стойте ог вѣрѣ^мужайтеся, утвер- 
ж дайшея (1 Кор. 16, 13).

ДЙкАтні^* =  замужняя женщина. Требн.
27. Падыііся со мужатицею есть 
прелюбодѣй (Сирах. 9, 10).

Л\ажідсслЕ£ТЇЕ =  мужество, неустраши
мость.

ДЙкіЯчїнстко =женихъ и вевѣста. Нрол. 
март. 17,

Μ&κελεγΑηϊε =  мужеложство, содомскій
S ptxb. Кормч. гран. 13, гл. 5.

ЖЕЛОЖННГСЪ — содом скамъ грѣхомъ

оскверненный (1 Кор. 6, 9; 1 Тим. 1, 
10); мужеложстсовати кого (Трѳби.
21)“  сквернодѣйствоивть съ мужесаимь 
поломъ, совершать содонскій грѣхъ.

ЛАЪжілккнцл — жена, искренно любящая 
своего мужа; муж елюбииамг быти, να- 
долюбицамь (Тит. 2, 4).

НІЇІжтІд^еннда =  подобная мудрому му
жу. Конд. дек. 4.

Л$желЛ?д^£ННО =  съ благоравумнымъ му- 
зкествомъ. М ин. мѣс. март. 17.

ЛАЙкенінскѴінда =  непричастная браку. 
М ин. мѣс. сент. 30).

Л\Ѵжен£Истсьатн =5 сквериодѣйствовать 
съ женою чрезъ естество. Номокан. 
ст. 28: муженеиствовавът на свою 
жену.

Л ОД ОЕ ны н =  подобный въ твердости 
^ужамъ. М ин. мѣс. мая 5.

М^жкки — (άνίρείως) =  мужественно.
Л\Ѵжш;"(н — (ανδρικός) — свойственный 

мужу, или мужчннѣ. Законъ мужсскій 
(<5 νόμος του άνίρός), законъ замуже
ства.

МУЖЕСТВО—(άν£ραγα$ία)— подвигъ, слав
ное дѣло, победа (2 Макк. 14, 18).

Л\Ѵ?Ж£стЕ«Н> — (άνόρίζομαΟ =  мужаюсь, 
храбрюсь, мужественно возстаю противъ 
кого.

ЛАІ&кеІ/мно =  съ мудростію, приличною 
мужамъ. М ин. мѣс апр 29.

М^жеѴмнын =  имѣющій разумъ мужѳ- 
скій, равумъ совершенный. Прол. дек.
13.

Д\Ѵжъ — (άνήρ) =  мужественный человѣвъ 
(1 Макк. 13, 53); супругъ (Ав. 26 на 
стих.сл.); мужъ царевъ(по Остр, цесаръ), 
мужъ царедворець (βασιλικός) (Іоан. 4, 
46). Мужъ смерти—достойный смерти 
(3 цар 2, 26). Мужзжеланій(Д&н. IX,
22)—достойный любви; мужъ кровей (Пс. 
V, 7)— кровожадный; кор. санскр. лгану 
—творець міра и джа—рожденный.

Мо^гя—углубленіе, яма, прудъ(ІИмклош.).
ЛАІкд «МНДААЬНАА — (σεμί£αλις) =  чи

стая, пшеничная (Быт. XXVIII, 6). Ее 
предписано было закономъ приносить въ 
жертву, такъ называемую хлѣбвуго, или 
даръ безкровний (Лев. II, 1), равно 
канъ ц ѳвміамъ или ладонь благовон
ный  ̂ какъ особая жертва, воскурялся 
по закону ежедневно, утроыъ и вече
ромъ, въ святилищѣ ва алтарѣ кадиль- 
ноль (Исх. XXX, 1 ,7 ) .
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Λ $ Ί —
Морн^иі -= вставлоніе, прибавленіѳ. (Ми

клош.}.
М&лг =  1) мулъ, лошакъ; 2) тина, боло

тина. ПТестодн. Вас. Вел.
Маклрт (ст. слав.) =  иучитель (Рост.).
Моурт =  туча.
Модиса =  трава, дорнъ. (Миклош.).
Муравленый =  муравою, разводами рас

писанный, пестрый, покрытый глазурью. 
(Бъмикы).

Мурашъ =  муравей. (Былины).
Моурдд =?= татарскій князь.
Мурзанецкій — мурзннсвій, татарокіЙ, 

восточный. (Былины).
М ^ и н і  — (Αίθίοψ) =  эѳіоплянинъ (ав. 

28 вагл.). Это наименованіе усвоено въ 
святцахъ пр. Моисею (28 ав), который 
былъ родъ эаіоішшинъ и имѣлъ черный
ц в ѣ т ъ  КОЖЕ.

Мурмолка= высокая шапка съ плоскою 
къ голові расширявшеюся тульею, ивъ 
алтабаса, бархата или парчи, съ міно
вою логгасТью въ виді отворотовъ, кото
рые напереди пристегивались къ тульѣ, 
въ двухъ мѣсгахъ, пуговицами съ пет
лями. Въ былни. лз. она называется ино
гда мурманка.

Щ  о — мѵро. См. MVJO.
Атершй — то же, что муриискій, эѳіоп- 

скіЙ. Прол. сент. 4.
л гем  *= губка въ антяминсѣ, употребляет

ся для отиранія (частицъ съ дискоса; 
напомикаетъ о поданной Господу губѣ 
съ оцѳтомъ и желчію.

АІ&нкід =  музыка. Апок. 18, 22.
Масикін — (греч. μουσικός) =  пѣвецъ. 

(Апок. XVIII, 22).
АѴуснгсінгкъ =  музыкальный, прниадледаа- 

щіЙ музыкѣ (Дан. III, 5).
Моуснуыткъ (стар, слав.) — музыкантъ. 

(Вост.).
MtytM—(греч. μσυσίσν)—мозаика. (Ср. евр. 

masach-мѣшалъ, смѣшивалъ). — Такъ 
пазывается искусная работа, состоящая 
въ собраніи разіюциѣтныхъ, особенно 
мраиорныхъ, камешковъ, узорами, такъ 
что выходить желаемый рисунокъ. Мо
заикой выстилаются, па-пр., полы въ 
храмахъ, а  также украшаются стЬны; 
даже пѣлыѳ образа дѣлаютсд такимъ 
образомъ.

М^стакн =  слово, заимствованное, по-ви- 
дниому, оть греч. μνσάξ, что значить 
усы. У Матвея ІЗдаст&ря мустаки взя

ты за первый пуль волосі на бородѣ 
юноши.

; Могошгргх— (греч*)~  художникъ, артистъ.
I Л \Ѵ ті =  омутъ.
M ati =  волнѳніе, смущѳніб- Въ древшиъ 

пѳрёводныхъ панятник&хъ отвѣчаетъ 
греческимъ: 1) ^ολώ ίης — темный, не
ясный, нечистый (отъ -οόλος — грязь, 
болото^. Въ переносномъ смыслѣ тѣмъ 
же словомъ обозначается внутреннее 
волненіе, обурѳвапіѳ, разстройство мы
слей н движеніе страстей Вь Панд. 
Ант. XI в. спокойная, безмятежная ду
ш а— ΕΒζίΕογτΜίι дії*—άθ<ολώ£ης ψυΧ^ 
(гл. CII, 157 об.). Молитва, обуревае
мая нечистымъ помысломъ, называется 
молитвой мутною. Такъ въ Панд. Ан- 
тіоха XI в. читаѳмъ: колыдн nave моячт- 
вя ыятьнк—ευχήν ^ολώίην(ΧΙΠ,Λ.171).
2) Въ силу этого послѣдняго значеній— 
глаголы иоутнтнсл, сыюутнтис* отвѣча- 
ютъ и греческому — ταράσσεσθαι (отъ 
ταράσσω безпокою, тревожу) — воз
мущаться, безпоконться. Въ Панд. Ант. 
XI в. чктаемъ: ѵпнъ осяѵе βχοογβ uoy- 
титкск — μάτην ταράσσεται (гл. ΧΠΙ 
л. 32). 3) Такъ какъ степень смуще- 
нія можетъ доходить до состолнія 
испуга, ужаса, то глаголъ съиатнтнсл— 
соотвѣтствуотъ иногда греческому βασα- 
νίζεσθαι -  и иидіѵъше ϊί оууснт|н... съиа- 
тншдсА (въ Остр. Зогр. съштошмі; въ 
Сав. оуЕоншлсд; въ Асе. и Мар. съиа- 
шзсі (Мѳ. XIV, 26). (Е . Барсове, т. III).

Штышнъ =  мучитель.
Мутьныіі — смутный, тревожный.
Мортмвый — лѣннвый, тупой.
МортАННіЄ — лѣность, тупость.
Моухптисі =  показывать жестами.
Мухояръ=бухарская бумажная ткань съ 

шелкомъ ній съ шерстью. Царь іоаниъ 
Басильевнть пнеалъ князю Курбскому: 
„при матери нашей у князя Ивана ШуЙ- 
скаго шуба была мухояръ зелень на 
кушщахъ, да н тѣ ветхии (Савваит

ЛѴУчіннкол^КЕЦг — почитатель памяти 
нучѳпическихъ подвнговъ. Прол. іюн. 2.

Л\Ѵчіннченъ =  Въ нинеѣ, гдѣ цѣлыя 
службы полагаются въ честь святы хъ 
мучениковъ, ни одна пѣснь не называет
ся, по крайней мѣрѣ не надписывается, 
мученнчномъ. Мучѳничны полагаются 
только въ Октоихѣ н въ тріодяхъ, еа- 
мѣняющихъ октоихъ. Такъ какъ въ 
октоихѣ для каждаго изъ седмичныхь 
дней составлена особая служба, напр., 
для пояедѣльника—безплотнымъ енлаыъ,



ΛΛί —
для вторника Іоанну Предтечѣ и проч., 
а  между тѣмъ святая церковь учредила ! 
прославлять мучениковъ во всякое удоб
ное вроня^ то въ октоихахъ среди вся
кой седмичной службы, кромѣ воскрес- 
ной, наряду съ пѣснопѣніяки, характе- , 
рнзующини дневную службу, полагается , 
по нѣскодьку пѣснопѣній въ честь му- 
чвннкивъ,я эти пѣсяопѣнія называются 
н иадпнсуются иученнчн&ни. Такъ, на- 
примѣръ, на утреняхъ полагается одннъ і  

нученичекъ на сѣдальнагь послѣ 2-Й 
каѳизмы,—по два мучвннчна послѣ каж
дой пѣсни 1-го канона, по одному му- j 
ченичну на стихирахъ стиховныхъ, —на 
литургіи—по одномумученичну па бла- ■ 
женныхъ,—на вечернѣ—по одному ыу- 
ченичну на стихирахъ; на службѣ суб
ботней число мученичновъ еще увеличи
вается по уставу, такъ что всю службу 
субботнюю ножно назвать наполовину 
мученичною, наполовину заупокойною.

ЛѴѴчжнчптко—-сказаніс, повѣсть о стра- , 
даній чьемъ-лнбо за L Христа. Соб. 30; 
претерпѣвіе мученій.

мучЬіїі — (εΰΰύνη)=Η0ΤΑΒΗΗΪβ, нйказанїо. ]
МЕЧЕНЫЙ — назначенный для мучснія. І 

Мгъсто мученое (по Остр ) вм. мѣсто 
мучені#^ мѣсто, назначенное для муче- і  

нія грѣшвнковъ (Лук. 16, 28).
ΜοΊΗΛΗψί =  мѣсто мученій, страданїя. 1 

Прол. avi. 20. і
МѴчитЕМ — (βασανιστής) =  истязатель 

(Ме. 18« 34); (τύραννος); царь, жестокіЙ 
властитель, тиранъ{2 Макк. 4,40; 5,8).

ДЙ?МИТІЛйікїй — 'τυραννικάς) =  царскШ 
(3 Макк. 3,5); принадлежащей жестокому 
властителю, мучнтелѳвъ.

Л$ЧНТЕЛЬГТбУю — (τυραννέω) =  господ
ствую, владычествую (во втор. 1 нед. 
чет. на стихов, стих.).

Л\ѴчѴ =  (κολάζω) =  наказываю (2 Макк. ] 
6, 14); (τυραννέω), угнетаю, утѣсняю 
(Прем. 10, 14).

АѴ&іікАтъ == толченый мускатный орѣхъ, 
какъ пряность. (,Домостр.).

МшілоиліЁцг — користолюбець (1 Тим. і
33); взяточникъ.

МшЕлонмнын =  мвдонмяый, корыстолю
бивый; мшъ—елъ =  прибыль. !

Л\Ш£ЛОНМГТЬО — мздоимство, корысто
любие.

ΜωίΛΟΗΜίΤϊοκΑΤΗ — предаваться коры- 
столюбію.

ЦерК.-СЛЗЛН. СЛОВ&рь, сыщ. Г. Дьлчото.

М ы т—
Мшнцд — то же, что врухъ (си. выше 

это слово), родъ саранчи (Наум. 3,16. 
Мъжднкъ =  растаивающій, преходящІЙ. 
Мъиожнцею - -  много раэъ.
Ыъскъ, ысскъ=.ыулъ.
Мъшслъ— (др. Слав.} прибыль. 
Мън>=ною (Юр. ее. X I I  в.).
Мыкатн --г трепать, метать, отсюда іш- 

кдтвсж̂  мчаться, мелькать отъ быстро
ты динженін: кИдъ н.ѵъ ико скгцід огисмы 
н мко иаьнїн ммкгіюційс* (£ιατρέ)(ουσαι 
по нынѣшнеыу переводу нритекаюшал. 
Наум. II, 4); в^ыірт иыѵсмы (ГТс. толк. 
СѴІ, 3). М ыкати лет  есть дѣйствіе, 
замѣчаогь И  И  СреэневскІщ почти 
что общее славянское. В ь Кіснской лѣ- 
тоанся встрѣчаѳтся тотъ же глаголъ съ 
предлогомъ вы: вымыкати въ вначенїн 
выметать, выкидать. Во время пожара 
во Владвмірѣ въ 1185 г. вымынаша 
изъ церкви на дворъ до всего, а изъ 
терема куны и книги н паволоки цер
ковный, иже вѣшаху на праздникъ (И. 
Г. Р. Карамз, Ш, пр. 147).

Мыло ηίρ^ψΗ^ — (Мал. Ш, 2 )=  мыло, 
травяной щавель стиральщиковъ. Свой
ство щелока таково, что онъ очнщаеть 
всякую грязь со всего, что моется въ 
немъ. Поэтому Малахія прор. сравни 
ваетъ съ ннмъ прншествіѳ Господа, ио- 
слѣдствіемъ котораго будегь очищѳніе 
народа отъ всѣхъ грѣховъ его.

Мысии — бѣлка, векша. Въ ряду бѣлокъ 
ость летущая векша^ она прыгаетъеъ 
дерева на дерево, словно мелькаетъ; не 
вдругъ се убьешь ружьснъ н загоняешь 
собакой. У летучей бѣлки перепонка 
сверху покрыта шерстью отъ передней 
къ задней лапкѣ въ помощь къ прыж- 
каыъ (Даль). Въ Слоѳѣ о полку Игор. 
читаенъ: „Боянъ бо иѣщіН, аще кому 
хотяшѳ пѣснь творити, то растекашетоя 
МЫСЛЬ МЫСІЮ по древу, сѣрыьгь вълкомъ 
по земли, шизымъ орломъ подъ облакы", 
т. е. когда хотѣлъ онъ пѣснь творить, 
фантазія его носилась, что бѣлка по 
лѣсу, словно водкъ сѣрый по зѳнлѣ, 
будто сизый орелъ по поднебесью. 

М ысленно — (νοέ)—умомъ (Ав. 6 к. 2 п. 
9 тр. 2); плоть мысленная (σάρξ ίννους), 
плоть, соединенная съ духомъ.

Мьіісм—(σκοπός)—цѣль, иамѣреніе (Сия. 
нед- мыт.); (γνώμτ}), намѣреніе, рѣши- 
мость; (λογισμός), по мысль, размышле
ние (Іуд. 8, 14); мысль высокая—над
менность.

МытдрйЛн — (τελωνικός) — мытаревъ,
П
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свойственный мыта.рю (въ нед. мыт. кан. 
п, 0 тр 3).

МытіргТК© — (τελώνιο ѵ)=1) ыѣсто лихо
имства, притѣснѳній; мытиеца, пошлина;
2) иотязаніе души по исходѣ нзъ тѣла 
духами ала, на пути отъ земли къ не
бесному царству (см. житіе св. В а - 
силія ноеагО) 26 марта). |

Λ ΐΐίτ  дрь—(τελώ νης)—сборщикъ податей; 
лихоимѳцъ, притѣснитель (Марк. 2, 15,
16. Лук. 5, 27, 18, 11, 13). Мытари 
пользовались большою ненавистью у сво
его народа, хотя были іудеи. Ихъ урав
нивали съ язычниками и прелюбодѣями 
(Мате. 18, 17; 21, 32) и сыотрѣлв на 
нихъ, какъ на великихъ грѣгтіннковъ 
(Матѳ, 9, 1). Талуудъ повѳлѣваетъ іу
дея, сдѣлавшагося сборщикомъ податей, 
отлучать оть того религіознаго обще
ства, къ которому онъ прннадлежалъ. 
Мытари должны были строить таможни, 
собирать подати, быть такимъ образомъ 
римскими экзекуторами, и поэтому они 
презирались своими соотечественниками, 
какъ лица, отнимавсіія у нихъ собствен
ный ихъ богатства, деньги, свободу. Такъ 
какъ не всякій могъ противустоять тѣмъ 
нскушеніяѵь, какія неразлучны съ долж
ностью мытаря, а особенно при отку- 
пахъ таможень и оборовъ податей; то 
нѣкоторые изъ нихъ дозволяли себѣ 
большую несправедливость и выжимали 
нослѣднюю копейку у овоихъ соотече- 
ствекниковъ. !

WwTipkHttija—(т«Хь5ѵюѵ)=таможня, мѣсто, 
гдѣ собираютъ пошлины: кндѣ ѵлк& ct- 
ддціп ογ мыгармінц* (Мате. 9, 9), (Въ 
древн. еванг. XII вѣка).

Мытнтисп—линять (о птицахъ).
ДІытніжъ=тожѳ, что мытарь.
М ьпгннца— (τελώνιον) =мѣсто, гдѣ бе

рется пошлина иди подать.
М ы то — (μκτΦός) =  пошлина, подать; J 

взятка Въ сербск, и болі мыто—даръ, і 
поклокъ; въ хорут .—а&Ймъ; въ чешек. ' 
и словацк. — вознаграждение, проценті; } 
въ луж ицк. — пошлина. „ІІѢть почти ; 
ни одного народа нндо—европ., въ ко- 
торонъ не было корня олова мыто" {Мы- \ 
ели ... Срезневстю).

М ып=1) время, когда днняютъ птицы; 2) · 
поносъ (болѣзнь).

Мьіш^д — (μασχάλη)=  подмышка (Прол. , 
ав. 10 8 м. Д. 7, 2. Мар. 28, 2); фра- 
χιον), плечо; часть руки сверху до 
локтя (Пр. н. 27, 18, 29, 2. 4 Цар.
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17, 36). Всемогущая сила Божіл назы
вается мыгищю но сравнению съ чело
веческою силою, которая главнымъ об
разомъ заключается въ кргЪпости мышцы 
(1 Цар. 2, 81). Мышца  высокая—под
нятая рука, длань (Пс. 135, 12). Замѣ- 
чательно, что во многихъ языкахъ на- 
вваніе мыши (иэв. животное) переносит
ся на разныя части тѣла; ср. греч. μυς 
(мышь и мышца), лат . mus и muscu
lus; рус. мышка (подъ мышкою) {Фил. 
роз. Я . Грот а, т. 2).

ЛІЬЇмсА (по  Остр, ев.) — (έμβαίνω) — 
вхожу (Іоан. 5, 4).

Мьнін =  меньшій.
ІДьне =  меньше.
Мьннын =  мѳнѣе (Миклош.).
Ыьштдтн =  мстить (М иклош ).
М*гяо«ь=блѣдность(Д4мкл. и Гилъферд.).
АѴ^дноі морЕ —умывальница въ xpawb' 

Соломона (3 Цар, 7, 23—36).
ЛА’&анын зм ін  - (Нехуштанъ) =  мѣдное 

нзображеніе ѳмѣи, воздвигнутое Монсѳемъ 
въ пустынѣ, которое исиѣляло евреевъ 
оть угрызенія ядовнтыхъ амѣй; было про- 
образомъ распятаго Господа; сокрушено 
цароыъ Бзекіею, ибо евреи совершали 
предъ нимъ куренія.

ЛѴЬдь прн п о л г і — деньги, на дорогу 
потреби ыя н носимыя въ карианѣ илн 
кошелькахъ, пришиваемыхъ къ поясу 
(Ме. 10, 9).

Мъдьннцд (ЛЕ7хтіѵ)=осьмая часть мелкой 
мѣдной монеты, половина квадранта, са
мая мелкая мѣдная монета (Лук. 12,59);
ДОНТіДСЖГ Н ПОСЛЪДЬНЯЖ иЪДЬНЩ)# въ^доси,
ίως ου καί ίσχατον λεπτόν άποίώς. (Въ 
др. ѳван. XI и XII вв Амфило'хій).

Мгжеиніе— гордость, высокомѣріе,
Мв;гп=1) мягкая внутренняя оболочка де

рева; 2) смола (Миклош.).
Мг^ииъ =  ыладшій, меньшій; н-в^нвы)ь—1) 

младшій сынъ; 2) названіе самаго мала
го пальца {Миклош.).

Л\*£лнны мели, ыелкія мѣста въ водѣ 
(Ісз. 47, 11. Дѣян 27, 29).

Λ№λ ϊ —(о πηλός)—глина, болото, грязь, 
пыль, известь (Быт. 11, 3).

Мѣннтн =  вспоминать, говорить, думать, 
мѣнять, обмѣнивать.

AVfcjA — (τό μετρον) =  мѣрй, оруда для 
нзмѣрешл (сажень); мѣра сыпуч ихъ тѣлъ 
н жвдкихъ. бъБыт, 18, 6 „три игры*— 
въ русской Синод Библіи „три саты“. 
Сата^= 2 гарнц иливыѣщала 144 яйца.

Мгреидти=соображать, расчитывать.
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AVfcl ило и лѵ£&илд—(ζυγόс)=вѣсы (Іов.

SI, 6. Дан. Ъ, 27. Лев, 16, 35, 36. 
Исаіи 46, 6. Псал. 61, 10. 3 Еадр. 4,
36, Сир. 21, 28. Осін 12, 7); (ροπή), 
стрѣлки у вѣсовъ; походъ, или склоне- 
ніе у вѣсовъ (1 ГГрнт. 16, 11); (σιά$- 
μιον), камень, употреблявшійсл ори вѣсѣ 
и носимый торговцами въ мѣшкѣ^ вѣсъ 
(Втор. 25, 13, 15. Прит. 16, 11. Амос.
8, 5); (σταθμός), тоже (Исаіи 28, 17); 
(τΐλόστιγξ), чашка у вѣсовъ (2 Макк.
9, 8 Сияак. въ суб- икс ). Спшвшомъ 
дубравы и  гори мтьриломъ разума по- 
сшавивый—по ставилу (орудіе для вра- 
вильнаго установления чего либо) устро
ившей дубравы и по мѣрилу— своего ра
зума — горы. Молите. Кіевск. издам, 
апр, 221.

ИѣрниЕЪ — большая кадка, употребляв
шаяся въ XVI столѣтіи при закваскѣ 
кеда. Обыкновенно сваренный въ котлѣ 
медъ съ хмѣлемъ сливали въ ыѣрникъ, 
а послѣ броженія разливали по бочкаиъ 
(Домострой).

ЛНгрно— (ихтріс*^)*=умѣренно, слабо, БИ" 
чтожно (2 Макк. 15, 30).

ЛѴЦнскті^малость, ничтожество. Мпр- 
ность наша— я  ничтожный, титулъ пат
ріарх овъ, который они придавали себѣ 
изъ смирешя. прав, испов, т р и  244.

Мѣрыый =  имѣющій надлежащую мѣру, 
цѣлый.

M-tjiotToAmf—(μετρ εοττά θεία) =  обузда 
ніе, или умѣреиіе страстей (вт. чет. иа 
утр. ст. 1).

ЛѴ&фго =  мѣряю, равдѣляю, огродѣляю 
извѣстную долю (и. 12 ва Г. в. 3).

Иѣскій=городской, — отсюда ыѣщаввнъ 
{Б усл).

UftciMYb, ыъстьпгь, мьстнть—житель даннаго 
ыѣста.

.М істо  — (6 τότΐος) =  ыѣсто, положение, 
страна, городъ. М п ш с  мнотробищ- 
ное— (τό ττολυάν^ριον)—какъ видно ивъ 
снесенія (lepeu. 7, 32. 19, 2, 6, до
лина Евномова или долина съшовъ Ен- 
ншовыіъ (1. ІІав. 15, Ё)г дебрь Енномъ 
(2 Цар. 28, 3, 33, 6): земля вли удоль 
Беенноешя  (4 Цар. 23, Ю): дебрь синовъ 
Екномлихъ), долина лежащая на юго-за
падной сторовѣ Іеруселнма. Здѣсь іудей 
совершали свои гвусныя жертвы въ честь 
Молола и Ваала, проводя чрѳаъ огонь 
(4 Цар. 23, 10. 2 Пар. 28, 3, 33, 6) 
и даже ссжигая (Ігргм. 19, 5) дѣтеЙ 
сеоидъ. Какъ нѣсто такой насильствен-
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ной смерти дѣтей, долина вта и назы
вается цѣстоыъ многогробищнымъ. Такое 
варварское умерщвленіе дѣтей не всегда, 
конечно, совершалось съ соглаоія ихъ 
родителей и потому ие могло обходиться 
безъ рыданій и воплей, особенно мате
рей, отъ которыхъ отнимали дѣтейдля 
жертвы бездушныыъ истуканамъ (lepeu. 
2, 23).

М іс т о  =виѣсто: „въ себѣ мѣсто (вмѣсто 
себя) по степени старѣйшинства благо
воли на великоиъ кияшеніи быти сему 
брату своему князю Михаилу". (Прол. 
нояб. 22).

МгстоБИ№стнт£пь=хр&нитель мѣста, страясъ 
(Миклош.).

Мъстоьидстьць—ыѣстный начальникъ.
Ыѣстодрълднн»е—управлоніѳ страною (Мик- 

лоиіичг).
Местничество — прѳдиочтеніе въ мѣстѣ, 

свдѣвіе или состоя ні о выше другого, нвъ 
чего проистекали бодьшіе раздоры н не* 
удобства вслѣдствіе того, что каждый 
считалъ себя выше другого м обижался, 
если его равняли съ другиыъ, ниэшимъ 
по чину или происхожденію (хотя, ыожетъ 
быть, болѣе даровитымъ и способнымъ). 
Бъ 1681 году местничество было уни
чтожено царемъ Ѳеодоромъ Алексѣеви- 
чемъ.

М Істны н кнАз*=удѣльныН владѣлецъ. 
М ин. мѣс. аег. 16.

М естный =  тогь, которому въ
иконостасѣ устроено собственное ие под
вижное ыѣсто; навивается для отлвчія 
отъ другвхъ образовъ, не въ иконоста- 
сѣ столшихъ. Также и свѣчи, въ лам- 
падахъ перѳдъ образами поставляемый, 
именуются мтьапными.

М І г т н І  =  относительно къ какому ни
будь ыѣсту. М ин. мпс. янв. 27.

М·t стонлчі λ ϊε = начальство надъ какнмъ 
либо ыѣстонъ, городоиъ иди страною. 
Про а. дек. 25,

М І стоначальникъ =нравитель какого ни
будь мѣста, страны или области (Быт. 
41, 34).

Мвдь=ыѣсто; и<\ ТО игсь—вмѣсто того.
М І сацёслоьъ= святцы, календарь, ука- 

заніе диеЙ свлтыхъ и прааднивовъ по 
порядку чиселъ мѣсяца.

М ІсАцъ — (ό μττν)=ΛγΗ4  ̂ ыѣслцъ, время 
обращенія луны вокругъ земли. Восточ- 
иые народы вели счетъ по луннымъ 
мѣсяцамъ, римляне и западные народы
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—по солнѳчшлгь. Лунный мѣсяцъ со
стоите нзъ 28 сутокъ, солнечный изъ 
30 и 31 сутокъ. Н&зв&нхн мѣсдцевъ взя
ты иле отъ именъ боговъ (январь, мартъ, 
февраль, май, іюнь), или оть именъ 
римскигь властителей (Іюлъ, августъ), 
или по порядку чнсѳлъ (сентябрь, ок
тябрь, ноябрь, декабрь). Апрѣль объ
ясняюсь отъ лат. слова aperio—откры
вать. Названій эти усвоены всѣми евро
пейскими народами. У славянъ есть свои 
названия мѣсяцовъ, по перемѣнамъ въ 
сельскихъ работать, погодѣ, климатѣ н 
проч., наор. январь—сѣчень, февраль— 
лютый, мартъ — березоэолъ, апрѣль — 
травень, май— цвѣтень, іюнь—червець, 
іюль— липець, августъ — серпень, сен
тябрь—вроссш> или рувень, октябрь — 
раздерникъ, ноябрь — дистопадъ, де
кабрь—грудень или студень.

АѴ&сачнын =  къ мѣсяцу принадлежащїН; 
еще значить; на новые мѣсяцы бѣсну- 
ющіИся. {Мате. 4, 24).

ЛѴЬ^ъ — {греч. ασχός)= 1) кожаный мѣ- 
гоокъ, для храненія воды или вина; ни
же слиѳаютъ вина нова въ мѣхи еетхи 
(Матѳ. 9, 17); 2); мѣхъ — жѣра ем
кости въ библейской метрологія. Мѣхъ 
упомянуть въ 1 Цар. гл. 1, ст, 24, и 
у св. пророка Аггея гл. 2, ст. 17; въ 
3 кн. царствъ гл. 18, ст. 32 м 4 кн. 
царствъ гл. 7, ст. 1 н 18, онъ названъ 
мѣрою; въ Вульгатѣ мѣхъ названъ амфо
рою и модіеиъ, что несовмѣстимо, ибо 
первая содержала: въ древности 1,58 
русск. вс др., а  впосдѣдствіи 2,03 ведра; 
второй же; первоначальный — 2,64, а 
послѣдуюшій -2,60 русск. гарн.; впро- 
чёмъ, въ ВульгагЬ не соблюдено стро- 
гаго соотвѣтствія при переводѣ еврей- 
с&ихъ нѣръ въ римскія: напрннѣръ, 
ефа и сата названы ыодіемъ (1 цар. гл. 
1, ст. 24). Мѣхъ былъ мѣрою зерна я 
влна. Вмѣстимость его видна изъ книги 
св. пророка Аггея: „кто быстр, сгда 
влагаете въ ыѣхъ ячмене двадесять сатъ, 
и быша ячмене десять сать?* Слѣдо- 
вательно, мѣхъ въ 20 сатъ разнялся: 
въ древности 4,725 русск. четвер., а  
впослѣдствіи., по филотерской снстемѣ 
немного болѣе 18,98 ведра.

Uvcufb — пузырь желчный или мочевой 
(Живдош.).

Ма  -меня, внн. надежъ отъ мѣстоиме- 
иіл

АЬЇГКЇН — (Απαλός) =  нѣжный, молодой 
(І. 13 ст. п. 9, 3).

м і с —

Магкосб’&глыЙ =  богатый, нарядный, ве- 
диколѣпиый (говорится о одѣлпіи). Прол. 
февр. 10.

Л егко сть  — (μότωσις) =  нитки, выдерну- 
тыя нзъ мягкой ветошки для покрытія 
рань, корпія (въ пяти. 5 н. чет. на 
ГЧди. воз. стих. 1).

Мякина — остатки отъ хлѣбнаго колоса* 
отдѣленныѳ отъ стебля н зѳренъ п о  
срѳдствонъ молотьбы и вѣянія. Кор. 
олова мяг-кій. Отсюда мякина—легкая, 
удобно уступающая вѣтру и давленію 
шелуха или ^оболочка зерна.

М агнаа Нід*&ла — тоже что всеѣдная. 
Быти же н во двою псдѣлю, предгла- 
шеннѣЙ же н мясиѣй невозбранно на вся. 
Потреби. Фнлар. 148 на обор*

МагопѴгтнда нсд^ ла =  мясное ваго- 
вѣнье, воскресный день перѳдъ сырной 
седмицей.

ЛІАСОГІГЧННЦА — бойня. М ин. мѣс.декЛ.
ЛІАсоАдїнїі= употребление МЯСНОЙ пнщн. 

Соборн. 190 на обор.
М аго агт іі= тоже, что мясоѣдъ, время, 

въ которое церковь разрѣшаѳтъ иа мя
сную пищу. Тамъ же.

ЛіХтка — (ήόυσμον) — мята (трава) (Мо. 
23, 23).

Мятль, мятелъ= дорожная широкая верх
няя одежда, похожая на плащъ или ман
тію (греч. μανδύη, μανίολή, нѣмецк. 
MonteI); „Бижь твоя мните по имени 
манны — манатья, а  мятля на ся не 
въвлагййв (Пам. ХП в. 110, 112,114). 
Въ 1152 г. посолъ Петръ пріѣхадъ во 
дворъ князя Галицкаго, ч чснцдоша 
протесу ему съ сѣнѳЙ слугы княжи вен 
въ черкихь мятлихъ. И яже взыдо на 
сѣни и вндѣ Ярослава сѣдяща на отни 
мѣсгѣ въ чернн мятли и въ клобуиѣ, 
такоже и вси мужи его“ (Ипат. 72). 
Въ Новгороді съ древняго времени 
тоже встрѣчаенъ мятель, равно какъ 
и въ Литвѣ; въ договорѣ Ярослава 
съ нѣмпами 1199 г. обусловлено: „Ожѳ 
упьхнетъ, любо мятель раадретъ, то 3 
гривны старые* штрафу {Грам, до сно
шен, съ Ригой  «  Ганэ. гор * J4 1). По 
статуту 1347 г., есдибы кто аасталъ 
въ своеиъ лѣсу сосѣда, то „маетъ узяти 
ва первое застанье сокиру; а въ другое 
заставать, нно мятель, а любо сукно*1 
(А. Зап. Рос. I, 2. стр. 132). Слѣ- 
доват. мятель была не всегда суконная 
одежда, по крайней ыѣрѣ въ Литвѣ; по 
покрою его— тоже, что корзно, только

1ЙАТ—
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послѣднео было мѣювое; мятѳли бывали 
разныхъ пвѣтовъ, черные надѣвали мо
нахи или слѣтскія липа во время траура. 
Въ з&вѣщаніи Бодогодскаго архієпископа 
1662 г. замѣчено: „Мятель новой—сук
но вишневое; мяте ль каленной отдавъ 
въ казну* (Лптоп. зап.Археогр. Комм. 
I I I , въ прел. 42; Ист. Гос. Госс. 
I I ,  прим. 7; IV, пр. 43).

Ма т Ѵга— (σσχάλλω)—сильно огорчаюсь, 
скорблю, терзаюсь, мучаюсь (Прол. С,
8, В), Мною мятегиѵся, сильно воз
мущаешься, — смущаешься м мучишься 
(Прол. С. 8, 3).

Ыіѵеинк =  пластырь {Миклош.).
Мѵг Ал» — (егір.)=родъ ящерицъ, а по мнѣ- 

нію другихъ, ежъ (jgel) (Лев, 11, 30).
Шрн^нп =  запахъ (Миклош.).
Мѵрлнкіншн ч # д стк о ^ц »  ̂  св. Нико

лай; называется такъ по тому, что онъ 
въ Мѵрахъ, Лнвійскоыъ городѣ, пасъ 
церковь Божію: къ сому городу гри
ста л ъ апостолъ Панель, везомый узви- 
комъ въ Рямъ. (Дтъян. 27, 5).

Мѵрнын — {μυρίψικος) =  взъ благовон- 
выхъ мастей составленный (I. 14 к. с.
9, 2. 24 п. 6, 3); м. благоуханіе — 
([λορεψιχή εύωσία) =  благоухавіо подоб
но о тому, какъ бываетъ отъ мѵра (Прол- 
Мар. 9, 2 к.).

Ю рт — (см. слав. Uftifpo— іреч. μύρον; 
ср. араб, шигг) — мѵро, составь изъ 
рааныхъ благовонныхъ веществъ, упо
треблявшихся въ церкви ветхозавѣтноЙ 
(Исх. XXX, 23 н сл.). Въ христианской 
церкви оно употребляется издревле. Со
ставь благовонныхъ веществъ ни въ 
греческой, ни въ русской церкви ни
когда не былъ точно опредѣленъ. Въ 
ХѴТІ в. употребляли для этой цѣли въ 
Госс і н 53—55 рдзныхъ благовонныхъ 
веществу а нынѣ 28; мгро освящается 
архіереемъ по особому чину мѵроваре- 
нія. [Саввы, архгеп. тверск. Ризн .).

ЛѴросллгоѴ^д^гн =  испускать пріятный, 
подобный мѵру яаяаіъ. Мин. мпс. 
дек. 6.

Мгровареніе — производится въ Москвѣ 
или Кіевѣ, совершается въ первые 3 дня 
страстной седмицы; сопровождается чте- 
віемъ євангелія; въ великій же четверть 
сваренное муро освящается архіереемъ, 
прнчемъ въ новое мгро вливается ни
сколько капель мгра прежняго оевл- 
щевія.

ЛѴѵ̂ -
ЛѴѵртвАдоый =  относящейся къ составае- 

ьію вли варенію мѵра (Исх. XXX. 35).
АІѴрокітн — помазывать нѵромъ, нанриы. 

младенца, или возр&стнаго при нреще- 
ніи. Помакан, ст. 200.

ЛІѴАОксніІ! = благоуханная масть, благово- 
віе исходящее оть мѵра. Прол . нонб. 21.

Мѵроконныіи мѵродо^нскіниын и т ~  
&одыѵа*гсльмын =  тоже что благовон
ный. Мин. мпс. март. 23, окт. 12.

ДѴѵооногні^а—(μυροφύρος)—1) сосудъ въ 
которомъжранитсймѵро; 2) Мѵроносиид- 
ми называются тѣ благо чести выя жены, 
кои приходили для помазаній Христа во 
гробѣ благовонными мастями; памяти 
ихъ посвящена третья недѣля но Наехѣ.

Аіѵрон» — емврна, масть благоуханная. 
Ефр. Сир. 294. Не бо осотъ ему, ни  
купина бѣ брагино, но шипчань цвгь- 
тецъ, и  землеваренъ, и  баірянъ, и ко
рица, и  мѵронъ.

ЛѴѵртположннцд — (μυροθήκη) — мѵро- 
храннлнще (въ 3 н. чет. п. 8 тр. 3).

Mt^OiTOAtA^AHIf «  второе TftHHCTBO Ц О р - 

коввое,въкоторонъ, при помазаній освящ. 
муромъ, подаются вѣрующѳму дары Св. 
Духа, возращающіе и укрѣиляющіе въ 
жизни духовной. При помазаній гово
рится: „печать дара Духа Святаго*. 
Мѵропомазаніе, употреблявшееся въ 
ветх. завѣтѣ, въ новомъ эавѣтѣ сперва 
замѣнллоеь возложеніемъ рукъ епископа, 
а  потомъ уже узаконено 7-иъ правиломъ
2-го Всел. собора. Въ католич, церкви 
опо м теперь замѣняется возложеніемъ 
рукъ епископа. У насъ муропомазаніе 
взрослыхъ совершается при коронова
ній царей и при обращен ін въ эравосл. 
церковь виовѣрцсвгь.

Мѵ^опдгХтНЫЙ =г слукащій для принятія 
и храненія св. мѵра. Прол. ион. 24.

Л\ѵ^оплодАеница =  мѣсто, гдѣ прода
ваемы бываютъ благовонный масти. Ро
зыск. 62.

Л\ѵ^от£чйи£ — истечснісмѵра. М ин. мѣс. 
янв. 12.

М ѵроточіфм ш ртгочмкын =  источа- 
ющіЙ чудотворное мгро во ясдѣдешѳ бо- 
лѣэней. Названіе ото придается нѣко- 
торымъ святынь, язъ мощей которыхъ 
изливается мѵро, иапр. св. Днмитрію 
Солу некому.

МѵртѴ^Аннын —(μοροβρεχής) =имѣющіЙ



JftV f—
зге

Hae-
аапахь мѵра; помазанный благовоннымъ 
мѵромь (3 Макк. 4, 6).

Λ\νροοΥΛΚ» — (μυρίζω) =  испускаю благо- 
говоніе; издаю запахъ мѵра (Ав. 15 по 
2 стих. сѣд.).

MvfCHHA — (μυρσίνη) — ннртъ (Иеаїи 41,

19. 55,13). М грсиниыѵ —  (μυρσίνης)— 
миртовый (Неем. 8. 15).

f f lm i =  примореній городъ Ликїи; про
славлень служеніемъ св. Николая Чу
дотворца.

II.
Н =лятнад цатая буква древне-русск. азбу

ки: називалася нашъ; въ счисленіи м озна
чаєте» 50.

ИябДДПТН^ЕОЛОТЬ. (МШЛОШ.).
II дбать= огромной величины мѣдный ба

рабань. Встарину каждый воевода имѣлъ 
свай набать. Въ описяхъ: набать Тур
ской, набатъ кадной^ набатъ поташ
ной. У арабовъ наубет  означаегь ша- 
ыаду иди барабанный бой къ сдачѣ.— 
По вамѣчанію Висковатова, набаты по 
всей вѣроятности перешли въ Россію 
отътатаръ (Савваитовг); набатоыъ на
зывается также частый звонъ въ боль
шой колоколъ, изиѣщающШ о какомъ 
либо несчаотіи, напр, пожарѣ.

Наед^кАн — xpamo, содержу въ сохран
ности; храмъ набдящт имѣнія, вм. 
соісробииргьОе хранилище у сокровищ* 
инца (Лук. 21, 1).

НдеІд^нннкї=одно н з ъ  священническнхъ 
облйченій, состоящее нзъ плата, кото
рый поноішю ленты, положенной чрезъ 
лѣвоѳ плечо, привѣшявается при пра- 
вомъ бодрѣ священцркд. Онъ означаетъ 
мечъ духовный, т. е. оружіе слова Бо- 
т я, которымъ пастырь должонъ быть 
воорузконъ противъ ересей и заблужде- 
ній. Такое знаменованіе набодреннива 
явствуетъ нзъ стиха, читаемаго священ- 
никомъ при возложеніи сего облачснія: 
препояши мечъ твой по бедрѣ твоей 
сильне. Посему набѳдрешшкъ, какъ знакъ 
особенной силы и власти духовной, есть 
такое облачоніе, которое носять не всѣ 
священники, а только тѣ, которые 
нмѣютъ какое либо особенное достоин
ство и высшее служен і е въ церкви, и 
которымъ потому дано право на ©то 
отднчіе чрезъ (шгословѳніе архіорей- 
скоо- Какъ знакъ еще большого н выс
шего отличія н обшврнѣйшей власти, 
виѣсто набедренника архіерен употреб- 
ляютъ палицу, которая отличается 
оть набедренника тѣнъ, что в& одинъ 
уголь привѣшивается при поясѣ къ

правому бедру архіерѳя. Когда палида, 
по усмотрѣнію властей, дается архи- 
ыацдритамъ и васлужѳннѣйшвмъ прото- 
іереяиъ, тогда они всеять палицу на 
правомъ бедрѣ, а  набедренникъ на лѣ- 
вомъ.

Киведрыинр =  ллаточекъ, салфѳтка (М и 
клош.').

НлБнкмнм =  ударенїе, ударь. (Muti.totu.J.
ИяЕяоиь — (греч. νάβλα, лат. паЫіитп)= 

музыкальный инструмент!, вродѣ арфы.
Изеодсннв =  уволь. (М иклош .).
Вабойннца=большая лодка, вмѣщающая 

груза отъ 500 до 600 пуд. (Был. яз.).
НдеопалдсгА̂ ъ =  отѳцъ Навуходоносора, 

покорилъ Ассирію и, за 610 л. до F. Хр., 
основалъ Вавилонскую монархію.

Иабъдн =  забота, стараніе. (М иклош.).
НдкАкг =  гора Нававъ или Пево съ вер

шиной Фасги находилась въ хребтѣ горъ, 
называвшихся Аваримскими, ѵоторыя 
находятся иа востокѣ отъ Іордана. Съ 
©той горы Господь повазалъ Моисею, 
предъ его смертію, всю обѣтованную 
землю, и вдѣсь Моисей скончался (В гор. 
32, 48—52- 34 1—8).

Канада—( сербен. паѵа<1а)=прнвычка, обы- 
кповеніе. (М ш лош .).

НакдждА» — (συνω&έω) =  наущаю, поду
щаю.

Наѵ*жд€ігнк=клевеТа> наговоръ. (М икл.).
НакАаъ =  богатый иаранльтянинъ, помо- 

гавшіЙ Давиду во дин его бѣгства отъ 
Саула. Послѣ окороиостилной смерти 
Навала, вдова- его Авигея вышла на 
Давида (1 ЦАр. гл. 25).

Нлелямюсть =  колебаніе, нерѣшитѳльность. 
(Миклош.).

Напніть =  проворный.
Наыден'ц — (έπαγωγή)— нападѳніе (Пои, 

2 н. чет. трин. 1 п. 16).
Навѳргать=наводить, набрасывать. чНа- 

вергнн бурю грозну“, т. е. наведи, на
гони. („Петръ Великій**, князя Шахов, 
пѣснь 3, строф. 37 (См. Изв. Импер. Л к . 
наукъ, 1819 года).
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HA&ifUiitMhM =  приводимый ВЪ ВСПО&и&- 
ліе, въ совершенство, или содѣИствуе- 
мый. Роз. ч. 11, гл. 1.

Ндкг^шАтн =  исполнять, вознаграждать, 
наверстывать. Молите, очист.

Навершье—остроконечная тулья или вер
хушка у вонвдкаго яаголовья- (Сое- 
ваитоеъ).

КльЇчїрй канунъ праздника*
Навидѣтн =  видѣть. {Был. яз.).
Навій день — день мертвы хъ, совпадаю- 

щій съ радуницей, имѣеть соотвѣгствіе 
въ родственныхъ языкахъ (литовсво- 
латыідкохъ, готскоѵь; сы. Мишюшяча, 
Etimolog. Worterbuch). Начальная лето
пись по 1092 г. разсказываегь подробно 
о томъ, какъ „навье* (духи  ̂тѣни умер- 
шнхъ),билв полочанъ. („Русскій Фило- 
лошчсскіи Вѣстникъ*, 1890 г.). (Сы. 
превос. разыск. об ь втоыъ словѣ у Срезн. 
М ысли...).

Ндкклн^z — (ναύχληροζ) — жоэятъ, или 
начальннкъ корабля (Дѣяв. 27, 11).

Няилхштьиъ =  преимущественный, особен
ный, замечательный. (Миклош.).

Нлеождєинк — наиаденіе.
Нянай =  противоположно. (Миклош.).
Нл&оаокъ^-мысъ. „Божіемъмсе строеніемъ 

двѣма денма преплы до Выга наволока 
(лгыса), до часовни*. ЛрОл. сент. 27.

Ндкоропитн =  нападать, напасть.
Ніи(ипъ=^ісорысть, грабежъ, добыча. (М и

клош.).
НлБрлцідтн => приводить въ первобытное 

состояніе. Лссл. Іерем. ст. 36.
Некрыто γ ти с і-^оборотиться. (Ипат. лтът.).
Нла^злрдінх =з= начальннкъ телохраните

лей царя Навуходоносора; онъ сжегь 
хранъ в р&зрушилъ Іерусадииъ (4 Цар. 
25 гл.).

Йак*сиі|я ^  возмужалость, эрѣлость. (Жи-
КЛОШ-).

Нл^^ѵодоносо^ъ—(яалд. завоеватель со- 
кровшігц въ нѣкоторыгь русск. перо- 
водахъ чет. Невухаднецаръ) - -  сынъ 
ассир ■ паря Набопалассара, великій 
восточный завоеватель, покорнвщій Си
рію, Емшъ (послѣ Персія), Егшеть н 
др., отведшій въ пдѣнъ іудеевъ, осно
ватель вавилонскаго дарства. Исторія 
его разсвазака въ княгѣ пр. Длкшла, 
который жилъ при дворѣ этого царя, 
отчасти въ кн. Іереыіи и др. проро- 
ковъ.

На&д д Ёй =  богатый израильтянину уби

тый Ахавонъ ва яѳжѳланіе отдать царю 
свой виноградникъ.

Нявъляати=приаывать, называть. (Жшм.).
Ллгмл — (греи, νάφ&α) — нефть*
і іа  выданьѣ—(нарѣч) вътакомъвозрастѣ, 

что сора замужъ выдавать. (Древн. стих. 
Соловей Будим.).

Накыкак =  (μανθάνω) =  узнаю (4 четв. 
чет. на веч. стих ст. Суб. Лаа. в. 2 
π, 1, 2. Пр. 28, 3).

На&ыкнобЁше == долговременный обычай, 
привычка. Тріод, пост. 7.

На&Ьп Ьш — (μύησις) =  обученіѳ (О. 4 п. 
6, 1); поовященіе въ тайны (С. 13 к. 
3 п. 1, 2).

Накьгінын =  нріобрѣтшій, подучиишій, 
вавыкъ, знающій, искусный. Прол. 
мая 16.

Нав»*^ати — посѣщать, навѣщать.
Н абуті Е =  возни, навѣты, ухнщрѳнія. 

Мин. мѣс. апр. 23. Прол. αβι. 28.
Ндк^ТАвдагн подверженный яавѣталгь, 

или склонный къ Злоухищренш. Прол. 
фт>. 6.

Нльтгтмнкъ — (έπίβουλος) =- извсѣяникъ, 
коварный человѣіеъ (1 Цар. 29, 4. 2 
Цдр. 2, 16. 3 Цар. 5, 4); каоѣтникъ 
вещей —иэмѣннивъ государственный.

Нлк^Ьтнын =  исполненный возней. Мин. 
M7hC. янв. 18.

Ндк'ЬтоБйны — наговаривапіе, клевета, 
воношеніе. М ин. міьс. апр. 1.

Нлк4 тоедтн-£А — наговаривать, поно
сить, клеветать. (Есѳ. 8, 13- Прол. 
іюня 22).

На к а т і—(£та[3оо>7))=измѣна; коварный 
постуиокъ, козни (2 Макк. 5, 7); (με- 
θο£εία), выходка, вылазка, хитрое на- 
паденіе (въ пят. 4 и. чет. п. 7 Бог.). 
(Невостр.).

Нагасямиіе =  притѣсненіе, беэпокойство.
Нш'ЯВИЦЫ обувь въ родѣ голенищъ, 

для Закрыв&нія ногъ, Отъ колѣна до 
плюсны ( Саеваитовъ).

Нагатв (ирйвнльнЪе ногата) — родъ ста- 
ринныхъ денегъ въ употрѳбленін быв- 
швхъ въ Кіевѣ.

НпгьснпыН — нагнутый.
Наг коз д  нтн  =  набить гвоздями. 7/рол. 

нояб. 29.
НдНвд— южная страна (Інс. 

10, 10. Іер. 32, 44. 33, 13).
Н ягснш інса  начавшійся.
Нагін — (γυμνδς) =  обнаженный (1 Цар.
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Id, 24. 2 Пар. 26, 15. 2 Макк. I I ,  12). 
Санскр. наш а  — отъ надж — имѣть 
стыдъ. (Корнесловъ ІНимке&ича).

Ндглі&н — (κίίαρις) тоже, что кидарг 
или л и т р а ,—шайка, -  царское и перво- 
священническое украшовіо головы (Исх.
28, 4}.

Наглдш ін їє=  тоже что оглашение нлн ка- 
тнхизнсъ Прав, испов. еѣр. 6.

Нягямтн — возбуждать, торопить, подстре
кать. (Миклош.).

Нагло =~ скоро, нечаянно.
Н аглодѴшінъ—яръ, вспыльчивъ. Еормч.

569 на об.
Наглодуюіе=запальчивость. Добровскій 

производить слово наглий  (nahly) отъ 
корил hnu-двигаю; но слишкомъ боль
шое обсѣченіе корня дѣлаѳтъ вто пред
положение маловѣроятнымъ, по мнѣнію 
ІПимкевича, съ которынъ и мы согласны.

Наглый стремительный, наглый.
Нпгимтн—толчокъ, побужденіе. (М и м .) .
Нйгодѣнни — умѣренный, сообразный, при

годный. (М ик .юга.).
Нагольный безъ верхней покрышки 

(говоря объ одеждѣ).
Ηλγολέ --на голой землѣ, бозъ подстилки. 

ГГрол. ію.ѵі 8.
МзпШАДрСЦЪ -= мудрецы ходивщіѳ голыми, 

которые у грсковъ назывались гимно- 
софистами.

Н дг^кн тн—сгорбиться, свернуться. Про
лог. март. 31.

Ндготд — (ή γύμνωσις) =  обнажекїе, ли
шение (Быт. 9, 22). Во Втор. 26, 48 
γυ^νότης, нагота, голь, бѣцность.

Ндгот(гтк)Ѵи — (γυμνητευω) =  нагъ бы
ваю, хожу безъ одежды (Н. 12 к. 1 п.
5 , 3).

Нзготъ ^  камсігь ониксъ.
Ндгросокъ — ( греч. έτατάφιον) =  подпись 

нлн надпись надгробная.
Ндгр оліождАти въ кучу или стопу со

бирать, совокуплять.
НдгрѴдгшкз =тоже что напорегтчяъ. Это 

было знаыенитоо украшеніе встхозакои- 
иаго первосвященника, описанное въ кн. 
Исход, гл. 26, 15 и пр., и названное с» 
греческаго перевода слово судное, въ 
коеиъ было вставлено 12 драгоцѣнныхъ 
камней, на которонъ находилось явленге 
н истина, съ евр. урим  и туммим, 
чрезъ которые Вогъ въ сомнитѳльныгь 
дѣлахъ подавдлъ отвѣты (Числ. 27; Суд.
1, 0 .

Наг—

НАг»=(уи^ѵАс)=нагой, обнаженный, безъ 
верхней од&жды; срамный. Въ раю 
(Быт. 2, 25) стихія не оказывали вред- 
наго влілнія на здоровье людей в по
тону прародители бѣста оба нага. пНа- 
гота первыхъ людей, говорить преосв. 
Филаретъ, поклэываеть, что она, по 
бѳзсмертной крѣпости своей, не требо
вала никакой защиты оть дѣйствія внѣш- 
нихъ снлъ,а по красотѣ—никакихъ укра- 
шеніЙ; въ нравственнонъ же отношонім 
нагота, чуждая стыда, была знаменіемъ 
внутренней и инѣшней чистоты4 (Запис
ки на кн. Бытія, Ф. м. м. стр. 81).

Нвда — надо. (Был. яз.).
Наддиыгі—1) далекій, отдаленный; 2) дол- 

гій. (М иклош .).
Надати —-  сносить въ одно ыѣсто, ставпть 

одно возлѣ другого.
Нпдворьиъ =  дворцовый, придворный.
Нодсбспьнъ — толстоватый. (Миклош.).
Надейный =  надежный. ( Был. яз.).
НадлежАти—положену быть сверху, папр. 

печать на камени надлежаще. Во
скреси. служба.

Надлежит* — (frcixxixat) =  служить въ 
пользѣ; полезно (I Макк. 6 , 57); слѣ- 
дуегъ; надлежагція царю (άνήχοντα 
τω βασιλεϊ), полезное для царя, интересы 
царскіе ( 2  Макк. 14, 8 ). Надлежащій 
(έπιχείμενος), лежаний на чемъ (Пои. 
ваіЙ к. 1 п. 9, ϊ),

Надкдоннтнга—нависнуть, наклониться, 
нагнуться. Прол. авг. 21.

Надиенный =  гордые, напыщенный. Эти
молог! я слова: на-]-д* (дъы)-]-е-}-нный. 
Отсюда понятно, почему нельзя писать 
въ втомъ словѣ ѣ , но нужно е.

Ндднгсігнын — горній, прсвыспренніЯ. 
А  т е. Усп. Б . М ат.

Нддннкн^ТИ =  нагнуться, наклониться. 
Прол. нояб. 2.

Нддноснлшн =  носящійся поверхъ чего. 
Молите, на освящ. арам.

Надо =  нужно. Это слово сократилось пзъ 
др. рус. на—добѣ. (Лекцій профес. 
Л . СоболевстЮу изд. 2, стр. 93).

Нлдоеѣть — нужно.
Надожд(яеі^нзлвт1є дождя. М ин . мѣс. 

сент. 18.
Надожднтнга =  быть напоєну, орошену 

дождемъ (Аиос. 4, 7).
Надолба — бревно или брусъ съ продол

бленными концами, надѣтыми въ обте
санные столбы. ( Оказан, объ осадтъ 
Троицк. монаст.).

—  Н д д -
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Над—*

Нддолз'Ь - -  долгое время, долго. Прол.
мая 9.

НлдпѴтіе ^  ветупленіе, приготовление въ 
путь. Марі. 33 об.

Нддрдги -родъ штаиовъ,—одѣяніе вѳтхо- 
эавѣтнихъ священниковъ (Исх. 28г 42). 
Надрали аьняни — одежды священни
кові., покрывающая ваготу отъ пояса 
до голеней и служащія ллакомъ особен
ное скромности и стыдливости, каковыя 
качества должны украшать священно
служителей.

Н ддудАіі нїе—одно изъ облачевій apxiepefl- 
скнхъ, возлагаемое на ранена или на 
плеча, иначе называется омофорі. См. 
ниже вто слово.

НадрОБно=на мслкія части, мелко; илдроыіо 
CTKOfiHTH| — раздробить.

НадхождѴ — ( ίη ι^ μ ίω ) = наступаю (въ 
пят. сыр. 2 ірнп. п. 9, 6).

Нддъ — (έττάνω)—вверху, наверхъ, выше. 
Въ Быт. 18, 2: тріе мужи стояху 
надъ нимъ (έπά-νω αύτοΰ, т. е. надъ 
Аираамомъ). rJpie мужи стояли выше 
Авраама, такъ какъ Авраамъ сидѣлъ; 
можетъ быть дорога была выше, а сѣвь 
Авраама стояла въ ложблнѣ.

Надытн нк---опухлость, надутость.(A/tttu.).
Ндд^смын =- чаемыА* ожидаемый. М ин. 

мѣс. март . 9.
ІГадѣлокъ — приданое нли имущество, 

данлЬе жсипіинѣ, уходящей въ мона
стырь; во всѣхъ почти славян скнхъ 
земляхъ былъ юрвднческій обычай, что 
братья получали отцовское наследство, 
а ссстрамъ обязаны были выдать надѣ- 
локъ при выходѣ ихъ замужъ, или по- 
слать вкладъ въ тотъ монастырь, въ 
которомъ онѣ постригаются. Въ 1228 г. 
^Святославъ отпусти княгыню свою по 
совѣту всхотѣвши ей въ монастырь, и 
дасть ей надѣлокъ многъ“ (Jlattp. 191; 
Воскрес. 134). Астафій Новгородець 
въ своей духовной послѣ 1386 г. завѣ- 
щалъ: „А жена моя, оже всѣдитъ въ 
животѣ моеиъ, ино осподарыня животу 
моему, нли поидетъ замувсъ, ИНО ей 
надѣлка 10 руб.“ {А. Юрид. 409). 
Бь Домосіроѣ есть статья „каво чадъ 
воспнтатн н съ надѣлкомъ ва мужъ вы- 
дати1* (49, 50).

Нпдмн =  1) ударить; 2) вадѣть.
ΗαλΊαηϊι z=  надежда, ожиданіе. Акоѳ. 

Пр. Еогор.
НдсдніРк =  оиинъ на одвнъ, безъ свидѣ-

телей.

~  І ІЛ З -
Наімннкх — {δ μισθωτές) — нанятый ва 

плату, наемный (Исх. 12, 15; Лев. 
25, 40).

Нанєпатнсі — НАДѣЯТЬСЛ.
Назлмтд — небольшой городоігь близъ 

потока Кисоиа и горы Ѳавора. Въ нѳмъ 
жили св. Іосифъ и Пресвятая Дѣва 
Марія: „въ шостий же мѣсяцъ По
слань былъ анголъ Гаврінлъ отъ Бога 
въ городъ Галилсйскій, называемый На- 
заретъ, къ Дѣвѣ, обрученной мужу, 
именемъ Госифу“ (Лук. Г, 26 — 27); 
въ немъ, протекло дѣтство и отрочество 
Іисуса Христа, почему Онъ и быль на
званъ ІІазоресмъ (Мато. ГГ, 23). Во 
время Своего служенія Іисусъ Христосъ 
проповѣдывалъ и въ Паэаретѣ, но жи
теля его во воспользовались ученіемъ 
Господа и однажды, когда Онъ приме
нить къ Ссбѣ слова пророка Исаін 
(Лук. [У, 18), они исполнились ярости, 
выгнали Его вокъ взъ города, в повели 
на вершину горы, чтобы свергнуть оттуда 
Его; по Інсусъ Христосъ прошелъ по
среди ихъ и скрылся (Лук. ГУ, 28—30).

НдЗБ'ЬзАГпын ^  усѣяиный овѣздамн. 
М ин. мпс*. нояб. 28.

Ндздажі — (άνάττλασίς) -■ возсоздавіе, во
зобновлена (Акао. Б. ик. 10); (οικονο
μία), стросніо (гл. I вт. утр. κ. I и. 
7 тр. 4).

НлздАтига=6ыть сооружсну, поставлену. 
М ин. мѣс. ікня  29.Кор. слова — зъд. 
Отсюда соэсдапіе, вданіе и т. п.

Ндз(мный=иа зсмлѣ лаходящійся, земний 
(С. 26 к, 2 п. 9, 2).

ЕІл̂ сиъ — навозь.
№;нідх =  одеолѢтнШ, годовалый. (Микл.)
Нлзи&ателытй© пригматрнв&віе, наблю

дете. Прол. февр. 12.
Назнаатн — надсматривать, наблюдать 

(Псал. 129, 3; 36, 2).
НАЗнлліжитый^назвАченный, предопре- 

дѣленный къ чему. М ин. міъс. яке. 13.
НАзндмгнскАтн-*гА — означать, давать 

зиаысяіе; осѣнять зв&меніеиъ креста 
(їоан- 12, 33; Треб. 2). ІТазнаме- 
наимся крш ю — яаложпмъ на себя анд- 
мегііо кровн.

Нааойливъ — навязчивый, докучливый. 
Ср. слово п&зола — докука, досада. 
Назойливый образовалось оть вазоль- 
лйвъ, такъ какъ изъ двухъ рядомъ 
стоящихъ мягкнхъ л  первый заменяет
ся иногда іотомъ. (Лекцій А . Соболев- 
скто, 2 изд. 1891).
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Ш зо^сй —{сер. н&авАніе обѣта и обещав
шегося — назир (отъ назаръ — быть 
отдгьленнымг) — означаетъ человѣка 
отдѣленнахо отъ обыкновенныхъ лю
дей, отшельника Слово ото въ пе
ронів на рождество Предтечи (іюня 
24) вамѣнено слов онъ: освященный 
(Суд. 13, 5, 7). Токе находинъ н въ 
«заной Бнблін (Амос. 2, 12). Обѣтъ на- 
ворейства состоять въ томъ, что чело- 
вѣкъ обѣщалод воздерживаться отъ 
вина я всякаго хмѳльнаго напитка в отъ 
всего нечЕстаго я яѳ стричь волось, 
т. е. не предаваться печаля я яе вхо
дить къ унѳрпшнъ (Чнол. 6, 6—12. 
Іер. 7. 29. Мих. 1, 16). Обѣгь про
стирался иногда на всю жнѳнь, а иногда 
на нѣкоторое время (Числ. «6, 2—12. 
Суд. 13, 7. Дѣян. 21, 23—27). По 
окончаніи дней наворейства назорей 
нриносилъ жертвы: одлолѣтняго агнца 
въ жертву всесожкешя, однолѣтнюю 
агницу въ жертву ва грѣхъ, и одного 
овна въ мирную жертву, при этомъ 
прнсоѳдинллъ корзину опрѣсноковъ „съ 
хлѣбыьшъ прнношеніемъ и вовліяніемъ". 
При окончаиіи обѣта вазорой остригалъ 
волосы и сожигалъ ихъ на огнѣ мир
ной жертвы въ зпакъ того, что святая 
жизнь назорея принималась Іеговой и 
спасала его (Кириллъ Алекс, ч. 111, 
227). Назорейство въ ветхомъ эавѣтѣ 
было рѣдкоѳ явленіѳ, па ври м. назореями 
были: Самсонъ (Суд. 13, 5), Саму иль 
(1 Цар. 1, 11), Іо&ннъ Креститель (Лук. 
1, 15). Ветхоаавѣтные назорѳи имѣють 
сходство съ новозавѣтными иноками 
(ннокъ — иной, особливый человѣкъ). 
Различіо заключается въ самыхъ обѣ- 
тахъ и во времени: вовозавѣтлое мо
нашество вѣчно, вѳтхоэавѣтное назо
рейство на время, хотя могло быть и 
вѣчное. Базорейскою ересью иногда на
зывали христіанъ (Дѣян. 24, 5); такое 
названіе носила и христианская секта 
1-го вѣка въ Палестинѣ и на островѣ 
Кипрѣ, державшаяся іудѳйскихъ обы- 
чаевъ н вѣрованій.

Ндзо^омъ — подглядывая, но выпуская 
изъ виду. Прол. нояб. 17.

Н д£о^г= подглядываніе, наблюдение.
Н д зр н н ы н  =  зДыѣчениый. Еормч. 219 

на обор.
Иапгуптеяыгк =  яасмѣшливо, шутя (Микл.).
Наигрышъ=содоржаніе пѣсни (Был. а ї.).

Н / 3 -  —

Нпямдофдмп =  по воздуху ходяшій.
Нанигпх— превраснѣЙшіЙ.
Nbuushmic—1) сведеніе, соединеніе; 2)наенъ, 

взятіѳ на откупъ.
Нднлшзокдннын =  нареченный, назван

ный. М ин. мгье. янв. ЗО.
НдНП&и — (έπιπλεΐον)— особенно, преиму

щественно, болѣе и болѣо, многократно 
(Пс. 50, 4),

Ηδηφϊε -  (ετηφοίτησις) =  сошествіе, ва- 
шеотвіе. Требн, гл. 7: наитіемг Свя- 
таго Твоего Духа.

Цайжнтъ =  наѳнникъ, нанятый рабочій
ЩТдъ — (Гнейс) =  земля, въ которой по

селился Каинъ; нѣкоторыѳ раэумѣютъ 
Нидію, Китай. „НаІдъ“ съ евр земля 
странствования, бѣгстеа, ивгяанія, (Быт. 
IV, 16} .

Нджъ ~  городъ въ Йссахаровомъ колѣвѣ> 
на юго-западъ оть Капернаума; здѣсь 
Господь воскреснлъ сына вдовы (Лук.
7> Ф :.Ндкдздны — (мі&іос) — наставленіѳ, уче
ше; образование, ученость (Син. 2н. чет.).

Наказанный — наставленный.
Ндкдздтсль — (παιίευτής) — наставникъ, 

учит^пь (Рим. 2, 20).
Ндкдзіі ю =  научаю, наставляю (Апок 3, 

19; 2 Макк. 19, 5).
Н авазъ — паставленіѳ, приказаніо.
Ндкдзьшдк — (παιδεύω) - -  поучаю (3 н. 

чет. на хв 4. Пр. Я. 11, 2 к. Ф. 21,
3); (£κπα[£εύω), поучаю, смиряю, по
вергаю (2 Цар. 22, 48). Наказуя на
казати — жестоко наказать (Псал. 117, 
18). Вообще дѣѳпрнчастіе глагола, стоя
щее при томъ же глаголѣ, по свойству 
сврейск&го языка, означаетъ усиленіе 
дѣйствія.

Наванна =  головное женское покрывало, 
родъ фаты. Въ духовной грамотѣ кня
гини Іуліаніи ВолоцкоЙ (около 1503 г.) 
звачатся „накапки сажоны. да вошва 
на одну накааку шита золотоиъ да со- 
жана была жемчюгомъ* (Савѳаит.).

Наквасити =  загрязнить, оскзѳрннть. 
(Был яз.).

Натащенный — нмѣюшій кисти, укра
шенный кистями..

Накладъ - -лихва,ростъ,процонты{Жикл.).
Ндкшнъ — кривой ( М иклош .}.
Н&конъ =  разъ, пріемъ, въ смыслѣ счетам 

въ лгЪтосиси подъ 1567 г. означено, что 
„на Софійской колокольни звонило въ 
колокольцы меншіе вътри наконы*, т. 6.

Ндк—



въ  три  пріема, к а к ъ  авонятъ  обыкно
венно (3  Нові. 2 6 9 , 2 Лові. 161) .

Ікком ти —  ϊ )  объявлять, вознѣщ ать, назна
чать (Миклош.').

іиюлнти =  огородить колы ш и, укрѣпнть 
□алисадонъ ( Михлош.у.

Наноньѵнотн =  исполнять» оканчивать.
Н а к о р а ч ь  —  на четвѳреякдхъ. (Был. яз.).
И  а к р а , Н а г а р а  и Н о г а р а  (перс, некаре)

=  барабавъ . Ср. ново-греч. άνάκαρα .

Ндкбнк'Ь =  противъ совѣсти, неспр&вед 
ливо. Прол. март. 1 2 .

И дкряпьнъ^ 1)  обрубдѳнныИ» изувѣчеыпыЙ, 
лишившійся роговъ ; 2)  неполный, несо
вершенный.

НакѴпокати -= подкупать. Толк. ев. 157.
Нпкъ —  заты локъ. Это слово мало употреб .; 

отсюда изнанка, т . е . сторона вещ и, 
противоположная лицу. Отсюда н а в з 
ничь; ц. - с л .  взнакъ; хроатсн. z n a g ., 
богемсх. z n a k ., нѣи. П аскеп . (Сн. Коря . 
Шимкевича).

Ншыковднн =  1)  качаться» трястись; 2)  ко 
лебаться, не быть увѣрепнымъ (Микл.).

Н ааеж А тіь нллЕГДТН - -  понуждать, тѣ с- 
нить (И сх . 18, 11 ; П сал. 6 1 , 4).

На леж нтй  =  мнѣ предстоять, должно.
Н ал ей - -налой, аналой —  родъ поставца, 

съ  отлогою верхнею доскою, у потреб л. 
въ  ц ер квах ъ д л я  возложенія св. иконъ и 
книгъ. (Был, я з .) .

Нддеірн —  налечь, надавать, притѣснять.
НпликЪКА =  возліяніе жертвенное ( М икл . ) .

Η α λ η ίη η κ ζ  м аска. М о л о к ан , о чаров, 
прав. 2 3 .

Н длокя =  псовая охота. Кормч. лист. 
'2 6  н а  обор.

Нал<$ГЪ =  сритксненіѳ, н ав ѣ ть , козни. 
М ин. мпс. нояб. 1 3 .

Н а л о ж и т и  _  ( έ τ π β ά λ λ ε ιν ) . .  бросать, н а 
л агать , наклады вать, бросаться, пред
принимать. (Б ы т. I I , 21 ) .

Н а д о ж п н ц а  =  незаконная ж ена; налож- 
ничищъ — сынъ отъ  наложницы.

Ндлой =  см. ’Днядопй.
Налонъ =  плата за  проѣздъ в ъ  кораблѣ.
Н & лучнивъ  = -  чехолъ н а  лукъ.
Накось =  влагалищ е для лука.
Nawatn —  лож иться, опираться, налегать, 

настаивать.
Кдодстн =  достать, добыть. (Лест. 89). 

Иалѣстѵ столъ отцау отчину— оты
скать , завоевать (Йп. л .) .  Налпсти

3SI
Ндк—  ' '

ч е с т ь  свою —  смыть обиду, отыскать 
п рава  свои (Ип. л.). Налпсти яоінѣ* 
ніе свое— достичь его извнненія (Ип. л.). 
Налпсти правду свою оты скать свой 
п рава  (Ип. л.).

Н д л л гд ти  — (сор/кЬггеіѵ) —  виѣстѣ  напа
д ать , вступать в ъ  бой; сходиться. (Втор. 
X X X II, 27).

Н а л а га ю  —  (ένέχ ω ) _  натягиваю  лукъ, 
стрѣляю  (Бы т. 4 9 , 23); (έντείνω ), па- 
дѣваю  воинскіе доспѣхи (3 Ц ар. 2 2 » 2. 
2 П ар . 1 8 , 33) ;  наляченный— натяну
ты й, напряженный.

Hama намъ, д ат . п&дежъ двойственнаго 
числа.»

Н а м а зъ  =  молитва, повторяемая магоме
танами п ять р а зъ  в ъ  день.

Н л м д зы кд ю  — (σ τ ά ζ ο μ α ι)  —  прикраши
ваю , натираю  рукою (4 Ц ар. 9 , Sii).

Нимдкаиоунъ =  тож е, что л о и о к а и о н ъ -
Нандиатн - -  1) трястись, колебаться; 2) не 

быть увѣреннымъ, недоумѣвать, указать 
анакомъ (Миклош.).

Н д м ан Ѵ тн га  —  притти н а  мысль, взду
м ать^  Прол дек. 7 .

НдмАфАТН =  маслить, натирать, мастію. 
Нсал. 140 , 5 .

Нлмлнтн =  кивать годовою, изъявлять со
гласие (Миклош.).

Н а л е д н н  — нарѣч. =  на двлхъ. Э то слово 
сложное ввъ  оными - 1- дни и писалось 
вначалѣ: оиомедни. Серб, омадне (Бусл. 
и Я . Гротъ).

Н ам ^ тд и й  =  накиданный, набросанный. 
(2 Ко^. X I, 25).

Н д м іт н Ѵ т и  —  подбросить, или насильно 
навязать Прол. сент. 11 .

Н а м Іт ъ  —  ш атеръ  (3 М акк. I , 2).
Н а м Іт ы к а т а  =  налагать подать (Кари.).
Н л м з д и 1т и  —  подкупить. Прол. дек. 6 .
Н ам н гаи б ъ  — то тъ , кто  прищ уриваетъ гла

за , подиигиваетъ. Прол. февр. 2 4 .

Н а м н з д т н  =  подмигивать, намекать (Пр. 
6 , 13).

Наимов» =  1) долго, долгое время; 2) до
рого, з а  дорогую цѣиу.

Нлмоурьн&тн -= 1) вплывать; 2) плавать по 
чему-ниб. (Миклош.).

Нпихнитн —  упоминать, указать , назначать.
Ияиіньннкъ =  счѳтчикъ, контролера.
Н ане а  — прозваніѳ Д іаны , богини еллин- 

ской. З а  попытку ограбить ел  храм ъ в ъ  
Елимаидѣ А нтіохъ, царь сирШскій, былъ

Ндн—



погажонъ каннемъ (1 Мак. 6, 1—3; 2 
Мак. I, 12—16).

Нашра =  случай {Миклош.).
KiutcTRifxi =  1) довѣредаое отъ государя 

лице, которому поручается управление; 
почтя тоже, что воевода; 2) въ мода? 
стыряхъ -  ігоыощникъ настоятеля; 3) вре
менный титулъ отправлявшихся за rpa- 
вв ну посдовъ; 4) преѳиннкъ, вамѣсти- 
телъ, представитель.

НааѵЬстный =  тамошній, того мѣста. 
(Дѣян. 21, 12).

Нанесенії =  (ί-πιφορά) =* нападеніѳ; то, 
что нанесено (С. 26 к. 3 п. 4, 2).

Иаімѵб иначе (Сл. о « . Иг.). .
Наноснмый=4подъемленыЯ. Прол . аві. 29.
Наноснтн =  возлагать; нанести вину — 

представить обвиненіе (Дгъян. 25, 18); 
нанести руку  — поднять на кого-либо 
руку съ тѣмъ, чтобы ударять или ли
шить жизни {1 цар. XXIV, 11).

ІІмосъ =  клевета, наговоръ.
НАна — на него; нань образовалось такъ: 

нредлогъ на  -|- старин, форма в. над. 
ед. ч. муж. рода личнаго нѣстоим. (и 
я, е или: онъ, она, оно) нъ.

Наігігд ї̂нннкї — (^γχέλϊτιοζ) — наперс
ный образь, архіер, паяагія (Син. 1 н.
ЧеТ.). СМ. СГКОПІіИн, ПАК ATI Л,

H io n m  =  назадъ, или криво. Прол. 
окт . 10.

Имшлть—вспять, обратно, назадъ (Мик,і.).
Нлоггантн—выточить, навострить. {Исаіи 

44, 12).
HAOCTfAtt — (στο|χόω) =  изощряю (суб. 

сыр. по 2 стих. сѣд.).
Наосъ — [греч.) =  храмъ, домъ молитвен

ный (Скриж, стран. 53), гдѣ вѣрныѳ 
слушали божественную лнтургію и при
чащалися св. Ташгь, туть лее въ по- 
слѣднемъ мѣсгѣ стояли принадающіо 
мли к&ющіеся. Созомен. отд. 3 кн. 7, 
гл. 16. Иногда разумѣется подъ этимъ 
словомъ амвонъ или возвышенное мѣсто 
для чтѳнія євангелія и лроповѣданія 
слова Божія. Лаод. соб. прав. 5.

Ндошріный =  изощренный, выточенный. 
Прол. дек. 4.

НападднГі — дѣйствіе нападающаго. М ин. 
мѣс. іюл. 1.

Нападати =  напасть, устремиться, бро
ситься, СОЙТВ, ннсходить свыше (Дѣян. 
11, 15 и 20, 37).

НдпддІкїе — стечепіе, приходь (2 Бор. 
11, 28).

Нам— "
Напалокъ — перстень, яадѣваѳмый на 

большой палець (откуда н название его); 
сравнительно, былъ масснвнѣѳ другихъ 
( С т т и т ).

Ндгштбс&днмын =подвергшіЙся напасти. 
М ин. мѣс. сен. 20.

Напаггкокдтн и напастьохатнса^  бѣ- 
ду вля гоненіе терпѣть Μ οριαρ. 206. 
Еф р. Сир. 103 на обор.

НаласткѴемын =  въ вапаств сушдЙ. По- 
елпдов. Пентикост.

НлпАстнын^бѣдетвенвый. Прол. сен. 29.
Маппстоиоуштєник =  ттозволсвіе трогать.
Ндпісга =  вскутеніѳ (Мате. 6, 13). И  не 

введи насъ въ напасть. Иногда Нама
сти  значать истязатель выя, мучитель
ный орудія. Прол. февр, 6.

Напасть на аы«=обнять. (Дѣян. 20,37).
Ндпаатн — (ποτίζειν) =  въ дисаяія иногда 

значить не только намочить или по
лить, по н наводнить, наполнить водою 
(Быт. 2, 10), отъ чего бываетъ плодо
родие земель. (Сирах. 24, 28).

Ндліргітн — натыкать, изъязвить. Прол. 
сент. 29,

Ндпіфсннкъ 1) нагрудникъ, принадлеж
ность облачевія ветхо-завѣтнаго перво- 
священника (Исх. 28, 4); 2) пользу
ющейся особою довѣренностыо, люби
мець.

Напечатаны — (έχτ^ράγισ[χα) =  отпѳча- 
токъ, копія, изображецїе (Ав. 6 с. 5 тр. 
1, п. 7, тр. В).

Написанії =  перепись, рѳвнзія, надпись 
(JijK. Π, 2).

Написанный =  иногда тоже, что начер
танный, которому лице желѣзомъ разжея- 
ныкъ исчерчено иди заклеймено. Такннъ 
образомъ поступлено съ преподобными 
мужами Ѳеодоромъ, Ѳеофаномъ н про
чими оть мучителей — нконоборцевъ. 
Прол. о кт . 11.

Написати — (έπιγράφειν) =  царапать, над
писывать, записывать, (Чнсл. XVII, 2),

Напдпштеалтн =  1) вѣснть, отвѣшивать; 
2) платить.

Ннпле-ікн и Нарапвн—наплечная часть 
н наплечное у краше віе одеяедъ н воору- 
жвиій. ( С а ш т т ).

Налдешншъ ■= см. ефкдъ.
Наплодити (кого) =  сдѣлать плодовое- 

нымъ. Прол. іюл. 20.
Наплоути — наводнять, затоплять, разли

ваться.
Ндповаждемніє — воавращевіе (Миклош.).

Ндп—
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Ндпоытн — быть н&помъ, т. е. наеыннкомъ.
НалоЕідітн =  объявить (Миклош.).
Напонтелышн =  слуяащій къ напоеяію, 

къ ^толенію жажды. М ин. мтьс. іюн. 25.
Ндпонтн АОЖЕЕНА лишить, отнять спо

собность къ дѣторожденію, къ шгодоро- 
дію. Номок. о чарован,

Идпон — (ПОАЪСК. вароі) — напитокъ, въ 
особенности хмѣльной.

Наполы =  пополамъ. Аврааиъ разсѣкъ 
телицу, козу я овна „мд полы" или 
пополамъ (Быт. XV, 10). Это дѣлалось 
въ знакъ того, что клянущіеся обЪ- 
щаются составлять одно цѣлое, какъ 
нѣкогда составляли эти разсѣченныя жи
воти ыя; или—съ нарушителями завѣта 
такъ строго будетъ постушіено, какъ 
съ этими животными. (Ср. Іерем. 34, 
18-19).

Напольный =  окруженный нолями, нахо
дящейся въ равнинѣ (2 парал. 28, 18).

Ндпомнн дтель — (άναμιμνήσκων)— канц- 
леръ (3 цар. 4, 3).

Напоследок а. _  (έσχατον) =  гаванець. 
Въ Лев. 27, 18 напоелтъдокъ по оста
вленій — εσ/ατϋν μετά  τήν άφεσιν. Со- 
отвѣтствующее евр. выражение могло бы 
быть переведено по гречески только 
μετά τήν αφεσιν — по оставленій,— а 
слово напѵслпдокг по сравненію съ евр. 
текстомъ излишне. (Ср. Втор. 32, 20).

Кмютргыік - - злоупотребление. (Избор. 
Святосл. 1073 г.).

Ин лосопь — яа пособіе, на помощь. (За- 
донщина).

Ивпрпвл =  украшеніе, снаряженіе, воору
жение, указашо.

Нлмрлклдю — (ϊ#ύ νω) ̂ управляю, исправ
ляю (О. 7 п. 8, 4).

Идпраеь =  бодро.
ЯАпрпздиьстшк ■= строгость, суровость.
Наивный -  - внезапный.
Кілртздыю =  прямо.
Ндп^днїг =  наколотіе, набоденїе. Е ирил . 

А ш санд . дек. 7 о 3-хъ отр.
Ндпрдглнкын =  поступающШ необузданно, 

ваглый. (Тят. I, 7. Прол. февр. 24).
Напшно ■= пнезаоко, неожиданно (вел. 

кан. п. 4 тр. 14, въ суб мяс. кан. п. 
3 тр. 2).

НапрасыпиьстЕО =  гнѣвъ, вспыльчивость.
Мапрдсьиикъ ~  иаірудникъ (вооружеыіе).
Нппрасьнѳдоушькъ — гнѣвдивый {Микл.).
Напреди =  на передъ, впереди.

Нал— —
Шп^січЪ == попсрскъ, пополамъ. Прол. 

ατψ. 25.
Нап^естоаіе =  сн. днтнмнисъ.
Напрнкладъ - -  нанрвмѣръ {Ф от-Вт.).
ThiipiicHt — 1) наипаче, всего болѣе; 2) свой

ственно (Миклош.).
Нміртдндышын —- давКОпрошсдшій.
ІІпгрдгатн =  соединять {Миклош.').
Нападник — натягиваніс, протягиваніс, 

направление.
Нлпрджснн — (έττίτασις) =  усиленіе, умно

ж и т е  (въ  ср . 4 и. чет. па Гдн. воз. 
ст. 1).

Идлсдшк —- надпись.
Н а п у с к а т н  —  спускать ловчихъ птицъ съ 

опутинъ на ловлю. {Кн. Урядникь со- 
колън, пути).

Няпускъ—силыадо нападеніс {Быа . яз )
ІІмідтик путевыя деньги; иапутствоваыіе 

въ загробный міръ.
НдпѴѴстьокдтн снабжать, надѣлять 

кого-либо потребнымъ въ дорогу. Прол. 
март. 25.

Н д п ^ ірА тн гд  — устремляться па что. М ин. 
мтьс. янв. 21.

Ндлт. - яаемннкъ {Миклош.).
Нлпъдл — мзда, наоыъ.
Ндпъхакдти — класть, вкладывать, придавли

вая крѣпко.
Нппьстбо —: наомничсство.
Нлпдтн — натянуть, напрячь.
НдлЕ каніе (о волшебствѣ) шситаніе* на

говоры. Прав. исп. вопр. 53 трѳт. части. 

Н аддано =  в ъ  разны е стороны. Прол. 
авг. 26.

Ндрлк&нцы =  поручи, кои священнослу
житель нВіДѣвад,читастъ приличные стихи 
изъ св. пнсаніл; на правую руку возла
гал, читаеть: десница Твоя Господи 
прославися въ крѣпости\ а  на гЬвую: 
руцѣ  Господни смпоористе мя, и проч. 
Въ духовномъ смыслѣ поручи значать 
ту вервь, которою связаны были руки 
Христовы во время страдакія.

Н м а м н н къ  и  ндрА м ж никг одна изъ 
одеждъ ветхозакоппаго первосвященни
к а , которая  я а  рамена, или я а  и леча 
возлагаема была {греч. έττομΐς, евр. 
еф удъ. Исход. 28). Иовозавѣтныо а р 
хієрей икѣю тъ подобное сему облачсніе, 
саккосъ. 

Н дд д о п и ггш їіа  _  Остр, изъ двухъ 
словъ: нардъ пистим), чшЛый н&рдъ 
(М ар. 14, 3).
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Ш^дъ — масть ароматная, благоуханная, 
дѣлаѳмал изъ нарда—ицдійскаго растѳ- 
нія. (Пѣсн. пѣсн. 4Ί 14. Марк. 14,15). 
Изъ него выдѣдывалось очень душистое 
н очень цЬнное масло или ыѵро. Одна 
женщина на вечерн у Симона прока- 
женваго возлила на главу Господа ала
бастре мгра парднаго пистикія (nardi 
epicati), т. е. выдѣіаннаго изъ волоси- 
стаго нарда. Это мѵро жены дѣнилось 
болѣе 800 пѣнязей (Марк. 14, 5), т. е. 
болѣе нашихъ 60 руб.

Ндмк^&аннын =  определенный, предуста- 
вленный, назначенные (Дѣян. 2, 23)

Наречені е во епископа =  бываетъ въ Св. 
СенодѢ ва нѣохолько дней до хиротовія. 
По лрочтеніи цпрек указа о назначеній 
епископа, члены Св. Синода служать 
молебень Св. Духу, потомъ нареченный 
во епископа говорить рѣчь, послѣ ко
торой возглашается многолѣтіе. Въ дрѳв- 
вей Россіп между нареченіемъ и хиро- 
тоніею иногда проходило нѣсколько лѣтъ.

На£Еі| іи =  дарѣчь, наввать
HAfElfHUA =  быть названу, получить имя*
Марнскати, иярнстптн — стремительно набѣ- 

гать, нападать.
Нданцлк—(λέγω)—называю, аппеллирую, 

требую суда, переношу свое судебное дѣ- 
ло (Дѣян. 25, 11); посредѣ нареченнъіяъ 
часовъ (ί V τιΰ μέσω τών είρημέ νωνώρών), 
въ продолжевіѳ вышвозначенныхъ часовъ 
(Лрол. О, б.).

НдрнчЕлшй =  тоже, что иарицаемый, на
виваемый. Лрол. авг. 21 и 25.

Ндркн«ъ =  одннъ нзъ 70 апостоловъ, епи- 
снопъ аеянскій.

На ров а =  но своей волѣ, своевольно.
Норов* =  рычагъ, ломъ, запоръ, засовъ.
Н дд^дні — (ίημοσία) — всенародно, пуб

лично (8 Макк. 2, 20; 4,6).
На̂ одонождѴ — (ίημαγογέω) — веду на- 

родъ, управляю народомъ (3 вт. чет. 
трип. 1 п. 2, 1).

На&одокЇгцмтн =  объявлять въ народѣ. 
М ин . мѣс. окт. 3; нсродовптаніе — 
объявление перѳдъ народомъ.

Народодгтеяь=1) рѳиесленникъ, художникъ; 
2) изготовитель, виновникъ.

Няродотворьиь =  ремесленный, художничѳ- 
скій.

Норадьстковвтн =  сдѣлать общимъ, предо
ставить всѣвгь, объявлять всенародно.

Мкрой =  ярость, стремление.
— (προθεσμία) =  срокъ, опредѣ-

На^—
ленное время (Гал 4, 2); иавв&віе, на
значение, приговоръ; клятва, варокь; 
арѳдѣлъ, причина.

Нарочитый =  нарочный; особенно важ
ный, заиѣчательяый.

Нарта =  сибирскія салазки, въ которыхъ 
ѣздять на собакахъ и на оленяхъ. Слово 
это часто встрѣчается въ сффиці&львыхъ 
актахъ ХУ11 в. Въ восточной Сибири 
русскіе иногда на себѣ воанли нарты, 
въ крайнихъ случаяхъ, & могли тащить 
не болѣе четырехъ пудовъ; самая нар· 
та  стоила въ 1640 г. полтину, а  той 
20 алтынъ (Доп. т  А . Л  11- стр. 
2’3&). Отписка воеводъ сибирскихъ 1642 
года сообщаѳтъ: нвпередъ де̂  государь, 
для твоего ясаку ва Ангару рѣку хо
дить нельзя, нартами хлѣбнаго запасу 
не завесть* (Тамъ же, стр. 260), Въ 
1647 г. Поярковъ шелъ изъ Якутска 
до р. Зіи нартами 6 нѳдѣль (Тамъ же, 
III, 108) Нарты были разныхъ сортовъ, 
смотря по тому, какая сила ихъ двига
ла: человѣкъ ыогъ везти нарту неболь
шую; на собакахъ ѣздилн въ нартахъ 
до 6 аршинъ длины м до 1 арш. шири
ны; для ѣзды на оленяхъ употреблялись 
санки короче и шире предыдущихъ. 
Памятники раѳличаютъ нарты грузный 
и обыкновенный {Доп. къ А . М. Ш, 
J4? 02; см. также стр. 56; Ш, 281-; 
СІюваръ Даля  И, 1051).

Ндроукатн =  нахватывать, насильно наби
рать людей.

Нар$?гделшн =  безчествуеыый, поносный* 
ІТіюл- март . 17.

НдрѴгикъ — русов&тый, нѣоколько руоъ 
волосомъ.

Наручи =  металлическая выгнутыя пласти
ны, аанрывавшія руку отъ нистн до 
локтя. Нижняя пластина наручей назы
валась черев цомя; она прикрѣпдялась 
къ верхней застежками съ пряжками. 
Часть наручѳЙ близь локтя называлась 
локомншомъ, а  у кисти—запястъемъ. 
Когда локотники заходили за локоть, 
наручи назывались съ локти или съ ло
котки. „Наручи жѳлѣзныѳ съ локотки, 
грани косые, чере&ъ грань наведены 
золотомъ; въ локти подпись имя Бориса 
Ѳѳдоровича; застешкитясиашолкъ черв- 
чатъ съ золотонъ; положены отіасонъ 
червчатымъ“, {Саѳваит,}.

Шр&чнын — (ιφόνεφοζ) =  скорый, гото
вый, удобный (Невостр.).

Нврікаинн =  рыданіѳ, вопль, поношоше. 
(Миклош.).
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НддіцАтіи нд^ичАти^ ндрнцАтн =  на
зывать'. Рождшюю же Его Матерь Бого
родицею трѣцай (Стослов. св. Гешад.).

Нд&ігчкткоклтн =  назначить. Прел, 
ноябр. 28: гласьпе трубы нарѣчество- 
вавгигя ми смерть.

Нй0ід « т « = н а у ч в т ь ,  н а с т а в и т ь . Пест. 1 4 4 . 
Нарядити дружину изъ полковг —  
о б р а з о в а т ь , в ы б р а т ь  и з ъ  в о й с к а  о т р я д ъ . 
(Йп. л . ) .  Нарядити полки —  п р и ве
с ти  в ъ  б о ев о й  и о р я д о к ъ  (Пп. л.). На
рядитися— с т а т ь  в ъ  б о ев о й  и о р я д о к ъ , 
п р и г о т о в и т ь с я , п р и го т о в и т ь  с в о е  ВОЙСКО 
къ бою. (И п . л . ) .

Ндрідъ — оравленіе, правительство. Нест. 
юдъ 862. Держати весь нарядъ—за
гадывать всѣмъ. (Ип. л.).

Н&радыінкъ =  назначенный сановникъ. 
{Миклош.}.

Наряжаться =  приготовляться, сбирать
ся (Бил. яз.).

Нлр^икгь — (греч.) — првтворъ, паперть, 
первый входъ во храыъ молитвенный, 
гдѣ стояли кающіеся и оглашенные; или 
преддверіе храма, куда допускались 
іудеи и язычники. Пингам, книг. 8, 
глав. 4.

Нагдднтіль — (φοτουργός) =— садовникъ, 
ухаживающій за растеніяни (С. 6 к. 
2 пѵ 8).

Насадити — (ψυ*κύΕ(ν) =  садить растенїя, 
насаждать, порождать, приготовлять. 
Насажденіе рая приписывается Богу 
{Быт. П, 8) въ тоыъ отнопіеніи, что 
рай образовался не естественными си
лами природы, ио Богъ особениымъ дѣй- 
ствіемъ Своей творческой силы произ- 
растилъ всякое дерево. (Ср. йсх. XV, 
17J.

Насадка =  др. рус. мѣра емкости сыпу- 
чихъ тѣлъ. Писповыя книги дають 
намъ средство опредѣлить раэиѣръ на
садки, уравнивая 19 бочекъ, 1 насадку 
и 15ѴЯ вѳдеръ нива съ 20 бочками и 
8 ведрами. (Врѳмеиникъ, XI, 394- 398, 
1500 г.). Въ саѵомъ дѣлѣ, если 19 бо- 
чекъ-|-1 н а с .+ ій 1/* ведр = 2 0  бочк.ч- 
-|-8 ведр., то 1 нас.—77аведр.*=1 боч- 
кѣ, или 1 нас.+ТУд ведр.—10 ведрамъ, 
откуда 1 насадка=21/1 ведрамъ. Такимъ 
обраэомъ, насадка не только не была 
подраздѣленіемъ ведра, какъ дуиалъ 
Костомарову но и сама заключала въ 
себѣ цѣлыхъ два ведра съ половиною. 
Такую вмѣстимость насадка иыѣла не 
только въ ХѴ1-иъ, во одинаково и въ 
XVII столѣтіи, — обстоятельство, кото

Нд̂ -—-
рое не должно быть опускаемо ивъ внв  ̂
манія. Дѣйствителъво, въ 1615 году въ 
Заболотской волости въ деревкѣ Демииѣ 
было вынуто корчемнаго вина двѣ на
садки, изъ нвхъ одна не полная, н, по 
вымѣркѣ ихъ въ печатное кабадкое ве
дро, оказалось вина ровно четыре ведра 
(А. Ю., 74, 1615: „а съ ними привез
ли двѣ насадочки вина, въ одной, въ 
неполной, въ обѣихъ всего ведра съ 
четыре14... 75: „и того-жъ дни того ви
на чюнаки... въ кабатадсое въ печатное 
ведро вымѣрлли четыре ведра**...). Такъ 
какъ одна насадочка была неполная, то 
въ обѣихъ нормальное количество вива 
должно быть предположено не 4 ведра, 
какъ дуиаетъ г. ІІр озоровс кі йОііурна*п 
Министерства Дородного Нросвгъще- 
м»я, ч. 81, стр. 950), а  5 ведеръ, въ одной 
же полной насадкѣ— 21/* ведра, то-есть, 
то именно количество ведеръ, какое на
садка имѣла и въ XV— ХѴІвѣкахъ. (См 
подроби, въ Ж. Н. Нр. 1894 г. апр.).

Ндгддъ =  ладья, мореходное гребное 
судно. Нрол. нояб. 23. Видѣ насаде 
е&инЪ; и пссредѣ посада стсящія.

ΗΑίΚΈψΗΗΐίΐ=тоже, что свѣщннкъ. Она- 
заніе обг осад. Троиц, мон. 97.

Н асгл Ін іі —  (ή χ α τ ο ικ ίσλ =  ясилиш е, посе- 
леніе, колонія (Лев. ХХШ, 14).

Нлі{мннкъ — (έγ^ώρΐος) =  житель; тузе- 
медъ (Числ. 15, 29); (терЕоіхоч! тоже 
(Втор. 1, 7).

Ндснкъ _  (ί ναστίβ) =  гарвизонъ (1 Цар* 
13, 3. 4).

ІІЯСИІШКО =  СИЛЬНО, много.
Ндгнлы =  насвліе; въ извѣстномъ отношѳ- 

ніи насилге есть грѣхъ бйльшій прелю- 
бодѣйства. Чин. исповѣд. 22.

Ндсифъ и Ндгн&ъ — (еер.) =  пристав
нике или начальним (3 Цар. 4, 19); 
въ 1 Цар. 13, S вначитъ стража.

Н д г к д к н б д т н  =  набрасываться, накиды
ваться. (Іов. VI, 27). Наскакивати на 
святгтельскій сане—добиваться архіѳ- 
рейскаго сана. (Ип. л.).

Ндскор^ =  въ скорости, неукоснительно. 
Нрол. сент. 24.

Нпскоупсти, наекыпати =  вырывать, истор
гать, отнимать.

Ндглджддю — (καταγλυκαίνω) =  услаж
даю (С. 28 п. 7, 1); (г'£ш), тоже (Ав. 
6 в. 1 п. 7, 2).

Нксмидти =  наклонять; иасплнжтиса =  они 
раться, прислониться. (Миклош.).

— Ндс—
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IbcAOfCt К= вслухъ.
Насдѣгъ — ночлегь; наслежннкъ —ноч- 

лежнвкъ (Арханг. губ. Обл. Слов. 124).
Бъ 1569 г. въ Новгородѣ доставили на 
проѣздъ Ив. Бас. Грозиаго въ Москву 
„20 тѳлѣгъ прутіл тонкого, чѣігь стол
бы вязати на всякомъ стану ва царскомъ 
е в  наелѣги, гдѣ даръ и государь но- 
чуеть** (2 Нови 163).

НднЇ дїе — (ή κληρονομιά) =  наслѣлство, 
наслгЬдственныЙ удѣлъ (Втор. XXXII, 6).

Н дглідггк^н И НЛСЛ^дѴю — (κληρονο- 
μεΐν) — даю въ удѣлъ, въ наслѣдство, 
иадѣляю (Іяс. 11, 23; 14, 2; 16, 4;
17, 14; 18, 2); утверждаю во владѣніи; 
успокоиваю со стороны прйтязаніН (2 
Цар. 7, І); преемствую, являюсь, яли 
живу послѣ другого (3 Ездр; 7, 67). 
Наслѣдовахъ свидѣнгя Твоя во еѣкъ^ 
яко радованїя моего сердца есть — я  
уевовлъ себѣ откровешя Твои, ибо они 
составляюсь радость для моего сердца. 
М ол. Кіев. изд. стр. 8.

НдсмЇртннкі — (έτιθανάτιος) =  обречен
ный на смерть (1 Кор. 4, 9).

Нлсинкатн, шинсптн — осмѣнвать, насмѣ- 
хаться. (Миклош  ).

Hicutдятнсж— дѣлаться черныьгь, теынова- 
тынъ. (Миклош.).

Идсоеьяж =  одннъ за другимъ.
Касоѵатн =— клеветать. {Минл.}.
Н&спъ — прибавка на занятые игѣбъ въ 

зермѣ. (Домостр.).
Няставп =  образе цъ, прнмѣръ.
Настіьнтн — (o&jyetv) — вести, направ - 

лять; учить, наставлять, руководить. 
(ИСХ. XV, 13). СН. НАСТАВАЛИ.

Наставали =  указываю дорогу, веду, 
предводительствую (Исх. 15, ІЗ; 23,
23).

НастА&ннкъ — (ίέηγός) =  путеводитель, 
вождь, наст&внивъ, учитель (Ав. 29 на 
лит. сл. 3 п. 6, 1).

Наставъ =  прибавка, ростъ съ даннаго 
неду вь ссуду. Извѣстно, что въ древ
ней Руся богатство низшихъ классовъ 
народа состояло дочти исключительно 
нэъ естествѳнныхъ произведения промы- 
шленныхъ; поэтому не одиѣ деньги, но 
н другіе предметы сельсваго хозяйства 
пускали въ оборотъ н взаймы, и брали 
за ето извѣстный процента. Медь да
вали въ настав*, какъ хлѣбъ въ при- 
сопъ; прннося въ опредѣленный срокъ 
занятое, должника платили извѣстную 
наддачу. Заеиъ совершался при свадѣ-

Нас—  —
теляхъ, а  условія договора вависѣлн 
отъ взаимнаго ооглашенія: „Аже кто 
куны даетъ въ рЪэъ, или медъ въ на
ставъ или жито въ присопъ, то послухы 
ему наставити, како ся сь ннмь будеть 
рядилъ, тако же ему н имати" {Русс. 
Прав. ст. XIII. Въ другигъ спискахъ: 
„наставывъмедъ* „.„наставъ на медъ*... 
„медъ въ наставы**... Русск. Дост. I, 
39; И, С. Ж. VI. 61).

НаСТАЖЦТСЛЬ — со Отечествен никъ, землякъ.
(Миклош.).

Настсгиъвд — саиогъ,
Нястнкѵм — сѣдло.
Настоитъ  =  наступаеть, приближается. 

(Исх. XXX, 31).
Нлстолмге сѣдалнщѳ, каоаяра.
Ндсголдннкъ — преенникъ вдн наѵѣст- 

нивъ престола, наприн. парскаго или 
патріаршаго-

Настсаніе — охранѳше, попѳченіе. Прол. 
апр. 23.

На сто  ά τ ι  ль =  предстоятель, начальника 
монастыря, старшій священкнигь собор- 
ной иди приходской церкви, глава дома 
нли семейства.

НдгтоАТільггко=иачальство надъ мона
хами, управлені© братіей. Иногда берет
ся за всякое наставничество. Соборн. 
147 на об.

Ндстоатн =  наступать, приближаться,
1 присутствовать, находиться. (2 Сол. 

И, 2; Агг. II, 6).
НдстсАфїн==ЕНОгд&тоже, что настоятель, 

начальниць. Прол. окт 29.
Настрадатн =  наработать. (Восток.}.
Настанем — (στίζαν) — накалываю, на- 

сѣкаю, побуждаю. Настреканныя яз
вы (γράμματα ΰτίκτα), наколотые, или 
насѣчѳнные на тѣлѣ знаки (Лев. 19, 
28).

Иастоумтн — наступать, вступать, присту
пать.

Нютоупатисн =  нарушать, вступаться въ 
свое право, объявляться владѣтелемъ, 
нападать, сдѣлаться властнтелѳмъ.

Нлсоумхтн — наполнять. (Миклоіи.).
Насупливаться — нахмуриваться, прини- 

ί  мать мрачный видъ.
;І Иосоусьнь — двухцвѣтныЯ. (Миклош.).

НдсѴірнын — (έπιουσιος) =  нужный для 
существования; меобходимыЯ (Мате. 6, 
И ; Лук. 1 1 ,3 ) .

Нагыаатн сады =  посѣвать несогласїя, 
распри. (Прит . 6,19).

~ —  Нас—
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Нлсыантн — сгустить ва подобіе творогу. 

Соборн. 58 на об.
Ϊ Цсь Ιψλκ> — (έΐΛ<ρορέω) =  питаю вдоволь; 

наполняю (С- 17 п. 9, 1).
Ндгмцленїс — (κόρος) =  дресыщеніе, сы

тость (въ пят. 1 нѳд. чет. свѣтил.); на
слаждение, роскошь. Египетъ даде р у 
ку,, Ассург еъ пасыщеніе ихъ — вы 
должны отдаться Египту и Ассуру, толь
ко бы имѣть хлѣбъ въ насыщеніе себѣ 
(Ллачъ Iерем. V, 6) Нефѳалимъ на
сыщены пріятныхъ — Нефѳалкыъ ка 
сытится тѣмъ, чего желаѳть (Второзак. 
XXXIII, 23).

НагіЗДеАн — (καταβάλλομαι) — бросаю 
(С. 30 п. 8 тр. 2. Ав. 25 т. п. 3, 2).

Нас'ЬаміЕ = г сѣяніе; въ переносномъ сиы- 
слѣ—внушеяіе, вліяяіе.

Натікати =  нашествовать, нападать. 
М ин. МТЪС. янв. 6,

Натииа, иатъ, истина, нотнна, н ятвн а=  
стебли к листья корноплодныхъ расте- 
ніЙ; санскр. nata — растеніе, финск 
naati - листья, польск. вас—стебля; въ 
Архангельск, губ. досолѣ не тиной на
зываются стебли растущей рѣпы, рѣдь- 
ки к капусты ( Обл. слов. 128). Домо
строй совѣтуетъ „капусту или нотину 
или крошево иссѣчи мелко и вымыти н 
упарити гораздо" (Изд. Яковлева, 45),
Въ Псковской волости 1565 г. „черви 
капусту поядоша в по рѣпищанъ рѣпы 
нятину объѣлл" (I Ленов. 317).

Натовлрнти —- нагружать. (Микл.).
НлтолйцФг =  ва столько.
Нлтопитн =  напитывать. {Микл.)
Иатоціный =  искренніЙ.
Натужим — потомке. (Микл.).
Нлтркнірнын —- жертвенный, служащій 

для жертвопрнношеній. М ин . мтьс. 
март. 3.

Нятрнаденмс =  состяианіе, борьба, спорь. 
(Микл.).

Пдт^нжн і НЇЕ — (ϊταΦλον) — трудъ, по
двить, награда ва содвигъ (Ав. 4 пред. 
на Г-дн воззв. ст. 3).

Ндтроѵхінтн — обременять, отягощать. 
(Микл.).

— отыскивать, натягивать.
Наугольники =  металлическія дощечки, 

прибяв&емыя по угламъ на верхней дос- 
кѣ переплетенной книги; наугольниками 
украшали не одкѣ богослужебный кни
ги, но и свѣтскія. Они дйлались изъ 
золота, серебра и ыѣди, бывали чекан-
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ные и прорѣзные, украшались иногда 
рѣзьбой фигуръ, или изображеньями. 
Такіе наугольники досѳлѣ можно вйдѣть 
на євангелія хъ въ русскихъ церквахъ. 
Въ Троицкой Сѳргіѳвой лаврѣ хранились 
рукописи XVI в. такого рода: Служеб- 
никъ въ десть на бумагЬ, „застежки. и 
сипи, и жуки, и наугольники серебря
ные... Псалтырь въ десть, на харатьѣ, 
заставвцы и слова болшіе писаны зо- 
лотоыъ, поволочена бархатомъ чернча- 
тымъ, застежка и наугольники серебря
ные позолочены0.

Наоуднтн безпоконть, докучать,
Наоѵдржѵміь — умерщвленный. (Миклош*).
Науаъ =  1) одна или нѣсколько кистей, 

повѣшенныгь иа шнурѣ или пѣиочкѣ 
подъ шеею лошади 2) дадонка, суевѣр- 
до носимая на шеѣ для нредохранѳнія 
оть болѣзвн в несчастій.

Н пуй, ногъ, ной - -  страусъ.
ВдѴ /лъ —  пророкъ изъ Елкѳса (въ Гади- 

леѣ), соврѳмѳнникъ даря Езекіи^ пред- 
сказывалъ паденіѳ Ниневів. Память его 
1 декабря.

Ндоупигъ — {греч. ναυπηγός) =  корабле
строитель.

Наурузъ — мужское изголовье въ родѣ 
колпака съ полками (полями), науголь
никами, прорѣхаѵи, пуговидамн п кист.

Нл#гЇ£ =  возраегь юношескій, когда на 
усахъ волосы начннаютъ рости, Кормч. 
408.

Ндоусть - на память, наизусть. Макс. 
Грек. Пред. Грам. 37 иа обор.

Ндоустыімиъ^способвый говорить, красно- 
рѣчивыЙ. (Миклога.).

|Ц т »  ІННЇН =тож о, что утрѳнній. Прол. 
ІЮА. 19.

НаѴтйГе — утро слѣдующаго дня (Лев. 
23, 15. 16); на другой день (Син. въ 
н ваій).

Наушкн или наушни -= лопасти у ша- 
нокъ и шлѳмовъ, прикрывавшія ухо, 
овѣ завязывались внизу подбородка за
вязками.

Наушница =  серьга,
Ндоуштеликъ — поставленный виѣсто дру

гого, ПОДЛОЖНЫЙ. {МиКАОЩ.}-
Ндфора — (αναφορά) — жертва, жертвенное 

животное.
Ндхаьнти — портить, развращать. {Микл.),
Ня̂ одъ — н&шествіе, вторженіѳ. {Микл.}.
Наѵождініі — (έαοίος) — нашествіе, на- 

бѣгь (С. 18 u. 5, 2).

Церк.-сд&вдн. словарь села. Г. Дьяченко. 22



tiAjf—  ~
Haj^ hoko rtfмно =  иѣсто пораженія Озы 

во время перенесеній ковчега Завѣта 
при Давидѣ.

Haj(0 ^  — брать Авраама, отецъ Ваеуи- 
яа, дѣдъ Ревѳкви.

Яатрьи* =  изнанка кожи, моздра.
НдчАлл =  і) одннь ивъ 9 чинонъ ангель- 

скихъ; 2) бѣоы (Колос. 2, 15).
НлчАло — (ή άργτ) —  первое начало, при

чина, поводъ; страна, область (Быт. £1,
10*, Числ. XXIV, 20і Втор. XXXIII, £7); 
начальство, власть.

Начало =  начальная молитва при сеин 
соклонахъ у русскихъ раскольниковъ; 
Іоаннъ Журавлѳвъ пишегь: лНачалоиъ 
они называють тѣ седмь поклоновъ, ко
торые въ старыхъ ісзигахъ по монаше- 
скоку обычаю писаны; безъ ннхъ рас 
кольннки ничего не начинают*., и входя 
и выхода, вставая н ложась, словомъ— 
при всякоыъ случаѣ оное начало кла
дуть, которое, ср и томъ, въ такоыъ ува
женій имѣкѵгъ, что еясѳли кто перело
жить-или нѳдоложитъ одинъ поклонъ, 
то все нѳгоднтся, и христіаниномъ та 
коваго не будуть называть. Почему ни 
о какихъ добродѣтеляхъ столько не 
думають, какъ объ оныхъ седни покло- 
нахъ, называѳмыхъ началомъ“ . Начало 
полагается такъ: три поклона въ поясъ 
прн чтеніи словъ — „Боже, мил ости въ 
буди мнѣ грѣаіынкук* локловъ до зем
ли и „Достойно есть... ЧестнѣЙшую Хе- 
рувимъ*, а потоыъ еще три поклона въ 
поясъ (Изв. о раскол, ч. III, 61).

Начдлокодшъ — главный вождь, руково
дитель. Про а . март. 17, М ин. мгьс. 
янв. 17.

Ндчдлокол)^&ъ=нач&льный волхвъ. Прол. 
апр. Р.

НачалоздАтель =  архитокторъ. М ин. 
мѣс. сент. 4.

Начдлозлобнын ^в&ключающій въ себѣ 
начало ела. М ин. мпс. март. 9.

Нлчдлогштырь =  главный надъ пастыря
ми. М ин. мѣс. ноябр. 18.

Начллопнсецъ =  главный кяимшикъ или 
начальникъ надъ книжниками, каковы 
бывали ветховаконаыѳ архіереи, коихъ 
народъ почиталъ внающнмн слово Божіе 
болѣѳ прочнхъ учителей. Прол. ноябр.
14: иачалошсиу іудейскому во Іеру- 
салимѣ. Особенно придается ото назва- 
ніѳ председателю н намѣстннку велика*
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го сонмища (Мато. 26, 8), какъ храни- 
телямъ каббалы, т. ѳ прѳданій іудей- 
окихъ, какъ бы полученвыхъ оть Моѵсея.

НдчдлордЕИТЫ =  внатяѣйшіе еврейскіе 
учитеди,прѳдпочитавпііеЬя вавилояскцігь, 
иэвѣстные подъ именѳмъ робди, ИДИ J76- 
бовз; главнѣйшіѳ изъ раввиновъ, кото
рыхъ и было только 7 (Певостр.).

Начдлог&Ітлын — (αφχίφωτος) =  само- 
свѣтдый; источникъ свѣта (въ ср. 2 н. 
чет. 2-й трип. п. 3 слав.; въ четя. возн. 
кан. 2 п. 1, тр. 2, С. 26 Бог. в. 1 п. 
5 тр. 1). ^

Ндчдлофсвнкиты =  знатнѣйшіѳ еврейскіс 
I учители секта фарисейской.

Начдло^Уд (Їж ктко  =  главное искусство,
I первая премудрость. Прол. сент. 8.

НлчллоИ£до;шниъ =  начальный, главный 
соорудитель. М ин. мѣс. окт. 18.

Начальника =  иногда значить: виновникъ 
чего либо (Евр. 2, 10). Начальники 
святилища—главные священники, сно- 
трѣвшіе за отправленіеыъ (и сами от- 
тіравлявшіе) богослузкеніл во свлтмлищѣ 
чрезъ возженіѳ ламивдъ свѣтильника, 
чрезъ всскуреніе евдіама и пр. (1 Пар. 
24, 5). Начальника жизни, спасенгя— 
I. Христосъ.

НдЧАЛЬНОЬОДИТЕЛЬ =  вачйЛЬВБКЪ, госу
дарь, вождь. Началъноводителе людей 
есмы. Прол. март. 17.

Начальным псалома — псаломъ 103 Й, 
которымъ начинается вечерня н всенощ- 

' ноѳ бдѣніе. Тріод. 92.
НдчАльныа молиткы =  молитвы, соста- 

лляющія обычное начало церковныхъ 
службъ. Рядъ ихъ открывается началь- 
кымь воэглаоомъ: „Благословень Богъ" 
(на вечернѣ), „Слава Святѣй" (на 
утренѣ) и „Благословенно царство" (яа 
литургіи). Затѣьгь слѣдуютъ а) „Слава 
Тебѣ, Боже", б) «Дарю небесный*, в) 
„Трисвятое*4, г) „Отче нашъ“. Заканчи
ваются они троекратныиъ прнглашѳніемъ 
вѣрующнхъ: „Пріидитѳ, поклонимся"*. 

НачАштко&атнга =  быть подчиненнымъ 
у кого. Григ. Нов. 1 на об. 

НдчАткн= первые плоды, все первое. 
Нвѵатъкъ—(αίκραν)—коыепъ, самый верхъ. 

Оть начатька небеси (Пс. Кипр. XIV в. 
сн. Дреоне-слав. псалтцрь Симоновская, 
архіш. Амфилоіія). Въ шіѵвтъиъ=*=въ на
чал*. Сим. П с. Х1П в. Амф.

НачІн і  — начавши.



Начсатабдтн =  творить подобів чего ни
будь. Требн, гл. 3: пріемв священнѵкг 
строча, начертавоетъ крестъ ѵмв, т. 
е. крестообразно осѣняетъ младенцѳмъ.

Начитанный.—Нвяменоваяіе начерюан- 
НЫН Присвоено ВЪ СБЯТЕКХЪ преп. Ѳе- 
одору (27 декабря) иѲеофану (12 мар
та). Въ греческомъ мѣсяцесдовѣ они на
именованы „γραπτοί*4, т, е. заклеймен
ные. Это наименование объясняется ихъ 
жвтіемъ. Жестокій иконоборецъ, визан- 
тійскій иыператоръ Ѳеофилъ да-лъ при
казание заклеймить лики двухъ грспод. 
исповѣдниковъ почитані я  св. иконъ Ѳе- 
одора и Ѳеофана надписями о томъ, что 
они изгоняются, какъ преступники, изъ 
Дарьграда. Начертаніе на лидѣ вспо- 
вѣдниковъ этого указа Ѳеофила и по
служило основаніеиъ для наиыенованія 
ихъ начертаннъши. 

дѵетд?исА=кайаться, считаться {Жчкл^),
МттВрЬТН — четырьмя углами.
Начннднїе =  предпріятіе, покушеніе, умы- 

солъ (Суд. 19. 1 Цар. 2, 3.1 Пар, 
16, 8); (έπιτήέευμια), аанятіе, ремесло, 
образъ жизни (Втор. 28, 20).

Начьну=начну, стану, буду. Въдр. рус. 
яз. начьну употреблялося какъ вспомо
гательный глаголъ, подобно хочу. „А 
что будетъ съ нимъ погибло то же ему 
начнетъ плат ш т  самъ (т. е. запла
тить). Руесн. правда по списку около 
1282 г. (Лекцій проф. А . Соболееск}.

ΗΛίπίίτκοκΛΤΗ =  дѣйствовать своимъ влі- 
яніемъ, наитствовать. Ирм. гл. 3, 
тьс. 1.

Нішииъ=8ѳмлякъ, соотечественникъ.
Нашьскъ=нашъ; идци.скы —по нашому.
НаІденіе =■ насыщеніе, накормлѳвіе. IГр. 

янв 20.
Ннѣ»дъ=наэначетс на должность не по 

выбору, а по указу (Кирн^.
Нлю=наеъ (двойств, число) /Лук. 23, 39).
Наати =* нанять, подрядить (Ме. 20, I); 

наятый (мечъ)- изощренный, наточен
ный (Псал. 7, 20).

Наядривать-са — становиться ядренымъ, 
поспѣвать, соарѣвать.

— наѣздъ. нашествіе (Миклош.),
Ндд?нь=правило (Мѵклош.).
На д  Анінлъ=иначе назывался Вароолоыей, 

изъ 12-ти апостоловъ, родомъ изъ Каны 
Галилейской, проповѣдыв&лъ въ Индіи 
и въ Албалополѣ (нынѣш. Дагестані). 
Моще его перевезены иа о. Липару, въ
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830 года въ Бенѳвенть въ 1000 г. въ 
Рнмъ, память его августа 26.

Н л^ а н ъ —  (евр. дарованный}—1) сынъ Да·, 
вида, вмѣстѣ съ С о лом оно мъ ставшій 
продолжателемъ рода Давидова, только 
въ другой линіи; его^то потомство въ 
Зах. 12, 13 и названо колѣномъ дому 
На оанова, т. е . поколѣніемъ Давида 
чрезъ Наоака (4 Цар. 5, 14. Лук. 3, 
31); 2) пророкъ, обличившей Давида за 
убіеніе Уріи и за бракъ съ Вирсавіею; 
оредсказалъ о иостроеніи храма Соло- 
мономъ н указалъ въ Соломонѣ прооб- 
разъ I. Христа.

Нгсннотдннннкг и ш с о т а н н н н к ъ — (оО- 
сαѵоμύστες) =  анающій небссныя тайны 
(во 2 нед. чет. на м. вѳч. стих. 3; въ 
ІТятьд. по 1 стнх сѣд.); созерцатель 
небесныхъ таинъ. М ин. мѣс. я ш  20.

НіккокыгокѴй=воэвышающійся къ небе- 
самъ. М ин. мѣс. окт. 21.

НЕЕЕІОІ1ОДОЕНЫЙ=уП0Д0бляюЩІЙСЯ НебеС- 
кому. Мин, мѣс. окт. 28. 

НЕЕ(сопод^джйтслйный=нодражающіИкс- 
бесному. М ин. мѣс. аег. 2 .

Н ееегс^ с д ее^  — восходяідій на небеса. 
М ин, мѣс. моя 20.

Нсг.гсъддтшый—не словоохотливый, не раз
говорчивый.

Нєкллгов«|»ьсткик=ложнаА вѣра (ЛІихл.).
Н е бл а го д а рн ы м  -  (αχάριστος)—иногда: ли

шенный награды (н. мыт. п. 9, 3).
Неелдзн(енн)ый =  чуждый соблазна, чи

стый, неоскверненный (О. 3 по 3 п. Б.) 
(Невсстр.).

Нгко — (6 ουρανός) — вообще простран
ство, окружающее нашу землю, т. с. воз
душное, звѣздное и превыспреннее нобо. 
Въ шчалгъ сотвори Богъ небо и  зем
лю (Быт. 1, 1); оно считается нре- 
имущественнымъ мѣстомъ пребываиія 
Бога и ангеловъ. Небо воздушное — 
пространство шш разстояніе оть земли 
до тверда, гдѣ царять птицы, отъ чего 
и называются они небесны# (Матѳ. 6,
26). Тамъ бьіваюіъ ноздушныя явленія 
и анаменія, какъ напр.: ыолніи, громы, 
вѣтры и проч. и отсюда ниспадаѳть 
дождь, снѣгъ и градъ. Небо это иногда 
называется багрянымъ и чермнымъ (Мѳ. 
16, 2, 3). Небо вышнее или превыс
преннее—то, гдѣ, по мнѣнію богослов- 
ствующихъ, находится престолъ БожїЙ 
(Мате. 5, 33. Пс. 102; 19) и гдѣ Богъ 
открываете свое величество и славу ан- 
геламъ и угодникамъ своимъ (Втор. 26,

Нек—



15). Призри съ небесе отъ серима сея- 
тало твоего (ІІоал. 1 1 2 , 4, 5). Оно же 
называется небо небесе (Втор. 10, 14.
3 Дар. 8 , 27), третіе небо ( 2  Кор.
12, 2 ),—рай  (Лук. 23, 42. 2  Кор. 1 2 ,
4), вышнгй Іерусалимз (Галат. 4, 26), 
Херусалимд небесный (ГСвр. 12, 22). 
Небо міъдяно это выражение во Втор.
28ѵ 23 озяачаегъ, что не будетъ дождя 
еъ неба, наступить засуха. Въ санСкр. 
дз. олову небо соотвѣтствувть набаса 
быть поднятыиъ; арабсіс. неба тоже 
быть поднятымъ; греч. νέφος; дат. не* 
ѣиіа; нѣм. Nebel —облако {Корн. ПІим- 
мевича).

Нееокос̂ днын п НЕСО^однын=служа- 
щій кь восходаденію на небеса. М и н . 
мпс. сент. 18; янв. 15.

Нісогромный—подобный небесному грому. 
М ин. мпс. янв. 25.

Небогь, небога =  несчастный, бѣдный, 
убогій (Миклош.). ,

Несодолгін н нгеодосажѴц/ін =  касаю- 
щійся, досягающій до небось. М ин. 
мгье. яне. 2 0 . Έ φ ρ. Сир. 515. Во еже 
уерѣтц лѣетвицу убо отъ земли па небо 
утвержіену, столнъ же огненный небо-
ДОЛГІЙ.

Н ЕЕ о до ст<5и НЪ —ДОСТОЙНЫЙ или сподоблен - 
ныЙ нобеснаго блаженства. Пр. фев. 1 2 .

НікожнтЕЛА=цаслѣдаикъ нобеснаго бла
женства. М ин. мѣс. дек. 27.

Нееок^&аннын—устроенный чрезъ содѣй- 
стдіе свыше. М ин. міъс. мая 11; 
«юн. 27.

Ні ЕОАіѴдСЕННЫЙ—(αυρανόφρων) =стремя- 
щійся въ вебу; покышляющій о небес- 
ноиъ (суб. мяс. п. 7, 6 ).

Нгеомышнный =  свойственный дебс- 
снынъ сущеотваиъ. Мин. мзъс.пнв. 27.

НіЕолгЬрнын —досягаю щДЙ нобесъ. М ин. 
мѣс. ѵкm. 29.

НеБииъ=(союзъ) ибо (Миклош.).
Ніеоп^ный==возводящЩ или нарящій на 

небеса. М ин. м пс . іюл. 2 0 . Прологъ 
мая 9.

НіЕОГЩТЕННЫН=СПЛеТеіЩЫИ небесахъ.
М ин. мѣс. іюн. 17.

Нєеолсд^ажател&ньій== попражаюшій пе- 
боснымъ жнтеляыъ.

Неео̂ дный s= духовный, напр, человѣкъ 
въ богомысліи упражпяющШся; противо
полагается земиороднону. Пр. окт. 23.

Нееоек*&таый= сіяющій на тверди небе-

S40
Нес—  —

сноб (Кондак, нояб. €). Облиставый 
на землиі яко звѣзда небосвѣтлан-

Нееотсчнніїь — (ούρανό5|ρομος)= иебоше- 
ственнякъ; человѣкъ возкесшійся на не
бо, проннкогій въ небо (въ пон 2 нед. 
чет. по Бог. 2 д. тр.).

Нееот&ЖЫЙ =  истекающій сгь дебесь, 
ниспосылаемый свыше. Неботочноюбла- 
годати пресвятою Д уха  водою напо
енный. Прол. нояб. 13.

Некошеггкенннісъ» ніеошесткённын =  
кпествующій по небосамъ, на небеса. 
М ин. мѣс. аві. 6; Кан . Успенгчо гл. 
1 , пѣс. 1.

Нееоикстынн'Ь шествуя по пебесамъ. 
М ин. мпс. іюня 26.

НСЕОАЕЛЕННЫН—(ούρανοφαντωρ) =небонъ, 
или Богомъ прославленный; озаряющій- 
небо; открывающей небесный тайны 
(Конд. Басил. Вел.).

НЕЕрАчіЕ—холостая жизнь, дѣвство. П рол . 
март. 8 .

Нге^дчно —въ безбрачіи, не позяавъ бра
ка. М ин . мпс. нояб. 6 .

HfEpEKAHbblH =  небрегушдВ, ббЭПеЧНЫЙ. 
Прол. март. 29.

МсЕрХГОЕАТИ, НЄЕрХЦІН—ІКУГаВЛЯТЬ бОЗЪ BHH-
мавіл, презирать, отвергать, пренебре
гать (Миклош.).

HeEptrouni|s — та, которую ненавидять, не 
любятъ (Миклош.).

Нснл;ннкг — несчастный, несчастливый 
(М иклош.).

Не&далІ =  неподалеку, недалеко. П рол .
Не въ дакетъ — не вдоиекъ.
НЕь£ль-(е0р.) =  мѣхъ, въ котороыъ дер

жали вино или воду. Невель у св. про
рока Осіи, въ главѣ 3, 2 ст., упомянуть, 
какъ ыЬра вина. Онъ содержалъ 3 ефы, 
почему равнялся: первоначальный слиш- 
комъ 4 Ѵ3 ведра, а фялетерскій, В1/г 
ведр.

Н ш ч^нїй  — (άνέσπερος)=Ηθ имѣющЩ ве
чера, не вечѳряющій (въ суб. 1 нѳд. 
чет. пред. 4 п. Бог.).

Невидимый—(Быт. 1 , 2: земля была не
видима) —неустроенный, т. е. первона
чальное вещество но имѣло никакого ка
чества; земля была по Акилѣ κένωμα— 
пустота, κενόν по Ѳеодориту, т. е. нѣ- 
что пустое, по Сиым&ху άργόν т, е. 
нѣчто праздное; не нмѣла правильнаго 
очертанія.

НЕЕкортенъ — непричастный, чуждый. Не в-

Нее—



кусенъ скверны—НеСКБерВЫЙ, веимушій 
порока. Канон, пасх.

НеелАсмый=тнхій, иебурный. М ин. мѣс. 
нояб. 5.

Неелджно =  по суху, немокренно. Ирм. 
гл. Б, ппс. 1.

НсклАжнын — неомоченный, сухой. Ирм. 
гл 4.

Нек мхетыш й—недѣйствительный.
НікмЕетнЫЙ— (αχώρητος)—невмѣстимый 

(н. 21 κ. 1 п. 5, 2, κ. 2 и. 9, 5).
HfEof единый — ва котораго не ва падають 

прагк. ІГон. Богср.
Б ЕЕозблагодатнЫн=неблагодарный, не

достойный милостей. Злат. слов. Є о 
сероф. А щ е ли  неисправленъ пани 
пребудет* Ψ псвелгьваетъ въ тою пре- 
дати руцѣ невйзблагодатнаго, и  не- 
чувственнаю.

НеесзеданнмОо нібсзеддннс =  безпре- 
п я т с т б Єн д о  (Діяв. 28, 31; Пр. нояб. 22).

Нгксздіркднно =  нагло, необузданно. 
Прол. окт. 11.

НЕБсзлмеленный —чуждый любви (Римл.
9, 25). ^

Ш еозно«5тмано =  смиренно, съ ярот- 
нниъ духокъ. Послгьд. пен тик.

Небслышн г ^ ѵ і =  ^  деркеввыхъ вви- 
гахъ именуется такой, котораго чело- 
вѣкъ не предвидитъ, во въ невѣдѣвіи и 
нечаянно творитъ, т. е. воля челотѣче- 
ская на т о т ъ  грѣхъ не была согласна. 
Требн. гл. \ и  проч.

Небоспасткслсен*Ь =  бевъ противорѣчія. 
Мин. мѣс. моя 2.

НЕБ^дцшо=негричастно измѣненію. Мин. 
мѣс. сен. 1.

Нікрдірный — необрящаемый, который не 
ворочается. Иногда значить: венэмѣия- 
емый, неподлекатШ нзмѣненію. Долі. 2 
о еѣрѣ, и о икон. 3 и 11.

НЕК(Іліснно=неблаговреиевно, не во вре
мя, не весьма угодно пли пристойно. 
Дам. о вѣргь гл. 2.

НЕЕфЕЛЕННО&ХдНЬІИ^ветлѢнныЙ.вѣчвъгй, 
неподлеяащШтдѣнгіо. Прол. март. 17.

ЇЇЕБродї — {евр. отступающій)=сынъХуса, 
в нукъХама,ирвнймавшіЙдѣятельноѳ уча- 
стіе въ построении вавилонской башни, 
основатель агсирійскаго царства н сто
лицы его Нвневів. Поэтому его вменемъ 
пр. Михей (5, 6) яъзываетъ ассврійскоѳ 
царство.

йевртдх= пренебрежевіе (Миклош.).

941
Не*—  —

Н е е г к л о н н с  =  непрестанно, неотступно. 
Прол. окт. 19.

НЕБстАГНок(нно=нераскаянно, отчаян
но. Прол, сент. 11.

Нсвъ^аміь—внезапно.
Нскъ̂ ьерйум—пренебречь, отказаться.
Нсвъ̂ кгіягодатміе—неб лагод арность (Жмкл.).
Нсаъомастгінъ—необузданный, неукротимый 

(Миклош.).
Нсшкльць =  неученый (Миклош.).
Неѵыѵсннк—невѣжество, непнапіе {Микл.).
ІІЕБ'ІгллґЬ =  невѣжда, простакъ, неучо- 

вый, безграмотный. Стогл. вопр. 16.
Не выходъ =р не уплочено.
НекЇд'Ьніе =  иногда значить: грѣхъ по 

несмысленности содѣлнный (Пс. 24, 7), 
поэтому иные не почитають его бозза- 
коніемъ, но въ Дѣян. 3. 17 иевѣдѣніе 
значить тяжкій грѣхъ ХрнстоубіЙстна, 
такъ же см. гл. 13, ст. 27. Св. Павелъ (1 
Тим. 1, 13) о еебѣ говорить, чтобого- 
хульвячествомъ, богоборствомъ в бото- 
досакденіеыъ грѣшнлъ по невѣдѣнію*, 
одвако грѣхи эти велики {Слов. Алек.).

Ніь^ждд =  невнаюпцй, неученый, непро
свещенный (1. Кор. 14, 16).

Не Kfct  ж д і е т е о — отсутствїе позваній. М ин. 
мтьс, нояб, 5.

Нсодннѵя — не вѣлнный хлѣбъ.
Нее^ кын = н е  исаонѣдывающій христиан

ской вѣры, явычввкъ (1 Кор. 14, 22); 
недовѣрчивыЙ, колсблюшійся въ вѣрѣ 
(Іоан. 20, 27).

Н еб^ г м т б іе ^  Н Е Б & С Т Б О  == отсутствїе иѢт 
ры* бевиѣріе (Мр. 16, 14. Ме. 13, 58).

Неб'Ьста — 1) иенщива, сговоренная за- 
мужъ; 2) молодая дѣвида; 3) невѣстка 
или сноха; 4) церковь Христова (Апок. 
21, 9. Пѣсн, вѣсн. 4, 8). Невѣстане- 
нешстнад—дѣввпа,иѳ вступившая въ 
бракъ; такое ивввавіе прилагается нъ 
Богоматери, Приснодѣвѣ Марін.

Нсвдстнльиниъ—комната, спальня, жилище.
Ηε&^ετητελ* =  снабяающій пгаіанымъ 

бѣдныхъ дѣанцъ Акаѳ. св. Николаю.
Иекъстнтн =  1) торжественно обѣшать; 2) 

выговорить что ссбѣ; просватать, при-' 
водить невѣсту, обручать.

НіБ'Ьгтннкъ— (νυμφίος)=6ρ&4ΗΒΛ комна
та, емлыгя (Тот. 6, 17); чертогъ (въ 
4 вед. чет. к- 2 п. 8 тр. 3; гл. 3 кан. 
тронч. Пч 5 Богор.); йсѳнвхъ. Мет. ев. 
ХІГ в.

Н еб 'Ь с т н н ч е г к н  =  свойственно, прилично 
вевѣст&яъ. М ин. мпс. мар. 19.
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Не&ЇгСТННЧЕСКЇН —Принадлежащей ИЛИ ОТ- ; 

носящійся къ ненЪетамъ, М ин. мпс , 
мар. 30,

Н ю тстн ы й =  брачный; невѣдомый, неиз- 
вѣстный. Требн. 46. Про л. нояб, 4,

Нскісток^дсцъч н а ѣ т о к о д н т ш  —  
(νυμφαγωγός)—дружка (шаферъ) новѣ- 
©тннъ* обязанность котораго была со
провождать невѣсту къ браку (Быт. 26,
26; вал- въ нед. по Р. X. п. 7. Сен. 24 
п. 4 тр. 1, 26 п. 4 тр. 1). Пешсто- 
еодишель душъ — приводящей чистыя 
души въ Богу. М ин мѣс. нояб 9.

НекІгГОКОДНТІЛЬГГКОКАТНч ΗΙΚ'ίκΤΟ- 
ЕОДНТН =  приводить невѣсту къ же
ниху изъ дону ел отца. М ин. мпс. 
окт. 1.

Нге^сток^мнтім-ннцл — (νυμφόστσλος)
—приготовляющій-ая, украліающШ но- 
вѣсту къ браку (н. 19 κ. 1 п. 4, 3, 21 
κ. 1 п. 3 ,1. Аваѳ. Б. М. як. 10); это на
звание придается Божіей Матери въ от- 
пошѳнш въ душамъ, привод и мымъ Ею 
къ небесному Жениху.

Ш к'іггол'Ьпно =  прилично невѣставгь. 
М ин. міьс. окт. 28.

Н ікІггол^нкодА тніа =  быть приготов
лену, украшену подобно іювѣстѣ. М ин. 
мгье, нояб. 22.

НгкгЬгго^однцд =  такое названі© въ пер- 
ковныхъ книгахъ придается БожіеЙ Ма
тери, по рождествѣ сохранившей дѣв- 
стно. М ин. jwrtc. нояб. 20.

НскІсто^крАснтн =  украсить какъ не- 
вѣсту. М ин. мѣс. февр. 3.

К сіиш пю  — свадьба {МиклошЛ.
Нвихтедрампедь == иѣроломный (Микл.}.
Неглаголнкын =  нѣмотствующій или не- 

крлснорѣчивый. М ин. м пс. окт. 31.
ЙвГЛДДННЪ =  не скупой (Миклош . ).
НеглАжггкінный =  негладкій, шероховат 

тый^ безчинний. I)f>ux. П аз . іб.
Н£глн — (Γσως) =  не-ли, можѳть быть 

(BijtT. 32, 20; Іѳр. 5, 4. 26, З).
НгглѴмный=удаленный соблазновъ. Нрол. 

яцв. 8.
Нігкїкірїй — не подверженный гиіенію 

Ковчегъ Ноя былъ построенъ „£) ДрбНЪ 
негмТюціцчъ уетне^овгбаьиыуь* (Быт. VI,
14), въ русской Библіи „изъ дерева Го- 
феръ*, поевр3 т. Соотвѣтств. евр. слово 
значить крѣикоѳ, смолистое дерево, на
прям. кедръ, кипарисъ. Дѣйствнтольно 
смолистый деревья, напрям. кипарисы, 
имѣютъ свойство медленнаго гяіѳнія,
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вти деревья способны къ корабельному 
строению н ихъ было множество около 
Вавилона, гдѣ вѣроятыо былъ построенъ 
ковчегъ.

НегнІкодеожАнным =  чуждый памятозло* 
бія. Ефр. Сир. 262 па об. И  при- 
ступлъ 1осифъу сѣмя святое, лобы- 
ваше коехождо ихъ любовію нехюъво- 
Оержанною

Нігодокдтн =  негодовать, раздражаться, 
гніваться (Числ, XXI, 5).

НегомжѴцнн =  недвижный, беадѣЙствен- 
ный. Прол. дек. 23.

Нсгоис;киъ =  нѳнэбѣжный, неминуемый 
(Миклош.).

Не го р а зд ъ = н о  способенъ.
Негоуѵемніе =  тишина, спокойствие (Мш а .).
Негьтокатн =  раздѣлять копыта (Мика.).
Неда — (союзъ) — о когда бы, о если бы 

(Миклош,).
Недаропдоьяъ =  неиспорченный, непо

врежденный (Миклош.).
НедАДЭПЫ'ХтЕНЪ =  иеѵздоиыный, нолицѳ- 

пріемный. Мин. міъс. янв. 27.
Не доЕро — (ού χαλΐν) =  въ Быт. II, 18 

не поправка къ совершенному твореиііо 
Божію, признанному добра зѣло, но вы
ражение необходимости для души чело- 
вѣческой общонія съ другою человѣче- 
скою душою. Одному Адаму не съ кѣмъ 
было раздѣллть райское блаженство, въ 
этомъ смыслѣ ему было недобро.

НгдоЕІэръмиы — не красно говорлщШ. 
(Исх. VI, 10).

Η Εдо кроУтьор tmr =  неубранство въ жн- 
лищѣ, неопрятность. Прол. авг. 5

НіДОЕрЫЙ =  негодный, малоспособный, 
невыгодный. Дѣнн. 27, 12.

НіДОЕ'&ДОМССТЬ^непОСТИЖИИОСТЬ, ьенз- 
слѣдимость.

Недое”ЕгдомЫЙ — непостижимый, нѳиз- 
слѣдпмый. Мин. мѣс. мая 20.

НеДОМЫСЛЕННЫН̂  Н£ДОМь!сЛНМЬІН= непо
стижимый человѣческимн мыслями. Кон. 
Л ні., пѣснъ 5; акав. Тису су.

НгдомыслѴе — непостижен!© мыслію, не- 
доумѣніе. Прол. аві. 16 и дек. 6.

Недоыърокъ =  но содержащій положенной 
мѣры.

НсдорАсішн н нсдо^ Аглїй =недоросдь, не 
имѣющій шложенныхъ лѣтъ. Мато. 
Власт, сост. А. гл. 4, 17. Роз. част. 
2, гл. 19.

НедоггАтомєстьЇ н — (λ ύ ο μ α ι)  =  нуж
даюсь



Недостоимш==шцость, подостоннство (Ми-
КЛО М І.).f  r

Недогытн — недовольно, скудви, недо
статочно. Кормч. 76 на об.

Н*дсЛ2м*Ьнні.ій — ιηπορημένος) == нѳдоу- 
мѣвающій, находящейся въ крайнегь 
замѣшательствѣ (въ нед. сыр. на Г-дн 
воз. слав.).

НедоУ л^тн — не быть довольно искус- 
нымъ {Ирм. \л. 2, ntbC. 9).

НЕДО&ѵѢт ИГА* недо& гЬкатма  =  не 
постигать умолгь (Io&r. ХШ* 22).

Недоѵлкный — невообразимые.
Недоншиьнъ =  легковѣрный, нѳвѣрующіЙ.
Нїді?гокДнгІе =  состояние недугующаго. 

М ин. мтьс. тяб. 1.
Не д^гокАтн =  быть одержиму недугомъ. 

Трон. гл. 8 Вел. четв.
НсдКґопоможІнїе =  врачеваніо, цѣленіе 

болѣзней, немощей. Прол. окт. 27.
НїА^гоіуЬлйтілйньїн =  исцйдяющій не

дуги. Прол. окт. 23.
Нед&кный — больница, мѣсто для

прнзрѣнід и врачеванія недужкыхъ. Уст. 
гл 46.

НеД'Ь ДАННЫЙ — (άγεώργητος) =  невоздѣ- 
даиный, необработанный.

Недельный =  неработный.
Нед'Ьла — (κυριακή) =  не работный день, 

воскресенье; часто слово недѣля озна
чаетъ цѣлую седмицу. Это отъ того 
произошло, что каждая седмица отъ пе
дали начинается, почему и названъ пер
вый день послѣ нѳдѣли понедіьлъникъ. 
Недѣли по уставу разныя лмѣютъ наз
вания, напр. недѣля св. Пасхи, иди 
сзѣтлоѳ Воскрѳоеніе; недѣля цвѣтонос- 
ная или ваги — вербное воскресеніѳ. 
Недѣля православия — первый въ ве- 
ликомъ постѣ воскресный день, посвя
щенный воспомиианію побѣды надъ ико
ноборцами на седьмоыъ Вселеяскомъ со
бор* (см. Синаксар. 3 иедгъли). Отъ 
того времени этотъ день празднуетъ 
церковь святая съ особеннынъ торже- 
ствомъ, при которомъ возглашается бла- 
гочестнвымъ людямъ еѣчная память, 
а еретйкаыъ анаѳема. Т/едѣля предъ Воз- 
дѳиженіемй—воскресный день предъ 14 
числомъ сентября, въ которое празднуется 
всѳыірное воздвижсніѳ честна го и живо
творящего Креста Господня, а послѣ- 
дующая тому дню недѣля въ кнвгахъ 
церковпыхъ именуется по Воздвиженги.
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Недѣля предб просвѣгценіемъ воскре
сение празднуемое прежде 6 числа ян
варя, предъ Крещеніемъ Хрнотовымъ, 
иначе яазываѳмыыъ Боюявленіе и про· 
свѣщеніе, а послѣ сего праздника воск
ресный день есть мдѣля по Просел- 
щеніи {Устав, м-ер.). Также воскресные 
дни предъ Рожд. Христовымъ и послѣ 
него называются недѣлею преде Рож· 
дествомг Христов, и  по Рождествл 
Христовомг. Недѣля антипасхи — 
ѳта же недѣля называется новая, она же 
недѣля о Ѳомть, первое воскресенье по 
пасхѣ. Педѣдя крестопоклонная — 
третье въ ьеликомъ постѣ воскресенье^ 
а почему такъ называется, см. Сішоісс. 
Тріод. Похвальная недѣля — пятая 
недѣля вѳлвваго поста, на которой въ 
субботу на утрени читается акаѳисть 
или похвала Богородицѣ.

НеіаІсса — {евр. — радующаяся, веселая. 
Іов. 39, 13—18) =  наэваніе птнцы, ко
торая ьъ нѣкоторыхъ переводахъ на
зывается строѳок&милъ (struthion).

Ццмднз — {евр. пріятный) =  сврійскій 
вельможа, исцѣленный прор. Елнсѳемъ 
оть проказы (4 Пар. 5).

Неімі а =  еврей, виночерпій персид. царя 
Артаксеркса Лонгимана, обвелъ Іеру- 
салнмъ отѣнами в, вмѣстѣ съ Еадрою, 
уотроялъ обществ, жизнь еарѳѳвъ послѣ 
□лѣна. Свои дѣянія изложить въ книгѣ, 
взвѣстяой подъ его именемъ.

Нсждъ, иежедч =  верѳдъ, матерія, сукро
вица.

Н̂ ЖЕ — (καί μή) =иежѳли (ав. 29 вел. в. 
на Г. в. 2).

Нежите еннын =  котораго въ жертву при
носить запрещено по ветхому закону, 
тоже что нечистый. Требн. гл. 42, 
лист. 193.

Н ЕЖНТЕЛІ нъ — влеку щій болѣзненную 
жизнь. Номокан. о чаров. прав. 18.

Нєагнтовнца =  змѣя; чума, язва (Микл.).
НЁжнтъ. — Въ Номокан. въ статьѣ 20 упо

минается: хартія содержащая молит- 
ѳу не жита, и раэуыѣется подъ этимъ 
названіемъ болѣань особаго рода.

Нез&злъно, иЕ̂ яялоу =  вдругъ, внезапно, 
неожиданно.

НіЗДББІНЫЙ =  тотъ, котораго нельзя или 
нѳ должно забывать.

НвддкнстныЙ — (άφθονος) =  обильный 
(глас. 4 п. 3 ирм. Благ.)- независт
ное — цѣдость, полнота, неповрежден- 
ность, безукоризненность (Тит. 2, 7).
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Нс;миеть, ие̂ двнднге — зависть (Микл,).
Нсвдорьих — безукоризненный, но предо

судительный [Миклош.}.
НсзакоснЫно — немодлоніто, неукосни

тельно. Служб. Неч. чу доте.
Исэршоудьна =  неукоснительно, не медля 

(Миклош.)
Ив̂ япьсоивиніе =  неиспорченность, неиска- 

экеніѳ.
НбЗАуоднмын — (άδυτος) — нозаходящШ, 

недоступный, нуда нельзя или не долж
но входить.

Не̂ мяпекмый =  неожндающій, неподозрѣ- 
вающій.

Мс̂ инпіиный — неожиданный.
Ηι^ λοηΪε — кротость, доброта.
ΝίβΛ̂ ΕΟΚΑΊΉ =- но имѣть злобы, посту

пать незлобиво.
Нінжднкнтелъно =  неоскудно, безъ ооку - 

дѣнія. Прол* сент. Ѳ.
Нінзкытнын =  тогь, отъ котораго изба

виться или избѣжать нельзя, нѳизбѣж- 
ный, неминуемый. пНедугь неизбытный 
родить". Про а. март. 16.

Нсмдодтьиъ =  неизмѣнный (Миклош.).
Нснзгнеліліын -= неаодложащій тлѣнію, 

вреду. Мин, мгье. іюл. 23.
Нем;ГАЯГОААИИЫЙ=НеИ8 реЧенаыВ, чего нельзя 

высказать словами, невыразимый.
НіЙЗЖДНЕНЫН н нензжнеѴціін =  НѲИС- 

тощиный. Мин. мтьс. нояб. 12, апр. 9 .
Нсн̂ нсианъ = - коизслѣдоваяный (Минл.).
НеИДИСМАТЕДЬМЪ — ЛСНЗБННИМЫЙ {Микл.).
Нснза^чно — нсизлѣчиио. Мин. мѣс. 

нояб. 30.
№нзоеадж{н£ — (μή έξεικονισμένος) — 

въ Щи. 2 1 , 2 2 , младсноцъ не вполнѣ 
сформировавшіНся,такъ что нельзя опрѳ- 
дѣдять еще его иола. Если кто ударить 
беременную женщину н она выкинотъ 
младенца „не и̂ оЕрллгеип",—то виновный 
подвергался штрафу, какой положить 
нужъ этой коны. (Исх. XXI, 2 2 ).

Нінзрічіннм гллголы — такія слоза или 
тайны, которыхъ не должно, неприлич
но, не позволено сообщать, открывать 
другимъ (2 Кор 1 2 , 4).

Неидоуыіый» менвдротьный =  неизреченный, 
несказанный.

НіНЗСЛ^ДНЫН не могущій быть изслѣ- 
дованъ. Ирм. гл. 6 , птьс. 6 . Иеизслтъд- 
ный Божій совѣтъ—непостижимая Бо
жественная воля.

Hd^ifinKui - -  новыдумывающій, но при- 
дуиыв&емый (Миклош.).

Ніз— “
НіНЗ^АДСМЫЙ — не могущій быть совер

шенно съѣденъ. Прол. нояб. 2 2 . 
Мсикмбнтый — ноимущіЯ, бѣдный. 
Иеимов^ииый =  нѳдовѣрчнвый.
НенлгЁніе — (άπορία) —- не умѣніе номочь 

себѣ, нодоуыѣніе; недостатокъ, бѣднооть; 
чахотка. (Втор. XXVIII, 2 2 ).

Ней скупні — нѳистовъ, развращенный 
(Рям. І , 28). Иногда берется ва чело- 
яѣкя отверженнаго, отрннутаго (греч. 
άίύχιμος): Да ни единаго оть наев 
неискусна сотворити. Утрен. мол. Ъ. 
Иногда значить: безчисленныЙ. Прав, 
исп. вѣры 359.

Ηεκεκ& οε^αίϊε =  состояніе, непричастное 
браку.

Hili f к о соеьач ны it — (απειρόγαμος) =  ве 
нспытавшШ брачнаго состояшя, не свя
занный узами брака.

НіНСК&озЛ^КНЫН — (άπειρόκακος) =  не
опытный во злѣ; незнающій зла, незло
бивый. '

НіисіЛ?сом^жно==съ строгнмъ хранен іемъ 
дѣвственности, не оознавъ мужа. Ирм. 
гл. 3, пкье. 9. 

НЕИсію&'£дгіАіын=нензреченныИ, невыра
зимый словами ( 2  Кор. 9, 15). 

Нснспраиъ—немытый, нечисты?. (Миклош.). 
Неиспытанным — неизслѣдимый* непости

жимый, сокровенный.
НенстліГННЫН — (греч. αφθ-αρτος) =  не 

тлѣняый. (1 Кор. IX, 25).
Нінетоелтн — находиться въ иступленш, 

въ бѣшенствѣ (Іерем. 29, 26). 
НшстсЫнѴе =  тоже что неистовство. 

Не нризрѣ еь суеты неистошленія 
ложная — кто не обращаетъ внимания 
на суету н обманчивое безуміє міра или 
на безумные обманы.

Не нстокс — (£υσμενι3ς) непріязнѳнио, 
враждебно, злобно, злоумышленно. 

НеніТОКГГКО — (παραπληγία)— пораженіе, 
отнятіе ударомъ одного какого-либо 
члена; иомѣ шат о льство г сунасшествіе 
(Втор. 28, 28); ярость, злоба, умонз- 
ступленїе (ДФян. 26, 24). (Иевостр.'). 

НеН£ТОеУю£А—(μαίνομαι)'=  бѣшусь; воз- 
стаю на кого сь яростію (в. чот. на 
стих. 2 ).

НіНГТОКЫН—(έπίληπτος)= безумный, бе
шеный (1 Дар. 2 1 , 14, 15. 4 Цар. 
9, 11).

Ηεμτοπλεηζ —спасенный отъ потопленій 
Мин. МПС. «О». 30.
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НыстръгнФмъ =  не могу тій вырваться.
(Мик.юш.).

Менстъ =  тоже, что неистовый. 
Нснпетноснльнын =  ненсповѣдииый въ 

могущества. ІІсслѣдов. П ент т . 
Некд^лиі, =  невыдѣланныЙ, необдѣланный.

(Миклош.).
Беканоническія книга ветхаго завѣта— 

тѣ, которыя вошли въ составь или об- 
ідій сборникъ священныхъ книгъ, но 
церковью не ирюнаны за богодухновен- 
ныя, а посему н не могутъ быть боже- 
стненнымъ, всегда обяэательнымъ пра
вило М'ь или рукоподствоыъ иѣрьг и бла
гочестивой дѣятельности.

Иекеасмигкъ —: не пьющій, не пьяница. 
Кекпосьно — безвредно, въ цѣлости. 
Нскмкьиый — невредимый, безъ пороковъ. 
Н ік л м ч н м о к д т н  считать нсгодныыъ.

{Восток.).
Ніклнчнмстко — безполеаность, негод

ность. Прол. февр. 1 0 .
Нїключнмьін — (αχρείος) — негодный, не

потребный (Мато. 25, 80. Лук. 17, 10). 
Некла-гео^ аннтгльнын =  такой чело- 

вѣвъ, который не держится своего сло
ва, клятвою утзермденнаго, съ призы- 
ваніѳмъ во свидѣтельство Бога (Римл. 
1, 31).

Нікннжінъ — неграмотный, неученый. 
(Дѣян. 4, 13). Иногда значить: человѣкъ 
простого званія. 

йекокі =  адмавъ. (Миклош.).
Некоян =  колесница, экипажъ. (Миклош.). 
Не колклгнный—-непоколебимый, твердый.

М ин. мѣс. дек. 14.
Нгкоашшо= немедленно. Прол. іюия 26.
НекосиѴтын =  неприкосновенный. Прол. 

от. 12.
Некото̂ нѵьиъ =  не спорный, не сварливый.

{Миклош.).
Цсыошьшу =  пустой, напрасный. (Микл.). 
Ни^адомын =  не подверженный кралсѣ, 

немогущїй быть похнщенъ. Мин. мѣс. 
янв. 8 .

ΗίΚβΛίοτΙ =  отсутствіе красоты, нрав
ственное беэобразіе. Мин. мѣс. авг. 2 1 .

HritflmtoVigAHbiH — (δυσήνιος) =  необуз
данный; вепрввыншій ВЪ уздѣ, неукро- I 
тимый, рьяный.

Нїктдрк =  напито къ, который, по басно- 
слонію языческому, употребляешь былъ 
ихъ богами. Пентикост. стих. Втор. 
лист. 26. Нектара никогдаоке по пи- 
т іи истлѣвяюща.

Нін—
НектомѴ =  уже не іРим. 7, 17). {Не-

востр.).
Кбкъян =  можетъ быть, авось. См. шлтал. 
Н с к іѵ н м д  =  бездѣліе; мсиъѵниы повнім —  

уничижать. (Миклош.).
Кеиыѵпво =  не гордо. (Миклош.). 
Немыѵивъ—чужой, чуждый, не тщеславный.

{Миклош.).
Нелестный =  не лукавый, не обманный. 
Неантостнкх =  безжалостно.
HEIUMj« =  ΙΛΗ ВО- См. это слово.
Нелл и — можетъ быть, вѣроятно. 
Неложноаі^еецъ =  любяицй искренно, при

верженный къ кому-либо или чему-либо 
непритворно. Прол. нояб. 17.

„ Нел<5жнын =  нелживый, истинный. 
Нельзя и нельзя =  нельзя, невозможно. 

Оно образовалось изъ сущ. льзя. Пан
декты Антіоха XI в.: кая льзя есть 
(87 об.). Не бѣ льза лситн {Миклош.); 
лѣниву нельза жиги {Соколова, Матер, 
и замѣтки по слав, литер. I I ) ;  сн. 
Jfemiu проф. А  Соболевскаго, 2 изд.

Нелепо ^  неблагообразно, непристойно. 
(Дѣян. Ю, 28).

Ηίл еп о та  =безобразіе, неприличіе. М ин.
МТЬС нояб. 20. Марі. 439. 

НілюеокныЙ =■- неимѣющШ любви (Ринл. 
1, 31).

Нсилгдтисж =  ослабѣвать; иємаглннн — не
мощь, слабостьf

Немнмо^оденъ =  непроходимый. Прол.
март. 31.

Нбжмяучій =  тотъ, котораго нельзя ми
новать, неизбѣжный, непременный. 

Нсиногоіірнїьтьиь—пмѣющІЙ немного согла- 
сія, еденодушія.

Нєиові =  младенецъ безрловѳсный. Старо- 
печ. Ап. 109.

НеможЇнїе =  немощь, безсиліє. Молите, 
во время бездождія; неможетея =  не
здоровится.

Німок^еннын — не обмоченный, сухой. 
Немолчный — (άσιγητός) =неумолкающїй 

(въ ср. 3 м. чет. 2  трип.).
Беиочь «  болѣзнь.
Нси^аѵьнъ=нп лачннающій лечерѣть, лркїК.

{Микюшичъ).
НіНАкисткокдти =9 гнушаться, нѳнавн- 

дѣть. Прол. март. 17.
Ніндкнстнын=8 ло6 неі[й, исполненный не

нависти. Вещества ненавистного па- 
лителънъей сквернъ — который попа- 
ллегь скверны растлѣниаго вещества. 
Еан. пятидес. птъе. 6 , троп. 1.

Нін—
845
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Нжд&нсгозлоснын =  исполненный злоб
ной ненависти. Мин. мѣс. яне. 9.

Ныпшыниокемм;, ивнакчѵеннк= неопытность, 
незнячіо.

Ηεηαε·£τηο =  безопасно огь навѣтовъ, 
оть ухишренШ. М ин. мѣс. іюн. 25.

Нендк'Ь'тный,, КС НД&^ТСКАННЫЙ =  чуж
дый навѣтовъ, безопасный оть ухшцрс- 
шй Бел. повеч.; чин. крещ. младенц.

НенадІжно -  (τύφ έλτάΰα)—сверхъ чаянія.
Ненадежный (απροσδόκητος) =  иногда: 

неожиданный.
Мнмдъ =  нечаянно, неожиданно. (Микл.).
МенпдЕство=бѳ8 надежность, отчаяше. (Ми- 

імошичь)
НснаказднѴі =  1 ) невоздержность; 2 ) не

опытность, невѣжество.
Ненаказанный — (άπαίδευτος) =  грубый, 

глупый, необразованный (2 Тин. 2, 23).
Мымнѵьнъ =  искаженный, безобразный. 

(Миклош  ).
НСНАДЧ,&НЕН%=КОТОрый не оставилъ послѣ 

себя вавѣщанія о раэдѣлѣ инѣнія. 
Прол. іюл. 26.

Иемфоунтъ =  неблагородный, незнатный.
Нвипсыть =  голодъ. (Миклош.).
НжачАанно=вдругъ( сверхъ чаянія, не

ожиданно. Прол. март. 9.
НеначАанный =  внезапный, нечаянный. 

Послѣд ев нашест, еарваръ.
Ненпѵлиітнса =  отчаяться.
Неиоужьно =  безъ принужденїя.
НеоБПЕЫіъ—скрытый, тайный. (Миклош.).
НгоекмІннын =  коего понять ИЛИ ВмѢ- 

стнть не ВОЗМОЖНО.
НесенноеЕНЇЕ =  смѣлость, дерэновевіе.
Ніоеннокеннын =  открытый, свободный, 

нелииепріиыный. Судію яеобиновеннаго 
умоляюще. Тріод л. 35.

ΗІОЕ н нWth сА=свѣло постувать, ие опа
саться.

HioehhWaca и неоен ноеенно—бѳзъ опа
сен! я, сыѣло, дерзновенно.

Неоелагодатетеоканнын __ чуждый дѣй- 
ствія благодати Божіей.

Н eoe л а данный — самовластный. Канон, 
пяѵгдес.

Нюеаюдсніе =  неосторожность, неразсмо- 
трѣніе. Мате. Власт. сост. А .

Нюемыслнмый =  непостижимый, иевмѣ- 
стимый понятіемъ. Прол. янв. 29.

Неок^нтъ --· искаженный, безобразный. 
(Миклош.).

HfOE^ATMMO=HepacaajJHHo. Прол. янв, 8.

Нж— Нго
Нгоедосшна =  не обрить, не остри жѳиь. 

Барон, ч. I, л. 346. Ю ноша еще не- 
обросненъ, т. ѳ. у котораго нѣтъ еще 
бороды, и стричь еще нечего.

Н соед^ з а н д  &икд=^слухъ ожесточенный, 
Грубый, неспособный, неприготовленный 
къ внямакію, къ нцушенію вавовѣдей, 
закона Господня (Іерем. в, 10), Въ та- 
комъ же значеній говорится о необртъ- 
запій сердец/ь и ушей  (Дѣян. 7, 51 и 
проч.).

Н с с е ^ з л н ї е  —  (άχροβυστία) =  необрѣайн- 
ные, т. е. явычники (1 Мак. 1, 15); 
иногда тоже, что краенесбрѣзаніе—нѳ- 
обрѣванный тайный удъ (1 Цар. 28, 25, 
27.2 Цар. 3, 14). Необрпзаніе сердца— 
исѳстокосѳрдіе, упрямство, вакоснѣлость 
въ злѣ (Второз. 10, 16; Дѣян. 7, 51).

Нєоьоуіієнг — непостижимый, нѳвмѣстимый, 
необъятный. (М ш лош .).

Кіодс^жнмо =  безъ опоры. Ирм. іл . 6, 
ппснъ 3.

Н е о д Еа ж н ы к  =  неудержимый. М ин. мгъс. 
дек. 4.

Н е о д о ж д и а ш н  =  неорошаеный дождемъ.
НгоΙΐΕίлріА=городъ въ Капаадокін. Здѣсь 

былъ въ половинѣ 3 в. епископомъ св. 
Григорій Чудотворець. ρ '*· 318 г. вдѣсь 
былъ понѣстный COi -sb.

Нєокорь—(ѵ£сохоро£)=снотритель, блюсти
тель храня, ризничій.

Нгокаддомый =  нѳтлѣвный, чуждый по
рока, скверны. Ирмол. tл. 6, піъснъЪ.

Неопалимая в у ш н а  — терновый куотъ, 
горѣвшій и не стчавшій, видѣнаыЙ 
Монсеемъ на горѣ .-'о; ?вѣ, прообраэъ 
Преев. Дѣвы Марій: т;· о названїе но
сить одна изъ чудотво* чхъ иконъ Бо- 
ж’юй Матери, праздно ііе въ честь 
коей совершается 4-го сентября.

Н ео пАл ь м о  — (άφλέκτως) =  безъ опаленія, 
или сожженія, несгорая, не сожигаясь 
(въ ср. 4 и. чет. 2 трип. п. 8 Бог.).

НЕопА(ггко==неосторожность, неброженіе. 
Чет. мин. янв. 11.

Неопасышно=неосторожно, снѣло, нагло 
(Был. яз.).

Н іотіїлнно—неизреченно, нензобразимо. 
Ирм. гл. 4, пѣс. 2.

Н е о п и с а н н ы й —(απερίγραπτος)=неопредѣ- 
лимый, ие ограниченный (въ 1 нѳд. чет. 
вон. по 6 ц. Акаѳ. Б. нв. 8).

Неоппк̂ мвъ =  1) незаботливый; 2) нелюбо- 
внатѳльный; 3) не тщеславный.

Неоплатой иешъ =  философская школа,
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процвітавшая въ 3—6 вѣкахъ. Соеди
нял ученіо Шатона, Аристотеля, Пиоа- 
гора в вѣровавія восточныхъ мудрецовъ 
съ учевіеыъ іудейсквыъ в христіанскимъ, 
она сближалась съ христіанствомъ какъ 
своішъ учевіемъ о строгсьвоздержноЙ 
жизни и о созерпаніи Бога, такъ и 
ученіеиъ о Богѣ единомъ и о Его Сло
в і. Завидуя успѣху хрясгіаяств&, не
оплатоники стали элѣйшими врагами 
церкви и мншіе изъ и ихъ, какъ то 
Целъсъ, Ямэлихъ, Проклъ, Порфирій и 
шпсраторъ Юліанъ, писали опроверже- 
нія на ученіе Христово, Неоплатониче
ская школа закрыта при импер. Юсти- 
ніавѣ съ полов, 6-го вѣка. Но идеи не- 
©ллатонвковъ возродились у хрвет. ии- 
стиковъ. (См. „Неоплатой и вмъ и христи
анство М А, Кушютскаго. Прав, обозр. 
186 ї г. „Христианство и нсоплатокязиъь, 
Полисадова. Ліурн. минист. народн. 
просе. 1853 г.).

Неораиъ — невспаханный, невоздѣланный 
(Мшлошичъ).

Нсорим—(греи, ѵ£шріаѵ)=гавань.
Неорлбный — безъ царскаго орла (Был. 

а з . ) 1
НеогкѴдк© =  обильно, избыточно. Прол. 

март, 16.
НіоскѴдНЫЙ =  обильный, избыточный. 

М ин. мѣс. февр. 11; мая 21; Лун. 
12, 33.

ΝεογλδεηΊ  =^не ослабѣвая, съ ревностію, 
безпрестанко.

Няостгнеиъ—но облесенный стѣною(Ж«к.).
НеоеІ/жд(нно - -не подвергаясь осужденію, 

вепостыдно ( Чшіъ литурггы).
НеотецвІй — невѣяигивьгй, не почтитель

ный ^В ыа. яз.)
Ніотлоясио^непреложно, неотыѣнно, безъ 

отлагательства. Мин* мѣс. нояб. 23.
Н іотлитатнеа=вє отрицаться, не отка

зываться. „Аще бо неправдую, нлн до
стойно смерти сотворихъ что, не отме- 
іцуся умрстн“ (Дѣян. 5, 11).

НеотмІТный — неотчужденный, нсотрино- 
венный. Послгъд. їіент ш осш .

Нсотръѵиый =  неминуемый,, яеизбѣжный.
НЕОТ^АТнын ---неыогущій быть отнятымъ. 

Мин. мпс. нояб 14.
Неофнтъ—новообращенный въ христіанскую 

вѣру.
Я£оѵято=левядвмо (Мгінлсш.}.
ЬІЕплкоггАфЯ—тотъ, который не вредить, 

не препятствуешь, не творитъ соблазна. 
Кормч, лист. 22.

Η EO—
Нfплмa t =  непакятованіе злобы, 

забвѳвіе обидъ (3 Макк. S, 15).
НепикАемьін=невозможный или негодный 

для питья. М ин. мѣс. іюн. 6 ,
НЕпнсьлинннкъ^=безграмотный человѣкъ, 

невѣжда. М ин. мѣс- ден. 10.
Нсплпштсвдннк—спокойствіе (Миклош.).
Неплодовд* Ніпл^ды—женщина, ие рож

дающая дѣтей (Псал. 112, Ѳ. Лук. 1 , 
7. Гал. 4, 27).

Непл^дстко* неплодсткії, непл^д»=. 
неспособность къ дѣторожденію. Чет. 
мин. мая 26. Служб, іюн* 24; Агг. 
2 , 18).

Неплодсткоьдтн «  бѳэдѣтну быть, безъ 
плода или бѳзъ пользы оставаться, яапр. 
иеплодствоваѳшій мой умъ. Ирмолоі. 
гл. 2. t

НіПоЕол^ніі=несочувствіо къ бѣдѣ блнж- 
няго. Соб. 72 на об.; непаболителъ- 
ный—чуаадый состраданія.

HtiioEopнліый - (άμαχος) —непреодолимый 
(Сын. во 2  н. чет.).

НіпоеІ днын — тоже, что непобѣдиыый. 
М ин. мѣс. нояб. 28.

Ншокинный — (ά-θίΰος) =  не виновный, 
невинный (2 Дар. 2 2 , 26; 1  Цар. 10,
5 . 3 Цар. 2 , 5. 2  Макк. 7, 19. Мате. 
27, 24); нсотвѣтственныЙ, неотвѣчающій 
за что, свободный оть чего (Ікс. 2, 17, 
19,20); іфОвъ неповинная (αΐμα άθ-wov), 
человѣкъ неповинный (Втор. 27, 25. 1  

Цар. 19, 5, 25, Зі. Мате. 27, 4); по
что соірѣщаеиш въ кровь неповинну^ 
зачѣнъ посягаешь на кровь (убіеніѳ) нс- 
виннаго (1 Цар. 19, 5); предавь кровь 
неповинную, продавъ невнннаго на убіе- 
иіе (Мате. 27, 4); кровь неповинну да
дите сами на сн. сами будете отвѣ- 
чать за убїенїе невнннаго (Тер. 26, 15) 
(Невостр).

Непсгсдцьш ^  неудобный (Филин. 4, 5). 
По непогоднымъ временемъ одержа- 
cm t сн

Непсддтньін — (άμετάδοτος)—неподатли
вый, нссообщдющійсл съ другими (въ 
чет. в&Ш веч. на стих. ст.).

Не поддел — непристойность, неприличіе, 
нескладность. Грам. Макс. Грек. 157.

Неподобный =  непристойный, неприлич
ный. Творити неподобным—с овершать 
дѣла яеподобаюіція, нелѣпыя, нелря- 
стойныя (Рим. 1 , 28). Неподобная чер
ное—языческое капище, или магометан
ская мечеть. Прол. іюн. 21.

Неп—

13'
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Непо£Ндтслін% =  котораго не узнають. 
Собори, лист. 361 на об.

HinCgblSMMUH непоколебимый, незыб
лемый. М ин. мгье. яке. 15. Непозыб- 
лемо— неподвижно, нетрогаеыо.

Непоколебимый — (άσάλ£υτος)= непотря- 
сѳмкыВ, безмятежный, сткойный, непо
колебимый (Исх. 13, 16).

Н£иФігоп№е=яепогода, суровость (Микл.).
М ілФ м оскы й ѵ н еукорн зн ен н ы Й , б езп о р о ч яы Й .
|сиевогстию= безпощадно.
Ніперочїна—(άμτκμιπος) =  неукоризнен

ный, не за служи в ающі И осужденья, впол- 
нѣ добрый; достаточный, обильный. 
ИногдаJ непорочен* -  (άμώμος) (наприм. 
Лев. 22, 21), непорочный, неопорочен
ный. Агнець пасхальный долженъ быть 
непорсченг> т. е. безъ всякихъ тѣлес- 
ныхъ иѳдостатковъ: не слѣпъ, не кривъ, 
не уродливъ, не паршивь (Лев. 21, 
22—23).

Непорочны =  такъ называются, тропари, 
поеные на утреняхъ восиресныхъ послѣ 
пѣнія „Хвалите имя Господне*1, а на 
субботнвхъ послѣ иаѳизиъ. Непорочны
ми называются эти тропари потону, что 
ирипѣвъ, съ которымъ они поются (Бла
гословень есн Господи, научи мя оправ- 
датемъ Твоныъ) взять нзъ 118 псалма, 
начннаюшагося такъ: „Блажени непо
рочній въ путьв. Тропари непорочны во
скресни содержать воспоивнаніѳ объ об- 
стоятѳльствахъ, непосредственно слѣдо- 
вавпшхъ за елаішыыъ воскресеиіемъ 
Христа Спасителя,— начинаются: „Ан- 
гельсвій соборъ удивися, зря Тебе въ 
мертБЫхъ вмѣнившасл4 и проч.,—а не
порочные субботніе или яаупокойныѳ со
держать въ себѣ молеше къ Началь
нику жизни, Богородинѣ в св. мучеви
ка мъ о прощевіи намъ грѣзовъ н содѣ- 
лаяіи насъ жителями рая,—начинаются 
тропаренъ: „Святынь дикъобрѣтеисточ- 
никъ жизни4 и проч. Непорочны поются 
на 5-й гласъ. „Непорочны" поются въ 
субботы мясопустную и прѳдъ Пятиде
сятницею, въ великую субботу прѳдъ 
плащаницею в при отпѣваніи усопшвхъ. 
—„Непорочны" читаются еаде въ начадѣ 
вседиевиой полунопшяцы послѣ покаян- 
наго псалма (50 псал.) в стихословятсд 
на утрени вмѣсто „поліелея" въ тѣ во
скресные дни, въ которые не положено 
пѣть „поліелѳя11 {Типик, гл. 2, 17).

Ηΐπ<γο4Η*ί:—(αμπέμπτω ς)=  нѳукоризнен- 
ио, безъ нарекаю^ (Син. 4 н. чет. Я.

28 п. 4, 2. Пр. д. I I ,  1 к. Я. 3 к. 2 
п. 1, 3. Есѳ. S, 13).

Нспоснкьнъ =  неукрашенный, простой, не
красивый.

Нелоскр<мгііьиѵ=нѳтронутый, цѣлый {Мик.}*
Непосяояицп =  несогласіо. И въеколеба- 

шася акн пьяни π бяше въ нихъ непо- 
словича (Иск. 2, 38).

НЕпосмиръ=упоротво, упрямство (М и ка). 
НіпоггнжЇнїг и непоггижиіиргео =  не

постижимость. Нрмол. гл. 1 пѣсн. β. 
Μ αριαρ. 52 па об

Не погтоанїе =  нетвердость, шаткость (3 
Нздр. 15, 16).

Нелогго/ кный — (άστεχτος) =  нестерпи
мый, невыносимый, предъ вѣмъ стоять 
невозможно (Молитв. Мавас.); (с?ѵит<5- 
στατος), мятежный, бурный {Псал. 123,
5); (αστατος), безостановочно тѳкущій. 
(пят. 4 н. ч-тр. 1, 4, 4 и. в. 2, 3 Б. 
н. Св. От. п. 1, 6 Б  ). Мгрскаго емтъ- 
гиенгя непостоянство^ мятежъ ыірской 
суеты (въ 4 н. чет. Іоан. Л. стих. 3). 
(Невостр.).

НіпостѴпНО—неподвижно. Пр. іюн. 12.
НіпостЛ?пный=неподвиигныЙіпостоянный, 

твердый (1 Кор. 15, 58).
 ̂ Нелоггыднын “  неукоризненный (2 Там. 

2, 15).
НсппсъкАжсиъ—нѳизъяскныый, невыразимый 

(Миклош.).
Нєпфсдгмем ™ незамужняя.·
Непотддѵснъ— не обутый (Миклош.).
НепотоплІ нно — (ктсоѵпЛ-8ол;)=»безъ пото- 

плевія (въ пят. 4 н. чет. п. 1 тр. 4).
HtnoTficYfo HinoTffbiTbo =  развратъ. 

Прол. окт. 3. (Тон. 4,13).
HEficTpiccKATH =  жить непотребно, раз

вратно Т олк. ев. 100.
Н епот^еггеокатиса =  дѣлаться нѳпо- 

требныыъ, негоднымъ. Мин. мгье. ав- 
грет. 20.

Нслоть=подоэрѣніе.
Нєінн>уврь^леиі=не трогающіИся (Микл.).
Нспоѵнкьмъ — неутомимый.
Нспоуоуї·-^ глуный (Миклош.).
Нєпоюьствкк—неподвижность (Миклош.).
Неп̂  лкдд—(а£іх^[ЛФ)=неспранедлввое дѣ- 

ло, неправда; оскорбленіе, мучеюе.
НЕпрАБдекднй === поступки, противные за

кону или нарушавшие сяраведливость.
Непраздна —(#і іу  γαστρϊ ϊγουΰ<χ) =— бере- 

нѳнная (Мѳ. 24, 10. Мар. 13, 17).
Н Епрдздность— (ά£ολεχ«α)—ведосугъ (3 

Цар. 18, 27).
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Нвлрдз(дь)яь=дѣло, заылтіе (Миклош ). j
Ненр&докК* =  не гшющЩ (Миклош.). 1
ΗίΠΡίΚρΛΤΗΜΟ — твердо, непоколебимо.

Йрол. нояб. 15.
НЕП0ЕК&ДЦІНО=бв&Ъ ИЗмѢпСНІЯ. М ин. МЇЬС· 

дек. 2 2 .
НіПбЕВДЕДНЫН =  тоже, что невредный. 

Мин. мѣс. нояб. 28.
Hmpf д?спг1:кдтн=не имѣть успѣха (Прит. 

17, 23).
НЕПріД'ЬлЬНЬІЙ^тоже, что безпредѣдьный. 

М ин. мгье. окт. 4.
НЕпрЕЕмнын^безпресташіыН, вѣчный (Кан. 

всѣігь свят. и. 3).
Піпршстоын — (άπλαχής) =  не вводящій 

въ заблужденіе.
М f Полежи о—(άχρέττΐ ως) =—нѳизмѣнно (су б. 

Акао. на хвал. сл. 1. 16 От. к. 2, п.
7, 1 , 8, 1 , Ирм. 2, 4, 4 оси. 13).

Непаломньій =  неразрушимый, нерастор- 
гаемый, невредимый, твердый, постоян
ный, непоколебимый. М ин . мгье. янв. 1 1 .

НіпфЕМолчный-неумолкающіЙ.-Л/ин. мпс. 
аѳг. 2.

Неп0 Еподоенніїї=нєчєстивєць, беззакон
ии къ. Лрол. мая 22.

Непштанн© =  постоянно, всегда (1 Сол.
1 , 3). Непрестанно гружаемыя мра
ком д праотиа—непрестанно погружав
шихся во нракѣ прароднтѳльскаго грѣ- 
ха. Кан. Воздвиж. пѣсн. 9 троп. 2 .

Неп6 Еггдннын=постоянный, всегдашній (2 
Тим. 1, 3).

НтрЕгтУпный—щопреходящій, недроиѣя- 
ный (Евр. 7, 24), Сей otee (Христосъ), 
занеже пребываешь ео віъки, непре
ступное имать священство, т. е. Онъ, 
будучи Первосвящѳнеикъ вѣчный, по 
силп живота неразрушаемаго (ст. 6) 
власть ммать вѣчную, яже не прей* 
детя, и  царство его не разсыплетея 
(ДѣяН. 7, 14).

НспрЕТККокіннын =  тогъ, который самъ 
не претыкается, т. е. не соблазняется, 
н другянъ нѳ подаетъ соблазна своею 
жнзнію (Фил. 1 , 10).

Мелртнинісѵ—непрідзненный, неподатливый 
(Миклош.).

Неприкдедьиъ =  непонятный, нѳсравниныЙ 
(Миклош.).

Неприкосновенный — (άπρίσιτος)—  непри
ступный̂  недоступный (въ 3 н. чет. на 
хюкл- вр. слав.).

Hij—
Hinf нкр о&Ённын =  ЯСНЫЙ, явный, откро

венный.
HfiJfRvfcrKHAtaiH —- иногда: непотребный, 

негодный, то же что ноключимый. Въ 
темницѣ неприлпжимспо ceto затво
рите. Лрол. мар. 9.

Ніпрнлнрнтільный =  сварливый, иемвро- 
любный, несклонный къ дружелюбію 
(Рнм. 1, 81)

Ηεπ^ημέγεηϊ “  непрнчастенъ чего. М ик. 
мпс. мая 14.

Неприступный -  - непреходящ] П, всегда пі
ній, вѣчныЙ (Евр. 7, 23—24).

НепцнгЬннші ~  неосѣняемый, непричаст
ный мрака. М ин. мпс. мар. 19.

НепйичІ етныЙ—(άμύητος) — непосвящен
ный въ тайны, незнающій (Акае. Б-цѣ 
на Г-ди воз. ст. 2).

НгпрЇАЗНМКШ — дїавольскІЙ, сатанннъ. 
Прол. нояб. 18; непріязнъ — діаволъ, 
лукавый.

НепьїХтені и піпрѴХтный=то, чего при
нять не должно. Корми. 3 па об.; тогъ, 
который въ себя не вмѣщаѳтъ, или не- 
переимчивый, по лат. incapax. Дам. 
лист. И . Такъ же тоть, кто не имѣ- 
етъ въ чемъ участія. Нослпд. па на
шесте. варвар.

Н£п(іотлаѵен&и~веревочкя (Миклош.).
Неп(ютплѵенн»с—трудность пути (Миклош.).
НЕпрогодпын=яелроходнмыЙ нлн непри

ступный. Тріод, лис- 24. Вя непроход- 
иыхг горахъ.

Неп60ψ енно= непростительно, безъ про- 
щенія. Нослпд. къ св. причти,.

Иепршь — незаконно (Миклош.)
Нелрклоыъстко =  постоянство, твердость 

(Миклош.).
Nf ΠψΕΕΑΗΪΕ—(πρΐ тааідЬмнѢнІе, ПрвддОГЬ, 

прикрытіѳ, видъ. Н  непщевангемъ на- 
долзп моляшеся — подъ вндомъ долгой 
молитвы (Мате. 23, 14).

НспірУю — (ήγέομαι) — думаю, почитаю 
(Фил. 2, 6); (οίομαι), мню, думаю (2 
Макк 7, 24); (υπολαμβάνω), полагаю, 
предполагаю (Лѵк. 7, 43). Отыми по- 
ношеніе мое, еже непщевохЯу яко судь
бы Твои б^иіги- отврати отъ меня по- 
ношеніе, котораго страшусь, ибо судьбы 
Твои благи. Молитв. Кіевск. издан. 
Непщевати вины о гртъетъхъ—выдумы
вать нзвняенія грѣхамъ.

Нпішіъиъ — боязливый.
Нспътырь—нетопырь, летучая мышь.
Ш^деотнын =  свободный, нерабскШ.



Нмлзкрдт/ШЙ — (άί'(άστροφος)—ΗβΗ3Μ̂ Η- 
ный. Неразвратное послушапіе и вѣр- 
кость кг гщремъ — неизмѣкния покор
ность и вѣрность дарямъ (3 Мак, 3, 3).

Н ^йзлнбдтельмын — (ά διάχυτ о ς) =  нера э- 
сѢяниыа.

НсйдзлѴчнын — (αδιάπτωτος)-—нераспада- 
юшіЦся, крѣшсій (Невостр.).

Нірл^іѴдньій =  непостижимый умоыъ. 
Мин.^мѣс. дек. 15.

Н ^азг£ д н ы н ^вд  могуідій разрушиться. 
Мин. мпс, мая 24.

Н^лзѴмлнвх=:неимѣтііЯ эдраваго смы
сла, недальновидный, безумный, глупый, 
непонятный (Втор. 32, 21

ІЦшгыкміі -  оранжевый (Миклош.).
Н ^аскданнын—не влеку щій за собой рас- 

каянія, закоренѣдыЙ.
Неьаекоаьно нераздельно. Уегьщан. по 

Св. крещ. къ воспр.
HfpAfnCHTTAtMfc =  нессорливый, безссор- 

ный. Требн. гл. 92.
Н одггЬ зны н =  неразрывный, крѣлкіЯ. 

Мгаі. мѣс. ноябр 2.
НОТНЫЙ н НІ^А^ѴіМЫН — необоримый, 

неодолимый. Служб, чеспгн. Кресту. 
M w . мѣс. ноябр. 24.

Вересть — время метанія икры у рыбъ.
Не̂ одинъ =  прсзнраюнцй, презрительный,
Не(юдин*=1) нсрлдѣніе* безоочнсстъ; 2) не

урожай.
Неродословные =  лица, не записанный 

при Іоаннѣ IV въ родосл. книги.
Нероптліі — рабъ; иеропъшнил — сельское 

поле. (Миклош,).
Нерпа == тюлень; такъ называется онъ 

часто въ русскиіъ актахъ ХѴП стол. 
Изъ Сибири пишуть замечательные ко
лонизаторы ея в ясолѣзныѳ труженики 
1641 г. слѣдующѳе: изъ р. „Іамы вы
шла тунгускал вершниа, а  рыба въ 
Ламѣ всякая большая есть, и ваЬрь 
морской нерпа, а вода стоячая* (Доп. 
къ А . И . II, стр, 251). Въ 1652 году 
посланъ былъ Иванъ Уваровъ съ това
рищи для розыска уѣхаашаго по Амуру 
Хобарова, н они въ своей отпискѣ вы
ражаются такъ: „находили мы на бере
гу по край лося битаго, авѣря морска- 
го нерпу, да моржа, н тѣмъ мы душу 
свою осквернили, нужп ради питалися*4 
(Доп. къ А . И . Щ, стр. 355).

Не}окэдшт{ннын =  не руками сплетен
ный. Акав. Преев. Богор

=  не руками обсѣченный
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или обработанный (Ирм. гл. 4 пѣснь 9). 
Камель нерукосѣчный отсѣчеся—от
оч ен ь  безъ посредства рукъ камень (1. 
Хр., родившійся отъ Дѣвы безъ мужа)

Нср^котеофіна — не человѣческими ру
ками сдйданъ, но Богомъ изъ небытія 
въ бытіѳ приведень (2 Кор. 5, 1). Въ 
такоцъ смыслѣ образъ Господа нашего 
Гисуса Христа, на убрусѣ значаідійся, 
называется нертотооренныъ, по пер
воначальному его изображен!» Самимъ 
Спаситсдемъ О чемъ см. въ Вослѣд. 
Лсалт. 16-го числа августа.

Не рѴкоткорнг£ и н Ff Ѵко д'/сл д и н rt  =-не ру
ками человѣческими, а снерхь естествен
но. М ин. мпс. аві. 16; Прол. сенщ. 8.

Нї&'ІШі(шьіН иемогущіИ быть разрѣшенъ, 
развязанъ. Чет. мин. март. 10.

Нєрлдяк* — бвзаорядочнОу въ бѳзпорядкѣГ 
(М иклош ).

ИбСВАШТеНЪ =  міряні» гь, нс имѣющіН свя- 
щеннаго сана.

НісіСДоЕОАЇе^жестокосердіе, безясалостіѳ. 
Л рол . ст т . 29.

Нсгк&Ірнын — непорочный, чистый.
Н|СКИТАТ(ЛЬНЫЙ —  ПОСТОЯННЫЙ, нѳпре- 

мѣняемыЙ. М ин. мѣс. янв. 8.
ІІЄСКрОБОТЬПО — безъ шума. (Микл.).
Неслпнъ =  несоленый.
Нклш ритш нын — (αταπείνωτος) =  не 

ПОДйѲЖаіЩЙ уивчиисенію.
НкмѴтный =  невозмущаемый, безмолв

ный- ІІрол. гюн. 22.
Н ггм акш тео =  безуміє, заблуждение. 

М ин. мѣс. ноябр. 27.
Η#ί-Μ·ίτϊΜΟ̂  Hftм і  t u i  =  не смѣшивая. 

М ин. мѣс. мая 2.
Нееоела£неннын =  неуклонный, несокра

тимый, непреткковенный. ІІрол . янв. 6.
Нссобьнъ =- не домашній, не дружескіЙ.
ШгОВ^Д'ГНО =  неуклонно, прямо. М ин. 

мпс. мая 29.
Нссокстьстяо—нссоглаеіе. „Сего ради несо- 

вѣтьства князь бысть въ яедогмѣніи* 
(Нові. л. 3. 265).

НиоГЛадаемый «= яеподлсжащій разема- 
трнванію или созерцаю». Акав. Іисуеу.

Н иогннтны н =  нѳподвержениый тлѣнію. 
Толк. евр. 28.

Ннолрогн&огллгол&ні =* безъ цротнво- 
рѣчій, не споря.

Ншѵкиіеішю — простота. (М ш л.).
НноіѴдный 1=  нревосходящій немощь 

естества. Мин. жгье. сент. I I .

Ни—
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Hfrbjfi— нісъ аористъ отъ нктн=нести. 
Речѳніе нес—л, нѳс -  ти едвали не при
дется произвести отъ санск. ні (ducere), 
справедливо, какъ намъ кажется, гово
рить А . Дювернуа въ своемъ соч. „ Обs 
истории, наслоенім въ слав, словооб- 
раз стр. 22).

Нночгг£ннын =- іш съ кѣмъ несравнен
ный. Еормч. лист. 30 на об.

Н*срі\ітынно =  непосредственно, близко, 
безъ промежутков!,. Серафими несред- 
ственно приближающеся. Кан. безпл. 
пѣснь 1,

HiccA (евр.) — ястрѳбъ. На еврейскомъ 
язывѣ ѳто слово означаетъ вообще бы
строту полета (Іов. 39, 13).

Нестд^ Ь емьін =  нѳаодверженный старо
сти, всегда пребывающій, нескончаемый.

Иестатъкъ — пропускъ, эдлипсясъ.
НЕстЁрд =  племянница. (Мосток.)·
Нестібпнын =  нестерпимый, невыносимый. 

Мин. мпс. нояб. 18.
Ністоын —съ 429г. епископъ царѳградскій 

послѣ Сисянія; слѣдуя учонію Ѳеодора, 
еп. мопсуэтскаго, утверждалъ, что I. 
Хр. не есть истинный Богъ, а — чѳло- 
вѣкъ, сынъ Іосифа и Марій, удостоен
ный, ва святость жизни, особенной бла
годати БожіеЙ и спасающій насъ не 
искупительною сыертію, а наставленіяма 
и сринѣроыъ жизни. Опровергнутый СВ. 
Бирнллоиъ александріНскимъ и папою 
Целестикрмъ и отлученный отъ церкви 
на 3-мъ Всел. соборѣ, Несторій умеръ 
въ Ѳиваидѣ въ 436 г. Его ученіе, раз
витое въ школахъ Едессы и ІІшшбіи, 
утвердилось у несторіавъ.

Нестоанк =  непостоянство, смущеніе. 
М ин. мѣс. нояб. 15.

Ыестоап’Но =  безбрачно. М ин . мѣс. 
нояб- 23.

НгстаоІніг — (ακαταστασία) =  разстрой- 
ство, безпорядокъ, безчинство (1 Кор. 
14, 33).

Нсгтажлш =  неимѣніе, безкорыстіе, бѣд- 
ность.

НеіѴаЙмда грдмотд — давалась- отъ вел. 
государя въ нѣкоторые монастыри ар- 
химандритамъ, игуиѳнамъ и строителимъ 
съ тѣмъ, чтобы вдадыкамъ, т. е. архіе- 
рѳялгъ, не судить ни архимандритовъ, ни 
игуменовъ, ни поповъ, ни чернцовъ, н 
всякаго причта церковнаго. Стоглав. 
65 и 66 гл. Но таковыя грамоты въ 
7059-мъ году на Московскоыъ соборѣ

отнѣнены, н велѣно святителякъ впредь 
еуднть весь духовный чинъ, никого не 
исключая, по снлѣ правила седьмого 
Всвленскаго собора. (Слов. Алексѣева).

НесѴлгЬнныи := несомнѣнный, искренній. 
„Тако же и нынѣ той же Богъ есть иже 
съ вѣрою несумнѣнною просить*'... 
(Лрол. 6 дек. Чудо се. Николая).

НігѴмаисньын =  непреклонный, неумоли
мый. (Восток.).

Несытный ̂  несытый =  ненасытный, не
утомимый.

Неіытгтко — алчность, неяаоытность- 
Црол. сент. 11.

Нег£дальное =  такъ называется суббота 
5-й седмицы велик&го поста, въ которую 
совершается акаеистъ пресвятой £о- 
городицѣ, въ воспоминаніѳ' избавленія 
въ 626 цо Р. Хр. Константинополя отъ 
нападенія персовъ и аваровъ заступле- 
ніемъ Богоматери.

НегЬкомыЙ =  непричастный дѣленію. 
(Ирм. гл. 4, піъс. 9). Несѣкомая го
ра — Пресвятая Дѣва.

HcrtNfHHbliU НСТЕІАННЫЙ — (άπελέκητος) 
=  не обтесанный (3 Цар. 5, 17. 6, 36. 
7, 11. 12. 10, 11.12); или (такъ какъ 
греч. отрицаніе ά часто уснливаетъ по
ложительное значеніѳ слова) наоборотъ, 
весьма хорошо обтесанный, такъ что 
уже не нужно я нельзя болѣѳ обтесы
вать для изящества формы. Дрееа не
тесана (ςύλον άτ:ελέκητον) (или просто 
— нетесаная, несѣченая)— тоже, что 
древо певгово, н по нѣкоторымъ—ѳѵин- 
на (по евр. алыюгимъ или алгумимъ), 
неиэвѣстноѳ рѣдкое дерево; по однимъ 
превосходный родъ кедра, по другимъ 
сандальноо дерево (3 Цар. 10, 11. 12 
ср. 2 Пар. 9, 10. 11) (Невостр.).

Неткороиь =  просто, искренно. (шикл.).
Нети — племянникъ. „С л уды сълъ Иго- 

ревъ нѳтн Иг ope въ11, т. ѳ. Сдуды, посолъ 
Игоря, нетія (племянникъ) князя Иго
ря... (Дог. Игоря). Въ Никоновой л і 
тописи объясненъ смыслъ слова: Волкъ 
же служи царю Мусулѳмаку съ не- 
тіи своими, рѳкшѳ съ сестреничи, 
по нывѣшнеыу съ племянниками. Въ 
нтьм. яз. пеіїо —племяіишкъ, франц.— 
neveu, лат. nepos, nepotis, греч.—άνέ- 
φιος, санскр, -naptar, neptri. Рус. Не
ва, невѣстаt нетстка. Слово нетякь 
у болг., серб., хорв. означаетъ племян- 
никъ Слово нетчикь употреб. въ ста- 
тейныхъ спискахъ въ зн&чеыін какъ бы
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боярскаго сына. Въ виду всего сказан
ного слево нети СрезневокіЯ псигагаѳгъ 
нрянесенншгь вмѣсгЬ съ варягами, съ 
чѣыъ весьма возможно согласиться (См. 
П. Срезн. Мысли объ исторіи рус. 
яз. стр. 119).

Нітл^ннын, др.-слав. иетлш —(άφθορος) 
=  нѳра<тлѣнный, сохранившіИ цѣломуд- 
ρΐβ, дѣвственный ( 6  н. наіЙ на хвал. ст. 
В. Акаѳ. Бог. на Госп. воз. ст. 2). Ве- 
тлпнный свПіШ—свѣтъ, еоподлежащій 
закату, т. е. всѳгдашній, вѣчный. 

етокхяи 5=  едва не.
■етоыитвпып —- милостиво. (Миклош.).
Нетопырь — (νυκτοπεροςί =  летучая 

мышь.
Н р г ^ Ч і№ = н ѳ  то л ьк о  (Дѣян. 2 1 . 13).
Ястрт№Ніѵ=вллый, медленный, небрежный.
flcTitikCTRO — беспечность, оплошность. 

(Ммклоиі.).
Истръькстмжатнсд =  стать, сдѣлаться без- 

полсзньшъ.
HfTfit*t =  He надобно, не нужно ( 1  Кор. 

12, 21).
■стзунн — беременная.
■етмъшшд — неравность. (Микл.).
НітЇ'ПЇОМ'ЬсТНО — нѳтѣсно, неузко. Бо- 

гор. осмогл.
НетХгъ =  лѣннвець, негодяй. Прол. 

окт. 6 .
НетХжестн'Ь—безъ труда. Служб. Веч. 

Чудотв.
Не 8 — (ουτιω) =  еще не (Евр. 2 , 8 ).

=  непознаніе. Прол. февр.
24.

cfitTHHiudr =  i) незрѣлый, горысій, ки
слый; 2 ) суровый.

НеѴкХднын= неувядающій. Мин мпс. 
нояб. 18.

НеУгаснтгланын — тоже, что неугасимый. 
Прол. сент. 8 .

Не 5  держан но =  безпрѳпятственно. Мин. 
мѣс. сент. 14. Яко бо лестію весьма 
неудержанно естество низведеся — 
ибо когда (наше) естество крайне неу
держимо было увлечено заблузвденіемъ. 
(Кан. Воздвнж. ітѣсн. 9, троп. 2).

Нійдеьжно =  неудержимымъ обраэомъ (3 
Макк. 1, 17).

Н(̂ ДОЕОЕО£](ОДІШЫН =  неВОЗЫОЖНЫЙ, 
весьма трудный въ восховденію. Акаѳ. 
11р. Богор.

Неодоеок'Ь ріс =  нѳдовѣрчивость, неиѣ- 
родтіѳ. Прав. исп. вѣр. 266.

НеЬдОЕОАС0ЖНМЫН Η НсУдОЕОДЕрЖНЫН
тотъ, котораго держать или носить 

трудно. Ирм. гл. 2. Мин. мѣс. янв. 
1 0 . t

НіУдоеоизЦ'Ьльіімн — съ трудомъ могу- 
щіЙ быть исцѣленнынъ. Мин. мпс. мая
25.

НіѴдОЕОПОКОрИЬЫЙ — непреодолимый, 
или непокорливый. Мин. мѣс. нояб. 2 ,

НеѴдоеопогпІжмьін =  котораго трудно 
постигнуть. Соб. 81.

НеУдокоп^ тенъ =  невмѣстимый, непо
стижимый или неиыовѣрный. Мин. мпс. 
сент. 23.

НЕоДОЕОТГ̂ ПНЫН — несносный, нестерпи
мый. Мин. мѣс. нояб. 1 1 .

Н ^доео^ лоьаЛемын =  котораго изловить 
неспособно. Соб. 217 на об.

НіУдоеоатоь'іїьііьін =неимовѣрный, прѳ- 
восходащіИ вѣроятіе. Прол. янв. 24.

НеУд<$е& — несвободно, нелегко, трудно, 
а иногда значить и невозможно.

Неуемчнвый=неукротиный.'{17ыл. яз.).
НеувІй =  непріученный.
Несклонный =  твердый, непоколебимый, 

постоянный (Евр. 10, 23).
НіКкорнын честный, справедливый. 

Прол. март. I.
Неухильний =  нѳвѣжливый.
Исоуиаѵсяъ =  неутомимый.
є оуіютыіъ =  ввухѣренныЙ, невоздержный*
Н есытный =  неподкупный, безпрнстра- 

стный (Синав. въ суб. мне., въ нѳд. 
мяс. п. 4f т. 3 п. 7 т. 2).

Нё^аз&н'ЬнныЙ — непостижимый, пре- 
восходящіЙ поннтіе. Акаѳ. св. Викол.

НеУсп-Ьшніс =  неудача, бѳзуспѣшность. 
Прол. ноябр. 14.

Не̂ стделІнѴе =  неустройство, неистов
ство, безпорядокъ. Прол. ноябр. 14.

НеУсТДЕНЫН в  буйственный, безпорядоч- 
ный. Мин. мпс. іюл, 8 .

Неустроенным — (ακατασκεύαστος, ακατά
στατος) — неустроенный; непостоянный, 
нетвердый (Іав. 1 , 8 ).

НеУсыпаеліш =  весьма усердный, иезиа- 
ющШ отдыха, неутомимый. Съ дрѳвннхъ 
вреыенъ въ богослуженіи МОБ&СТЫрСЕСОМЪ 
Псалтирь ѳэкѳнедѣльно и даже скорѣѳ 
прочитывалась вся по порядку. На вос
ток* былъ даже особый уставъ, испол
нители котораго назывались неусыпаю- 
щими, акимитами. Они, раздѣляясь



зь з
Ніф—  л

на группы и смѣшіясь безъ перерыва, 
постоянно днемъ и  НОЧЬЮ пѣли Богу 
Псалтирь.

Шф^длнлга — (евр. ободреяіе, возвеселс- 
ніе) =  пятый сынъ Іакова отъ Валлы, 
рабы Рахилиной, н колѣно его. Также— 
сынъ Месраина, внукъ Хама (Быт. 30, 
7. 8. 10, 13).

Ивдрьяъ ~  неблагодарный. (Миклош.).
H(j(HTpo(THOf =  въ ьидѣ сущ. значить: 

иеалобіе, свойство чуждое коварства. 
Мин. мпс. іюн. 28.

Нєхддм =  беременная. (Миклош.).
Ну^одлТлнгтЕілні =  безъ посредства, 

безъ ходатайства. М ин. мтъс. гюи. 19.
Нг^одн/шй и негодный — (άδυτος) =  

куда нельзя, или не должно входить 
(Введ. кан. 2 п. 8 тр. 6); недоступный 
(Н. 21 κ. 1 П 4, 2).

Немота — (ούχ έχών) =  случайно нлн не 
намѣренно.

Н і^дож ны н =  неискусный
Нехуштанъ — см. «ѣдный змій.
Нецсиеник, кецевспик -— беспамятство» за

бывчивость.
НплдстьуіФірїн — который дѣтей не 

рождаетъ, неплодный. Канон. ІІятдес.
Нечаемый =  лишенный надежды отъ дру

гихъ, почитаемый за отчояянлго, безна- 
дежнаго (2 Кор. 4, 8).

НечлАніг — (άπογνωσις) =  отчаяніе (2 вт. 
чет. по 2 стих, сл ); неожиданность..

Нічестїе беззаконіе. Локрыетъ нече- 
стіе помытленін твоя — обида по- 
кроетъ одежду его (Малах. II, 16).

Нічнннмй—-безиорядочный, весов ыѣстный 
съ прыличіеиъ (З Макк. І, 16).

Нічншнъ — ненечетный, бесчисленный. 
рол. іюа. 12.

Шчнгпотд — (ασέλγεια)= невоздержаніе, 
сладострастїе, роскошь (Син. н блуд.); 
(άκαταρσία), тоже (Ср. Д. 29, 3 ср. 2 
Цар. 11, 4 2 Езд. 1, 42. 2 Пар. 29, 
16. 1 Макк. 13,48. )4, 7) (Вевостр.).

Неуръкивъ =  чистый. (Миклош.).
Неѵрѵгожыіъ =  неженатый (Микл.).
Ікѵргдіос -= неравенство, неправильность.
Кеѵрвдыгѵ — простой. (Микл.).
НечѴкгткінный =  нечувствительный.
НеіііЕСННЫН — не шитый, сдѣланный безгь 

швовъ.
Иеікь =  слабый. (Микл.).
НІасМТь — (πελεκάν) — ночная птица; по-

Низ—
ликанъ, баба — птица (Псал. 101, 7). 
Эта птица кормить своихъ дѣтенытеб 
рыбою и патаегь водою, сохраняемою 
въ еобствеявомъ мѣшкѣ ея подъ зо- 
боыъ; отсюда произошло скаэаніе, будто 
неликанъ пита отъ птенцовъ своихъ соб
ственною кровію, почему можотъ слу
жить символомъ материнской любвя, 
простирающейся до с&мопожертвованія. 
Къ сену то сказанїю приноровляется 
св. писатель въ укаэанномъ м ѣ с т ѣ . 

(Невостр.).
Нгдтнын =  немогуіцій быть взять. Мин. 

міъе- сент 7.
Η ια τοκΊ οΪε =  невѣроятность, недоверчи

вость. ΙίβΟΛ. мая 9.
НіАТОБ^йНЫН =  иеимовѣрныЙ, невѣроят- 

ный. Нрол. дек. 10.
Мзд-инсн рабы, принадлежавши храму, 

пе изъ колѣка Левіина, но помогавшее 
левитамъ въ черны хъ, трудныхъ рабо
тать при храмѣ. Начало этвнъ рабанъ 
Положено I. Навиномъ, который назна- 
чнлъ гаваонскихъ хананеянъ водоноса
ми и дроворубами при сквніе (Пав. ΙΧΨ
23. 27). Потомъ Дввидъ и другів цари 
дарили храму подобныхъ рабовъ (1 Ездр. 
ѴИІ, 20) изъ плѣнныхъ инородцевъ» 
сдѣлавшихся прозелитами. Подобными 
же служителями при храмѣ были и 
упоминаемые Ездрою „сыны рабовъ Со- 
ломоновыхъ" (1 Пар. XXII, 2; 3 Цар 
IX 20, 2 1 ;  2 Пар. И. 17— 18; 1 Ездр. 
ІІ^ 43).

Ниже =  даже ни (Мр. VI, 1>),
НндЕосінЇЕ =  низдоженіе. ІІрол. марта 

29. ’
Hh^eo^uiVh =  преодолѣвшій, побѣдившій, 

завоеваний. Нрол. окт. 11.
Ηη^ε^εγϊ =  стремнина, утесъ, крутой 

берегъ. Леке. Памвы Берынды.
Нн^ елачи*ітн стаскивать, снимать, отни

мать.
Ннзкосуоднмын — служащів въ восхож

дению СЪ низу. Прол. Ϊ70Η. 1 5 .

Н н зкм у іітн  ^опрокидывать, истреблять, 
разрушать, разорять юосноватя. (Быт. 
XIII, 10).

Ніцгорніс отлогость, покатость (Мик.і.).
Низлгхдч’Н =  лежать въ глубинѣ е л и  в ъ  

углубленіи. Про А дек. 1 4 .

Ни^ложитель =  низвергаюідій что или 
кого-либо, нобѣждающій, одолѣилющій 
кого-либо. М ин. мѣс. мая 2.

Цѳрк.-сл&мн. словарь, сяящ. Г. Дьячешсо. 23
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Н изногитніа — упадать, низвергаться, 
нисходить, спускаться внизъ Прол. 
іюля 29.

НизолЕкног. эе =  ирнстрастіе нъ тлѣн- 
вымъ вещамъ, и^печсніе о земныхъ пред- 
ыетахъ. М ин. мѣс. окт. 7

НнзпддІнїе — падёніе внизъ, низверже- 
ніѳ (3 Макк. II, 12).

НнзпоползкѴтнеа =  погрязнуть, опу
ститься. Акае Іисусу.

Нн^іі^лздннтм низринуть, низложить. 
Прав. испов. вѣры.

Ηη^ιτλΕαιηο =  внизъ головою, стреы- 
главъ. Прел. дек. 14

НнзѴ — (κάτω) = внизу, низко. Н изу, 
низу  (χατω, κατω) — все ниже, ниже, 
или вес внизъ да внизъ. (Втор. 28, 43). 
Н изу сничащ ю  подражай — подра
жай женѣ согбенной. Ьан. вел. пѣс. 5, 
троп. 18.

Низ^легднїе - -  лежаніе на землѣ или на 
полу. М ин. мѣе. февр. 7.

Низ&иѵкжнЫн —- прссмыкающійся, пол- 
зушдй внизу flpOA- февр. 12.

Ника — (греч.) — побгьждай. Это слово 
пишется водъ крестоыъ Хрнстовынъ со 
временъ Константина Великаго, кото
рому было явлено на небосв знаыеніе 
креста въ звѣэдахъ, означающее по
беду на враговъ, причемъ былъ слы
ша нъ голосъ: симъ побѣждай (τούτω 
νίκα).

Нин Λ кожі — (ούδ10λως) ”  ннкакъ, не от
нюдь (I. 14 к. п. 7, 1; Ав. 17 п. 4, 2;
О. 26 к. 1 п. 4, 3; Ф 19 п. 6, 1); 
(μηδαμώς 1 пар. 2, 30. 20, 29, 22,
15); (ούδαμώς) тоже. (Д. 24 К. 1. п. 6, 2).

Ннкаможс =  никуда (4 пар 5, 25).
Н икднер — одинъ изъ 7 діаконовъ; 

убнтъ въ одинъ день съ порвоыучени- 
комъ Стефаномъ. Пам. ого 28 іюля.

Ннклноръ =  пость еврейскій въ день ада- 
ра, о побѣдѣ надъ Никаноромъ.

Ннксйсш соео^ы -=1-й Всѳленскій, былъ 
въ 325 г. при Константинѣ Вел, подъ 
предсѣдатвльствомъ Евстаѳія, арііеп. 
антіохійскаго. Соборъ осудшгь Арія,'со
стави лъ сииволъ вѣры до 8 члена, уста- 
новилъ время Пасхи, установилъ пер
венство епископовъ Рима, Александріи 
н Антіохіи и ивдалъ 20 цѳрк. правилъ. 
2) 7-й ВоѳлеяскіЙ, былъ въ 787 г. при 
императрицѣ Иринѣ, подъ прёдсѣда- 
тольствомъ царе град, патріарха Тарар

сія. Онъ осудилъ иконоборцевъ н въ 22 
правилахъ утвердилъ церковные поряд
ки, потрясенные смутами мопофизитовъ 
и иконоборцѳвъ.

НнкнокЕнНын =  нагнувшійся внизъ, на
клоненный.

Ннкоаанты =  еретики 1-го и 2-го вѣка, 
вѣка, признавали себя нослѣдователяни 
Николая, одного изъ 7-ми діаконовъ: 
считая тѣло произведеяіемъ злого на
чала, проповѣдыиали разврагь, какъ 
средство умерщвленія плоти. Ученіе ихъ 
обличается въ посланіяхъ Петра (2 Петр, 
гл. 2) и Гуды (ст. 4 7) и въ Апока-
линсисѣ (гл. 2, 14 17).

Ннколнжг—никогда (Пр. Я. 9, 2 ср. 18, 2).
Ннкъѵннд — ничто, ничтожество; никъѵины 

TBOfiNTH =  уничижать.
Ни дш ы =  нисколько. (Златостр.у
Нине&іа => городъ на восточномъ берегу 

Тигра, была основана Ассуромъ (Быт. 
X, 11). Когда пророкъ Іона былъ по
слань Богомъ въ Ниневію, св. Пис&ыіѳ 
замѣчаѳтъ, что она имѣла три дня ходь
бы (Іон. ПІ, 3), что, вѣроятно, примѣ- 
няется къ окружности города. Ниневія 
была тогда такъ густо насолена, что 
въ ней было болѣе 120,000 чѳловѣкъ, 
не уыѣющихъ отличить праной руки оть 
лѣвой,что, какъ думають, говорится о 
дѣтяхъ. Когда Богъ повелѣлъ Іонѣ про- 
повѣдывать разрушеніе Ниневіи, въ ней 
царствовалъ Фулъ (4 Цар. XV, 19). 
Арбакъ, правитель Мидіи, принудившій 
Сардананала сжечься въ своемъ дворцѣ, 
основалъ новое царство Ассирійское; 
Ниневія продолжала быть столицею н 
этого царства.

Нинѣ=нынѣ. Здѣсь и  отожествлено съ ы. 
Нингь встрѣч. въ грам. Тверскаго кн. 
Бориса 1427 г. (См. Лекцій А . Со- 
болевск.).

Нисаднтн =  сбрасывать, свергать (Микл.).
НигАнъ - (евр.) —  первый мѣсяцъ іудей- 

скій, соотвѣтствующій отчасти нашему 
марту

Ннстнч^ и ннзтнчѴ  спадаю, Стекаю 
внизъ, льюся на землю. Прол. іюн. 25, 
Ефр. Сир. 364 на об.

Нис^ождінїе -  (κατάβασις) =  спусвъ, 
отлогое мѣсто (1 Макк. 3, 24 ср. Іис. 
10, 11; Лук. 19, 37); дѣло нисхожде
ния (ϊργον καταβάσεως) — сдѣланноѳ 
отвѣсно,—по однимъ висячіе ремни, или 
поводья, по другимъ—спуски, шпГлѣст- 
ницы (3 Пар. 7, 29). (Невостр).
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Нис^ожд^—(κατέρχοααι) =  схожу, спус
каюсь внизъ (καταβάινω — [ис. Нав. 
15, 7).

Н и т р  — (νίτροѵ) =  селитра (Іѳр. 2, 22).
Нить — (απαρτίαν) =  небольшая веревка, 

петля. (Быт. XIV, 23).
Ннцктн — пускать ростки, произростать. 

иди на — наростъ, шишка, горбъ (Аїиісл.).
Ннц%— (Ini πρόσωπο ν) =  лилемъ вниэъ, 

на лвпо свое (Лук. 5, 12. 17, 16).
Ннцы — (έπί πρόσωποV αύτων) =  на лица 

свои (Мѳ. 17, 6).
Ннѵалнкъ =  1) заботливый, старательный,

2) любознательный, любопытный.
НнчѴ — (προσκόπτω) = = склоняюсь, сги

баюсь, корчусь.
Hhilitl =  питій. Санскр. nistja—человѣкъ 

не принадлежащей пи одной изъ кастъ- 
(Г ылъфердингѵ).

НнірЕлКБИКЪ =  помогающіЙ иищимъ, щед
ролюбивый. Прол* март* 7,

Ннцллнеїе «= добродѣтелц состоящая вь 
ок&зываніи помощи ниіцшъ. Прол. 
сент. 14.

Ниірітд — (πτωχεία) бѣдствіе, страда
ние (Псал. 87, 10). Нищета въдусѣ 
духовная нищета, о которой сказано въ 
сервомъ блаженствѣ: блажени нищіи 
духомі* См. Нрав, исков* 2 чает.

ΗΗψίτΗΟ — по нищенски
НнціргскАт ш  ниіргтсткокАтн== нахо

диться въ нищетѣ. (Лев. XXV. 35).
Нйфїй — (πτωχός)—бѣдствуюіцій, страж

ду щій, несчастный (Псал. 87, 16. Есѳ. 
9, 22). Нищіе дуХОМъ—(Мито. 5, 3 )=  
смиренные люди, сознающіѳ, что они не 
нмѣютъ нивакихъ васлугъ прелъ Богомъ. 
Такихъ нищить 1. Христосъ называть 
блаженными и царствія небеснаго удо- 
стоиваетъ.

Новнтіяпе — посдѣдоватѳли рим, пресви
тера Новата; подобно докатистамъ, по 
неумѣревноЙ ревности къ чистоті Христ. 
общества, осуждали ієрархію за снис
хождение къ падщимъ, отвергали силу 
крещенія ыладенцѳвъ и крощенія ерети- 
ческаго. Смущая восточную я западную 
церковь огь 3-го до 6-го вѣка, они ча-. 
стію исчезли, частію слились съ павдн- 
кіанами и духоборцами.

НоКдА ΗΕΑ'ί’ΛΛ — первая по Свѣтлоиъ 
Боскресеніи недѣля, называемая иначе 
недѣля Антипасхи и недтьля Ѳомина. 
Называется же новою недѣлею оттого,

что ио прошествіи седмв дней оть свѣт- 
лаго дня Пасхи совершается въ вту не 
дѣлю какъ бы обновление того великаго 
праздника, и она есть какъ бы начало 
прочихъ недѣль. Толк. Не. 79 на об.

Новгородка =серебр. нонета.
НовІліБрій—(лат. поѵетЪег, отъ поѵеш— 

девять) =  ноябрь, коему соотвѣтствуеть 
еврейскШ Каслевъ; въ старину у насъ 
назывался лыетопадъ.

Н ски Я д = і) новостц новое что нибудь. 
Скриж- 865; 2} первый разъ вспахан
ное поле. т

Нсбсббожд^  =  дѣлаю иововвѳденіе.
Ноьсд'Ьнїтбо => духовное обновление. 

Ирм. гл. 2, пѣс. 4.
Ноксдѣлдтн =дѣлать новыпгь, обновлять. 

M u u .f мѣс. янв. 13
Нобсд'Ьтіль — Спаситель міра, воплоще- 

ніемъ Своимъ обновившій родъ человѣ- 
ческій Ирм гл. 1, ппс. 8

Новоясеня =  новобрачный.
Нсбсздпімлтанный — человѣкъ, готовя

щейся къ святому крсшснію, и знаме- 
ніемъ креста о вмени Христовомъ сперва 
запечатанный: тотъ, который недавно 
назнаменованъ, назначенъ. Требн. гл. 5: 
о те новозапечатаннаю* т. е. оть этого 
назнаменованнаго печатію крестною.

НоЕОЗДЛМНМН построенный вновь.
Нскол*Ь ПНЫЙ—(και νοτφεπτς)— свойствен

ный новому порядку вещей, НОВЫЙ (въ 
пяти. вози. на утр. стихов, стихир. 1).

ΗοΚολΊγπηΪ  =  новымъ образ о мъ, по но
вому.

НсболѵЬеачіе — (νουμτ,νία) — новолуніе. 
(Исх. XL, 2); это былъ праздникъ еврей- 
скіЙ, совершаемый въ первый день каж- 
даго мѣсяца принссеніеыъ жертвъ по 
закону. (Числ. 28, II). Калвдое ново- 
мѣсячіе было объявляемо трубою отъ 
великаго собранія (Псал. 80, 4).

НсксндчАльные — монашествующее, нахо
дящееся въ состояніи испытанія, въ 
„цскусѢу въ послушанты, которому св. 
церковь подвергает» желающихъ и дав- 
шихъ обѣтъ монашества, для удостовѣ- 
ренія въ искренности и твердости ихъ 
рѣшенія. Находящихся въ этонъ испы- 
такш називають еще послушниками, 
рясофорными, такъ какъ они иногда 
благословляются носить рясу и ками
лавку.

Нсбснеб'Ьггнын =  вступающей въ бракъ, 
вѣнчающЩся браком ъ. Треб. чин. вѣнч.

£ 3 *
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НОБООЕААЗНО =  ВНОВЬ, НОВЫМЪ ОбраВОМЪ.
М ин. лпьс. мая 12.

НскопнсАтн =  вновь писать. М ин. мѣс. 
сент. 17.

HosonpirtijJH =  вновь произвесть, дать 
новый вндъ. Вогород. гл 1.

Нскоп^сск-кфіннын =  недавно крѳщен- 
иыЯ, новокрещенный- Кормч. 72 на об.

Нобо^азѴмнын =  вновь, недавно просвѣ- 
щѳнвыЯ. М ин. мпс. мая 23.

Но&срАшннын — недавно, вновь возра
щенный. М ин. мпс. іюл. 1.

Ноеогджд(ні£ — (νεόφ υτον) =  молодан 
вгЬтвь, отпрыскъ (Псал. 127, 4).

НоеогїІтгль =  недавно, вновь просіяв
шій добродѣтелями, святості». ІІрол. 
дек. 9.

НоКОСМ'ЬіІІННЬІН =  вновь очищенный, 
устроенный. М ин. мпс. нояб. 15.

Нокосод'бАдти=вновьсдѣлать, устроить. 
Ирм. гл. 1, пѣс. 1.

Н окогЬінїе == новое раздѣленіѳ. М ин. 
мѣс. янв. 25.

HoEortlcW — (καινοτορίω) — ввожу новый 
законъ, обычай (въ Грам. Макс. Грек, 
предисл. Нов. скриж. 1839 г., ч. 2, стр. 
226);ecmecmea новопресѣче—(воплотнв- 
щійся Господь) установилъ новое обще- 
ніе, или единѳніе между естествамн; есте
ства явнлъ въ новомъ состоя нія (глас. 
1 на стихов. Богор); въ греч φύσεις 
έκαινοτάμησε· нодразумѣвая предъ сло- 
вохъ φύσεις предлогъ κατά, ножемъ пе
ревести: по естестваыъ, или въ есте- 
ствахъ сдЬлалъ нововведеніе, соехинивъ 
необычайным> образомъ человѣчесаое еъ 
Божесквнъ; или: въ естествагь показалъ 
нѣчто необычайное,—въ человѣческомъ 
рохденіе безъ мула,—а въ Божесхомъ 
восиріятіе плоти. (Невостр.).

НоЕОГЬсНО =гг НОВОВВОДНО, БО ПОВОМу уЧЄ-
яїю, или обыкаовенію. Въ храм. М ак. 
Грек. Пред.

ΗοκογΪνϊε — нововведеніѳ, новизна въ 
ученій, или въ обыкновеніи (ея грам. 
Макс. Грек, въ предисл.).

Ноноткорю — (γεοργέω) — дѣл&ю вновь, 
обновляю.

Иоконкх —- новохрѳщенный (Восток.).
Нскоцк*&*гнын =  недавно процвѣтшій. 

М ин. мѣс. дек. 5.
Новый годъ — первое число перваго мѣ- 

сяпа. Церковный годъ у еврѳевъ начи
нался съ 1-го числа мѣсяца Нисана (по

Нон—
нашему съ 6-го нарта), іражданскій — 
съ 1-го числа мЪсяпа Твери (по наше
му —въ концѣ сентября); у римлянъ, со 
временъ Ром уда, годъ начинался съ 1-го 
марта, со временъ Нумы Помпилія—съ 
1-го января. У западныхъ христіанъ 
съ 1564 года стали годъ начинать съ 
1-го января; въ Россіи годъ сперва на
чинался съ 1-го марта, съ 1388 г. — 
Съ 1-го сентября, съ 1699 — съ 1-го 
января. Хотя нынѣ служба новолѣтію 
Полагается 1-го сентября, но молебень 
новому году служится 1-го января. Рядъ 
церковныхъ чтенШ и гласовъ начвнается 
съ Пасхи.

Н ^ к ш (с т к ^ к =  новое завожу, поступаю 
по новому учеиію нли обыкповенію-

Ногавицы — обувь или нижнєє платье, 
штаны.

Ногата — денежный зн&къ древней Руси, 
равный Yso гривны. Суздальцы, взятые 
новгородцами, продавались за 2 ногаты 
(Н оли. собр. лѣт. т . X V I ) .

Иогитнца =  горница.
Н оготь — (ονυζ) ----- родъ грифеля, остраго 

какъ ноготь, или лучше накъ коготь, 
употреблявшагося для письма, вмѣсто 
нашего пера.{fер 17. 1); орудіо муче
ній (С. 7 к. 2 п. Є, 3. 19 п. 4, 1).

Horoprv нофоутъ, иохотг=горохъ. (Перс.)
Н^гъ ^ мокІнїе — совершается въ вели

кій четвергъ, по примѣру Христа Спа
сителя, умывшаго Своими руками ноги 
ученнкамъ. Въ втомъ обрядѣ цатріархъ 
или епископъ изображаетъ I. Христа, а  12 
священнослужителей — 12 апостоловъ.

Нодон — ноздри.
Ноімк^ін =  ноябрь мѣсяпъ.
Ноімминь — (евр. красивая, пріятная)-— 

жена Елимелеха, свекровь Руфи. (Руф. 
1, 2 - 20).

Ноета ~  упорная боль.
Н^жннца =  ножны, влагалище для лука, 

для ножей, мечей, сабель, пшагъ, па
лашей, кончаровъ, тесаковъ и кинжа- 
ловъ. Ножны дѣлались изъ дерева в 
желѣза.

Ножны =  влагалище для кожей, мечей, 
сабель и пр.

Н<5жж — (μάναιρα) =  мечъ (Суд. 19, 29. 
Іоан. 18, 11); ножи каменны — ножн 
изъ острыхъ кремней (Тис. 5, 2. 3 ср. 
Исх. 4, 25).

Нон — (dp. сдое мое, сер. успокоеніе)=  
сынъ Ламеха, внукъ Маѳусала (Быт. 
5, 29), послѣдній допотопный патріархъ.

Ной—



Но?Дро(0О)г()с)ъ =  носорогъ.
Нокндъ — (νω*ή£) =  богатый скотомъ (4 

Цар. 3, 4),
Иокъть — {иерк. слав.) =  ноготь; санскр. 

naltha. (А . Гилъфердинхъ).
Коли =  можетъ быть, то, тогда, почти.
Колко, вольно — даже.
Нояьна, польны, иояьни—вплоть, даже, пока 

не, уже, только уже.
Иомпкъ — (νομίχές) =  завоновѣдъ, закон- 

никъ.
Ножиндтъ епископъ, не долучившій еще 

вапскаго или государственная утвер- 
жденія, съ лат . nominatus — наречен
ный. (  Карпов.).

Ноліокдиііня =  собраніе ааконовъ, пли 
правйлъ перковныхъ, къкоимъ нодве- 
дены и дарскіе законы, согласные съ цер
ковными правилами. Сочинитель Номо
канона їоаннь Сходастикъ, патрійрхъ 
константинопольский, въ 545 году бив
шій, а толкованіе Номоканона приписы
вается тренъ: монаху Іоанку Зонарѣ 
1118 года; Ѳеодору Валсамону, патріарху 
антіохійскоыу 1180 г. и Матвею Вла- 
старю ієромонаху 1335 года.

Норнкъ — славяпииъ. (Микмш.)-
Норищ =  территорія, область.
Норовити =  дѣлать послабленіе, поступать 

въ угоду кому; предпринимать, заду
мывать.

Норовгь=нравъ, обычай (преимущественно 
беспокойный иди безпорядочный).

Но(л =  пещера, яма, водоироводъ.
Нос НЛО =  НОСИЛКИ, ОДР'Ь.
Ногоколга — (νασοκάμος) =  пекущійся о 

болышхъ. Корм. 290.
Б  ось =  носъ, передняя часть корабля; 

козырекъ у шлема; вообще все то, что 
выдается впередъ.

Носыінкъ =  натросъ, стоящій ка передней 
части корабля в слѣдящіЙ за его хо- 
доьгь.

Носьі|Ь — носилыцикъ. (Мшлош.).
ΗοτΑψΪΗ tirp x  — царь, государь, само

держець. Прол. іюня 12.
Н ст^їн  — (лат.). Нотаріи были особые 

чиновные люди, состоящіѳ иа службѣ 
при храиѣ св. Софіи константинополь
ской, какъ каеедры кристантинополь- 
скихъ патріарховъ. Надъ составомъ 
класса потаріевъ былъ поставлень выс- 
шій яотарій, какъ главный начальниць 
сего класса. Главный потарій должѳнъ 
быль имѣть бдительное наблюденіѳ щадъ
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тѣмъ, чтобы въ гражданскигь судахъ 
вѣрно были примѣняемы царскіе указы 
и законы по дѣламъ и вопрос&мъ, ка- 
оающиися церковкаго имущества в цор- 
ковнаго достоянія. Младшіѳ нотаріи по 
таквмъ дѣланъ вели текущую переписку.

Нотолырь — летучая мышь.
< Нотесь — въ прошлую ночь.

Ночь=тьмз, ночь. Доплѣиа іудей равдѣля- 
лн ночь на три стражи (Пс. 62,7; 89,4): 
первая продолжалась отъ захода солниа 
до полночи (Плачь 2, 19); вторая, или 
стража полночная, продолжалась до пѣ- 
нія пѣтуха (Суд. 7, 19); трегьяГили 
стража утренняя, оканчивалась съ вос- 
ходомъ солнца (Исх. 14, 24; 1  Цар. 
11, 11).- Во времена нашего Господа 
считали четыре стражи (Марк. 13, 35), 
около трехъ часовъ въ каждой. Первая 
начиналась съ заходоыъ солнпд, про
должалась до девяти часовъ вечера 
(Марк. 11 , 11; Іоан. 20, 19); вторая, 
называемая полночью (Матѳ. 25,6; Марк.
13, 35), продолжалась до средины ночи; 
третья носила названіе пѣиія пѣтуха 
(Марк. 13, 35; 3 Макк. 5, 25; у 70), 
потому что оканчивалась въ три часа 
утра; четвертая оканчивалась съ кача- 
ломъ дня (Іоан. 18, 28). (Іосифа Флавія, 
Ant. juil., 5, 6, 5; 18, l ,  6). Интересно 
прослѣдить этинологію этого слова. 
Ночь образовалась ивъ не-Иж-f o. Рус- 
скіѳ називають ночь вреыенемъ ^нѳ вн- 
дущимъ11. (А . Хомяковъ ее Матер для 
сравнит. словаря изд. А п  к. т. Н).

Ношть — (церк. слав.)=ночь; сансхр. n&kta 
(А* Гилъфердини).

НошѴ=явогда: слушаю, слышу (2 Макк.
14, 27).

Нош^сА — (φέρω) =  возногауся, восхожу 
^въ 1 нед. чет. на м. вѳч. стих. 4).

НсфКЫ—лотокъ, сосудъ подобный лотку, 
употребляемый для очвщенія жита и 
прочихъ веиледѣльческихъ потребностей. 
(Дан. 14, 33).

HoqjfKofH/Шн помрачаемый. Прмол. 
гл. 4, тъечъ 5.

Ноіредшсткії — (νυχ-ft ήμερον) — сутки,
ΗοψΗΗΚΧ =  нетопырь, (о человѣкѣ же) 

труждающійся въ дѣлѣ ночью. Г)ри\. 
Паз. 10.̂

ΗοψΗοι мепрнфі =  ночь цѣлая.
Ноірный бдднъ — подъ втимъ имепемь 

учители церковные разумѣють филина, 
какъ ночную птицу (Псал. 101, 7).

Ηοψ—
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Н̂ АЫІЫЙ — (ήίΚκίς) =  относяшіИся къ 
нравственности.

Нрлкъ—(τρόμος) =  образъ мыслей и чув- 
ствованїй; (γνώμη), тоже; сердечное 
расположен^ (С. 10 п. 5, 1).

Н ^днтн =принуждать, неволитщ удержи
вать. Нудитися (Мате. 11, 12). Цар· 
ствіе небесное нудится, т. е. трудами 
получается, силою въ него входять. 
(Невостр.)* Санскр. nudid. (А. Гиль- 
фердингг).

Ноудь =  тотчаоъ, немедленно.
Нош.ид,-ин — насильно. (М иклош )
Норм—см. ніждд.
Н^ждл — (βία) =  цринужденїе, насиліе 

(3 Макк. З, 10. Пр, Д. ЗО, 2 ср.); 
(ανάγκη), боязнь, опасенїе (2 Макк 6, 
1. 15, 2. 1 Цар. 22, 2); опасность, 
мука, мученіе, бѣда (ср. сыр. н. тр. 2, 
8 Б .; З Ездр. 4, 42). Нуждею, или 
съ нуждею. принужденно (1 Петр. 5, 2)* 
(βία), насильственно (1 Макк. 6, €3). 
(Невостр ).

НѴжДЛЮГА или Н^ЖдѴсА -  <βΐάζθμαΐ)= 
достаюсь съ трудомъ (Ме. 11, 12); уси
ливаюсь достигнуть (Лук. 16,16); (έκριά- 
ζομαι)ι дѣлаю насиліе, употребляю уси- 
лія противъ кого (П^ал. 37, 13); (πα- 
ραβιάζομαι), усиливаюсь (Іон. 1, 13).

Ііѵжденъ, ыужеыъ =  находящейся въ 
нуждѣ.

Н^ждннкъ — (βιαστής) =  усиленный иска
тель (Me. 11, 12).

НѴж(а)но =  трудно, опасно (Кан. Одиг. 
п. 7 и мынѣ); (βιαίως по др. βεβαίως), 
докучливо.» неотступно, сильно (5 н. чет. 
к. 2 п. 8, 1).

Н£гж(д)ный — (αναγκαίος) =  нужный, не
обходимый (Прем. 16, 3. 2 Макк. 4, 
£3); (βίαιος), стѣсняющій; трудный, тя
желый, печальный; нуждная смерть -  
внезапная, насильственная смерть.

Нѵкнути =  крикнуть. Новг. л. 4, 74,
НѴмСрЪ — (νούμέρος) — отрядъ соддатъ, 

рота (Пр. Н. 11, 1і.
Не мін —(латп.)і=сробреникъ, иди вообще 

деньги. Прол. І*>Л, 17.
Нунцій—(лат. nuntius—вѣстникъ) — ле

тать, представитель папы при вакомъ- 
либо иностранномъ дворѣ.

Нунь, нунсчи—вы. нынѣ нынче.
Νογμ — дверь. (Миклош.).
(Цтл — волы, рогатый скотъ. (Миклош.').
Нутро =  внутренность. Кор. утр. Отсюда

утроба. П  въ этомъ словѣ принадлв- 
житъ по нашему мнѣнію не корню, но 
префиксу вян или сън. Срав. др. рус. 
сън—яти, вън -утри, вън—ѣдрнтн

Иоуть— (др. с.шв.) =  волъ; санскр. ju - 
связывать: литов. jautis — воль (М и- 
куцкій). Такое жо родство понятій мы 
находимъ и между санскр. vrsa—воль 
и ѵгй -  связывать. ( А. Рилъфердингя).

Ноѵтьннкъ — торговець рогатымъ скотомъ.
Нъ — яа.
Ны=насъ; винит, пад. отъ мѣстоим. мы.
Ньін^ — (άρτι) =  ссйчасъ, недавно (Син. 

су б. Лаз.); теперь, въ настоящее время.
Нынѣча=нынѣ.(Паремейникъ XII—Х ІІв}. 

Великор. говоры болѣе или ыенѣе ча
сто оауснаютъ гласные въ ныньчѳ, 
ноньче при древн. ныкѣча.

Нырнвъ =  худой, дурной. (Миклош.)
НырыштЁ—др. сиав.=доыъ; нъѵръ—башня;' 

(отсюда нырище); санскр. mur — обво
дить стЬною. (А  Гилъфердингъ).

Ныднціе — (сІх^ік£^оѵ)=разсѣлипа, разва
лина (Псал. 101, 7); (τέμενος), капище 
(Сен. 27 муч. п. 1 тр. 2).

Ητ — частица, означающая неопредѣлен- 
ность.

Н 'Ь гд Ї =  въ некоторомъ мѣстѣ.
Н Їго  КДНЇЕ—удовольствие во всемъ. Лрол. 

іюл. 7.
Н Їгоьдти  ^нѣж итъ кого, содержать въ 

нѣгѣ. Собори, 17 на об.
НЇдйО— (χ£λπος)=1) пазуха, грудь, лоно 

(Быт. 26, 5. Чнсл. 11, 12, 19. 24,* 26);
2) аалииъ (Дѣян. 27, 33); 3) объемъ 
рукъ, объятіе (Псал. 128, 7); жена 
ніьдра твоего —жопа возлюбленная, или 
тЬсно соединенная съ тобою (Сир. 19, 
1 ср. Втор. 13, 6 по греч. тек.); 3) 
внутренность, Отдамъ ее нѣдра имъ 
гртьхи ихъ — возращу имъ грѣхи ихъ, 
т. е. накажу ихъ за грѣхи ихъ (Пса. 
65, 6. Іер. 32, 18). (Невостр.). Ко
рень этого слова тъдр—ядр. Согласная 
«  не принадлежишь корню олова, а  пре
фиксу вън или сън. Ср. вън-ѣдрити, 
(Лекцій Соболевскаго).

К*^АрІ,гьоклтН =  заключить въ своихъ 
нѣдрахъ. Мин. мпс. аеі. 16.

Η ^ΐΐίκο =— нѣкоимъ образонъ, какъ-το; 
сице нтькако (ούτωσίπως), нѣковмъ обр. 
такъ, примѣрно такъ (Син. въ 1 еуб- 
чѳт.).

Н Їкдмо — въ какое-то мѣ^то, куда-то. 
Чет. мин. дек» 1.
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ОеджАемъ =  оклеветанный, оговоренный. 
О ш елен. Корми лист . 42 на об.

Оеджддтн =  доносить, клеветать, сыщи- 
коыъ быть. М а ш . Власт . 45 на об.

Ѳедженъ =  оклеветднъ, оговоренъ. Того 
ради обажени быта кг царю. Прол. 
ноябр. 20.

Оеандд* САТ& =  двѣнадиать.
Обала—борегъ (пра) [Дювернуа).
Оба покати — служить, помогать, врачевать 

(Миклош.).
О бш ю ентн =  уходить, заходить.
О баяьстио =  і ѣ к а р с т в о .
Обаполы—(вин. дв. ч,). съ утратою ы— 

обапоаг=и.о ту н другую сторону ка
кого либо мѣста или предмета.

ОБл^я=стража1 надаоръ (Миклош.).
ОвАрити— разотранвать, разрушать, пере

ворачивать {Миклош.).
Оеаче—(πλ^ν)=Βαρθ4θΝ%, однако (Ме. 26,

39); (είς), но, а, противъ (Лук. 6, 24, 
35); ((!μως), даже (2 Макк. 2, 28 Гал. 
3, 15); подлинно (Псал. 38 ,6 , 7), (Не
востр.).

ОеаАнїе =бчаров&те, заговаривавіе, кол* 
довство; предвѣщаніе, прнмѣта.

0ЕДАНННкг=заклннатель (Дѣлн. 19, 13).
Оедатіаь—(έπαοΕίός)= напѣватель, заго- 

воришкъ, заклинатель (Дан. 2, 2).
Оексселнтн =  дѣлать веселымъ, развесе

лить (їюл. 5, к. 8).
0к££т1пити=-л>тставнть, уничтожить ( Е в р .  

8 , 13),
ОЕЫЧгадьо—(έψίζω) — бываю застигнуть 

вечеромъ, или ночью, запаздываю (Сир. 
36. 29).

Оккнтн =  обвить, обвертывать что либо 
гибкое или мягкое вокругъ чего нибудь 
(Мо. 27, 59).

Окьодъ =  окдадъ, обдоженіе около чего, 
вѣнецъ (Исх. 87).

ОееождѴ — (περιάγω) =  сопровождаю въ 
торжест. процессіи (Син. въ н. ваіЙ. 2 
Макк 4, 38, 6, 10).

Оееол^кскАтН —- очаровать, заколдовы
вать. Чет. М ин. іюля 27.

О е к о м ш к а т н ^ і )  оглашать воплемъ; 2) опла
кивать съ воплемъ.

Оккьшннкъ--(греч. епитрахиль)=облаче- 
ніе священ но служительское, возлагаемое 
на шею и напереди ниспущенное до низу. 
См. EflHTfAJfHAb.

ОЕК*Ьшдк^црнвѣшиваю (Снн. 1 н. чет.).

Оее—
ОеказАнїе - ( ί ίβσμίςΐ—узы, оковы, ггЪ- 

шц узел,, связь (Числ. 19, 15). Обвя- 
занія н о сящ іи ^тѣ, которые съ прямѣ* 
тами, ©уѳвѣрно надівають на себя раз
ный ладонки н предохранительные та
лисманы. П рав. исков, вѣры.

ОкГААДІю — (περψλέπομαι) — озираюсь, 
осматриваюсь (Мар. 5, 32).

Оегоатгті^дѢл&тьсд теііныыъ, почорнѢть 
(Пл. ^Іѳр. 5, 10). f

ОЕДДрОЕЛННЫН Q ОКДДрГГЬОЬЛННЫН =
награжденный, одаренный (Сирах. 44, 
6. М ин. мѣс. окт . 16).у

Оедеожднїе =  владѣніе, отчина (Быт. 47, 
11); одержаніе (Пс. 2 ,8 ). Иногда взято 
за изстуоленіе, восторгь. Соборн 38.

0ЕДЕрЖ4ТИ=владѣть, обладать; получать 
(Сир. 46, 11); удручать (Гов. 2, 9): по
буждать (2 Кор. 5, 14); гтримѣчать, ва^ 
мѣч&ть (Лук. 14, 7); окружать; одер
жатися —задерживаться (Фил. 4, 10).

Окдіьжстьо=обдержавіѳ, все то, что со
держится; имущество. Прол. сент. 19.

ОедолжЬйе — (στραγγαλια) =  запутанный 
увелъ (Исаіи 58, 6).

Оьедъ—кольцо, перстень; обєлькд—цѣпочка, 
ожерелье (Миклош  ).

Обежь =  мѣра См. ниже обжа-
Oct зен н лк^ нзвиняю, оправдываю (Прем.

1. 6. Прит. 16, 5, 17, 5. 3 Цар. 2, 9). 
Обезвиняя не обезвшію т я—не остав
лю тебя безнакаэаннымъ вовсе (Іерем. 
46, 28).

О кїзглагнЇти  =  лишиться голоса, поте
рять способность говорить, П р ІЮ Л .  20.

О еізж нлнтн =  лишать солъ, приводить 
въ цвнеможѳящ, изнурять. М ин. мпс. 
дек. 15.^

Οεε^κλκήητηεα =сдѣлаться негоднымъ, 
непотребнымъ, неспособнымъ. Прол. 
дек. 25.

Оке^оѵнтн—быть бѳзстыднынъ (Мик.юш  ).
Обе^печалитиса— сдѣлаться безпочнынъ. 

Толков, ев. 136 на об.
Оеезплодіткнтм =  лишить плода, уссѣ- 

ховъ. М ин. мтьс. нояб. 26.
0ЕЕЗЕАДЕИ*ГНСА==бЫТЬОбеЗЧеЩ6Ну, ЛИШИТЬ

СЯ красоты (Исаіи 52, 14).
O ee^cm ^teh th -ea  =  сдѣлать безсмерт- 

ныиъ, яегибнущимъ; достигнуть безсмер- 
тіл. Чет. мин. мар 19.

О к іэд ам н тн са=  стать безстыднымъ, по
терять стыдъ. М ате. В ласт . 256



О н —
ОкіЗСТ^АСТКНТИСА =  потерять стыдъ, 

совѣсть. Маргар. 513*
Gei з т л / н  — {άφ-ifΛρτίζω) ̂ дѣлаю нетлѣн- ' 

нымъ. М ин. мѣс. дек. 22.
Оеез^ млаю — (άπομωραίνω) —дѣлаю бе- | 

зуынымъ; (ματαί,όω) (1 Пар. 21, δ).
О п з ’чілитн -  (άτexνοGν)= дѣлать беадѣт- 

нымъ, лишать дѣтей (Втор. 32, 25).
Оесзчсціскатн =  обеачествоватъ, безче

стить, лишить чести. Прол. нояб. 13.
Обелъ, обьлъ^ о б ель, обьль, обѣльный» 

обѣлный^крѣпостнов холопъ. Эти сло
ва встрѣч, въ Руссіс Правдѣ и всегда 
означають; полный, безусловный неволь- ] 
внкъ (подроби, раз. объ этомъ словѣ въ 
Мысляоѣ... И . Срезневскаго 119 стр.).

Оеетіийнк =  старость, изнеможеніе, со- 
врушеніе. Пстещшъ обетшанія—нэъ , 
облаковъ каплютъ (Ток. 36, 28). Про
йти сквозѣ тебѣ во обетшанге — не 
будетъ проходить по тебѣ нечестивый Ї 
(Наум. 1, 15).

Оестшдтн= обезси лѣть, устарѣть (Псал. 
101,27); иногда значить: сокрушиться, 
упасть (Псал. 31, 3 и 43, ст. 15).

ОеІцЖНКъ — (χοινωνός) — сообіцникъ, то- 
варнщъ (Лук. 5, 10).

Обзка=древнс-русская (новгородская) по
земельная мѣра. Мы не станемъ вхо
дить здѣеь въ разснотрѣвіе вопроса о 
размѣрѣ обжи въ новгородское время: 
это дѣло новгородской исторіи. Но въ 
московское время большинство даеныхъ 
шжазываетъ, что подъ обжей разумѣ- 
лось пространство земли въ 10 четвер
тей или 5 десятннъ (Pt/сск. Ист. Ь'иб.
2,· 96, 1573 г. (Вышній Волочекъ): „по 
старому шісму 2 обжы земли, а по но
вой мѣрѣ 10 десятннъ, а четверные 
пашни 20 четвертей въ полѣ, а въ дву | 
по тому жъи. (То же у Неволина, 8, 
24С —247, 1585 года). Это была, такъ 
сказать, новгородская выть, и време
нами она являлась въ намятникахъ имен
но подъ названіемъ выти. Отличіе оть 
послѣднеЙ, вромѣ размѣра, заключалось 
еще н въ томъ, что при примѣнеяіи обжи 
не обращалось вниманья на качество зем
ли: обжа для всѣхъ родовъ земли, и 
доброй, н средней, н худой, обнимала 
одно число десятннъ. По, какъ и при 
выти, это количество считалось только 
въ од ном ъ полѣ; въ трехъ же поляхъ 
оно было въ три раза больше, т. ѳ. об
жа въ трехъ поляхъ составляла 15 де- 
сятинъ или 30 четвертей (Зап. Рос.
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Геогр. Общ. 8, прил. 137., 1582 года; 
„пашни паханые 65 чети, да перелогу 
и лѣсомъ поросло 915 чети въ полѣ, а 
д. п... въ живущемъ 6 обежъ съполу- 
обжею, а въ пустЬ 91 обжа съ нолуоб- 
жеюь). Подраздѣленіе обжи носило тотъ 
эко хар&ктеръ, что и у другихъ едивнцъ- 
По систѳмѣ 2-хъ обжа имѣла дробныя 
единицы: пол у о бжу, оспину, намрочеть 
обжи; по системѣ 3-хъ подраздѣлеяіями 
служили: треть, штина и малая треть 
обжи (А. Ю . 201: „на четверть обжи" 
206: „на жнломъ участвѣ* на осминѣ 
обжы...“ 196, 1576 г : „на штину об
жы... “) Какъ и въ другихъ иодраздѣле- 
ніяхъ, понятія малой трети и малой чет
верти соотвѣтствовали Ѵ24 м ι/β< исход
ной единицы, т е. обжи (Л. Ю. Ζ». 
2, 57, 1615 года). Что исѳ касается до 
новгородской сошки, слѣдующей высшей 
тягловой единицы, то отношеніе ея нъ 
обжѣ было такое же, какое въ древно
сти существовало между новгородской 
сохой и обжей: сопгка именно нъ 3 раза 
была больше обжи. Это видно изъ того, 
что въ намятникахъ, напримѣръ, 6 V* 
обжъ уравниваются съ 2 % сошки, или 
91V» обжа—съ 307а сошекъ, чт& имен
но и составляет!» отношеніе 1 : 3 {Зап. 
Рѵс- Геогр. Общ. 8, нрил. 137, 1582 
года: „въ живущемъ 6 обежъ съ иолу- 
обжею, а въ пусть 91 обжа съ полу- 
обжею... А сошекъ въ живущемъ 2 
сошки съ полутретью сошки, а въ пустЬ 
30 сошекъ съ полусошкою*). Обжа н 
сошка были собственно новгородскими 
единицами; но московское правительство 
ввело въ употребление еще третью еди
ницу, а именно соху. Соха въ XVI сто- 
лѣтіи равнялась въ ІІовгородѣ 10 сош- 
канъ или 300 четвертей. Въ самомъ 
дѣлѣ, нисцовыя книги XVI столѣтіл урав
ниваюсь 915 четвертей въ полѣ пере
логу и лѣсной нороелн съ 3 сохами, 
пол-пол-полутретью сохи и пол-полу- 
третыо сошки (Зап. Рос. Геоір. Общ. 
8, прил. 137, 1582 г : „панІЬн пахоныѳ 
65 чети да перелогу и лѣсомъ поросло 
915 чети въ томъ, а д. п... а болшнхъ 
сохъ въ живущомъ нолтретн в пол-под- 
трети сохи, да пол- по л-полтрети СОШКИ,

t Λ 1 
а въ пусть 3 сохн в 3 χ 2 χ 2 χ 2 ео“

■ 3X 2 Х 2 сошки“)· Но еыт

915 чет. = 3 с о х .+ 3 -^~2—2 coxe-f-
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912 %  чет. = 3  ео х .-н ^ ^ -^ -— СОХЕ,О * 2 · Δ ш £t i
912'/я чет. — 3Vel сохи.
Эта соха въ ЗСО четвертей или 10 со- 
шекъ и ходила въ Новгородѣ въ ХУІ 
столѣтіивъкачествѣ московской. Источ
ники прямо говорять, что московская 
соха приравниваяась къ 10 Новгород 
сесвнъ сошкамъ, или 300 четвертей {Д. 
ка Л  И . 1, 135, 1555 года: ^сбирати 
бѣлой корыъ съ московские сохи, а  съ 
ноугородцкихъ съ 10 сошекъ, по 40 по 
3 алтына безъ дву денегъ съ сохи...") 
(См. подроб. ъъЖурн. Мин. Нар.Просе. , 
1894 года, апрѣль, стр. 418—419).

Обжина (кисѳдьная)=то1 что остается по- 
слѣ вылнтія въ тазъ ягодь, употреблен- 
ныхъ для приготовленій киселя (Домо
строй).

Обвариться =  заглядѣться, польститься 
{Был. яз.).

ОкзнрАтн — (περφλέπει ѵ )=  сиотрѣть кру- 
гомь, осматривать (Сир. 9, 7. Товит. 
И , 4).

Оезорнціс “  высокая башня, съ которой 
видно кругоыъ на большое пространство. .

О ез^н ы н  =  видимый со всѣхъ сторонъ, 
удобно обозрѣваеыый. Мин. мѣс. сен. 
26; достойный, славный.

О б и д а —{πλεονεξία)=1) корысто любіе, об- 
манъ (Пр. Сол. 10, 11)· 2) Обида—in
juria, несправедливость, родственное ело 
во съ бгьда и обеда—зависть, клевета. 
ВъпримѣчаніиГ Безсонов&къболгарскоЙ 
пѣсни „Тиланъ", слово бѣда сбднж. съ 
билх. бѣдю. н обаднь въ значеній клевета. 
Въ словѣ о полку Игор. обада—зависть, 
олицетворенная лѣвучей лебѳдью, ближе 
къ смыслу нежели обида. Сравненіе бгьды 
съ дѣвой-лебедью почерпнуто пѣвпонъ 
Игоря изъ сказаній о сиренахъ, сладко- 
гласныхъ дѣваіъ - птицахъ, соблазнив- 
гоніъ мореходцевъ и завлекавшихъихъ 
въ пучину или на подводные камин. Эта 
б&снь, бѳвъ всякаго сомнѣнія, извѣстна 
была и древнимъ русскиыъ мореходцамъ 
въ Придоньѣ, гдѣ кромѣ гречеевпхъ го- 
родовъ было цѣлос поселѳніе ахеянъ, по 
Страбону, со времени похода аргонав- 
товъ. По Аппіану, они сдѣдовали обря- 
дамъ скнѳскимъ, в собственно еллнны 
называли ихъ скиеаыи-ахеянамн. По ска- 
з&ніямъ яге объ аргонавтахъ, отправляв
шихся въ С киеію за золотымъ руноыъ,

Оен—
только дивныя пѣснопѣнія Орфея спасли 
ихъ огъсоблазннтѳльныхъ пѣсенъсиренъ. 
На старинныхъ^ такъ называѳмыхъ лу- 
бочныхъ картин ах ъ, сирена изобража
лась въ видѣ дѣвы-птицы, съ под- 
пвсыо: „птица сиринъ, гласъ вельми си- 

^ленъ* (Срезневск.).
(Эендилаь-лаьш —обижаемый, обиженный; 

утомленный, оскорбленный; п о б е ж д а е 
мый» ущербляемый (Дѣян. 7, 24. 2 Потр. 
2, 7. Псал. 102, 6).

Оеидитсаь =  обидчикъ, обижающій дру
гихъ. Соборн. лист. 3.

0КИААИ№=несираведливъ,нвправосуденъ 
(Евр. 6, 10).

О еидн икъ=  тоже, что Окнднтелъ. Со
борн. 118 на об.

Окндокати =  тоже, что обижать. Толп, 
ев. 323.

Оенд*Ьт н = вругомъ ходить, притѣснять, 
оскорблять, осматривать кругоыъ (со
ставь: об-ид вм. об-н вид., conspectus).

ΟεΗΛΪΕο оенланость ц оенльстео =  иэ- 
быточеетво, изобиліе, довольство; бога
тый, хлѣбный и иной урожай (2 Кор. 
8 , 20. Мин. мгье. дек. 23). Отачеию 
еъ уютованіи eiOj і/ничижися, и не 
даша нань славы нарства: и пріидеть 
со обиліемъ, и соодолѣетъ царству 
лестми (гроч. текстъ), мысль: восста
нет ъ для уготовленія себя на царство 
иѣкто (Антіохъ IV Епифанъ), который 
въ началѣ будетъ уничиженъ тѣмь, что 
не воздадутъ ему царской почести; но 
онъ явится сь притворною добротою и 
овладѣетъ царствомъ хитростію (Дан. 
11, 21). Весьма поучительно происхо
ждение этимологіи этого слова. Корень 
этого слова очевидно ви (ѵі). Такъ это 
доказывается древн. формою этого слова 
— извиліе, встрѣчающеюся въ древн. 
перѳлода. кннгь евлщ. писанія и въ нов. 
редакція эаыѣн. словомъ изобиліе (Еккл. 
XVI в,; гл. 12, 12: нзвнлье велико отъ 
нихъ: 1663 г. въ нов. перев.: изобиліе 
вѳлнко отъ нихъ. Слово вѣно (выкупъ 
за невѣсту у древн. слав.) принадле
жишь тому же корню. (См. подроби, ро- 
выск. объ этомъ у Дювернуа въ его 
трудѣ объ Истории, нас.юеніи-.

ОенлВнцлн =  иногда употребляется вмѣ- 
сто честолюбивый. Бесѣд. Злат.

ОБИЛЬНО -  (άφΐΜνως) =  изобильно (н. 12 
Нил. п. 9, тр. 2·, 23 Гр. п. 9 тр. », 
25 Петр. п. 9 ,тр 4); (ίαψΛιϋς), тоже 

і (н. 28, п+ 9, тр. 3).
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Обильнын—(άφΦΰνος)=изобильный (ок. 3 
п 8, 2, 15 п. 9, 3)

Окнмо =  вругоыъ, вокругъ, съ обѣихъ сто- 
ронъ. Корень обоби—предлогъ; форма 
обимо указывастъ, кажется, на двойств, 
число.

ОенноеІніе—(ύποστολγ·)=исдоумѣніе, со- 
мнѢкіе, страхъ; обиновеніе лица — ли- 
цепріятіе (іреч. προσωπολν,ψία) (Ефес.
6. 9).

ОкинѴюгА=колеблюсь, нѳдоумѣваю, укло
няюсь, пропускаю (Дѣян. 20, 20, 27); 
боюсь, уважаю, обхожусь осторожно, 
щажу. Не обиншя літа сильного—но 
смущайся, не смотри, не обращай вни
мания (Прем. Сол. 4, 31), положуся 
60 спасенье, не обиюося о немъ—греч. 
положусь во спасительномъ. буду дѣй- 
ствовать сыѣло въ вемъ (Пс. 11, 0).

Окислю — (τρυγάω) — собираю плоды (Суд. 
9, 27); смерть отъ древа горька обра, 
онъ снялъ съ древа горькІЙ плодъ — 
смерть (С. 26 Бог. п. 9 тр. 1).

Оьистнн =  почки. (Миггл.).
Обита =  обвита. (Златостр.).
ОкитЛлИфі — (у LXXf, κατάγαίος, соб

ственно подземный, нижній) =  нижнее 
помЪщеніе въ вовчегѣ Ноя (Быт. VI,
16).

ОенТдльннкъ — (ττάροίκος) =  сосѣдніН, 
смежный, чужезѳмсцъ (Лев. XXV, 6). 

Окнтдніі — жительство^ пребываніе. Лю- 
діє ею висяще отъ обитангя своею— 
вародъ мой эакоснѣлъ въ отпаденіи отъ 
Меня (Осій XI, 7)

Оентати =  жить, пребывать. Дань, векую 
обитавши въ корибляхъ -  Дану чего 

’ бояться съ кораблями (Суд. V, 17).
Окитіль (κατάλυμα 1 =  заѣздный домъ,

гостиница, постоялый дворъ; жилище, 
комната; монастырь. Въ Исходѣ XV, 13 
подъ святою обителью разумѣотся оби
талище Божіе, обѣтовавная земля, въ 
которой Господь неоднократно являлся 
патріархамъ; тамъ же находились снинія 
н хранъ.

Оентмьнын =  жилой, населенный (Псал. 
106, 4. 7 36).

Оснтн =  выщипывать, вырывать, обру
бать (Дан. 4, 11).

ΟΕΗΤΗΛΗψί =  обитель, жилище (Н. 21 
на лит. сл.).

0 еи^о д ї= 1) нотная книга, по которой со
вершается церковное лѣніе; службы при

Оба—
домѣ; 2) доходъ: повѳлѣ государь каз
ну и весь дворъ со всѣмн обиходы по
грабит» {Новг. гл. 3, 259).

Обнходпти — обходить, окружать.
Оснтнцптм =  захватывать, похищать. (Во

сток.).
Обкольчуэкиться надѣть кольчугу.
Обловить =  окружить со всѣХъ сторонъ 

(какъ звѣря).
ОелдгІ к  — (περιβάλλω) — облагаю, одѣ- 

ваю, покрываю (4 Цар. 8, 15).
Облдгоконаи и оелдгоеонггь^ ю — 

(κατευωίιάζω) =  наполняю блйговоніемъ 
(Сен. 7 предпр. п. 8 тр. 4). Облаювд- 
mteamu,—ся, облаго&бнити,—ся, обла· 
говонемвити— наполнять благововіемъ, 
дѣлаться благовоБныыъ. М ин. мтъс. 
янв. 31; дек. 4 и февр. 11.

ОелагодатеткЗ к  — (χαριτ<5ω) =  сообщаю 
благодать; дарю или надѣляю дарами 
благодатными (въ Суб. Акао. п. 6 тр. 
4, О. 5 на Г-ди возав. ст. 3, п. I

ОеллгодЇ тілм ткоклтн  — оказать бла- 
годѣлніе, милость. Мин*, мпс. ноябр. 
23

О благодати исполнить благовоніемъ,
окропить кого вонями благоуханными. 
Чет. мин. янв. 9.

Оеладати (аруиѵ) =  владычествовать, 
господствовав. Въ Быт. XLIX, 26 об
ладать* (^γεΐσθαι) итти вперецъ, пред
водительствовать. начальствовать.

Оелазн^Ю — (πλανάω) — совращаю съ 
пути, заставляю блуждать (Псал. 106,
40). #

Оелазнити =попустить на что. И  облаз· 
ни я по непроходнпй (ГІсал. 106, 40).

0ЕЛАЗННТИСЛ =  впасть въ заблужденіе. 
П рол дек. 28.

О блако— % — (νεφέλη — облако, туча, 
мракъ; толпа, множество (Евр. 12, 1; 
Іер. 4, 13: Ис. 60, 8). Етимологія: °б— 
влеку (небо, обложенное густымъ ларомъ).

Облако гонители =  тЬ, кои, по облак&мъ 
прнмѣч&л. предсказнваютъ будущее. 
Мате. Влас. сост. М. гл. 1.

Оеаакогостабленъ — подобный облакамъ 
или эѳиру. Про.г. іюн. 6.

Обл&мы, обломы =- плоская кровля, по 
которой можно ходить; стѣна, ограда.

Овдиь =  яблоня. [Миклош.).
О елагтгначал&ннкъъ оеллгтннкъ =  на

чальнії къ. правитель области.
Оыастинъ =  подчиненный-

I



364
O ea—

Область =  волость, начальство надъ из- 
вѣстною страною (Марк. I, 27); власть 
(Марк. 11, 2 8 ): кое» сбластію сіл 
твориши? и ст 29; господство. Бесѣд. 
Злат.

Облататься =  надѣть латы.
О ел дч £ні> =  ризы съ принадлежностями 

архіерейскія илисвященнослужительсБія. 
Иногда облаченіе берется ва самое дѣй- 
ствіе, когда облачають архіерея. Уст. 
U/Єрк. — Чиновн. арх.

Оелачнтн = 1  одѣть, вадѣть платье на се- 1 

бя нли друірго. Трюд. пост. на 3 
ведѣл.

Овнам =  свѣтскій, мірянннъ. {Миклош.).
Оеліждцин вокругъ СТОЯЩІЙ, окружаю- ! 

щїй. Толикъ имуще облежащъ облакъ 
свидетелей (Евр. 12, 1 ),

ОслежІніЕ — (πολιορκία) =  осада ( 2  Макк.
1 0 , 18. 19).jfl) f  п f  І

О елекдтнсАч оелечьса — надѣвать на 
себя платье; принимать свойство илн 
состояніѳ какого-либо существа или во-

*ии (1 Кор. ХУ, 53).
О елескъ =  обликъ, видъ, образъ. Прол. 1 

янв, 18.
О6 лесть =  обманъ. „Вятовтъ облесть со- , 

твори надъ вими“ {Нот л, 4, 101).
ОЕЛсірн =  пребыть нѣкоторое время, от

дохнуть. Лук. 24, 29: сблязи съ кожа, 
—и вниде съ ними облещи; облачать, 
одѣвать (Исх. 40, 13; Дѣян. 12, 8 ).

Облнвапцы =  крещенные не чревъ трое
кратное погружеше въ воду, но посред
ством воэліянія воды, по обряду като
лическому.

Оелнбатн — (περιαντλέω) =  нзвѣдать, 
испытать что до основанія, претерпѣ- 
вать до конца, выдерживать. — (Гюл.

„30. к. 4 )
Оелнетледтнга* селнстатига =  оза

ряться свѣтонъ, осіяваться. Мин. мѣс. 
март. 12.

Оелнстанлю — (απαστράπτω) —= блистаю, 
сіяю (въ 1 нед. чет. 5 трип. п. 8 , тр.
1 ); озарять свѣтонъ, освѣщать, осіл- ! 
вать. Мин. мтьс. янв. 10 и март. 17.

О вН И Х О КЛ М Н К —  Л И Ш Є Н ІЄ - (Микл.). I

Обличаю — (θριαμβεύω) =  публично нозо- |і 
рю, посрамляю (Я. 3 к. 3 п. 7, 2 , С. 
28 к. 2  п. 8 , 2 ; ср. Кол. 2 , 15); 
(έλέγχω), ( 2  Цар. 7, 14. 2  Пар 26, 
2 0 ); ̂  обнаруживаю, дѣлаю явнымъ. 1

О Еличі н іс=открытіе, доказательство твер-

Оел—
дов и неоспоримое. (Евр. 1 1 , 1): вгъра 
есть обличенге вещей невидимые. 
Иногда взято за злорѣчіе Бесед. Злат. 

Оелнчнтн =  иногда значить: хулу возло
жить, обѳэславить (Мате. 1, 10; Іозѳк. 
28, 1 7; Терем. 13, 22; Числ 25, 4). 
Обличу оке предъ Ни мъ аще восхо- 
щетъ — я жедалъ бы вступить въ бе- 
сѣду съ Богомъ (їова XIII, 3).

ОеличѴе -  (οψις) =  лице (Быт. 41, 2 1 );
(εΐ£ος), тоже (Втор. 2 1 , 11); ввдъ, 

„вэоръ, край (Лев. XXI, 5). 
Оелнчннкъ =  доноситель, обличитель. 
ОеличитЬ =  лицемъ къ лицу н рука съ 
^рукой. [БусА.у

ОелншІнѴе =  потеря, отвятіѳ. Прол. 
дёк. 23.

Облнмспнтнк — излишнее питье, ПЬЯНСТВО. 
"(Мик. от .).

О  ΕΛίί мі £ сткоБДТН =  быть веумѣреннымъ. 
„ {Восток.).

(р Е Л Н іІіИ Т Н  =  ЛИШИТЬ, отнять.
Оелнінїе =  излишекъ. Номокан. (Вост.). 
Облобызаю — (κατα σπάζομαι) =  цѣлую 

(Син. 1  н. чет.); привѣтствую ( 2  Ездр. 
4, 47).

ОЕЛ0 СЫ3 ЛТШ.НЫН -  (άσπαστ£ς)= достой
ный облобызанія (въ 3 н. чет. п. 7. 

Облогъ=1 ) ограда; 2 ) влагалище, мѣшокъ;
3) знамя; 4) клевета, казнь.

ОеложІнк =  окладъ, оболочка ( 1  Петр. 
3, 3; Йсх 38).гИногда значить огра
ждение. Троп. іюл. 2 ; оружіе, доепѣхи. 

Оелость =  тучность, толстота. 
Облупнтн=ограбить (Нот. а. 1 , 29). 
Облыгать =  говорить ложно.
Облий =  круглый; по хорв. слово obel 

значить не только круглый, но цѣлый, 
полный. Смѣшевіе понятій о цѣлости и 
круглотѣ вполнѣ естественно: н теперь 

.говорять круглый сирота вмѣсто совер
шенный полный сирота. „Столновъ имать 
облыхъ rzu (Нут. рус. люд. 1 . 29, 
ст. 39).

Облѣдѣвшій =  поблѣднѣвшій.
О елЇ ниТИїА — (δκνεΐν) =  медлить, мѣш- 

кать; бояться, страшиться, отказывать
ся, нзлѣннться (Числ XXII, 16). 

GemeichWthca —- не догадаться, обмануть
ся; ошибиться. Обличен, расхолън. гл. 
7, лист. 121 на об.

Оемнио&еніі — обходъ. Соб. 17 на об. 
Путь обминовепія не имый, то есть 
такая дорога, которой миновать нельзя.
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Оенлжатн — (γυμνόω) =- лишать (3 пон. 
чет. на стих. ст. 3); обнажать, рас
крывать, открывать; въ стр. обнажать
ся (Быт. IX, 2і); лишаться. Тріод, 
пости. л . 4 на об.

ОенажІннын -  - иногда значить: иригото- 
вившійся къ чему либо, рѣшивщЩся на 
что (отъ обычая атлетовь, выступая на 
состязанія, снимать съ себя одежду) 
(Мая 11, к. 3).

Окннжаю — (κατάγω) =  понижаю (Иса. 
26, 5). Обнижаксн (καταβαίνω), пони
жаюсь, спускаюсь (Иса. 25, 1 2 )

ΟΚΚΗψΑΕΑΤΗ= Приводить КОГО ВЪ НШЦЄ- 
ту. Соб. 126 на об.

Окно&аЕніе — (праздникъ—Іоан. 1 0 ,. 2 2 ). 
ІІраздникъ обновления уѵреждснъ былъ 
за 165 лѣтъ до Р. X., но слѣдующимъ об- 
стоятельстваиъ: іудеи были тогда въ 
крайне разстроеяномъ и стѣснеинонъ 
положеній, подъ нгомъ властителя Си- 
рійснаго, Антіоха Еиифана, превратив
шего храмъ іудейекій въ капище языче
ское,чѣмъ вызвано быловозстаніе іудеевъ 
подъ яачальствомъ Iуды Маккавея. Сверг
нусь его снрібское, они очистили храмъ 
оть ндоловъ и мерзости языческой и 
учредили этогь праздникъ. Теперь въ 
христианской церкви подъ обно&л&ііемй 
храма разумѣется освяіцсніе, со вер ш а
емое по чину церковному, вновь по
строенной или возобновленной церкви. 
Люди обновленій — люди (народъ), 
взятые Богомъ въ удѣлъ, въ особенную 
собственность ( 1  Петр. 2, 9). Сбно- 
вленге духа—присутствіе въ вѣрующихъ 
еовыхъ, благодатію Божіею образуем ыхъ 
и дѣйствуюшихъ вачалъ духовной жиз- 

'  ни (Рим. 7, 6 ).
Оьногитн — прославлять. Ефр. Сир. 

492 на об. Въ погибели нечестивый 
обносится: желаніе же праведного 
пріятно—чего страшится нечестивый, 
то и постигаетъ его, н желаніе правед
ника исполняется (Притч. X, 24).

Обяосци или ногавкн — сувонныя или 
кожан ыя, но подшитыя тоненьвимъ су- 
конценъ онучки, шириною съ большой 
палецъ, которыми обертываются прос
торіш ноги ловчей птицы (Бусл.).

ОеноіиѴ — (φέρομαι) — ношу, имѣю (3 в. 
чѳт. но 3 стих, сѣд.).

О еНОЦіКД-ГІЬ» ΟΕΗΟψίίΤΚΟΚΑΤΗ — про
вести ночь, переночевать (1 Макк. XVI,
4).

Оео—n f
ΟΕΗΟψΗΟ — ВО ВСЮ ночь. М ин. мпс. 
„янв. 12 .

Оеноцінын =  продолжающейся во всю 
кочь Прол. окт. 4.

ОкнофА ( ί ι ΐ  τ ις  νυχτδς) =  ночью 
(Дѣян. 23, 31); въ п р о д о ласеніѳ ночи 
(Іоан. 4, 10).

ΟΕΟΓΛΤΐΑΤΗΓΑ =  обильно получить что. 
Мин. мѣс. іюл. 20.

ѲЕЛСфН ^  провести НОЧЬ.
Ободверини— цритолка и косяки у дверой.
ОСодесио^Ѵчнын — (αμφωτεροίέξΐος)=Ηθ 

влядѣюіцій правою рукою (Суд. 3, 15), 
или владѣющШ обѣими руками, какъ 
праною (Суд. 2 0 , 16); лѣвша.

Оссдецъ =  опушка, нашивка. Лрол. от. 
18

Ободоиъ =  нъ окружности, кр угомъ.
Ободъ =  окружность. (Бусл,).
Обожаемый (Φεώμενος, отъ ·9·εάομαι)= 

созерцающій Шал 10 веч., Іюн. 241 
κ. 6 ). (Славянсиіс переводчики вѣроятно 
читали 6 -εούμενος, отъ ί)εόω—обожать).

ОкождтнсА^богоподобнымъ становиться. 
Мол. № прич.

Оеожініе — общеніе или соединсніе съ 
Богомъ, исполнение благодати Божіей въ 
человѣкѣ. С криж. стр. 103. Еаменемъ 
ініъаомъ покрывея обоженнымъ подъ 
прпкрытіемъ обоженной (Его) плоты во 
образѣ. (Кан. ІІрообр. пѣсн. 1, троп. 2).

Обои = т ѣ  и другіе.
Обоймень — что можно обнять двумя ру

ками (Был. яз.).
Обойшица—неталлическій обручикъ (Соа- 
. еаипнт..

О еонлінддедате =  двѣнадвдти.
Оболганіг — ложное иа вого показаніе. 

Потреби. Филар. 174.
Оеолгоеатн- =  взносить клевету, норн- 
лп%ть. Послѣдов. въ. нашесте, варе.
Оеслкъ^ оеолкса* оеолшіѴйса =облек- 

шійся, облеченный, одѣтыб (Лук. ХХШ, 
ii); обо локоть =  надѣвать.

Оболоко облако.
О кол ч ί  нїе—одѣашіе, одежда. Прол. іюн. 26.
О к о =  одѣяиъ, одѣтъ (Апок. 1 0 ,1).
Оеолытнтн — уловить, обмануть. (Мате. 

2 2 , 15). Яко да оболъстнтъ его сло- 
еомЪу т. е. лукавыми рѣчами довести 
до того, чтобъ не могъ отвѣтствонать, 
какъ уловленный и іюбѣждонныіі.

0 еол4гзнитнса — быть приведену въ бо-
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лѣзненноѳ состоявіе, занемочь, заболѣть. 
Жан. Вел. птъс. θ еъ понедѣл.

Осснпсді =  за, ПО ту сторону, на дру
гой сторонѣ. Обонполб Ґердана, т* е. 
за Іорданомъ (Быт. гл. 50, 10).

Окон πολλήын =  находящійся на другой 
сторонѣрѣки,моря НТ. □. ЩрОЛ.ЯНв. 23.

OcOHAHIf—(ост|хУ|)==запаіъ (Ак. Б. нк. II ) .
ОсоНАТИ — (όσφραίνεσ'&αι) = . нюхать, 

чуять, отыскивать чрезъ обоняніе. (Быт. 
ѴШ, 21): обоня Господь воню благо- 
уханія, т. е. жертва Ноя (по выходѣ 
нзъ ковчега послѣ потопа) была пріятна 
и угодна Богу- Бл. Ѳеодоритъ гово
рить: ^не дымомъ усладившись (Богъ), 
но нохваливъ расположение принесшаго*, 
т. е. Ноя (Вопр. 54).

Обора — веревка., канатъ (Миплош.}.
O eo jh th  =  переворачивать; одолѣть, по- 

бѣдить. М ин. мѣс. нояб- 17.
Оборотень — человѣкъ, превращенный по 

суеьѣрному представленію нашихъ прод- 
ковъ въ волка или въ др. животное.

Оборченое— (voturn)=посвященное, обре
ченное. Аще который Пермпнъ воз- 
метъ что оборченоѳ бѣсоыъ, то (куыиръ) 
извержаетъ его и налам деть. Рукоп.
Мосп синод, библ. Л? 993, л. 754, ̂ 1

Осоітрнтн — изощрить. М ин. мгье.
окт. 11.

О сом с — (£ψ) =  мѣсто, оѣдалнщѳ глаза 
(Зах. 14, 12).

ОсондснзрХднын =  ВЪ томъ и другомъ 
изрядный. М ин. мѣс. дек. 13.

ОеокдѴ =  по 0бѣ стороны, съ обѣихъ 
сторонъ (Псал. 149, 6).

Ослддін — (περιπίπτω) =  рругоыъ напа
даю (4 н чет. к. 1 п. 7, 1).

О ед£д о к а н іЕ — злорадство (янв. 30, 4); 
посмѣшищо (Сир. 42, 11).

О е ь д д с Ей н н о  — (ηεριχάρως) =  радостно, 
(въ суб 1 нѳд. чет, 1-го ван п 3, 
тр. 3).

О с^ а д о к а т е л ь н ы й  =  радостный, утѣши- 
шитедьный. М ин. мгье. мая 12.

ОсрдзгітЕАЬНЫЙ —(τυπικός) =  тнпическій,
^.образный.

СОс^лзно — (ΐυττιχώς)=прообравоватвль- 
но, въ и&вѣотномъ образѣ (въ 3 н. чет. 
п. 3 Бог.).

ОЕрдзнолсдоЕіЕ =  знаменательное подо- 
біе. М ин . мпс. аеі. 16.

ОЕрДЗСЕорїЦЇ — (είκονομάχος) — иконо-

Ocf—
борѳдъ, возстающіН противъ почитаніл 
иконъ (окт I I ,  в. 1).

0 ε̂ Α£Οκ£ηϊε — (τύπος) — прообразованїе 
(Син, въ вел. чет.); (Ιμφερείαλ—сходств, 
нзображеніе (въ 1 нед. чет. на Г-ди 
воз. стих. 3).

Ое̂ ЗОД-Ьтельнын — (μορφωτικός)—пред- 
стачляющій образъ, изображающей (Іюл. 
11 на хвалит, стих. 3).

Обрявопнсаніе — живопись (Миклош.).
ОсАДЗОрЕЕН^Ю — (ζηλοτυπέω) =  ревную, 

завидую (Ср. сыр. п. З, 1).
OcAAijWw — (τυπόω)= изображаю (въ пят. 

I нед. 2 й трип. п. Ѳ тр. 2; въ 1 нед. 
чет. сѣд. по 3 п.),nf β

O cfA 3 « — (σύμβολο ѵ)=символъ; (τρόπος), 
способъ, содержаніе, слова, письмо или 
бумага (2 Мак 1, 24  ̂ 11, 31): (τύπος) 
существ, подобіе (Дѣян. 23, 25. Синак. 
въ 1 нед. чет. въ концѣ); (ύποτύπωσις), 
начертаніѳ, очеркъ (2 Тим. 1, 13); 
(μέρφωστς), наружный видъ (2 Тим. 
З, 5); (εικών), призракъ (Псал. 38, 7), 
истуканъ, статуя (Йса. 40 ,19 . 20. Іез. 
8, 15); икона (въ 1 нед. чет. п. 1 Бог. 
п. 3, тр. 3)+ Человѣкъ былъ сотворенъ 
«о образу (κατ εϊκόνα) Божію. Подъ 
образомг (евр. пелемъ — отображеніе) 
Божіиыъ въ человѣкѣ разумѣкотся по
стоянная прирожденныя свойства его 
дупін: разумъ, воля в желаніе, Образъ 
Божій послѣ грѣхопаденія сохранился, 
хотя π въ іютоынѢнеомъ ввдѣ. „Первое 
(т. е. образъ БожіЙ — κατ εικόνα) мы 
выѣемъ со сотворенш, говорить св. Гри
горій НисскіИ, а послѣднеѳ (т. е. по
добіе — κατ όμοίωσιν) мы сами соввр- 
шаемъ по произзоленію. Быть по образу 
Божіко свойственно намъ по первому на
шему сотворенш, но сдѣлатьсл по по- 
добію Божію зависать отъ нашей волн. 
И это зависящее оть нашей воли су
ществуете въ насъ только въ возмож
ности; пріобрѣтается же намн на самоыъ 
дѣлѣ посредствомъ нашей деятельности" 
(см. Христ. чтен. 1840 г., т. Ш, стр. 
320—324). Во Втор. IV, 12 образъ — 
хд όμ&Εωμα, уподобленное, подобное, 
подобіе; нзображеніе, образъ. Во время 
СинаЙскаго законодательства Господь не 
явилъ Себя въ образѣ ясиваго существа 
(Исх. XXIV, 17). Только одинъ Моисей 
бесѣдовалъ съ Богомъ устами къ уст&мъ, 
непосредственно соэѳрцалъ образъ Бокій 
(Числ XII, 8). Вѣроятно Господь являлся
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книг, о таіт. Обрученіемъ называется 
также малая схима Во время постри
жеш н въ нее, нгумѳнъ, простирая руку 
къ євангелію, говорить постригающе
муся: „Со Христооъ невидимо адѣоь
предстоять: виждь, яко виктоже тя при- 
нуждаетъ пріитн въ сему образу; виздь, 
яво ты оть своего произволенія хощешн 
обручтія великаго и ангельскою обра- 
эаи. Тавинъ образомъ, одѣяніѳ малой 
схимы й обраЗъ жизни этого чина—есть 
валогъ, обрученіе или начало великаго 
и ангельскаго образа.

ОцвѴчЬшын—обрученіе полупившій. (Лув 
1 , 27). Кг дгьвѣ обрученнѣй мужеви7 
гл. 2, от. 8.

Ок*Ѵчи*гіль — (μνήστωρ) =  посредиикъ 
между женнхомъ и невѣстою, обруч&ю- 
щ ій  послѣднюю первому. (И. 8  Б . 2 п . 
8, 1).

ОкрѴчнтн =  сговорить ваыужъ вевѣсту.
OEfVsif Н =  запястье, браслетъ,

колшо на рукѣ (Числ. 31, 50. Сир. 21,
24. Иса. 3, 19).

OejVnhhkz—^ ѵтрт^р)=:обручеиный, же
ня хъ (3 Кадр- 16, 34).

ОсрѴчница =— обрученная, невѣста (Мате. 
1, 20)- Н е убоі/ся пріят и Маріамъ 
жени твоея, и стих. 24.

№ръдгтнс*=краснѣть (отъ стыда) {Микл.).
Осрисянцд — веревка съ петлею, СИЛКИ.
Оврѵъ =  верхняя часть (Миклош.).
О і^ зд н їе  — (περιτομή) =  обрѣзаніе. 

Обрѣзаніе плоти крайней (τήν σάρκα 
της άχροβυστίας), т. е- обрѣэаніе пе
редней кождпы отъ glans penis у муж 
чинъ. Обрѣэаніѳ мужескаго пола было 
вндииымъ знакомь вавѣта Бога съ еврея
ми, которое совершалось въ 6-Й день по 
ровденін (Быт. XVII, 10—14) Евреи 
ее отъ кого не заимствовали обрѣз&гос- 
Правда, Геродотъ утверждаетъ, что си- 
рійцы, жившіѳ въ Палсстииѣ, подъ ко
торыми онъ разумѣетъ евреевъ, заим
ствовали обрѣзаніѳ у египтянъ, Въ на
стоящее время дознано, что Геродотъ 
не всегда точенъ въ своихъ показаніяхъ. 
Оваииствованш еврѳйскаго обряда обрѣ- 
эанія у егнптянъ Геродоту могли сооб
щить ѳгиаѳтскіе жрецы, которые, какъ 
н всѣ египтяне, смотрѣли на себя, какъ 
на народъ древній в образованный; они 
думали, что у нкхъ учатся всѣ народы. 
Обрѣааніе было въ обычаѣ не у однихъ 
егнптянъ: оно существовало у жителей

восточнаго океана, а  равно и яегрн- 
тявсаихъ пломѳнъ въ Афрнкѣ. Еврей
ское обрѣзаніе отличалось отъ егнпет- 
сваго по времени совершѳнія самой опе
рація: евреи обрѣзывалнсь въ 8-й день 
но рождѳвія, а  египтяне по пероходѣ 
изъ дѣтскаги въ отрочеокій возрастъ, 
т. е. лѣтъ 13 или 14. У евроевъ обрѣ- 
зывалнсь только липа мужескаго пола и 
при томъ всѣ, у егнптянъ только лица 
внатнаго рода, напр, жрецы, при томъ 
мужчины и женщины. Языческое обрѣ- 
ваніѳ имѣло вяаченіе посвященія — или 
жертвы Божеству, а  евр. обрѣзаніе слу
жило синволомъ вавѣта, заключеннаго 
вежду Богомъ в Авраамомъ Свмволомъ 
завѣта принято именно обрѣзаніе, а  не 
какой-либо другой обрядъ, ибо этотъ 
синволъ болѣе соотвѣтствоволъ цѣлн за- 
вѣта съ Богомъ. Обрѣзывалась крайняя 
плоть, а по ынѣвію восточныхъ наро- 
довъ крайняя плоть считалась нсточни- 
комъ нечистоты, вслѣдствіе чего обрѣ- 
заніе ея разсыатривалось, какъ синволъ 
нравственного очвщеніл. Ветхозавѣтное 
обрѣзаніе было знакомь необходимости 
оправданій вѣрою въ Мессію ( Р има. IV,
11) и прообразонъ христіанскаго таин
ства крещенія (Колос. II, 10 — 12). 
Благоегьстіе обргьзанія — благовѣстіе 
для обрѣзамыгь (іудеевъ). Гал. 2, 7. 
Обртьзаніе отъ вѣры — обрѣзаяные по 
вѣрѣ. (Римл. З, ЗО).

Обрѣвъ =  толщина стѣны. „Стѣны въ 
обрѣзѣ ноставвть въ сажень мѣрную .. 
стѣны въ обрѣзѣ поставить въ полтрѳтья 
аршина или въ два аршина... Поставить 
стѣны въ обрѣзѣ на I і/ ,  аргп., стѣяу 
обрѣзатъ на буту въ 1% арш.м. ((Ми* 
саніе Донского монастыря М. 1865, 
стр. 129. — Домашній быть царей. 
М. 1862 г., стр. 408 и др.).

ОкрЬгтн дѴші? — соблюсти жизнь и вре
менный выгоды. (Мате. 10, 39): обрѣ* 
т ы й душу свою, погубит* ю, т. е. 
отвергшШся креста и вѣры, желая изба
виться оть бѣдъ, окружавтаихъ его ва 
благочестіе, потеряетъ вѣчное спасеніе. 
Златоуст* н Ѳеофилъ ка это мѣсто.

Ое^Ьтди — (πορίζομαι) — нахожу, пріоб- 
рѣтаю(С. 26 на хв. сл.); (χαταπλούτέω), 
обогащаюсь (εύρίσκω і Дар. 13, 15. 
20, 16. 25, 28. 29. З Цар. 15. 18. 
4 Цар. 12, 10. 2 Пар. ЗО, 21. 25. 1 
Ездр. 4 ,19. Неен. 9,32); (περιχυγχάνω), 
случайно нахожу, встрѣчаюсь; обрѣта~ 
тися — оказываться, быть найдену.



Оер'£тдтсла =  взобрѣтататель (Η. блуд.
π З, 1 . Η. II к 2  п. 8 , 1). 

Осрьтосюяовятн =— говорить вздоръ, пусто
словить.

Опр-ьтосяокьць̂ болтупъ., балагурь (Микл.). 
Обр-ядъ =  уборъ, нарядъ.
ОкснсЬтн - -  тоже что осиротѣть. ТГрол. 

СН№. 4.
ΟεΠίΟΊΗΤΗ =  окружить, кругомъ встать.

Прол. март. 2G.
Оеглонити =  оградить, обставить. Прол. 

окт. 16.
Оеггом—(συγκλίίω)^осаждаю; (κυχλόω), 

тоже (Лук. 21, 20, Іор. 21, 9)·, (περι- 
χαρίζω), тоже (1 Макк. 6, 19); (-rtfpL- 
κάΐ)ηααι—1 Мав. 11.21); (περιστοιχίζω), 
окружаю; (περισταλέω), тоже (въ Ср. 
5 п. чет. к. 1 а. 3 Бог.); (περικοκλά ω), 
тоисо (Невостр.).

Оестоаніс—(περιοχή)—осада (Гер. 19, 9 ); 
(περίστασις), нападеніе (въ 2  в. чет. по 
3 в. Бог.); напасть, бѣда (но вт. 3 н. 
чет. 2 трин. п. 2  Бог.; въ 3 о. чет. на 
Г-ди воз. слав 2 Маккав. 4, 16); за
бота, тюпечен іо (нъ чет. в&Ш утр. на 
стал, ст.); (έπιχράτεια), одолѣніе; наси- 
ліе (О. 3, 9 Б см. 4 Мв. 3, 18); 
(Ιπανά'ττασις), возстаніе, нападеніе (Т. 2 к. 
1  п \ тр 1 ). (Невостр.).

Окгтоатіль =  скрывающійся въ засадѣ; 
осаждпюшій; неітріятель, злоумышлен - 
никъ (3 Ездр 15, 33).

Оестопдн — (περιπέτομαι) =  летаю во- 
кругч, окружаю 

Обст'Ьнити =  защищать, оградить. По- 
слѣд- сѵ. елеосв.

Беседам — (περικα-ίΙ-ίζω) осаждаю (Іис. 
10, 5, 36); (πολιορκέω), тоже (4 Дар.
18> 9К.

ОеСЕд Інн — (πολιορκείς) =  осада (Сир. 
50, 4 ) .ѵ

Оесадкный =  лержимый въ осадѣ, въ 
обложеній. Прол. окт. 9.

Обтекаю (έπιτρέχω) =  обхожу, прохожу 
(Ію. 5 п. 6 , 3): (τρέχω), иду съ пос- 
пѣшностію, бѣгу (І. 19 п. 5, 2). 

0 ΕΤίψΗ= обойти.
Октичї? =  тоже, что обтекаю, окружаю.

Прол. над. 2 2 .
Оетагчіеати =  отягощать, удручать.

Прол. февр, 23.
ОетажІнный — (τροχό μένος) =  изнуряе

мый, мучимый, терзаемый.

Церк.-сіайаііск- ВДішарь, евлщ* Г. ДЬоченко.

(fcoyEHKKOlfflte — бѢдНОСТЬ, ОБОуЕОЖЛТН — бѣд-
нѣть. (Миклош ).

Оъоуяожнтн—вывертывать, вырывать, истор
гать. (Миктш.). ( (

ОьУкІнїїп ОеѴбНЦЯ-, ОеѴтііч Οί\Ιψά=ζ 
обувь (Нанин. 9, 43; Пѣся. пѣсн. 7, 1:
1 Барліг, 3).

ОбзкЁнын — (ύπο£ε$εμένος) — обутый 
(Мар. 6 , 8 ).

ООувь — одежда; санскр. аѵ хранить, 
коего первоначальное значенїе покры
вать осталось въ словѣ avi—простыня; 
ил.тр> обу ка—одежда; сан пер. аѵіка— 
простыня, шерстяная матеріл. Къ это
му же корню принадлежать у-нты (Во- 
Аогод. губ.)—суконная обувь (нть есть 
древнее окончание причастім; унты зна
чить собственно обувающіе); церк.-слав. 
у-нушта—сандалія (откуда наше слово 

„ т о пуча*4). {А. 1 илъфьрдингъ).
ОеѴднтнса — пробудиться, проснуться. 

Розыск, ч. 3, гл. 17.
Ое̂ ЕЕДЮ — (μωραίνω) — дѣлаю глупымъ 

(1 Кор. 1, 20).
ОеУздлклю—(χαλινόω)=обуздываю; смы

каю (1. 27 п." 9, 3).
Овоумаренніе наступление. (Миклош.).
Ое^лю^ІнныЙ—(χλιαρός)=τ0 ΜΗ0 , тепло

ватый (Апок. 3, 16).
Ое^іедніе =  наводненіе (Янв. 4, к. 7); 

волненіе, смятеніе (Док. 30, к. 6 ).
О&̂ ЕЕДТИСА =  подвергаться бурѣ, вол

новаться.
Ое^тйеннми — {6 ρ6 ·ρίζω)= встаю утромъ 

(Б»т. 19, 2 . Исх. 24, 4. 32, 6 . Суд.
9, 33. Тов. 9, 6 ).

ОеѴт0 НТИ Н ОЕЇ?Т|>ЕНнЇ&АТН=утро про
вести.

Ое̂ члю — (аск£<і>)=пріуч&ю. Къ мучите-
* .іемъ бранім и побѣдою об учтем (τήν 

προς τυράννους πάλ^ν καί vixvjv άτκτ]- 
Φεΐς), навыкну въ сражаться съ мучите
лями н побѣждать ихъ (въ суб. 1 нед. 
чет. 1  п. 6 ); (γυμνάζω), упражняю, 
пріучаю ( 2  Мак. 1 0 , 15. 1  Тнм. 1 , 7. 
Евр. 5, 14. О. 2 2  нуч. на Г-ди в. 2). 
(  Невостр.).

ОеѴчеедюга а  ое^члюса — (ασκούμαι) =  
подвизаюсь, веду аскетич. жизнь (Снн. 
въ 1  нед. чет.); (άσχέω), тоже (въ 1  н. 
чет. икос. по 6  п ); (έρασχέω), зани
маюсь, упражняюсь; усиливаю, у совер
шаю; привожу въ дѣйствіе; пріучаюсь,

2 - і



окѴ—
привыкаю (Пр. Ф. 29, 1); (έκμελετάω— 
2 Макк 15, 12). {Невостр.).

ОеЪчІнѴі  — (γυμνασία) =  упражнение, аа- 
„нятіе.

О е^ іііїс — (λοβός) =  нижняя часть уха, 
мочка (Лев 14, 17; Амос. 3, 12).

Ое$ а ;ел>о —(μωραιѵо^*і)=глупѣю (2 Ц. 
24, 10); теряю силу, порчусь (Мато. 
5, 13).

Ое$?Хтлнкх =  дѳрзокъ, наглъ, неистовъ. 
Нрол. опт. 18.

_  /  V

Ое^ однын =  обращающейся вокругъ.
М ин. мѣс. яке. 12.

Ое^ одацл’н =  осмотрительно, заботливо 
дѣлающій; дѣлающій лишнее, не въ мѣру 
ааботящійся.

Ок^ождїнїі — (περίοδος) — хожденіе во- 
кругь чего (Іис Н. 6, 15). Обхожде- 
ніе грѣховъ — пребываніе во грѣхахъ, 
дурное поведоеіе. Обхожденіе лѣта— 
кругъ лѣта, годъ, годичлое время М ин. 
мѣс. дек. 17.

Ое^ сжд^  —(περιπολεύω)— обхожу, хожу 
вокругъ чего.

Обцѣвщивъ =  оцѣнщикъ. { Б ы л . яз.). 
О еіііістш  — (περίοδος) =  деріодъ, вругъ. 
ОЕЦШФСА — (<5μιλ{ω) =  пріобщаюсь, уча

ствую (въ нед. вс. ов. кан. 4 п. 8 тр. 2). 
=  вмѣстѣ, вообще, согласно. 

ОеЦІКеАтНГА ΟΚψΚΤΕΟΕ^ΤΗΓΑ = , прЕ- 
ИЯТЬ, оказать участіе, быть участни- 
конъ (Филип. 4, 15; М ин. мтьс. окт. 

л 24; нояб. 5).
ОЕфІЖНТШСТКОДОГН =  жить съ кѣыъ 
„либо вмѣотѣ (2 Макк. 14, 25). 

О еціініі =  1) сообщество; 2) причаще
н ій ; 2) сожнтїе.

О е ц ік т е о б Іт н  =  участвовать. М ин. 
мгье. нояб. 5.

ΟΕψίίΤΚ^ΙΟψΪΗ—который имѣѳтъ съ кѣмъ 
общеніе, учаотвующій. Требн. 25, 13. 

ΟκψΗΗΛ =  соединенное пребываніе, или 
нераздѣльноѳ употребление иыѣній и про- 
чихъ потребныхъ къ жизни вещей. 

Оиритільнын — который удѣляетъ дру- 
гинъ что (1 Тим. 6, 18): благоподатли- 
вымъ быти, общительным*.

ОеціЙтн  =. удѣлять.
О ецлш кї =сообщникъ, участникъ(1 Кор. 
„ДО, 18).

О е ц ж о  =  вообще, Тріод, л. 24 на об. 
Иногда значить: въ общеыъ сыыслѣ. 
Дам. 1 о вѣрѣ.

Ое і —
ОеЪГ̂ ОѴНАТН, (1ЕЬГ(кЪНМТН=ОбХваТИТЬ, обнять.

(Миклош.).
Оеъдо =  сокровище, богатство.
Оеъімлю — (καταλαμβάνομαι) — захваты

ваю, овладѣваю (1 Макк. 16, 20); (προ- 
ενέχω 2 Макк. 5, 18, συγκλείω 1 Мак. 
З, 18 λαμβάνω 3 Макк. 6, 18); (συλ
λέγω), срываю, собираю плоды съ дѳ- 
ревъ (Ме. 7, 16); (περιέχω), покрываю 
(3 Цар. 6, 20. 28, 30. 32., 35); (έναγκα- 
λίζομαι), обнимаю (Марк. 9, 36. 10, 16); 
(περιλαμβάνω), тоже (Суд. 16, 29. 
Дѣян. 20, 10).

Об ї НМДКЇС — (τρυγητός) =  сборъ плодовъ 
(Іоил. 1, 11).

Объкаонъ, ©Бъиглоиомъ — бокоыъ. (Микл.). 
Объиоціъ —  н о ч ь ю .
0бъум1іться=притти въ себя. (Был я з). 
Объоутситн =  надушить; понюхать. 
Оеъі^ОДЕНЫЙ =  обозумѣвіпій потерявшій 

разсудокъ. Нрол авг. 29. 
ОЕъюроднтн =  обезумить, привесть въ 

безуміє. М ин. мѣс. дек. 12.
О е ъ ^ о д ^ т н  =  впасть въ безуыіе, обе

зумить. Нрол. март . 22; М ин . мѣс. 
ат. 29.

OtxwjfATH — тоже, что обнюхать. Нрол.
март. 4.

Обэдкліно =  явно (Син. 1 суб. чет.) 
ОеъаьлЬііііѴн =  красниѣйшій, славнѣй- 

шій. Григ. Паз. 16.
ОеъХдлнкын =которыЙ очень много ѣсгь, 

тоже что чревонеистовный. Соборн. 62 
на об.

Объярь или обьярь — плотная шелковая 
волнистая ткань съ золотыми н серебря
ными струями исъ разными узорами. На- 
званіѳ этой ткани происходитъ отъ перс. 
обдар (аб вода) — волнистый, струйча
тый. Объяринный- сшитый ивъ объяри. 
гОбьярь золотная по чѳрвчатой зѳмлѣ, 
по ней травы золоты съ серебронъ. 
(  Qaseaumodb)r

ОеъХт іЕ =  объемъ, окружность (3 Цар 
7, 23); (περιπτυξις), цѣлованіѳ, привѣт- 
ствїе (Сея. 13 пред пр. п. З тр. 1).

О еъатИ =  собирать, или обирать (Мато. 
7, 16). Еда обгемлютг отъ тернія 
грозды? (Марк. 9, 36. Лук. 19, 43). 
Объята мя яка м т  готовь на ловь— 
вотъ они подстерегли меня и уже го
товы схватить меня, какъ приготовив
шійся левъ и какъ львенокъ подкрады
вается къ своей добычѣ тайкомъ изъ 
какой нибудь засады (Псал. 14, 12).
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О и а т ї  =  окружеяъ чѣыъ. Собори. 7 
на обор.

Обыденный—однодневный. Смѣшивается 1 
съ прилагат. обиходный, при чемъ пред
ставляють себѣ такой составь слова: 
объиденный отъ корня ид вмѣсто слѣ- 
дующаго: объ—ни—ценный, гдѣ древа 
ин =  единъ (ср. ин— объ). Обыденный 
слѣд. значить однодневный, на что 
справедливо указываешь В . Даль. (Ср. 
Фил раз. Я . Грота, т. И).

Обыден ныл, едннодневпыя церкви — на- , 
зываются тѣ, который сооружались по 
обѣту въ одинъ день для избавленія го
рода или страны оть какого-либо обще
ственна™ бѣдствія. Такъ какъ онѣ 
строились по обѣту, данному цѣлымъ го- 
родомъ, то онѣ назывались также обѣт- 
ныни, эавѣтными, но не исѣ обѣтныя 
церкви были обыденными. Первый при- 
мѣръ обѣтной церкви, а можетъ быть 
и обыденной (Исторія рус. церкви, 
митр. Макары, т. I, стр. 35. По его 
мнѣнію она неоспоримо воздвигнута въ 
одинъ день), встрѣчается въ 996 году 
ври Бладиыирѣ. Бо время празднования 
освящені я Десятинной церкви внезапно 
пришли печенеги на горда Васидевъ. 
Великій князь поспѣшилъ съ малою дру- 
-экивою къ нему на помощь, но былъ 
разбитъ и долженъ былъ снрыться' подъ 
мостомъ. Во время ѳтой опасности онъ 
далъ обѣтъ построить въ Василевѣ цер
ковь Преображенія, „бѣ бо въ тъ день 
Бреображеяье Господне". По удаленіи 
печенеговъ, овъ немедля исполнись свой 
обѣть, „постави церковь и створи празд
никъ велнкъ". {Поли. Собр. Лгьт. I*

. 53). Выражение постави, употребленное 
тутъ Нестироыъ, ясно указываотъ на 
построеніе деревянной церкви, тогда , 
какъ для каменныхъ онъ всегда гово
рить: „созда или заложи0. Моръ и ыо- 
ровыя повѣтрія были главными ирнчи- 
нами построекъ обыденныхъ церквей. — j 
Обращаясь теперь къ самому способу 1 
сооруженія этихъ церквей, мы вндимъ, 
въ тѣхъ описаніяхъ, которыя подробно 
изложены въ нашихъ дѣтописяхъ, какъ 
все народонаселение участвовало въ по- 
стройкѣ. Иные таскали бревна „своими 
раменьГ, какъ говорится для церкви 
Симеона Богопріимца, другіе помогали 
верхомъ, но всѣ работы и самое освя- 
шеніе должно было быть кончено въ 
тѣ же сутки. Ночью освящали работы, 
чтобы не остановить ихъ. ( Савваитоеъ: 
Вологсдскгй лгьтошсещ, въ Описаніи
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Спасокаменскаго Духова монастыря. Спб. 
1860, стр. 49). „Лѣта 7163 (1655) ок
тября 18 дня, належ&щу ыору, на па
мять св. апостола и евангелиста Луки, 
поставили единодневный храмъ во имя 
Всемилостивого Спаса Смоленска™ иа 
Вологдѣ на старой площади: начали ру
бить противъ 18 числа въ 6 часу ночи, 
и клали свѣточи и зажигали скалы иа 
батогахъ, светили свѣтло; а срубили за 
два часа до дни; и святить начали кь 
5 часу дни. И видѣ Господь вѣру и мо- 
леніе рабовъ своихъ и покояніе слезное 
о своихъ согрѣшсніяхъ, той великій 
гнѣвъ свой на милость преложи и мо
ровую язву утоли: и отъ того дне моръ 
на Вологдѣ пре с та0-.

Оеыкятн — ннѣть обыкновение.
ОкьіНѴЪ =  привыкъ.
Окаїкнокінїї — φκαίωμα) — одобреніе, 

законъ, приговоръ; законное требованіе 
(Исх. 21, 9).

Окылшііе кинй — обнраніе, собираше ви
нограда съ лоаъ (Сир. 24, 29).

Обыскъ — опросъ постороннихъ свидете
лей (Дсмсстр.'); изслѣдованіе, брач
ный актъ, въ которому на основаній 
докуыентовъ, вписываются условія за
конности брака. Обыскъ подписывается 
причтомъ, женнхоыъ и новѣстою, ихъ 
родителями и посторонними свидетелями.

Обыст^ити =  придать живость, скорость,
п быстроту, оживить, М ин. мпс. іюл, 19.

ІѵЕЫТН —(κυκλοΰν) =— дѣлать кругъ, сги
бать; окружать, двигать вокругь (Втор. 
32, 10).

Оеьш стеоклтн =  нмѣтъ обычай или 
нравъ. Собор. 11 на об.

О еьЇ ч н к іг о  =  обыкновенный человѣкъ. 
Прол. окт. 26.

О б ы ч н о  — обыкновенно. Обычно литія 
поется. Уст. церк

О б ы ч н ы й  =  тоже, что обыктгипояный. 
М ин. лїтьс. а е г .  1 .

Ое^деже (по Остр.) =  объцденіе (Лук. 
21, 34).

Ое'Ьдннцл =  служба церковная вмѣсто 
литургіи отправляемая, въ которой кро- 
ыѣ часовъ читаются псаломъ 102 и 140 
и Единородный Сыне, блаженньц яапо
столъ, евакгѳліе и отпустъ. См. Й3°" 
ЕйА̂ НТЕЛЬНЫ*

О е Ѣ д н а — с м .  ЛитѴргіА-
О е 'Їг д о е л т н  =  обѣдать.

0 ε·£—

24*



Ο κ ΐ—
О к ід »  —(aptcrrov)—вавтракъ, ннръ (Тов. 

2, 1 Син. и. ваій).
0«нк — освобождение отъ податей.
Оввдьвый =  свободный отъ повинностей.
Ое*ЬіХн  — (χονιάω) =  обмавываю (Втор. 

27, 2).
Окньѵпяъ =  увѣнчаняый.
О к І р Л ї  — обѣими рука мл, взъ обѣихъ 

рукъ Про а. март. 28.
Ое^сНТН —(хр£^ао&^ѵаі)=повѣсвть, ви- 

сѣть: да обѣсятъ (Мѳ. 18, 6).n f
О кїггнтИ = долож нть о комъ. (Вост.).
Овдстьинмг — мотъ, расточитель.
O w cn =  двѣсти.
О к^тннкх^дѣлаю ідій  обѣты, обѣшаяія.
Оь^тоЕАЖі^обѣшаніе, обѣшаниоѳ (Евр. 

10, 36. 11, 13).
О κ ΐ  *пь—(εύγ ή) —просьба, желаніе, обѣтъ, 

молитва. Обѣты были не обязательны 
для евреевъ, по коль скоро они про
износились, то становились узко обяза
тельными и неисполнение ихъ считалось 
за грѣхъ (Втор. 23, 21, 22). Въ обѣ- 
тахъ выражается удовлетворено рели- 
гіознаго чувства людей, когда они по
свята ютъ себя или что нибудъ отъ себя 
Богу. Предметами обѣта служили люди, 
жсртвенныя животныи, нечистыя живот- 
рыл , дона и все обѣщанноѳ съ заклятіемъ. 
Обѣты выполнялись внесеміемъ пзвѣст 
ной суммы въ Скинію. Законъ позволялъ 
выкупать обѣты, во І-хъ, для того, что
бы нѣкоторые обѣты не сдѣладись обре
менительными для скиніи ели храма, во 
2-хъ—выкупъ посвященныхъ могь быть 
источник ом ъ содержанія левитовъ н свя- 
щенниковъ Е, въ 3 хъ, иногда давались 
обѣты не обдуманно, слѣдоватѳльно вы- 
купъ даналъ возможность исправить 
ощибку. Были особенные обгыпы сзза- 
к іятіемз (евр. херемъ). которые нельзя 
было выкупить, а  непремѣнио нужно 
исполнить, даже заклятое отъ людей 
непремѣнно предавалось смерти (Лев.
27, 29). У евреевъ человѣческихъ 
жортвъ не было (Втор. 12, 31), слѣдо- 
ватольно подъ заклятіемъ людей на 
смерть нужно разумѣть тавіе случаи, 
когда во время войны непріятели евре
евъ осуждались на истребление (Втор. 
2, 34; 15; I. Нав. 6, 17, 21. Быт.
28, 20; Лов. 27-, 2).

О ершикам — (χρεμάω) =  вѣт&ю (Псал. 
136, 26. 2 Ездр. 6, 32. Ме. 18, 6. 
Лук. 23, 39).

Окч—
ώ ε Ί φ ίτ Η  — (ι^γεσ^-αι) —  молиться, да

вать обѣть; просить, умолять; желать, 
увѣрять (Лев. 27; 8).

ОЕ^фАТНСА=согласиться. „И со ыбогою 
радостію обѣщася разелабленный". (По- 
еѣсть о Евлогіи монахѣ 12 сент.). 

Обѣщннкъ —( ф .  ул/с.)—обіцникъ,, участ
ии къ; давшій обѣтъ, обрекшійся чему 
вли на что.

ОеХднкын =  объѣдающійся. „ОбядивыВ 
иичиігь же хвалится, но токмо браш- 
ноиъ многииъ*. (Слово Іоан . Злат, о 
еоздерж 6 окт.).

Οεα^ λλο — обвязка,, фартукъ. 
0 еазаніе= завязка, перевязь.
0ы ;ъ —бремя, тягость; завязка, перевязь - 
Q u n  вм. о » т  - и. сп.—пропг. вр 2 л.

ел. ч. съ нарощ. тъ.
ОБАіатренмый — обостренный, заостренный. 
Овадъ -др. рус. — оводъ; иллир. обадъ, 

слѣгтень; санскр. vadh, badh безпокоить; 
отсюда русск. оводъ (А . Гильфер- 
дииіъ); ср. А . Соболевскаго Лжціи, 
гдѣ и приведень прицѣръ изъ житія 
Ѳсодосія ХЇІ в.: „оваду и комаромъи. .* 

ОвАко — такъ, такимъ образомъ; окякъ=~ 
„ такой.•Ύ

О клм о  (по Остр. овуду)=въ иное мѣсто; 
стьцо и овамо (по Остр с щ и о н щ ) =  
туда и сюда, на «сѣ стороны; по ту и 
другую сторону (Тоан. 19, 1В).

Опеле — междом == о!
О&ЕНХ — барацъ; тарань, — стѣнобитная 

машина (2 Мика. 12. 15).
Окн* окіи =  ш не, нѣкіѳ.
Овшгь =  сушильня для хлѣба.
Ояцни—(αύλή, нп1а)--дворъ. (Миклош.).
О кнїн  =  барані Я.
О к о  =  или, либо, ТО-ТО-л/ * 1
О к о г д д —(πίτεί—иногда (Прем. 16, 18, 

19 2 Цар. 11, 25); некогда, однажды. 
Околх — мелкая монета; первоначально 

стоилъ напаши деньги почти 1 ■/, коп.; 
при Іезекіилѣ болѣе 41/, коп., по филе- 
терской системѣ 4 7* icon 

Овсень, авсень, овсептныя пѣснм=сгѣс- 
ви дрсвнихъ славят, въ честь бога 
солнца (Дажъ-бога). Овсень, вѣроятно, 
одно иіъ названій бога солнца.

Оиторнпкъ, авторннкъ — в т о р и т . Въ 
^день овтортткъ, Лавр. л. подъ 1305 г..

O ena — (πρέβατον) — овца, овечка (Ср. 
3 и. чет. на Г-дн воззв. муч. 2 Пар. 7,
5); (·8ο£μμα), пнтомша, воспитанница
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(в ъ  5 н . ч е т . и ко с , по 6 и.); пнтоиецъ, 
во сп и тав ш и сь  (в ъ  ион. ваіЙ п . 9 ,  т р .  2)  
в ъ  д . м . в е р . в о с о и т а н іе  (в ъ  п я т  в а ій  
к. в. 8  т р .  2 ) .

О ь ч д а  її о п ел ь— с м ,  Е н ^ г з д д ·

СЭечІГн — (ττρο β α τ ικ ό ς)—  о веч ій  (Н еем . 12 , 
39 ) .nf *

О к а  =  и н о й ; ют— уСо. ют -  же, о д и н ъ , 
д р у го й . Ооо(убо),—ово—эне ( τ ά  μεν, 
τ ά  δ ε ) ,  т о  — т о ; с ъ  о д н о й  с т о р о н ы , - с ъ  
д р у го й  сто р о н ы  (П рем . 17 ,  14) ,

О к ы н  =  и н ой , к о т о р ы й , о д и н ъ — д р у го й . 
О гакатц, ©гакитн —  беэп о ко и ть .
О пш нк =  бо зл о ко  Я ство , т я г о с т ь ,  н е п р ія т -  

я о с т ь . (МиклЛ.
Огдр* —  (кеш. o h a r ;  польск . o g a r ) —  о х о т 

н и ч ья  с о б а к а . (Микл.).
О г а р я н е  =  а г а р я н е  —  о б щ е е  ііааи& ніе м а- 

гометанъ (т а т а р ! ,) .  См. Агарь.
Огптлтн —  п р е д л а г а т ь , п р е д с т а в л я т ь .

(Микл.).
Огпйкіне =  з а г л а в іе ;  г л а в а .
Огпявъ н е д о у зд о к ъ .
ОгЛАГсЛЛШі — (χκττΛ'όργ.μα) =-̂  обвиненіе 

(Син. 2 н. чет.).
О г л д г с л & с т к о  —  д о н о с ъ , о б ли чсн іе , ули

ка. Прол. яке. 2.
О пмды ігтн ---и п р о г о л о д а т ь с я , в з а л к а т ь . 
О іМ йЖ дл'ГН  =  д ѣ д а т ь  г л а д к и мъ в о к р у г ъ  

( І о в  XIV, 19).
Огллгнтм* — учитель благочестія хрис- 

•гіанскаго, преподаваем аго изустно лю- 
дямъ, желающимъ креститься; для ^то
го выбирались изъ священнослужителей 
способные, называемые (съ р е ч )  χαηιύ- 
хизиты  или кагнихизат^ры. Знаме- 

‘ ниты въ этомъ дѣлѣ были Кирнллъ 
іерусалимскій и Клиыентъ адександрій- 
сній. Матѳ. Влост. сост. к. гл. 7. 

О г л л е н т н  =  вострубить (Ісрем. 19, 2), 
изустно научить.

О г л а ш а ю  —  (π ε ρ ιά π τ ω )  =  р а з г л а ш а ю  о  
ко м ъ  д у р н о е , н ан ош у к о г о ;  ( έ ν η χ έ ω ) ,  
и зу стн о  виставляю въ л е р в о н а ч а л ъ н ы х ъ  
в с т и н а х ъ  в ѣ р ы ; ( π ε ρ ίη χ ίω ) ,  н а п о л н ю  
зв у к о м ъ  (Н . 13 н а  л н т . с л а в .)  (Невостр.) 

О гл д ш im e  —  (κ α τή χ γ ;σ ις )  =  и зу с т н о е  н а -  
с т а в л с ш е  в ъ  и с т и н в х ъ  в ѣ р ы ; и зв е с т н о е  
ч те н іе  с о с л ѣ  в ел Е н аго  сл ан о сл о в ід  (в ъ  
4  н . ч ет . г о  с л а в о с . ) ; ( π ε ρ ιή χ η α α ) ,  
о г л а с к а , гл а с н о е  в о зв ѣ ш е н іе  і в ъ  Суб. 
Ашѳ. в. 6 т р . 1). Церковный о5рядъЛ 
с о в ер ш аем ы й  и а д ъ  п ри ступ аю щ и м и  к ъ  
т а и н с т в у  к р е щ г ш я , в ъ  к о т о р о м ъ  (о б р я - 
д ѣ )  ч и т аю т ся  м олитвы  о п р и с т у п а ю щ е е

О б ч —  —
ко креьцѳнію, произносятся заклинанья 
на діавола и всю силу его, при чемъ 
приступают і й ко крещенію отрицается 
сатаны, сочетавается Христу н нсловѣ- 
дуетъ свою вѣру чтеніемъ Сѵмвола 
вѣры. Оглашение - окличка, объявленіе 
въ храмѣ о липахъ, вступающихъ въ 
бракъ. Оно дѣлается три раза въ празд
ничные дни, дабы люди, эрающіе о про- 
пятствіяхъ къ браку, могли объ атомъ 
объявить заблаговременно. Оглашоніомъ 
называется также в  первая часть обря
да и освящені я въ схему: оно состоять 
въ увѣщаніи готовящагося къ постри- 
женію, произнесеніи ныъ обѣтовъ, на
ставленій ему, модитвѣ и въ нареченій 
ему имени.

О гл а ш ен н ы й  — въ первенствующей церкви 
этимъ нменемъ назывался чсловѣкъ, же* 
лаюідій получить святое крещеніс, и 
учащШся еще догматамъ христіанской 
вѣры. Во время Божествен но я литургіи 
не могъ онъ сподобляться святой Енха- 
ристіи, но по прочтеніи Апостола и 
Евангелія высыл&сыъ былъ изъ церкви 
діаковомъ, словами: елицы сглаш нніи  
изыдгсте; тогда каждый оглашенный 
яошевъ былъ выйти вонъ. (Св. Дгони- 
сій священнон&ч. церкви гл. 3, Амврос. 
поел. 33 кб Маркел. сестрѣ кн. 5, 
Атуст. слово 233, о ерем.). Оглашен
ные дѣлились на разряды: обуреваемыхъ 
(иди столщнхъ ннѣ), припадающихъ, 
слушающих!, и просвѣіцаемыхъ. Срокъ 
огл&шснія былъ не одннаковъ; мнсгіѳ въ 
течеяіе всей жизни были въ разрлдѣ 
огдашенныхъ-

п  =ь= глухота. Мин. мѣс. іюн.

Огдхбнатн —: втыкать, вбивать. (Микл ).
О г н е к н д н о  = в ъ  вндѣ огня. Мин. мгье, 
Ліюн. 11.

ОгНГЬНДНЫИо ОГНЕЗрАЧНЫЙ=ОГНепНЫЙ.
„Мий. мѣс. янв. 1.п ф

ОгніЬНЦЛ — (πυρετός) — нсгучій жаръ, 
горячка* лихорадка съ сильнымъ жа-

„ромъ (Вт. ХХѴІП, 22).
СЗгНЕБ^фАННЫН =  рѣщающШ съ пламен
ною  рсвностію. М ин. мѣс. мая 10.

ОгнсгорХшін =  огненный (Прем. Солом. 
„ХѴШ, 3)у

Огн(дЕф5Клни=горячка, огневица. М от .
Л136 обор.

О г н е д о ^ н о б Ен н ы н  — исполненный гла~ 
менной ревности. М ин. мѣс. янв. 27; 
дытащій огневъ злобы. Мучителя

О г н —

О гд о ^ н о бе н



Огн—  ----
огнедоановечноє прещенге укорилг еси. 

„М ин. мпс. янв, 11.
О гн е д ^ н о е ін н ы й  =  ниспосланный Св. 

Духомъ въ видѣ огня: сгнедухноѳенную 
пріимнте духа росу. Ирм. гл. А, п . 5. 

ОгнезрдчныЙ ^(πυρίμορφος)= огнеобраа- 
шлй (Ав 6 κ., 1 П. 3, 2; 1. 20 к. 1 
п. 9, 2 ).

ОгніКОЛіГННЧНИПі — (έμπυροσταρματηλά- 
της) =  ѣвдяідШ иа огненной колесницѣ 

„(Ав, 6  на лит.).
О гн їл іЇтн и ц д  =  военное орудіѳ, бросав

шее огонь для важиганія вданій или су- 
довъ (1 Макк. VI» 51).

Огншопдльный — (πυράφλεκτος) =  ие 
опаляемый, не сожнгаѳмый огнемъ (гл.
2 п. 7 ирн. на Рож. Богор.).

Опмниниъ 1) подсвѣчникъ, свѣтильннкъ;
2 ) церковный служитель, носящШ свѣ- 

„тальникъ; свѣшеносецъ.
О г н е н н о А З Ы Ч =; ПОДОЙНО ОГІШНЫНЪ 

Я8ыкаагь,ннспосланнымъ на апостоловъ. 
ѣtMuH , мпс. сут. 11.

Огненный нідѴгъ =  горячка.
Огнен&ный — (πυρφόρος) =  горящій (Д.

9 к. 2 п. 7, 1); раскаленный (Н. 8  ва 
хв, сл.)·

ОгнЕока^зныЙ — (πυρίμορφος) =  огневид
ный (въ Суб. Ак&ѳ. п. 5 тр. 3). 

Огне(о)пІ ланын — (πυρίφλεκτος)= огнемъ 
палимый; огненный (3 Суб. чет. трин.
2  п. 8 , 1 ); (πυρολούμενος), пламенный, 

л горячій (Я . 2 0  в. 2  п.).
ОгН£П0 КЛ0 НІнЇ£ =  служеше, ЕОКЛОНЄНІЄ, 

воздаваніе Божеской чести огню. М ин. 
мпс. іюл. 17,

Огненный — (πυρένδροσος) =  соединяю- 
щій огонь съ росою, или превращ&юіцій 
огонь въ росу, огнепрохладительный, 
огнепрохладный (Ирмос, гл. 1 , 8 . 8 ). 

ОгнісЇАНЇЕ — (πύρσευμα)— огненное сіяніе 
(Ав. 8  п. 1, 2).

Огниво =  1) огниво; 2) поперечное жѳ- 
лѣзце у крыжа или ефеса.

Огиило — жарення, трутница.
Огииштпиинъ, огннфзмнмъ=старѣйшцна, ро

доначальника 
0 гнншть=>1 ) купчая, купля; 2 ) право соб

ственности, неограниченная власть; 3) 
рабъ, невольникъ.

Огннштьннця =  печь. (М ш л .) .
Огннірл — (πυρετός) =  горячка (Пр. Ф.

14, 2. Ап. 13, 10; 18, 2 ср.). 
Огнищанниъ, огневщнкъ — 1 ) вемледѣ- 

лецъ, питавшійся отъ выжженной въ
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лѣсу земли; 2) объѣвчикъ, вродѣ по
лип. урядника въ древней Руси. (См. 
Татищева: Лекст. рос. истории, 
сн. кн. Опытг повѣств. о древностях* 
рус. проф. М . Универс. Успенокахо, 
изд. 1818 г., ч. II, стр. 547).

Огнище =  выжженная въ лѣсу полоса 
земли для посѣва льну или хлѣба.

О гкнф Е  — (Ισγάρα) =  жаровня, очагь 
(Исх. 27, 4); (πυρά), пламя, жаръ (2 
Макк. 10, 36).

Опюнтисд — страдать проказой. (М икл,).
ОгнѴшдн — (βδελύσσω) — гнуснымъ дѣ- 

лаю (Исх. 5, 21).
ОгнѴш{ни — (βδελυγμίς) — отвращѳюе,
л,оыорэеніѳ (Наум. З, *>),

О г н ь  — (πΟρ) =  огонь (2 Пар. 28, S; 
Ме. З, 10; 11, 12); (πυρετώς)= горяч
ка (Мѳ. 8-і 15); (φλέξ)^ пламень (С. 26 
к. 2 п. 8, 1); оікемг жегомв есмъ (πυ- 
ρέσσω), страдаю горячкою (Мѳ. 8 , 14). 
Отъ чуждъ—разумѣотоя ие тогь свя
щенный огонь, который сопіелъ съ неба 
при первомъ свящѳннодѣйствіи Аарона 
(Лев. IX, 24), который жрецы должны 
были постоянно поддерживать на жерт- 
венникѣ (Лев. VI, 9, 12—13); но огонь 
обыкновенный, ие священный. Выраже
ние: „проводить сына или дочь чрезъ 
огоньu (Втор. ХѴШ, 10), по мяЬнію 
нѣкоторыхъ толковнйковъ, значить — 
приносить человѣческую жертву (что 
было у язычниковъ): убивать человѣка 
и сожигать на жертвенникѣ всесожжѳ- 
нія (4 Цар. III, 27).

Огнянка =  метательный огнестрѣльиый 
сиарядъ.

Огобь; онпмнк — 1) плодородіе; 2) обиліе, 
изобиліе,

Оговоръ=опороченіѳ кого, клевета. (До-
м о ст р ).

Оголаживать =  лишать пищи, пропита- 
танія; ввергать въ нищету.

Огонки =  хвосты и обрѣзки, остающееся 
отъ пригонки мѣховъ. „Кафтанъ опу
шень огонкаыи собольяыи". „Крукяво 
эолотное съ городами, обложено огон- 
ками. (Оавваитовъ).

Ого«ь;ндтн=убѣжать, избѣгать. (Микл.).
Or<SfAiE =  ожерелье. Л рол. ав. 18.
ОгошодсткѴю =  овладеваю (1 Макк. 

11, 8).
О грдд  — (μάνδρα) =  вагонъ для скота; 

пристанище (Син. во 2 н. чет.); овчар- 
на. Охрада небесная — блаженство не
бесное, М ин. м пс . мар. 23.
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Огрддннкт. — (κττί7Γουρίς)= садовникъ, сто- 
рожъ сада (Син. к. ыѵр.).

Оградъ =  садъ, огородъ.
Ог^дждінѴе — (χαράκωμά} =  ограда (Суб. 

Акае п. 4, 4); (προτείχισμαι), передняя 
сгЬна, зашита (1. 2 к. 1 □. 5);
(αρούριον), крѣсость съ гарнизономъ 
(Ав. 16, п. Ѳ, 2).

О г pf ЕЛК ГА — (ά·πέ·8 ομαι}=воздерживаюсь; 
отвращаюсь (Дѣян. 15, 20); (πικραίνω); 
тоже (1 Макк. 3, 7. Пр. Д. 2 8 , 3 .

Orpf^htit =  ввергать въ тартаръ; устра
шить. (М икл.),

Огроліл4нный — (έμβροντητίς) =  оглу
шенный громомъ* инимающіЙ грому (С. 
25 к. 3 п. 7, 1).

Огоѵрннкъ =  ослушникъ, упрямеігь.
Огоуриюе =  пеня за ослушаніо и неиспол- 

неніс гранотъ и указовъ.
ІС г^гт'Ьтн — (ττηγνύναε) =  утверждать, 

укрѣплять, вонзать; сколачивать сгу
щать, замораживать, ссѣсться. „ Огу- 
сттьша яко стѣна воды* (Исх XV, 
8), т. е. воды какъ бы сгустились и 
образовали собою стѣны посреди моря

О  г* —(евр. великанъ)— парь васансвій, 
побѣжденный евреями (Втор 3,10 11)

Огыждатн =  раздражать , возбуждать. 
(Миклош.).

Огымгті=гладить рукою, ласкать. (Микл.).
Одалѣ—одаль, въ нѣкоторомъ разстояніи.
Ода^оейТН =  одарить, наградить. Мин. 

мпс. окт. 5.
Одва едва.
О дш лікдн  =  огрубѣваю, ошютяняюсц 

или овеществляюсь (Стихир, на Р. X ). 
Но посліьжде слово одебелѣвшо пло- 

~ тпію — а  въ послѣднія времена облек
шись шютію. Кан, ІЪжд. Христ піъсн. 
3, троп. 2 .

Одежды русских!» зкенщинъ. 1) Опа- 
вдена—женская одежда, съ пуговицами 
отъ верху до низу; она дѣлалась пре
имущественно ивъ сукна лрвихъ цвѣ- 
товъ; рукава этого убора были длинные, 
доходили до пять; пониже плеча дѣла- 
лисъ прорѣзы, черезъ которые продава
лись руки, остальная же часть рукава 
висѣла. Вокругъ шеи былъ на опагішѣ 
воротникъ, обыкновенно бобровый, ко
торый покрывалъ грудь, плечи и спину; 
по подолу этотъ уборъ окаймлялся дру
гою матѳріеЙ, вышиваемой узорами, шед- 
комъ изолотомъ(ОІеаг., 183, Carlis ЗзЗ).
2) Тѣлогрѣй— женская одежда, имѣю- 
щая надо разницы въ покроѣ отъ опаш

ня: въ плѳчахъ она дѣлалась уже, а 
въ подолѣ шире; рукава были въ вемъ 
длинные и спереди разрѣзъ, который 
застегивался пуговипами. Тѣлогрѣй укра
шался золотымъ шитьемъ и окаймлялся 
металлическнмъ кружевомъ. Зинніе тѣ- 
логрѣи подбивались куницами и соболя
ми (Достоп Кремля. Оп. Шуи. Оіеаг.).
3) Лѣгпникг — тоже женская одеада, 
съ длинными и широкими рукавами, ко
торые вышивались жемчугомъ н аоло- 
тоыъ, панашами. Подолъ обшивался 
другою матерією, золотой тесьмою, шнур- 
к о а г ь  или бахрамой; спереди дѣлался 
разрѣвъ, который застегивался до са
мой шеи пуговками; около шеи овъ плот
на сходился шейнымъ ожѳреліемъ, тесь
мою, н&иболѣо чернаго цвѣта, украшен
ной жемчугомъ и драгоцѣнными камень
ями. Это шейное ожерелье пристегива
лось къ лѣтнику пуговицами. Зимой лѣт- 
ннки подбивались мѣхомъ и назывались 
кортелями (Olear. Доп. къ Акт, Ист. 
Оп, Шуи, Carlis). 4) і?отаы—вшитыя 
мѣста изъ другихъ матерій на одеж- 
дахъ; онѣ украшались разными изобра- 
жѳніями: фигуръ, травъ, звѣрѳИ и на
кладывались вдоль разрѣзовъ тѣлогрѣн 
и лѣтниковъ. 5) Приволоки или подво- 
лока — мантія нзъ шелковой матѳріи, 
носимая женщинами поверхъ одежды; 
она украшалась аолотымъ шитьемъ, жем
чугомъ н драгоцѣными каменьями; двѣ- 
та была наиболѣе червчатаго или бѣ- 
лаго. Подволоки надѣвались въ торжѳ- 
ственныхъ случаяхъ (Труды Московск. 
археоА. общ. 1873 г., т III, вып. 3).

Одерень =  крѣпостной, холопъ. Духова, 
грамота св. Лнтопін повгор.

Оде^жаеак и окд^ждьдю (κατακρατέω) 
— покоряю, порабощаю (1 Макк, 11, 49. 
56, 15, 3); (κρατέω), беру, овладѣваю 
(Втор. 2, 34; 3, 4; Іис.18, 1; 1 Мак. 
1, 2; 2, 10); получаю въ награду, прі- 
обрѣтаю (Исх. 32, 17).

О /  f
Од^жйнїі: н екдгрждш — (κατάσχεσες) 

=  владѣніс, удѣлъ (Быт. 47,11; Втор. 
32, 49; 1 Пар. 4, 33; [Ц, 2; ІІсал. 2, 
8); (περιοχή), крѣпость (1 ІІар. 11, 7 |; 
(κληρονομιά), участокъ, удѣлъ (2 Пар. 
З і, 1).

Одірж^ и окдірж^ _  (κρατέω) =  обла
даю, господствую (Прит. 12, 24; 30, 4); 
(κατακρατέω) (I Макк. 8, 12); держу 
крѣпко, стѣсняю, мучу (Одигит. стихир, 
по Ев-ліи). Одержати начальство —  
получить верховную власть (1 Макк. 10^

0 д (—
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52; 2 Макк. 4, 10; 27; 5, 7; 3 Ездр. 
11, 18); не одержи совершиши (θύ 
κατέ$ί)εν έπιτελέσχι), нѳмогъ исполнить 
(2 Макк. 15, 5) {Невостр.У

Одерноватый =  уярѣплонный въ рабство, 
врѣпостной.

ОдіснѴм {о-десную руку, или страну 3 
Ездр. 11, 20) =  по правую руку, или 
сторону (Мѳ. 20, 21; 23; 25, 33; 34; 
2 Цар. 16, 6; 24, 5; 3 Цар 19, 2; 
22, 19; 2 Пар. 3, 17; 4, 8; 18, 18);

^(έχ тоже (Ав 2 на хв а д ),
О дкатс  тьокдн їі—(άΐϊοί£χάτωσις)=Λθ- 

сятина, десятая часть (При. гл. 8, 2, б).
ОдісХтстіЛ м — (απο£εχ*τίω и £εκατίω) 

даю десятину (Ме 23, 23); (кого или 
что), беру десятину (1 Цар. 8, 15, 17; 
Евр, 7, 5; 6).

Однгнтрїл — (греч) путеводителъница, 
крѣпхая помощница, или наставница 
въ пут и  пто назваиіе придано обра
зу Пресвятыя Богородицы, живописан- 
ному евангелнстомъ Лукою, и переслан
ному къ Пульхеріи отъ царицы Евдокіи, 
который былъ поставлень въ Царьградѣ 
въ нарочио построенное Пульхеріею 
ооборномъ храмѣ.

Однконг — (греч. путное* дорожное) =  
подъ этимъ названіемъ раэумѣогся ан
ти минсъ, который данъ оть архієрея 
идущему въ дальній путь. Пращ, лис, 
346 ка об.

Одииіусстко — 1) одиномысліе; 2) взаимное 
соглашение замыслы

Одниоцъ=І) безеемейный, бездомовный че- 
ловѣкъ; 2) серьга, вдѣваоыая въ одно 
ухо; 3) большой камень въ рѣкѣ, ле- 
жащіЙ отдѣльио и иыдаюіційся изъ воды;
4) лучшая соболья шкурка, къ которой 
нельзя подыскать пары.

0дипцовы й=темно-зелены й {Еыл. яз.).
ОдИММ—(άφ«[ρ|ω)=0ΛΒρ»Κ) (пр. ав. 21, 

2; ср. Мар. 28, 2 к. Ап. 17, 1).
ОдкокопЕсна=телѣжка на двухъ колѳсахъ.
Одйокоютио, однімнѵно =  непречіѣнпо.
Однояѣдный —изъ одной мѣдн (Былин  

яз.).
Однорядокъ-дка — старинное, верхнее 

длинное мужское платье .которое отмѣннлъ 
царь Ѳеодоръ АлексЪсвичъ и въ одноряд- 
кѣ не вѳлѣлъ пускать никого во дворецъ 
и въ кремль. Дѣян. Мѣстнтествъ. 
Однорядка была всегда суконная, н а з 
валась на зипунъ и на кафтаны слѣд. 
иногда вторая, иногда третья, одежда. 
Однорядки иарядныя украшались золо

тою строкой* нашивкою^ кружевоиъ 
весною и осенью они зачѣняли опашень 
(см. опашень), попростѣѳ падѣвались въ 
ненастье Ожерелья на ней не было. 
Г Выходы государей* царей и  велилихъ 
князей).

ОдноѴшд =  тотъ, который имѣѳтъ одно 
ухо, или однинь только ухомь адышитъ. 
Прол г юн. 15.

Одождаетъ -  (βρέχει)—дождь идетъ (Іак.

6’ 7)ѵОдОЖдАЮ — (иш)=дозкдь проливаю (Ипх. 
16, 4); (όμβρίζω), обильно излываю (3 
вт. чет. трип. 1 п 8, 1).

Одолень — трава, водяное растеніе (при
воротное зелье).

Одоаждтнса — (£аѵ^£іѵ)=давать деньги 
въ ростъ, ссужать деньгами, давать въ 
займы (Втор. 26 12).

Одолъ — побѣда, пре&озможеніе; отсюда 
одолѣніе.

О ДОЛАНІЇ — (τρόπαιον)= трофей, побѣда1 
памятяикъ (ср. 3 н. чет. по 9 ш сл.).

Одод^ТЕДА _ (τρςτιαιοϋγος' - побѣдояоссцъ 
(Син. н. ваій Up. я. 11, 2. М. 10, 2,12,1).

Одрдядтн—правиться (Миклош.}.
Одняти =  переломать, сокрушать, уничто

жать (Миклош.).
Одрина—спальня, жилой покой
Од^0ЕИНН=крупннка, кроха. Чет. мин. 

мая 10.
О д р х —(χλίνη)= кровать, ложе (Лук. 8, 

16 }; смертное ложе, скамья (Марк. 7, 4).
О д^ноклЬ ж ы н — (ίμπνοος) =  имѣющіі 

дых аніс, дышащій; живой (въ пят. ваій 
на повѳч. п. 1 тр. 4).

Од&игггкокдтн п од^ш нтн =  оживо
творить, вліять душу. Григ Л аз. 39 
на об. Толк. ев. 214.

Одъ — отъ. Безъ одвукупу {Галицк. ір. 
1400 г ); і одъ вѣка (Ефр. Сир- 1492 
г );одЕшовити, одностн (Лит. статут.). 
Предлогь—префнксъ отъ ассимировалъ 
свое т  съ послѣдующимъ гласнымъ и 
такинъ образ, измѣнился въ одъ. Собол.

Одъеа едва. Обычная замѣна церк.-слав о 
черезъ е, наир, езеро—озеро, елень— 
олень, ожъ — ежъ, оіде — еще и т. д. 
Си. подроб. въ Лекціяхъ по штор, 
русс. яз. проф. А  Соболевскаю, изд. 
2, стр. 33—34).

Одъпгло =  прозвище (Миклош.).
Од^ бдкса — (φορίω) =  иногда значить: 

дощу ка себѣ (я. 2 по 1 стих. сѣа.).
Од ї/ждНТН н Од(жднтн=одѣвать,сна-



бдѣвать одеждою. Прол. от. 15. Одтъж- 
дшписяи одеждшпися—одѣться {Исаіи 
59, 6).

Од'ЬіІше — отложеніе нѣкоей части отъ 
чего. Прол. іюл. 24.

О ддані е—(περφολτ)=всякая одежда (\1ѳ.
28, 3. Лук. 9, 29).

Оашнтисл—огорчиться, опечалиться (MitK- 
лошичъ).

Фхдсьнъ — опѣпенѣльШ, изумленный, сму
щенный.

Оа»с — ί ) ежели, когда* 2) что; 3) потому 
что. Этотъ союзъ нѣвоторыс филологи 
отожествляютъ со средн. родоыъ отно
сите льнаго мѣстоименія иже— еже. Это 
весьма вѣроятно, uo нашему мнѣиігс (см. 
Лекцій по шторич. грам. Р . Брандта, 
вып. І , стр. 60).

Оіксгъ ■ - кочоріа.
ОжЕНАЖА—(у^є[й)—женюсь (1 Кор. 7,

28. 2 Макк. 14, 25).
ОжЕрлъЕ—(ώια) =  обшивка на воротникѣ 

одежды около шеи (Исх. 28, 32); (πε- 
ριστέμιον), воротнивъ (Іов. ЗО, 18). 
Ожерельем» называлось и оплечье у 
священныхъ ризъ и стихарей: въ кор
мовой книгѣ Кирило-Бѣлоезсрекаго мо
настыря употребляются оба ати назва
ній безразлично. „Ризы атласъ съ золо- 
тоиъ, ожерелье жемчугомъ сажено* (Сив- 
еаитсеъ)- Болѣе обстоятельный свѣдѣ- 
нія объ этомъ украшеніи древне-рус- 
скихъ одеждъ мы находияъ въ Выхо
дах» государей. Здѣсь сказано: Оже- 
ре іье -  собственно ошерелъе, украшеніе 
древнихъ русскихъ одеждъ (около шеи): 
воротникъ стоячій. При нарядѣ ^Боль- 

- той Казнын у зипуна и кафтана во- 
ротниковъ не было: ожерелье пришива
лось къ сорочкѣ. Ожерелья были четы
рехъ нарлдовъ, назывались они часто 
обмиль, потому что всегда обнизаны бы
вали жемчугомъ. Обыкновснныя обни
зи: 'ходильная (комнатная или вседнев
ная), съ городы, въ одно зерно (въ три, 
вг четыре), сг капителью, упоминают
ся иъ древнихъ памятникахъ очень ча
сто (см. Выходы государей, царей и  
великих» князей).

Ожгсточ нтн — (σχληρόνεΕѵ) =дѣлатьтвер- 
дымъ, приводить въ отвердѣніе. Въ Исх.
4, 21: Аз» (Богъ) ожесточу сердиеею  
(фараона), т. е. допущу ссстояніе ожо- 
сточенія, а  ожесточение сердца есть слѣд- 
ствіе глубокой нравственной испорчен
ности (фараона). Господь откиметъ у
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фараона способность понимать слова 
благодати Божіей (Августинъ). Ср Римл. 
2, 5; 9, 18. Подъ ожесточеніемъ разу- 
ыѣѳтся такое сосгояніе, когда ни мило
сти, на наказаній но трогаютъ человѣка,

Ожн ΚΛΑΚ) — (ζω ογο  νέω )— оставляю въ жи
вы хъ (Исх. 18); (ζω όΐυ), оживляю (3 
Цар. 20, 31. Дѣян 7, 19): (ύγεΕέω), 
дѣлаю здоровымъ, исцѣллю (1  Кадр. 
9, 8). ^

ОжиЕОТЕО^АЮ — («^αζωοποΕεω) — вновь 
дѣляю живымъ (Ав. 1 на лит. 4)

ОжндоентИіА — дѣл&ться жидовиномъ, 
принять законъ іудейскій. JJp. фее. 26.

Ожнддтн - укрѣплять.
ОжитіЕ возстаніе изъ мертвыхъ. ІТо 

шридеентолгьтшмъ времени ожитія 
своего, паки умирает» (Лазарь). Си- 
паке, вд субб. ваги.

Ожулити= жалить, ужалить (Миклош.).
Ожъ=ежъ (Дан. Заточн. XV в. і.
Оюдгкелнтн—наложить обручъ, который об

хваты вастъ шею, надѣть ошейникъ 
, {Миклога).

О з  ловить, погибшій при першссешц 
ковчега завѣта Давидомъ.

Озддъкъ --наслѣдство (Миклош.).
Озлрдю — (πυρσέ ω) = просвѣщаю, про- 

свѣтляю.
Оябикъ, Азвякъ—Узбсвъ, татарскій ханъ.
О зк^Зденный =  усѣяняый знѣздами. 

М ин . juftc. окт. 11 -
О зд ан ї огражденъ. Прол. окт. 20.
Оздоби — украшеніо (Миклош.).
ОЗД^йвнтисА=выздоро«ѣть, получить об- 

легченіѳ въ болѣзни. Прол. апр. 1.
ОздрлклАтн возвращать здоровье, исцѣ- 

лять. Каи. въ нед. розслаб, тьсн. 5.
Озеленаю —д-Ьлаю зеленымъ (3 Езд. 5, 36).
О3 ЕМАЕНИТН — сдѣлать что землянымъ. 

Ирмосъ на Рожд. Хргіст. тьс. I.
Озеяствовати послать на поселеніг, за

точить; дѣлать земнымь, унижать .зем
ными страстями; оземотиовяпіе — 
ссылка.

ОздиіН|Л, Ô IIWblJb - ЯЧМОНЬ.
OiJHjwfcfiAM (παρακμάζω) =  провожу зи

му, зрмую (Дѣян. 27, 12).
ОЗНАї'ЬніЕ — (παραγειμΊσία) -перезимова- 
„ніе *Дѣян. 27, 12).

О З іА , иначе называемый Азаріею, про
каженный -сынъ А масі и, 10 й изъ па
рей іудейскихъ; царствовалъ 52 г . , при 
немъ пророчествовали Аиосъ и Іоиль въ 
Іудеѣ, Осія и Іона во Израилѣ; въ годъ
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смерти его сриэванъ бьглъ къ пророче
скому сдуженію и Исаія; иаказань про
казою ва то, что хотѣлъ совершить въ 
храмѣ кажденіе.

Ο ϊ̂ λλτητη =  вызолотить кругом?., т. е. 
снаружи и внутри.

О^яе, о3ζΜ—позади, за, возлѣ.
{^яеннн— уныніе, печаль.
n f

Ιϋ^ΛΟΕΗΤΗ — (хяхоиѵ) — дѣлать худое, 
причинять несчастія, обижать, угнетать 
(Числ. 24, 24). Въ Втор. 28, 52 θλί- 
ρειν, гнести, давить, сгѣсяять.

Ο ^λοελεηϊε—(хахш^н;)=угнетеніе| притѣ- 
сненіе, бѣдствіе (Исх. 3, 7. Есѳ. 8, 6); 
(κακία), обида, злобное нападеніе (2 вт. 
чет. по 3 отих. сл.).

О^моитнсд— опалиться, трудиться въ потѣ 
лица (Миклош.).

О^оватн—опустошать, пожирать (М ш л .) .
Оадъ =  явыкъ бычій
Оадакъ =  лице, образъ.
Оаднук—взглндъ, взоръ, видъ ( М и т ).
Он день ни fi— повседневный.
Ѳншшъ=воинъ (Миклош.).
ОккАз'їл—(лаяг.)—прнчина, случай. Реіл. 

духота 54 на об.
Окдлатн =  осквернить, обезобразить, 

грязью или в&возомъ марать. Ссудны
ми бо окаляая дугау грѣхми. Стих, 
поколи.

Окдлѵі н imi—ожесточсніе, ослѣпленіе. Бгьс.
Ί Злат.

О калііНАТНСА — (άπολίθουν) =  дѣлаться 
камнемъ, нечувствительным^ неиодвиж- 
нымъ (Исх. 15, 16).

О караною, окар&чь =  яа четверенькахъ 
( Б ы л . я з  )

О карать =  наказать.
Окачекъ =  окруженъ.
Окаанннкї—(б δείλαος) — бѣднякъ, жал

кій человѣкъ; негодяй, елодѣй (въ су б. 
1 нсд. чет. 1 кан. п 3 тр. 5).

Окданнын =  бѣцный, сожалѣнія достой
ный (Псал 136, 8. Апок. 3 , 17).

ОкдХнгТЕО И ΟΙίΛΑΗίΤΚΪί =  несчастіе, 
бѣдность. Соб. 10. Прол. апр 28.

ОкдХнсть<ждти= уничижать, врезирать, 
Маргар. 425. Никогда же ублажай- 
те богатого^ никогда же окаянствуй- 
те нищаго.

НкаадлтИг=тожѳ, что обкладывать. Нрол. 
мая 4.

0кладать=вскладывать вину на кого-либо 
(Псков, суди. грам. 1467 г.).

О зл—
ОісліЕіТлкдтн=обноситъ, клеветать на 

кого. Прол. апр. 1. 
0клнчка=суевѣрная примѣта^ въ старину 

бывшая на великъ день, т. в. на св. 
Пасху. Ставши ночью на распутіц, во
прошали мимошедпшхъ, какъ зовуть, и 
по данному отвѣту заключали о буду
щей своей судьбѣ или жребіи. Стог л. 
вопр. 25.

Оклііѵь=крикъ, шуыъ { Миклош)
Оклокп—обмаігь, вредъ, убытокъ, ошибка. 
Оклопъ—доспѣхъ, закрывающей верхнюю 

часть ноги.
Оидосннти— сдѣлать неполнымъ, увѣчнымъ 

(Мик^юш.).
Оклюна =  обмапъ (Миклош ).іЧІ
О к о  — (όφθαλμός) =  глазъ; очи — лице. 

Утваря,т еси очи твои — (έστφίζου 
τούς οφθαλμούς σου), ты нарумянивала 
лице свое (Іѳз. 23, 40).

Окова =  мѣра сыпучихъ тѣлъ. Это была 
кадь илн бочка. Первое названіе усво
ено было главной единицѣ системы отъ 
того, что кадь или бочка по краямъ 
обивалась, оковывалась желѣзомъ, что
бы еѳ нельзя было обрѣзать и так имъ 
образоыъ уменьшать величину мѣры 
(Русск. Достоп. 1, 176 — 177 „бочки 
или кадки, тоже и оковами зваху, око- 
ваху fio по верху тоя кади желѣзнымъ 
обручомъ для тово, чтобы нелан ея урѣ- 
зати ...“) Изъ лѣтописнаго извѣстія на
чала XVII столѣтія мы узнаемъ, что 
кадь или оковъ дѣлилась на четверти 
и осмішы, наъ которыхъ первые состав
ляли четвертую, а вторыя осьмую долю 
окова (Русск. Достоп 1, 176 — 177: 
„а прежніе мѣры, которые имянуеми 
четверти, то бывало четвертая доля боч
ки или кадки... а  осмину именовали 
осмую долю бочкии). Указаніо это со- 
внршекно вѣрно, хотя и не исчерпыва
ешь дѣла. За вѣрность свидѣтвльства 
хронографа ручаются, съ одной стороны, 
поя в лен іо въ позднѣйшихъ мѣрахъ на
званій четверти и осмины, которыя въ 
новой снстемѣ не имѣютъ ни малѣйшаго 
смысла и доказываютъ, что нѣкогда они 
имѣли другое значеніе; съ другой же— 
положительный указанід болѣе раннихъ 
нсточниковъ какъ на всю систем у—о кову, 
такъ и на отдѣльныл единицы послѣд- 
ней^ на четверть (четвертую часть кади) 
н ва осмину. Но тѣиъ не менѣе, ука- 
заніе XVII стодѣтія не исчерпываѳть 
дѣла-, въ немъ опущено одно нзъ под-
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рвздѣленій кади нли окова, а именно 
половникъ. Между тѣиъ послѣдній упо
минается не только въ Русской Правдѣ, 
но и въ лѣтописяхъ, относяпцахся къ 
XV вѣку, БЪ томъ и въ другомъ слу- 
чаѣ, какъ именно половинная часть кади 
или окова (П. С. Р. Л. 6, 142, 1423:
„а на Москвѣ оковъ зкята по рублю. , 
а въ Новѣгородѣ Ншкнемъ по 200 ал- 
ты нъ^П. С. Г . Л. 15, 488, 1423: 
„купили (въ Нижнемъ) половникъ ржи 
пр 100 алтынъ по 16 алтынъ“). Такимъ 
образомъ, несомненное подраздЬленіо 
кади или окова будетъ такое: кадь или 
оковъ содержала 2 половника, 4 чет
верти или 8 осминъ, что совершенно со
гласно и съ самыми наименованіями оди
ниць, входившихъ въ составь системы. 
Четвертей въ кади или оковѣ было че- 
тыро; поэтому, если одна древняя чет
верть равнялась половинѣ четверти XVII 
столѣтія, то всѣ четыре четверти, или 
цѣлый оковъ, будуть составлять не бо- 
лѣе, не менѣе, какъ двѣ позднѣйшія чет
верти. А такъ какъ позднѣйшая чет
верть равнялась для ржи 6 московскимъ 
пудамъ, то цѣлый оковъ, заключавшШ 
въ себѣ двѣ четверти, будетъ равнять
ся 12 пудамъ. Результатъ этотъ не мо- 
акетъ, однако, считаться вполнѣ точ- 
ныыъ. Тотъ зкѳ московскій лѣтописсдъ, 
касаясь при другомъ случаѣ размѣра 
старой четверти, говорить, что она была 
мало больше осы&ка или осьмины. (Л  
С Р. Л. 4, 330, 1612: „А хлѣбъ во 
ІІсковѣ дорогъ былъ, по 30 алтынъ чет
вертина, а четвертина мала была, мало 
больши осмака"). Осмина въ системі 
XVII столѣтія заключала въ еебѣ по 
вѣсу ржи 3 московские пуда; положивъ 
теперь для четверти, какъ величины не
много большей, вѣсъ въ эув пудя, мы 
получиыъ для кади или окова вѣсъ въ 
14 пудовъ Такимъ образомъ древняя 
система будетъ имѣть слѣдуюідій видъ; 
кадь или оковъ= 4  четвертямъ=8 осми- 
намъ =  14 московскимъ пудамъ; 1 чет- 
верть=2осминамъ=ЗѴ„ пудамъ; 1 осми- 
в а = 1 5/ 4 пуда {Жури. Мин. Вор. Пр. 
1894 г., аирѣль, стр. 375- 378).

Окожпк =  платье, одежда (Миклош.).
Окон^мстыіъ =  пучеглазый (М ш лош ,).
Околенка — оконная рама.
Околнште =  околица, вокругъ лежащая 

страна: лагерь, укрѣпленіѳ (Микл ).
Окслный =  близкій, „И сошедшимся окол- 

нымъ сосѣдомъ, видѣша его срсдѣ хра
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мины стояща м вопіюща“... (Про.г. 6 
дек. ^Чудо се. Николая*).

Околъ — кругъ, куча, купа (Восток^ 
опушка около шапки.

Окольничій =  придворная должность въ 
древней Руси. О чинѣ окольничій Т&тя- 
щевъ наиисалъ весьма недостаточно (Др. 
Рос. Вивл. XX, 196); это еамѣтилъ еще 
Карамзинъ (Истор. V, прим. 47), между 
тѣмъ и теперь твердять одно и тоже 
(Иванов. Обозр. помѣстн. прав. 107). 
Въ XIV и XV столѣтіяхъ такъ назы
вался человѣкъ близкій къ особѣ вел. 
князя московскаго, потомъ и не одиеъ. 
Въ XVII вѣкѣ окольничіе составляли 
вторую степень царедворпевъ (бояре): 
ивъ нихъ бывали начальники приказовъ, 
вооводы, посланники. Иетръ Великій, 
въ 1712 году, пожаловалъ окольничаго 
А. А. Матвѣсва въ тайные совѣтники. 
Окольничіе являлись въ мВсрхъ“ въ 
дни чрезвычайныхъ торжсствъ, допуска
лись къ рукѣ царской и подносили да
ры (См. Выходы государей, царей и 
великихъ князей, Москва, 1844 г.).

Окольный =  ктдущШ около чего-нибудь 
(Еылин. яз.).

Околъстра — чехолъ изъ кожи или сук
на на ручное оружіе.

ΟΐίΟΛίΓΗΟΕΠίΐΕ =  мгновсыіе ока., мигъ. 
(Шачъ Іерем. IV, 6).

Окомнгъ =  мгновеніе, моменгъ (Микл.).
О кортитн — (ριζοΰν) =  укрѣпить.
Окористнтн =  итти впсредъ, выстирать, 

выходить (Микл.).
Oliof митсль — (κυβερνήτης) =  кормчій (въ 

чет. 2 н. чет. 1-й трип. п. 9 тр. 2).
Окорлмдк — (έγκα&ορμίζω) — направляю 

(въ пят. 2 н чет. 1 трип. п. 5 тр. 3; 
въ ср. 4 н. п. 3, тр 2); (κυβερνάω), 
направляю къ пристани, управляю (въ 
ср. 5 н чет. к. 1 п. 2 Бог., п. 9 тр. 
3. Ирол. О. 5 л. 70 кон.і.

Окорненніс=нак&з&ніе, состоявшее въ урѣ- 
заніи носа; отсюда приляг, скорченный 
— наказанный урѣзаніемъ носа.

сЪкоакл£ннгЬ _  очевидно, ясно. Ман. 
мтьс март 20,

Ок^лдАн) — (κλέτζτω) =  обманываю и об
крадываю, обманомъ лишаю чего-либо 
(въ нед. сыр. на Г-ди воззв. слав.).

Окрддіжі (κλοπή) =  кража; окраденіе 
снѣди (κλοπή βρώσεως), восхищеніе аа- 
прешенной пищи (Сен. 14, вел. веч., ст.
3).
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Окракъ — нога. Идяше отъ окраку его 

кръвь (Ж итіб Нѵфонта 1219 г.). 
Йовоболг, и сербек. кр&к— нога, полы. 
крокъ. Съ этимъ словомъ родственно 
кукорачъ., корачки, корячиться, окорокъ.

Окрлмолінъ =  обличеиъ, обвияенъ въ ыя- 
тожѣ. Прол. іюл. 12.

Ок^іСТОЕТТИ =  окоростовѣть, коростою 
быть заражену, ошслуднвѣть. Прол. 
февр 27.

О к р и т и  — мягчить, смягчать.
Οκ^ίίτϊέ =  окрестность, околица, пред

м етів  вокругь града, окружность. П и- 
комшНйскаго окрестія мучашехристі- 

Прол. март. 9.
ΟκρίίΤΗΑΑ п^ігрлдЇА. Подъ „окрест

ными ііреградіями* лсвитскихъ горо
довъ нужно разумѣть окружающія го* 
родъ непахатныя поля или выгоны, ко- 
торыя предназначались для пастбиіиъ 
левитскаго скота. По закону (Чнсл. 
XXXV, 4 —5), эти выгоны должны про
стираться на 2000 локтей отъ стЬнъ 
города во исѣ четыре стороны, что на 
нашу мѣру (локоть берется въ 10 */л 
вершковъ) будетъ составлять 437 саж.
1 арш. и 8 верш, въ каждую сторону, 
т. е. въ 3 Г_і версты и 15,625 j_i са- 

п женой (І. Пав. XXI, 2).
О куи тоЬ лти г А — у порт вить страсти, 
правняться міру. Прол. март. 17. 

Ο ι ^ ί ί Τ ϊ  =  кругомъ, около.
0крил\ покрывало, одежда (М ш лош .). 
Ок^нлаемд — огражюнъ, закрыть, заіци- 

щенъ крыльями. Мин. мѣс. авг. 3. 
Ок^илатн — закрывать, защищать, ограж

дать крыльями. Еф р. Сир. 155.
ОьунлАтнгА защнпіаться, закрываться 

крыльями. М ин. мгъб. мая 4.
О едннг— (λεκάνη) =  чаша, чашка (Суд.

6, 38); (φιάλη) (Зах. 9, 15; Кан. Серг. 
Рад. 25 сен. пѣсн. 9 тр. 2). Сансхр. 
кг лить.

Окрннідт. — палатка, шатеръ (Микл.). 
Ок^иогстни — (греч. ακροβυστία) =  край- 
,няя плоть.

Ок^онннца = женскій передникъ. Чет. 
мин. ш .  1.

Окдолл^ніс =  опрыскакіс святою водою 
Ί (Чнсл. XIX, 20).

Окро^шіЕ — обступленіе, окруженіе.
(Вост ок).

Окруnv(fHH)wib окрѴжнын — (έγκύχλιος)
=  принадлсжащія къ курсу, курсовий;
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округленное--окное наказаніе (έγκύχλιος 
παίΰευστς), ьурсъ наукъ (Пр. Д. 4, 2).

Округлость =  полуциркульный выступъ 
алтаря. Средняя округлость, стороннія 
округлости, когда алтарь состоялъ изъ 
трехъ частей. „На Преснѣ... Церковь 
живоногнато Христова Воскресеніл; а 
по мѣрѣ длина алтарѣ по ссреднсй 
округлости 3 саж., а  по стороннимъ 
окруілостямъ но полтретьи сажени". 
(Дом. быть иарейу Забѣлина 405).

ОкрУгнын =  окружный; иногда значить 
совершенный, весь. Ліъств. 6 на об.

ОкрѴгъ церковный— См. Кругъ.
Окр^жнАЇг .... валвкъ на верху колонны 

п^дъ капителью (2 Пар. 4, 12; 13).
Ок(Ѵжй _= ободъ, кружекъ, кругъ.
Окружнмкн =  отрасль современныхъ рас- 

кольниковъ, держащаяся окружваго по* 
сланія, писаннаго русскимъ іерархамъ 
24 февр. 1862 г.; они ближе къ соеди- 
ненію съ православною цсрковію, неже
ли противоокружникн, упорные враги 
церкви

Окрутиться =  одѣться, об вѣн чаться,
Окрмтн — открыть, обнажить.
Оксаліитъ — плотная золотая парча.
Оксьлсадид -  іиестопсалыіе. (Пест  ).
ΟκτίπΛΑ — (греч. осмиспюлпныя или обь 

семи рядахъ).—Такъ названъ сводъ вось
ми разныхъ текстові, свяш. писанія, 
сдѣланный Оригеномъ. Барон, част. I 
лист. 140. л — /

Октепія тоже, ЧТО FKTfHIA·
 ̂ f

ΟκΤΟΗΥ* — (но греч. <5хіώ — восемь,, и 
ήχας — голосъ; буквально осъмтлас- 
никд). — Для объяснеиія значенїя сего 
слова заиѣтнмъ напередъ, что въ бого- 
служенін православной церкви употре
бляется восемь главныхъ иапѣвовъ, ко
торые называются главами. Связке и 
богопросьѣщѳнные составители иерков- 
кыхъ пѣсшшѣніЙ трудами своими такъ 
обогатили богослуженїе і православной 
церкви, что она имѣетъ на каждый глисъ 
полн} ю иедѣлъную службу. Каждый гласъ 
для каждаго дня нсдѣли имѣеть свои 
собственные стихиры, каноны и проч., 
которые сочинены прішоровнтельно имен
но къ этому, а ие къ другому гласу. 
Таквмъ образомъ въ продолжение осьнн 
недѣлъ въ церкви по очереди совершает
ся богослужѳніе всѣхъ осьнн гласовъ, 
начиная съ перв&го. Книга, содержащая 
въ себѣ недЬльныя службы осьми гла- 
совъ, и называется Октоихомъ.
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Октябрь — (ст. слое, оитошфїн, греч. 
Οκτώβριος) -  - названіе кѣслца, происхо
дить оть octo, восемь, потому что въ 
древности, когда годъ начинался съ 
марта, приходился онъ 8 -ыъ нѣсяцемъ 
въ году.

6)к!?пх — (λύτροѵ) = вьгкупъ, возмездїе 
(Исх. ХХТ, ЗО). ;

ОквуСП, ОКОѴСЪ, ОКОѴШ€І)ИН-̂ И€ІіИтаНІО, про
ба {Микл.).

Ок̂ шлюса—(τι ι̂ράομαί) -покушаюсь (пят.
I н. чет. ва Г-ди воззй сл).

0ш  -· какъ (Микл.).
Окмидтн —- бить, колотить.
Олддмд — - пророчица, предсказавшая іуд. 

царю Іосш, что бѣдствія, предреченный 
Моисеемъ, при жизни Іосіи не сбудутся 
(4 Цар. гл 22). (Иэслѣдоваціе о ней въ 
Чупміяіъ Общ. Люб. Дух. Нросвіьще-
нгл, 1888 г.).»  1 1

Олс — (βάβαί) =  о, менщометіе. выра
жающее удивлоніс или скорбь; употреб
ляется съ родит ель л ымъ падежомъ (гл.
6  пят. к. 2  η. I тр. 8 ).

О аідЇти =  олсденѣть, превращаться въ 
ледъ. М ин. мгье. февр. 1 2 .

©иен, олѣн — елей; деревянное наело. Это 
др. сл слово встрѣчается и въ фор- 

нѣ клеи. Естественно думать, что это 
слово взято не съ греч., а съ латин- 
скаго (oleum). Съ начальною буквою о 
это слово встречается въ чешек, и польск. 
olej, сербск olaj (См. Лскціи по исто
рии. грам. Ром Брандта, 1892 г., 
вып. 1). Впрочемъ, при всемъ уваженій 
къ проф. Брандту, мы должны ска-

, вать, что Юнгманъ предполагаетъ здѣсь 1 

просто слав. кор. ли(.іить) (Словникь 
Юнгмана).

Олекъ—пустой. Правда Русск.; сн. Ист. 
Караш. 11, пр 83.

0меписх =  касаться. Эта форма сохрани
лась въ сложныхъ глаголахъ — прнво- 
леснатися, приколесатися (Григорія > 
Богослова X I в и древнін перелож. 
книгя свящ. писатя {Шафарикъ); сн. 
А. Дювернуа: „Обь истории, наслое- 
ніи.щ. стр. 153).

©дн даже, пока, когда.
Олимпілдд^ счетъ вр вмени у древни х'ь 

грековъ, названный Їакь по олимпій- 
скимъ нграмъ, пронсходившинъ черезъ . 
4 года; олимшада, стало быть, предста- 
вляетъ 4-лѣтніЙ проыежутокъ времени. 
Первая олимігіада началась въ годъ оть

Ολα—
созданія міра 3250; продолжалось ато 
счиеленіе времени болѣе тысячи лѣтъ 
до паря Ѳсодосія II. М . Власт, предке, 
о градск. закон.

Олин^Ы — (греч.)~ незрѣлая смоковница, 
дикая смоковница, f 

ОлНСГКІнЙТНп елнсѵЕінітн  =  покрыть 
листьями. Толков, еванг. 85.

Олѵати --·■ тоже, что алкать, хотЬть ѣсть 
(въ еванг. 1354 г.).

Олокинд — (греч σικέρα) ~  всякое хыѣль- 
иое питіе, кромѣ вина винограцваго. 
Требн. Номокап. Цептик. яистъ 17 на
об. Аще кто ко олтарю принесешь 
вмѣсто вина сікеру, си-есть оловину9 
да ѵзверэісетея.

Ояоянръ— \греч. δλόβηρος, тоже, что όλο- 
, τιόρφυρος) — пурпуръ.

Ολοεολϊατελλ =  дъющій олово для га- 
данія. Требн. въ Помок о коров. 

©покяютамдтъ. опокакътось — (греч. ύλο- 
χαυτωμα) - жертва вполяѣ (вся) сжи
гаемая. (Микл.).

©.юсфиросъ — (греч. единоличный) - -  
грече ('кое прозваніе бога магонетанъ, 
въ отлнчіе отъ иствннаго Бога христі- 
анскаго, единаго въ 3-хъ лицахъ. Упо- 

„ треблялось въ XI—ΧΪΙ вѣк.
Олофїанх — (сер. н сир. крѣіжіН вождь) 

=-- военачальникъ Навуходоносора, ко
торому Іѵдиеь одсѣкла голову (Іудие. 
2, 4)

ОлтлрідксрЇЕ царскія врата. Служебн.
печати. 1650 года.

Олтл&ЕНАК'Ьтннкъ =  кощуиъ, который 
перѳсмѣиваетъ что вибудь церковное, 

. Григ. E t із. 57 на об.
Олтлрй—τ£ -©unicarc/pt ον (altare) —алтарь 

(eu это слово), жертвенникъ (Исх XX,
24). Слово олтаръ употребляется въ 
св. Писаліи и о воздвигаемыхъ паыят- 
ннкдхъ, въ память замѣчательныхъ со
бытий, ц о нарочито устрояомыхъ жерт- 
венникахъ для возношенія жертвъ. 

О^пй — пн во (Кн. степ. 1).
О л » “  СМ ОЛОКННА*
©дкил =  развѣ, когда, если. (Бусл.). 
Оліло — даже, а, пока. (Бусл.).
Ольстра, ольетръ =: чушка, чехолъ для 

пищали, карабина или пистоли. Ольстры 
дѣлалнсь взъ кожи, сафьяна, сукна, 
бархата. (Савваит.).

Олкнъ =■_ остатки. (М икгд.
Олядъ, =  ладья. Пест. 36.
О л а д Їт н —зарости сорною травою. Мин- 

мтьс. гюня 25.



Ολα—
Олад ιμΊϊ Блю — (χερσοΰμαι) =  изсыхаю 

(Η. 17 п. 5, 1.
Оидкатн =  кивать головою. (Микл.).
Oueohx— (др слав.) -  см. амбонъ*
Шмігл =  послѣдвяя буква ьъ греческой 

азбукѣ; конецъ {Апок. 1, 8).
Оиедвитн =  усладить (Восток.).
Оисльннкъ — птицсловъ, охотникъ.
ОліЕрзію — (βίε Αυσσ о μοα)—гнушаюсь (Пс. 

118, 163); (βίελύσσω) (3 Цар, 21, 26).
Ом^ закса — (βίελύσσομαι) =  дѣлаюсь 

гнуснымъ,
ОліЕрзнтнгА =  сдѣлаться ыерзкиыъ (Пс. 
о XII. 2).

Ол«рцлтн=темнѣть, помрачаться (Асок. 
IX, 2).

Олгітъ — (λώμα) =  обшивка, опушка, 
яаподолышкъ (Исх. 28, 33); (ώ«), тоже 
(Псал. 132, 2); (γρσσπείον), тоже.

Омсть — рыболовная сѣть, исводъ (М и- 
клоги.).

Ометюкъ =  обметанный край платья. 
(Дсмосгпр.).

Ο μ ηλϊα  — (греч.) =  бесѣда, разглаголь- 
^ствіе. Скриж . стр. 45.

О милокатн =  утѣшить, обласкать. Сло
во Злат. 9-е о распятіи Господа; 
Прол. авг. 12.

Оннра — звкладъ, залогъ. (Микл.).
О м л л д Їт и г а  =  принять на себя образъ 

младенца. М и н . мѣс. авг. 1.
Оиядтъ — молоть.
Омлйѵвтнсд =  приходнть въ оцѣпенѣціе. 

„ (Микл.).
ОамиинЫч оміи — (евр. страшные) =  

ИСПОЛИНЫ, отлвчавшіеся ростомъ И ЛЮ' 
тостію (Быт. 14, 5; Втор. 2* 10).

ФмобІніе·— Омовенія составляли немалую 
часть служенія въ ветхомъ эаконѣ: ибо 
всякій долшенъ былъ вътеченіѳ кажда- 
то дня тщательно умываться столько 
разъ, сколько молиться хстѣлъ, то есть 
входя во храмъ Господень и въ сонми
ще. Въ христіанской церкви омовеніемъ 
называется церковный обрядъ, совер
шаемый: 1) въ 8-Й день послѣ креще- 
иіл и мѵропомазанія надъ младенцемъ; 
такъ было въ древности; въ настоящее 
же время омовеніе совершается тотчасъ 
же послѣ мѵропомазанія частей тѣда 
врещаемаго, именно послѣ чтенія св. 
евангелія н єктеній. Послѣ прочтенія 
молитвъ, гдѣ свящѳнникъ просить Гос
пода сохранить на повопросвѣщѳнномъ 
духовную печать нерушимою, сдѣлать

Ом^—
еге непобЬдимымъ, — „соясъ и пелены 
отрочате“ разрешаются, а священникъ 
оыочаетъ ихъ водою и кроиитъ младен
ца, говоря: „оправдался еси, просвѣтил- 
ся еси, освятился еси, омылся еси нме- 
немъ Господа**... Затѣмъ губкою, намо
ченною теплою водой, совершаетъ самое 
омовеніе частей тѣла, иомазанныхъ еле- 
емъ и ыѵромъ, произнося слова: „кре
стился еси, просвѣтился еси, миропо- 
мазался еси, освятился еси, омылся еси, 
во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, 
нынѣ, н присно, и во вѣки вѣковъ. 
А м и н ь 2) Актъ омовенгя совершается 
надъ тѣломъ усопшаго мдрянина (мона
хи и священники не омываются) ивъ 
благочестнваго желанія, чтобы усопшій 
предсталъ по воскресеніи своемъ предъ 

 ̂Богомъ въ чистотѣ.
ЭлюкритнсА =  сдѣлаться мокрымъ, оме- 

читься. М ин. мтьс. окт. 5.
Олюлогїа —(греч. православное испонѣда- 

ніе вѣры).- Подъ такимъ названіемъ имѣ- 
ется книга печатная,называемая Катихи- 
зисъ. Реіл . дух. 16 на об. Эта книга 
сочинена Петромъ Могилою, митрополи- 
томъ кіевскимъ, и по разсмотрѣніи одо
брена святЬйшими православными патрі
архами, какъ видно въ предисловии ея.

Омота, —ъ =  бордюръ, обшивка.
Омощснн — (греч. 6μ.οουΰία) ~  общность, 

родство сущности.
Одюфорпь — ъ — (греч. раменоносникъ) 

—одноизъ семи облаченій архіерейскихъ, 
возлагаемое на рамена и спускаемое спе
реди и сзади, при томъ имѣющее четы
ре креста. Въ снмволическомъ смыслѣ 
Омофоръ являетъ заблунсдшее овча, 
то есть человѣчество, обрѣтши котора
го Господь бзллъ на рамена Своя и 
сочеталъ его со Своими овцами, то есть 
ангелами. Крестами же показуетъ архі
єрей свое проиаволеніе послѣдовать стра- 
стямъ Христовы мъ: какъ Онъ носилъ 
на раиѣ крестъ Свой и распялся, такъ 
и архіерей взимаетъ на рамена своя 
крестъ Христовъ, не отрицался злостра- 
давія: ибо креотъ есть символъ злостра- 
данія. Скриж .гл.49 и Симеон, солун.

Омочдю — (βάπτω) =  окрашиваю чрезъ 
погруженіе (Суд. Ак. п. 4, 3. Я. 22 к. 
2 п. 8, 2. Іс. Нав 3, 15; 1 Цар. 14,
27); дѣлаю мокрымъ.

Омоѵитель -= красилъщикъ.
Оирдя:атн =  проклинать, клясться.
Оыр^а ненависть. (М икл.).
ОмѴжіггбнтн  =  собственно значить:



облечь вь образъ мужа, также: возро
дить мужество* придать бодрость. Мин. 
мѣс. дек. 24.

Оморштнс* ушибиться.
ОмыкАтмькын —(ρυΐτ^κάς)— омывающій, 

очистительный.
Оиышпеини =  подозрѣніе, догадка,
Омѣлшкъ — рало у сохи {Былин, яз.).
Ондгоъ —(όναγρός)— д и к ій  осель (Псал. 

130, 11; Пр. Ап. 13, 1).
Онлк» -т такъ; ондковъ =  такой.

15 /О намо — (έχει) =  тамъ (Прем. 17, 15); 
туда (I Цар. 30, 16; 2 Макк. 3, 38). 
Кто либо когда бгъ онамо — и такъ 
гдѣ кто тогда былъ застигнутъ, сдѣлал- 

„ся плѣнникомъ (Прем. Сол. XVII, 15).
Ο ηγϊα  ■= двѣнадцатая доля фунта, или 
_ 8 золотниковъ. Уст. церк. и Требн.

О н д Ї  — (ώ&ε) =такимъ об ралом ъ, такъ; 
вонь тамъ; до ондѣ — εως ώ£ε (Быт. 
XXII, 5), до того мѣста, тамъ,

ОмеЬнтн =  содѣлать причастнымъ не- 
беснаго блаженства. Мин. мѣс. іюн. 18. 
Служб. Печерск. чудотв.

Онсешіобатнсд — не повиноваться, не слу
шаться {Миклош.).

Онісотбойити  =  земного сдѣлать небес- 
нымъ. ІІрол. сент. 8.

Оксв-кстнти — просватать дочь за кого-ниб.;
, сдѣлать невѣстою {Миклош).

0Н£НСТоЬНТИп ОНСИСТОК'ЬгН =  сдѣ- 
лать, сдѣлаться неистовыиъ, обуять, 
Маргар. CLI на обор. 254; Злат, слово 

„ 2-е о серафим
0Н£ПЛОД(ТКНТН£А —  лиш иться способ

ности приносить ПЛОДЫ. Мин. МПС. 
^март. 26.

ОН(П0АЕДНТИ* ОНГПрЛЕДОЬАТН =  не
справедливо обвинить, оклеветать. Прол. 
fm. 29 и мая 6.

Онероднти =  презирать, отвергать {Микл.).
ОдесвгтАитн =  замарать, осквернить.
О ніШ і  — (ονυζ) =  оннксъ, драгоцен

ный камень похожій цвѣтоыъ на ноготь,
, — какъ показываетъ его имя.

ΟκΗίΗΛίι =  изъ 70-ти апостоловъ, ро- 
домъ изъ Колоссъ, рабъ Филимона; оста- 
вивъ господина, онъ ушѳлъ въ Риыъ и 
обращенъ ко Христу аи. Павломъ; по- 
томъ былъ епископомъ Ефеса. Постра- 
далъ въ 109 г. по Р. Хр. Память его 
февр. 15. О немъ ходатайствуете св. 

„Паволъ въ посланій къ Филимону.
Оинснфоцъ изъ 70-ти авдстоловъ, ро- 

домъ изъ Ефеса, еиископъ Колофона,
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слуэнилъ Павлу въ уэахъ; иострадалъ 
„ въ Паріи Геллеспонтской севт. 7.

O iiH jfi =  родъ аромата, или благовонной 
„масти (Исх. 30, 34 Сир. 24, 18).

ОнЇА  =  4 й Іуд. первосвященникъ. Онъ 
въ 160 г. доР. Хр. построить въИліопо- 
лѣ храмъ для Александрійскихъ іудссвъ. 
Храмъ существовалъ до 72 г. по Р. Хр.

Оно =  частію.
О н окъ  — {еьр Bethaven'; дочь Оноѳъ, 

Бѳтавенъ, имя мѣста, означающее домъ 
нечестія, или идолопоклонства (Осін 4, 
15. 5, 8 10, 5, 12, 4). Веѳиль, т. е. 
доиъ БожШ, послѣ того, какъ въ немъ 
поставлень золотой телецъ, назваеъ Ве- 
оавеномъ (Бѳт-авеномъ), т. е. домомъ 
нечестія,

Оноговні|л=нѣкоторая; оногоиъ—его (Мик.).
Онойыъ =  неждоыетіе, выражающее угрозу.
Онокінтдк^ы — {греч. όνος — осѳлъ н 

ταΰρος—быкъ)=порода д и к и х ъ  быковъ 
(Псал. 13, 22).

Оиоднко — столько {Миклош.).
Оного =  тамъ {Миклош.).
Онгні(Д — (<5 ίεΐνα) =  такой-то (Мтѳ. 
; 26, 18).

О н ^ д ^  : orryjilL
Онуча, онучка =  отрѣзокъ холста, сукна 

или другой ткани для обвертыванія ноги 
вмѣсто чулка. По проставленій царицы 
Агаоіи Симеоновны, подано на подущку 
и на онучки каики бѣлой травной пол- 

 ̂4 арш. См. обувь.
О н ъ  подъ =  другая сторона, другой бе- 

регъ рѣки (Мате. 8, 18).
ОггЬинти =  лишить способности гово

рить, сдѣлать нѣмымъ. Маргар. 368. 
Толика бо ея крппость, яко и  рат- 
нымъ уста затыкаетъ, и языки онть- 
мляетъ.

О όλα — {евр.—храмъ свой) =Самарія, въ 
которой жители создали свой храмъ, 
отдельный отъ Іерусалимскаго. (Іез. 
23, 4).

ОолнкА — {евр.—селеніе Мое нъ немъ)— 
такъ у Іезевіиля названъ отъ Бога Іѳру- 
салимъ. (Іез. 23, 4).

Опа?кдатнсА=^опавлывать, медлить {Микл.).
Опяко =  вспять.
Оппкостнтк =  тайкомъ уносить, краеть, по

хищать {Миклош ).
Опала — немилость, гнѣвъ, преимуще

ственно царскій; кор. пал-|-и~[ти.
ОпалІнѴс — (καΰσις)—жаръ, пыль (во вт. 

5 н. чет, к. 2 п. 8 тр, 2). Опаленіе

ОПА—
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горщ а  -обжнірйіе горшка. Выраженіѳ 
это въ 2, 6 Іоидя, употребленное, какъ 
сраваеніе, для изображения самой ясал- 
коЙ степени ужаса при илшеотвіи пред
рекаема го цророкомъ бѣдствія, должно 
обозначать собою состояніс бѣл&го ка- 
леыія —отъ жара ужаса побѣ іѣюгь, какъ 
отъ жара огня брошенный въ него гор- 
шокъ.

ОпАльстьо =  ярость, гнѣвъ, ВСПЫЛЬЧИ
ВОСТЬ. ЇІрол. окт. 17. Такъ же значить 
гнѣвъ Государя я  послѣдующія за тѣыъ 
пени и наказаній. Потреби, Фил. 175.

ОпАльчн&х =  яростенъ, гнѣедивъ. П рол . 
окт. 17.

Опаишр, οπαιιηυην «=- чаша (Миклош.).
Фланнп — страхъ, отчаяніо, паника:
Олякьє — сковорода {Миклош.).
Опасатв =  опоясывать, окружать (Мыкл.).
Оппсмк — любопытство.
Опдіно — (ακριβώς) — осторожно, осмот-

 ̂рительяо, тщательно.
О пасный—(άκριβής)=οίϊτοροΛΗ(*Β,осмот

рительный, тщательный (Синак. въ вед. 
суб.); (πεφυΑαγμένος). Ездр. 4, 22.

Опдсокдтн — ияѣть въ осторожности или 
въ опасеніи, наблюдать. Прол. ію.ш 16.

Оласстко =  осторожность, опасѳніѳ. Со
боры. 148 на обор.; наблюдение, тщаніе. 
Розыск, лист. 6.

ОпАсгг&окатн — {о чемъ) =  тщателыюе 
ннѣть попеченій о чвмъ-либо. ffpeduCA. 
Скриж. стр. 17. Тань же: тщательно 
наследовать, прилежно разсматрввать 
что. Прол. окт. 25.

Опдтѵ жонск. родъ опитні^—(аЪЪан)=аб- 
блтъ, игумеяъ (М шшщі.).

Ояаѵе =  нвдадъ, обратно.
Οπαυβι|α =  препятствіо, преграда {МикΛ.).
Опашепь =  верхняя одежда, покроешь по

хожая на платно, оть котораго отли
чалась тѣмъ, что ииѣла рукава нисколь
ко ддийнЪе и къ запястью уже, также 
н задъ длиннѣе переда вершка на два. 
„Платно, а  опашень тожъ, отласъ зо- 
лотной венля серѳбреваи. ( Саяваит.). 
Подробнѣе объ отой одеждѣ говорится 
въ выходдхъ государей... Здѣсь опа
шень—верхняя, третья, одежда лЪтняя 
(оть дня Благовѣщенія до осени), осенью 
ее сиѣяяла однорядка, носилась на 
опагиь, бозъ пояса. Опашни обыкновенно 
шились изъ зуфи (камлота), нарядные изъ 
атласа, обълри, тканей золотныхъ, съ 
кружевоиъ и нашивкой. (Выходы го-

Опл—
сударейt царей и великих* князей. Мо
сква, 1844 г.).

Опашъ — (отъ слова т ш )—задняя часть 
тѣла у звѣрѳй н людей. Воль египет- 
окій Аписъ „на языцЬ знаменіо выѣя 
и на опаши и на чѳлѣ’"· ( Обзоръ хроноір. 
1, 106). Літописець о нашествіи подя
ко въ на Россїю въ началѣ XVII вѣка 
выразился: „злодыхательиую ихъ опашъ 
на христі&нскій родъ устави" (Хроногр- 
Пзбор. 211) Нѣицы слово оиашъ иногда 
объясняюсь der Schwatiz der Thiere. 
(Слов. Шчидта, 1815 г., Лойпцигъ).

Опереаеь — прежде (Былин, яз.).
ОпінДлнѴИ — (λυπεΐν) =  печалить, огор

чать, обременить, безпоконть; въ стр.
в. опечалиться п т. д. (Быт. IV, 5).

Опнготнвитн — получить проказу.
Опннпти =  крыть, прикрывать (ІІІмклоад).
Окллагн =  гладить рукою, 'ласкать.
Описанный (иєріур^тйс)^=иногда: под- 

лежащіН ограничен і ю, ограниченный (въ 
суб. Лоз. к. 1 п. 3 тр. 3).

Опнсокдю — (περιγράφω) =  определяю; 
очертываю (1 н. чет. Г. в. F).

ОпнсѴк — (έγγράφω) =  изображаю; рн-. 
сую (і в. чет. Г. в. 3). (άπογράφω 
2 Ездр. 8, 30. 3 Макк. 6, 39); (ίιαγράφω. 
1с. 4. 18, 4); заключаю въ предѣлагь, 
ограничиваю (въ 1 кед. чет. ковд. по 
Б п.); (άπογρ^φομαι), записываю въ пе
реписи подъ извѣстнымъ иненемъ; па-

^зываю. ( Beeocmp
О пигчїї =; притча, сказка, басня. Прол. 

іюн. 2.
Оіштсші —тоже что Їпнтнмід -  Потреб.

Фил. 13.
Опнца — (πίθηκος) =  обезьяна (Миклош  ).
Огіінстко=^пьянство, чрсзмѣрное у потреб- 

лето вина идя других ь какнхъ наяит- 
ковъ. Молитв, анг. хран

Опійца =  лишившій себя жизни чрезмѣр- 
нымъ употребленіемъ крѣпкихъ еаоит- 
ковъ или ядомъ.

Оплати — бѣлѣть; свѣтлѣть, разсвѣтать.
О лаАз н б ЫЙ =  любопытный, сплетникъ 

(І^Тин. 5, 13).
ОпЛАЗНСТЕО П ΟΠΛΛ5$ίΤΚΟ =  ухищрѳніѳ, 

пустословіе, препровождеше времени въ 
дустыхъ рѣчаіъ, любопытство. 'Требн. 
лист. 199 на об. Оплазства же лука
вого, т. е ухишревіл.

Оплаяосердый =  жестокосердый.
ОплакатИса—̂бъггь оплакиваему. (Іеэ. 16).
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Опнпъкъ — жертва, прмчастіе. (См. ниже 
опргьскокъ, гдѣ разъяснено производ
ство ѳтого слова).

Оплс&Атн =  отринуть, отвергнуть, отмет- 
нуть. Всяку волю твою оплевахъ ІІрол. 
март. 7.

ОплетАтніа сѴітАлін— быть порабощену 
сустамъ, заботиться о вренеяныхъ бла- 
гахъ. Прол. сент. 27

Оплімїс и опл ч̂ле =  такъ называется у 
священнослужитедьскихъ ризъ самый 
верхъ, лежащіЙ на шяечахь, который 
отличается отъ стана ризъ особымъ двѣ- 
томъ^нли обведенъ бываетъ позуыентомъ.

Оляосмо =  сплошьй подрядъ, (Миклош.).
Оімось ^  вообще.
Опок'Ьддтн н опоь'&гтн — возвѣстить, 

сказать, объявить. Что рбо епжто- 
ліею не оповѣмы. ІІрол нояб. 14.

0ім.ігокн(літіі ^о6ьинять, порицать. (Микл.).
Опигорь =  вершина, оконечность.
Опознать =  узнать (Былин, яз.).
Олокп — скала^ камень (Миклош  ).
Ополнумитн — явно уличить въ чемъ-либо
Ополиня аеиля=пахатная.і воздѣланная 

земля. (Иск. судн. гром. J467  *.).
ОполчдюгА - (παρεμβάλλω) - распола

гаюсь лагеренъ, станомъ (1 Макк. 13, 
13); осаждаю, блокирую (1 Макк. 10, 
75); останавливаюсь (1 Макк. 11, 73) 
разставдяю палатки, кочую (Быт. 12, 9 
Исх. 13, 20); (παρατάσσω), вооружаюсь 
противъ кого (Быт. 14, 8). (Невостр.)

Ополчен»  — (παρεμβολή) =  полкъ, воѳн 
станъ (] н. чет. п. 93).

Ополчн^гіла =  непріятель. Про л. іюн. 24
Опонд- вавѣса. (Исх. 26, 1).
Опонча — тоже что епанча. См. вто 

слово.
ΟηορεγοΗκ — неодобреніе, порицаніе.
ОпоглѴшдк утверждаю, свидѣтель- 

ствую (Іер. 32, 44).
Оіі осд у шествоват ь=засвидѣте льствовать, 

показать. {Иск. судн. грам. 1467  г.).
Опотыкатси =  противниць (Миклош.).
ОночннутъсЯуОпочнвъ держ ать—уснуть, 
„почивать.

Ο π ο /ίΛ Η ίί =  ПОЯСЪ.
Олрд&д - -  поправка, поновлеиіе. Прол. 

апр. 23.
Опрд&дднїс — (δικαίωμα) — законъ, уста- 

новленіе должность, обязанность (1 Цар. 
2, 13. 2 Цар. 19, 28. 4 Цар. 17, 19); 
защита (3 Цар. 8, 45); (κρισις), судъ 
(3 Цар. 8, 49); отпущеніе грѣховъ. (Рим.

Церк.-сдавлк. словарь сплщ. Г. Дьяченко.

Опр—
5, 16). Оправданья Господня въ пи* 
саніи не рѣдко значить: законе Божій, 
какъ видно въ псалтиря на многихъ 
мѣстахъ. Оаравдавія по греч. τά δι
καιώματα—постановления о Богомъ дан* 
ныхъ средствахъ къ оправданій и очи
щению грѣтнаго челивѣка, каковы всѣ 
постановленія о богослуженіи, о жерт- 
вахъ и проч. (3 Цар. 11, 3).

Опрдкдити Богд — прославить, восхва
лить Его по достоанію, какъ всемогу- 
щаго^ ыилосерд&го, — сознать правое у- 
діє, могущество и благость Господа. 
(Лук 7, 29).

ОпракитнсА—оправдаться. Оправитися въ 
крестномъ цѣ.иттги — доказать, что 
вс нарушаешь его, объявивъ, что оно 
ве исполнено противниками и потому не 
обязательно. {Ипат. л.).

инрАПрДДНТИ =  обагрить.
Опрѵгн --- мыть, стирать {Миклош  ).
О п і̂Д'Ьлікдю — (όρίζω) =  опредѣдяю. 

(Іс. Нав. 13, 27. Син. суб. вшс.).
Ofijtf д'ЬліН» — (προθεσμία) =  назначен

ное, или опредѣленноѳ время (во ВТ. 
2 н. чет. на стиж. ст.).

Опрнснь, оирнѵь, опрншеино, опрнѵмо-кромѣ.
''ОирНСНЖШС, ОІІрИШНѢЯіе - усвоеніе.
Окрнчные =  постороннее, не принадле

жащее къ кому или чему-либо; отъ ощтчъ. 
{Судеб. В . К. Іоан . Вас. 1550 г.).

Онришнииа н Опричпнна 1) особен
ность, отдѣльностъ; 2) часть Россіи при 
царѣ Іоаннѣ Грозном ь, противополож
ная зомщинѣ, принадлежавшая къ двор
цовому управлению и имѣвшая свои права 
и преимущества; 3) особая воинская 
дружина при царѣ Іоаннѣ Грозномъ, 
опричники.

Оп^оьійГН^ТН . сбросить. „Единою убо 
сотвори тако, яко мнѣтн свитому яа 
келлію его ужу (веревку) возложѳну 
быти к опровергнути ю во озеро*" (Прол. 
дек 7).

Онростнтп =  кончить, упразднить.
Олрость =-- исполненіе, окончаніе
OnjkcNi нли оцроче вромѣ, опрнчь, 

сверхъ, Кормч. лист. 76
Оиръдянтн ^  передавать, сдавать.
OllptjVb въ црнсутствіи, предъ кѣмъ-либо.
Онрѣсиокь — (άζυμο ѵ) = - прѣсный хлѣбъ. 

У іудеевъ празднинъ Пасхи называл
ся праздникъ опргьсноковъ. (Лук. 22, 
ст. 1); иеогда день ощпьспокъу (Лук. 
22 7), т. е. такой день, въ кото
рый іудѳн ѣли агнца пасх&льнаго и

25



386

прѣскые хдѣбы, а не кислые, для еже- 
годнаго воспоминашя того случая, въ 
который они нѣкогда, будучи у египтянъ, 
помазавши пороги вровію агнчею, изба
вились оть ангела губителя. (Исход. 12, 
ст. 7 и 13). Въ Зап. церк. введете 
опрѣсаокойъ въ євхаристію приписы
вается папѣ Стефану 9-му (во 2-й пол. 
10 в.). Въ просторѣчіи они называются 
облатками (оть латин, слова oblatio т. ѳ. 
приношеніе ) ;  s t o  - то же, что наши прос
форы.

О ПЛАТАЮ ГА —  П р ячу .
ОпрАТОЬАЮ — (περιστέλλω) =  убираю, 

укладываю прилично мертвое тѣло (С. 9 
п. 9, 1).

Опсковъ =  городъ Псковъ.
Опсоинннк =  ругательство, оомѣвваніе.
ΟιιογκΛ =  скала {Миклош.}.
ОпйнЧгтн =  онѣмѣть, сдѣлаться без- 

молвнымъ, притти внѣ себя, зъ недо- 
умѣніе. Прол. сент. 17.

ОпѴгт^ каіс — (έρημίω) =  опустошаю, 
истребляю (L 81, 3, 3) —ομαι, (Неем. 
2, 3)ѵ

Оп&тЬн'К — (έρήμωσις) — запустѣніе, 
о гтуст^ні о.

Оп&т* ННЫН =  опустошенный (3 Езд р. 
5, 2).

ОпѴ](лЁніе =  опухоль. Прол. 06%. 22.
Опътноиовъ — (іреч. <5πτίονος) =  годовой 

запасъ съѣстныхъ припасовъ для войска 
(Миклош.).

ОпЫТАНІІЕ =  испытаніѳ.
О п ь іт о кати—сытая допрашивать. Прол. 

март. 20.
Оиіло, опїидіо -= пѣше, пѣсня (М икл.).
Опѣшптн =  недоставать силъ, уставать 

(Миклош.).
О̂ АДО — (άροτροѵ) =  соха, плугь (Иса. 

2, 4).
Овальный и ойлтЕланын=яахотный| слу- 

жащій къ пнханію. Маргар. 534 на об. 
Прол. іюн. 24.

ОрДйь — - необходимая принадлежность 
облачѳнія діаконскаго. Онъ имѣѳтъ вид ь 
длиннаго и очень уэкаго полотенца, bjjh 
скорѣе—широкой и длинной ленты, ко
торую діаконъ во время службы носить 
на лѣвомъ плечѣ. Сѵмеонъ Солунскїй 
пвшеть: „Діаконъ, изображал ангель
ский чинъ, облачается въ стихарь и 
сверхъ того ноентъ на плечахъ своихъ 
такъ называемый орарь, который озна-

Орг—
чаеш  какі бы невещественное, мыс
ленное крыло ангельскою чина. Когда 
же діаконъ, намѣрѳваясь причаститься, 
ораремъ опоясывается, этимъ онъ подра
ж а т ь  серафиыамъ, которые двумя кры- 
лазш закрываютъ лица своя, двумя ноги, 
и двумя летаютъ, восклицая: „Снять, 
Снять, Снять4*. — Происхождение слова 
орарь не одинаково: 1) одни произво
дить это слово отъ лат. os, oris—уста, 
ротъ и отсюда orarium —  лентіонъ и л и  

длинное, продолговатое полотенце, но
симое па плечахъ для отиранія устъ 
причащающимся, что въ древности дѣ- 
лалн діаконы. 2) Другіѳ слово орарь 
пронзводлть оть лат ого, огаге --—молюсь, 
молиться, ибо діаконъ, имѣя орарь про
стертый на лѣвомъ плечѣ, а правою ру
кою поднимая опый, молится^ т. е. єкте
ніями вовбуждаетъ народъ къ молитвѣ"
3) греки производятъ это слово съ 
своего языка, именно: а) одни — отъ 
слова όράω — смотрю, вамѣчаю, наблю
даю, ибо, нося орарь, діаконы стоять 
вмѣстѣ съ священнодействующими, и, 
слѣдя за молитвами, читаемыми на ли- 
тургіи, ораремъ даютъ знать діавонамъ, 
стоящимъ на амвонѣ, когда дслжно воз
глашать єктеній, — б) другі о произво
дить отъ ιίίρα — часъ, — ибо діаконъ, 
держа конецъ ораря тремя перстами, 
возбуждаотъ народъ къ моленію, пѣвцовъ 
— къ пѣнію, а священника — къ начи- 
ианію священныхъ дѣйствій, словомъ, 
лапоѵннаѳтъ тѣмъ и другимъ часъ и  
время, когда имъ должно что дѣлать. 
(Нов. Скриж. ч II, гл VI, § 8).

Орлтлн, юратєль — (въ былин. ратай) —= 
пахарь.

Оратн =  пахать. Корень этого слова 
есть санскр. гі — только не въ сныслѣ 
итти — точь, а въ томъ значеній, въ какомъ 
оно понято было издревле у сдавянъ, 
именно ор-ать —пахать землю; собствен
но рѣзать, взрывать,— означа
ла всякую борозду, проведенную даже 
нечаянно по землѣ; у  чех. орать употреб
ляется положительно иногда въ смысдѣ 
рѣзать, вырѣзать—ср. примѣръ у Шум. 
въ словарѣ: ore зѵб jmeno—вырѣжь его— 
свое имя.

Органиын - организованный, снабжен
ный орудіяыи, напр, животное тѣло 
органное Дам. лист. 19.

Оргдне тьоедтнга =  орудіями быть снаб- 
жену, получить свойственныя части. 
Пр&восл. весов, вѣры част. 1, вопр. 28.



Орг—
Дается отъ Бога душа, отнелиже 
оріанствуется тѣло.

Оргднъ — (οργανον) =  орудіе (музыкаль
ное), игрою на которомъ сопровожда
лось у евреевъ богослужѳніе. Введены 
въ западной пѳркви съ половины 7-го 
вѣка по Р. X,

Ортнш — (греч. οργή) =  гнѣвъ.
Орда =  земля, сторона (Был. яз.); стань 

татарскіЙ
Оревзтп—Сыть похотливымъ; оревитый — 

похотливый.
0р4олъ =  1) сіяніе, кругь изъ лучей, ко- 

торымъ живописны окружаютъ голову 
Спасителя, Богородицы и святыхъ, вѣн- 
чикъ; 2) высшая степень славы.

Орэкаиой, а ржа ной =  ржаной. Здѣсь воз
никли для удобства проивношенія глухія 
ъ—ь вначалѣ слова, подобно тому какъ 
въ словахъ: овторнвкъ, ольняной, Орша, 
(вы. др. рус. Рта) и т. п,

Орнгснъ — сынъ Алевсандрійскаго муте- 
нина Леонида, пресвитеръ, наставникъ 
въ христ. учнлнщахъ Александріи, Ке- 
саріи IIалеет, и Тира, толкователь свя
щен. писанія, основатель Догм. Бого- 
словія, родился въ 188 г, по Р. Хр. 
Скончался въ Тирѣ въ 254 г. Изъ сочи- 
неній его важнѣйшія суть: „О началахъ* 
(ролъ Догм. Богословія), Тетраплы, 
Ёкзаплы и Октаплы — сводъ текстовъ 
счящ. писанія и толкаванія на евлщ. 
книги. Такъ какъ сочиненія эти доста
лись потомству въ отрывкахъ и не 
вполнѣ точныхъ переводахъ, н такъ какъ 
Орнгенъ, эатрогивая важнѣйшіѳ вопросы 
христ. ума, выражался аллегорически 
и не ясно, то ему приписали разныя

' ложныя мвѣнія, напр, о неравенствѣ 
лнцъ Св. Троицы, о вѣчноыъ преемствѣ 
міровъ, о предсуществоваюи душъ, о 
спасеній всѣхъ людей безъ нсключеиія 
и о прекращеніи вѣчныхъ ыукъ, уго- 
тдванныхъ грѣшникамъ и діаволу. При
верженцы этихъ меѢніЙ оригенисты въ 
ГѴ—VI вв, волновали монаховъ Пале
стины и Египта и осуждены 5-мъ Всел. 
соборомъ, но оправданіе Оригена при- 
надлежитъ уже позднѣйшей христіанской 
наукѣ.

OpĤ uo — (греч. όρισμίς) =  приказаніе.
Оцн̂ ъ =  сарачинское пшено, рись.
0уиіеиь=рвзруп]итель; «рнтн^-разрушать.
ОрТонъ -  (греч.) =  утро, востокъ, ввѣзда 

утренняя (Іов. 38, 31).
Орлійцінкг =  служка, который при свя-

OjW.—
щеннослуженщ подстилаетъ подъ ноги 

, архіерею орлецы.
О р л їц ї — знакъ птицы орла, изображен

ный на нругломъ коврикѣ, на которомъ 
стоить архіерей во время священнослу- 
женія. Па орлецѣ изображается на полу 
лѳтящій орѳлъ, и лучами солнечными 
освѣщаеиый подъ нимъ городъ, а подъ 
городомъ три источника. Неону этому 
иаображенію преподаѳгь умозрительное 

л, толкование Симеон. Солун.
О ^нд — имя іевусѳянина, на гумнѣ кото

раго Давидъ увидѣлъ ангела, поражав
шого Іерусалнмъ моровою язвою, н вдѣсь 
назнач ил ъ быть храму.

Оровосъ — (Βροβος) — чечевичная бобо вина, 
журавлиный горохъ

ОрошАю =  окропляю росою (Дан. 4, 22); 
прохлаждаю, освѣжаю (3 Макк. 6, 5).

Occari =  страна, область. (Миклош.).
Орддїн—(др. сла$.) = ΐ то, чѣмъ дѣлаютъ, 

орудіе; санскр. r&dh — дѣлать. (Λ .  
Гилгфердингг)\ дѣло. (Пек. судн. грам. 
1467 г.).

Ор&ЗДЕОргцъ — (όπλομάχος) =  воитель, 
^ратникъ (Ислїи 13, 48).

Q p о ясіΕορί ТБО =  битва,, сриженіѳ, бой.
О^жгксфстЕОБАТН — сражаться.
©ружейня—мѣсто, гдѣ приготовляли или 

хранили оружїе; завѣдывающій имъ на
зывался оружейничШ.

Орожносный =  носящій оружіѳ. Прол. 
авг. 23,

ОрѴ/Шіоложннцл — (ίτΐλοθ-ήχη) =  apee- 
налъ (2 н. чет. κ. 2).

ОрѴзнГі сб'Ьта-, орѴжіѴ £ожїе =  одобре- 
ніѳ чистой, непорочной совѣстиг и сила, 
ниспосылаемая вѣрующимъ оть Духа 
Святаго (Рим. 13, 12—14. Еф. 6, 11— 
17; сн. 1 Тим. 1, 19. 4, 9. 2 Тим. 4, 
7, 8). Затворити во ору жги люди— 
предать орузкію людей (ІІс. 77, 62).

О^ажннкъ —. (δττλίτης) =  могуіцій носить 
орулсіе (Числ. 32, 21); вооруженный 
воинъ (3 Мак. 1, 2).

Орчакъ— см. арчакъ.
СОръ — (Qp) =  ropa Оръ на границѣ Иду

меи и Палестини, близъ Кадсса, па югъ 
оть Мертваго моря; мѣсто смерти Ааро
на (Числ. 21, 4).

Орь =  жеребенокъ.
O f  алъ — (церк. слав.) —  орелъ; санскр, 

ага—быстрый. (Л. Гилъфердитъ).
ОрьтъыА=плаінъ, одежда, покрышка шатра.
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О^ЦІІН H СПОДОБИЛА =  яатиняиятпрй, го- 
ворящій н дѣлающій зло, неправду 
(Іов. 4, 8).

Ο^ΑΗοτροφΪΔ — (у?еч.) — домъ, устроен
ные для восшгганія сироть. Прол, нояб. 
12. Таково было сиропиталииъе въ 
Царырадѣ, при жрамѣ св. апостоловт, 
воздвигнутое благовести вынь царѳмъ 
Юстнюадонъ и  утвержденное законами.

Осадные дворцы — дома въ городахъ 
или укрѣпленіяхъ для укрытія людеИ и 
имущества въ военное время. (Карпов,).

Осінна— (еврейское слово, образовавшееся 
изъ глагола (hoscbia—гошїа) сохранясь, 
спасеш, помогалг). Слово осанна вы- 
раж&етъ млн моленье о помощи: помоги! 
спасиf  сохрани! нлн увѣрспность въ 
помощи: спасеніе! помощь! Судя по 
употреблешю сего слова, можнд полагать, 
что иногда оно въ уст&хъ многочислен- 
наго иароднаго собрата дѣладось меж- 
дометіемъ, и выражало радость о близ
кой и надежной помощи. Такъ зтимъ 
восклицаніемъ народъ евреЙекій привѣт- 
ствовалъ Іисуса Христа при торжествен- 
вомъ входѣ Его въ Іерус&лнмъ Народъ 
восклвцалъ; Осанна Сыну Давидову! 
Осанна въ вышпихь! Въ сказаній объ 
этомъ событіи евангелистъ Лука внгЪсто 
слова осамнаупотребдяеть—славафб ξα), 
слава въ вышнихъ. Посему можно пола
гать, что оба эти слова, какъ восклиданія, 
употреблялись въ устахъ народа нлн 
безразлично, или, по крайней мѣрѣ, бѳзъ 
большого различія. Восклицанье осанна 
принято въ Богослуженья нашей церкви 
безъ перевода, вѣроятно потому, что 
ни въ грѳческомъ, ни въ слааянскоыъ 
лзыкахъ нѣть восклицанья, равносиль
на™ этому восклицанію еврейскому. 
Впрочемъ слову осанна въ нащемъ Бо- 
гослуисснш можетъ быть придано то же 
значенье, которое оно ннѣегь и въ 
сврейскомъ языкѣ, т. ѳ. или молитвен
ное: спаси! или радостное и восклица
тельное: спасеніе! слава!

(клѵнкдтіі=находить, наставать, захваты
вать.

Оскпкватн =  прибавлять {Миклош.).
Освокннк^пріобрѣтеніе; оскоитн^цріобрѣ- 

тать, доставать. (Миклош.).
Оскигю, осеімь — кромѣ, бѳзъ.
ΟίΚ'^ΤΛΚ·—встрѣчаю, или вижу разсвѣть, 

Освѣтогаа въ Хевронѣ — пришли на 
разсвѣтѣ въ Хевронъ (2 Цар. 2, 32).

ДОскАТнтн — (άγιάζειν) =  освящать, по
свящать, очищать. Богъ день' седмый

Ojw—  —
освяти, т. с. сообщилъ ему свойства 
святости, н&значилъ его посвящать Богу. 
Освяти М и  всякаго первенца перво- 
рожденнаго^ т. е. посвяти Мяѣ или 
отдѣли для Меня на священное употре
бление (Лев. 23, 2—3; Исх. 13, 1).

ОскАЦіДтЕЛанын — (άγιαατικός) =  принад
лежащий, или служапцй къ освященію 
(Син. в. вс. св.).

ОскАЦИНДА—(·ίϊγια<τμένα) =* тоже, что но
сила, шесты у ковчега вавѣта (3 Цар. 
δ, 8). _

Огьаціенк=всо святое (3 Ездр. 10, 21); 
(άγιάσμα), святилище. Мѣсто освяще- 
ніе -  святилище, храмъ (въ Суб. Акаѳ 
п. 5 тр. 2). Освягценіе храма — чино- 
дѣЙствіе церковное, которымъ епископъ, 
или по благословенью его евлщеяникъ 
на прѳждеосвященномъ антиминсѣ, тор* 
жественно посвящаетъ уготованную тра
пезу на славу Божію и прикошскіо без
кровно# жертвы. О чиноположоніи сего 
священнодѣйстиія см. въ Требникѣ при 
концѣ.

ОскдірЁннын _= такъ называются въ свят- 
цахъ тѣ изъ .преподобныхъ отцевъ, ко
торые нмѣлн священный еднъ. Вселен
ская церковь особенно чтить преп. отца 
нашего Савву Освященного (память 5 
декабря). 16 мая совершается память 
преп. Ѳеодора освящен наго.

Осе =  иотъ.
Оссяяк — нѳпаханное иоде.
Оссльїкїін — ослиный. Жерновъ осель- 

скій — большой мельничный жерновъ 
(Мо. 18, 6).

Осерднк— легкое, дыхательный органъ.
Осетреннкъ =  сборщикъ податей осетра

ми для княжьлго двора.
Оснмиє =  колосъ, стебель. (Миклош.').
Осиднти =  запутывать.
ΟίΗΛΐ — петля, силокъ, тенето. Ефр.

Сир. 441,
ОГИНАТИ =  почернѣть, посинѣть, быть 

заражену антоновымъ огнемъ. Прол. 
^апр. 30.

Огир1т*ги =  осиротѣть. Прол. дек. 15.
ОсЇА^=1) первый изъ 12-ти малыхъ про- 

роковъ, совремеяникъ Іеровоама 2-го, на- 
писалъ книгу изъ 14 главъ; предска- 
залъ прекращенье свлщенсгва Ааронова 
и ветхозавѣтныхъ жѳртвъ. Память его 
окт. 17; 2) ОсіЯш послѣдаій царь нз- 
раильскій, ваключѳнъ Салманассаронъ 
въ темницу (4 Цар. гл. 17).

—  0 « —



Оп.— -----
Οοαηϊε — (Ιλλαμψες) — сіяніе, блнстаніѳ 

(1 ή. чет. с. 6, 3). j
ОяХтЕЛЬ =  озаряющій сілндѳмъ. М ин. 
л мпс. дек. 6.

UJcKKFf НДБНТН— (fuaiv£tv)=KpacBTb, окра
шивать; пятнать, марать; осквернять 
(Числ. 19, 20). Въ Лев 22, 6 βέβηλου ѵ, 
лишать святости, осквернять. Священ
ники не должны прикасаться къ унѳр- 
шимъ, чтобы не оскверниться, кромѣ 
блнжайшихъ родственниковъ: отца, ма
тери, сына, дочери, брата и сестры не
замужней (Іезек, 44, 25).

Оскелъ, ов^пъ, проскепъ, разщепЪ" 
алебарда, съ копіеиъ на верхнемъ кон- 
нѣ. (Ипат. 269, 172. 1 Соф. 144. 
Воскрес. 339). Въ Азбуковникѣ оскенъ < 
или ошѣнъ называется — иружіе, галя- 
барть, алебарда ( Сказ. Сахар. 70). 
Оскепище или скепище, можетъ быть, 
означаетъ древко, на которое насажи
вали алебарду.

ΟίΚΛΛ ЕИТН с А =  разсиѣяться вѣжливо, 
усмѣхнуться, улыбнуться. (Сир. 21, 23). і

©сном =  утесъ.
Оскомікг — то, оть чего бываетъ оско

мина, неарѣлый, кисловатый. Пролог. 
Ліюл. 2.

UJekojehth (въ Лев. 25, 14; Втор. 28, 1 
53 ·3λ£βειν)=гнести, лавить, стѣснять; 
оскорбить. Этоть же греч. глаголь во 

л Втор. 28, 52 переведень озлобити.
1ЙгкорЕ*Ьтн — (τφοσοχ^ίζειν) =  нѳгодо- 

ваіь, гнѣваться (Чнсл. 22, 3).
Оскойдь—(>,а^еотг/;ріОѵ}=бердышъ (Псал.

73, 6); сѣквра. !
OcKopoifUiA =  рябвва (дерево).
Оскенъ =  полйотѣлый, упитанный. і
©скрипну шапка, (Миклош.).
Оскоувсти ̂ вырывать, разрывать (оть глаг. 

рву). (Миклош.).
ЮіК^Д'ІіКдтн (έκλείπειν) =  оставлять, 

покидать; пренебрегать (Втор. 28, 65).
IUckVa^HII — (Ιχλει^ΐς) — остав леніе, от- 1 

бѣжаніе; истощеяїе, пропущенїе (Втор.
28, 48).

Оскытдняк =  убѣжвще. (Микл.).
Ослі—(церк-слав, и  хорутано-полъекгй) 

=ооелокъ; санскр. ас — острить; сіій 
вм. асіій — осѳлокъ. (Микуцкгй).

ОсллЕА^свободность,1 облегченіе, льгота. 
(Дѣяв. 24, 23).

ОГЛДЕИТН — иногда значить: отпустить 
грѣхн чьи, простить. Тріод. 109.

Ослпеыяи =» шутка, игра, забава. (Микл.).
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ОслдБыш — радушно, ласково, милостиво 
(MuKjt.).

Ослдкьиъ =  просторный. (Миклош.).
Оглдьлены =  обезславленіе, поношеніе ва- 

очное1 или помраченіе доброй славы. 
Требн. 25.

Огладити =  растворить сладостію, сдѣ- 
лать сладкимъ 7/а Аеинсхія источ
ники игточишщ «9 они осладиши. 
Прол. нояб. 13.

Огдлдчдтн—показаться пріятнымъ, слад- 
дииъ, обратиться въ сладость. Ефр. 
Сир. слов. 58.

Оіѵіодлнкъ, ослядь --- тоже, что слѣга 
или сллга—бревно, годное па построй
ки: въ 1569 г. при поѣздкѣ Ивана Ва
сильевича IV въ Ііовгородъ, доставили 
„на конюшню 800 столбовъ да ослядей 
съ воробъ полторы тысячи телѣгь“ 
(2 Нові. 163). Это слово употребляется 
доселѣ въ разныхъ губерніяхь и озна- 
чаетъбревно. (Области, слое. 144,207).

О ш знти =  оплакать, Григ. Нов. 22.
Ослопная свѣча — церковная свѣча, не 

поставляемая въ нодсвѣчяикъ, по вы
носимая въ рукахъ во время выходовъ 
большого н малаго и чтенія євангелія 
на литургіи, и во время кажденій дьико- 
иомъ на всенощнонъ бдѣніи. Ослонпою 
называлась она потому, что имѣеть по- 
добіе палки. Въ древней Русской Ви- 
вліобнкѣ^при описанім церковныхъ празд
ность и крестныхъ ходовъ (при опи
саній послѣдиихъ часто), встречается 
выражевіе: ослоішыя свѣчи. И теперь 
еще въ крестныхъ ходахъ, отправляв- 
ныхъ нзъ носковскаго большого Успен- 
скаго собора, носятся дьяконами дзѣ 
свѣчи въ рукахъ безъ подсвѣчниковъ, 
и притоыъ іштыя и изъ жѳлтаго воска; 
по всему вѣроятію, это-то и есть уио- 
минаемыя въ описаніи древннхъ крест- 
ныхъ ходовъ „осдопнын свѣчи*.

Ослоиъ - иалица, толстая дубина. ИПѢ- 
шая рать многа собрана на нихъ (та
тар ъ, въ 1444 г.) с ослопы и с топоры 
н съ рогатинами*. ( Савваитовъ).

Ογλατηι^α =  ослица ^Бзеиъ же воинъ, и 
поругашеся святому, исадивъ его на 
иѣгую ослятицу., и сандалія женская 
обу на ноаѣ святому Авраамію*. Прол. 
акт. 29.

Оснавъ =  поземельная нѣра въ древней 
Руси. Осиакъ, составлявшей больше 
всего встрѣчающеѳся въ жизни подраз- 
дѣленіе выти, въ свою очередь дѣлился 
дальше по снстекѣ двухъ м трехъ.



О ем—
Осыпая часть его впослѣдствіи встрѣ- ; 
чается родъ нааваніѳнъ лехъ. (Бѣл. , 
Внвл., II, прял 24, 1699 г.: „а въ 
осмавѣ де у нвхъ имѣется по осми ле- ' 
ховъ44'). Нѣкоторую неясность въ втой I 
систеыѣ образуетъ единица, носившая ; 
назваеіе малой чети выти (А. Ю . 236). 
Но вто собственно было ие что иное, 
какъ у аі выти. Памятники показываютъ 
вообще, что подъ малой четью и одра· 
вумѣвалась обыкновенно 1/в большой ' 
чети, слѣдовательно,- ‘/да исходной еди
ницы, въ данномъ случаѣ выти. А па- 
тѣыъ и положительный данныя, займ- ! 
ствов&нныл изъ подраздѣленія обжи, 
приводятъ къ такому же результату. 
Юридвческій памятникъ начала XVII 
столѣтія съ двухъ жеребьевъ, каждый 
размѣромъ въ четь безъ малой чети и 
безъ полмалой чети, полагаетъ оброку 
32 алтына на годъ. ( А . Ю . !>., II, 
57, 1615 г.: „дер. Борку, дв. Филка 
Игнатьевъ съ дѣтмв на чѳти (обжи) 
безъ малой чети и безъ полмалой чети... 
да Тимош ко Григорьева съ дѣтьык на 
чети безъ малой чети и безъ полмалой 
чети... А оброчеыхъ денегь съ тое де
ревни противъ Заболотцкнхъ волостей 
(стр 53: пи тѣ денги сбираются съ За- 
болотюкихъ волостей со крестьянъ обжи 
по рублю ио ЗО алтынъ по 4 денги 
32 адтына на годъ4*). Но если 32 адт.=

V* овжв- (х - f  *) +  7, обжи— (х +  2)*
то 156 ден.=Ѵа обжи -Зх; иначе Зх— ’/ѣ 
обжи— 156 ден., а такъ какъ съ пол-обжи 
шло 162 деньги, та Зх=-І92 ден. безъ 
156 ден., откуда: 3х=36 ден., х = 1 2  ден. 
А такъ какъ съ обжи шло 384 деньги, 
то 12 денегъ должны были итти съ Ѵ8а 
обжи. То жѳ должно было имѣть мѣсто 
и относительно выти. (Подробнѣе см. въ 
Журн. м. н. пр., 1894 г. аирѣль, стр. 
413-414).

Осмнконічн =  адображѳніе, восемь кон- 
цовъ ныѣющее, мапрнм. въ крестѣ Хри- 
стовомъ такого начертанія. Розыск, л. 
8 на об.

Оенинкн, оснничье =  пошлина въ Нов- 
городѣ. {Нові. лѣт.).

Осмоктат«=лизать, облизывать, обсосать. 
(Миклош .).

Осмородып=нереводъ Octavianus; Авъго* 
устъ иже н осмородьный — Августъ 
Октавіанъ. (Миклош.).

Осиррь =  восемь. (Миклош.).

Оін—
Оем^Адитн =  наполнить смрадомъ. М ин. 

мѣс. ст. 3.
Осмхдитн =  клеймить.
О смы й д£н&. — Для христіанъ православ- 

ной восточной церкви восьмой день 
имѣѳтъ особенное значеній, какь зна
менующей, по выраженію Сѵмеона Со- 
лунскаго, обновление, ибо когда окон
чится седьмой день, далѣв котораго не 
простирается счетъ дней нѳдѣли въ ЭТОЙ 
жизни, совершающей свой вругъ по 
сѳдмицамъ, — съ восьмого снова начи
нается счетъ, что служить внамешемъ 
воскресенія и  предызображеяіемъ ж и з н и  
вѣчной. Въ осььгой день и Господь обрѣ- 
ванъ былъ, получнлъ имя Іисусъ и въ 
тотъ же день воскресъ. (Нов. Скриж.). 
Поэтому, по установлені» св. отиевъ и 
учителей церкви, положено въ осьмой 
день: 1) приносить новорожденная мла
денца въ храмъ для назнаменованія его 
изображеюемъ креста на челѣ, устахъ 
и персяхъ и для нареченія ему хри- 
стіанскаго имени; 2) въ осьной день по 
крещеніи и ыѵропомазанш для омовенія 
частей его тѣла, помазаакыхъ св. мг- 
ромъ', 3) въ осьмой день новобрачные 
должны приходить къ священнику съ 
просьбою ыолитвеннаго благословенія на 
сложѳніе съ нихъ вѣнцовъ; 4) сподо- 
бившіеся причастія св. таинъ въ первый 
день пасхи должны семь дней провести 
въ духовномъ веселій и только послѣ вось
мого дня могутъ заняться житейскими 
попеченіямн; 5) воэвратившіѳся къ вѣрѣ 
послѣ отреченія отъ ней должны при
нимать очистительным молитвы въ про- 
долженіе семи дней, а въ восьный мо
гутъ омыться; 6) новопосвященный свя- 
щенникъ обязуется совершать свящѳн- 
нослужеше семь дней сряду, а  съ вось
мого начинается его обыденная жизнь;
7) въ новосвященныхъ храиахъ совер
шаются лптургіи въ теченіе семи дней, 
а съ восьмого обычно и 8) монахи, по
слі) всѳнароднаго произнесенія обѣта 
своего Богу, должны пробыть въ церкви 
при дневныхъ н нощныхъ службахъ семь 
дней сряду, а въ осьмыЙ день для нихъ 
начинается обычная въ монастырѣ жизнь. 
(Нов, скриж.).

О ошолѵх^ о  осм'Ьн^надписанїе нѣко- 
торыхъ нзъ псалМсвъ, означающее что 
ихъ должно пѣть иа осмиструнномъ ору- 
діи (Псал. 6, 11 и друг.).

Осно&анііе— (κρηπϊς) =  твердыня, оплогь;

т



( έ τ ο ε μ α σ ί α  І  Е з д р .  2 ,  6 8 .  З ,  3  θ ε μ έ λ ι ο ς  

1  Е з д р .  Я ,  1 1 ,  1 2 ) ;  θ ε μ έ λ ι ο ν ,  о с н о в а  

( 2  Ц а р .  2 2 ,  f i ,  1 6 .  З  Ц а р .  7 ,  9 ) .  О с м о -  

е а н і е  х р а м а  —  м о л и т в е н н о е  о с в я щ е н і ѳ  

м ѣ с т а ,  н а  к о т о р о м ъ  п р е д п о л о ж е н о  п о 

с т р о и т ь  х р а м ъ  Б о ж і В ' .

О с н о в н о е  О о г о с л о в і е — и м ѣ е т ъ  и ѣ л і ю  в а -  

щ и щ а т ь  о т ъ  в о з р а ж е н і й  с о в р е ы е н .  к р и 

т и к и  о с н о в н ы й  и с т и н ы  х р и с т и а н с т в а ,  

и м е н н о  —  и с т и н у  б ы т і я  Б о ж і я ,  и с т и н у  

б ы т і я  и  б е в с м е р т і я  д у ш и  и  —  п о к а з а т ь  

п р е в о с х о д с т в о  х р и с т и а н с т в а ,  н а д ъ  д р у -  

г н ы и  р е л н г і л м и .  И з ъ  с о в р е м е н н ы х ъ  с о -  

ч и н е н і й  э т о г о  р о д а  в а ж н е й ш и м и  с ч и 

т а ю т с я  :  „  В в е д е н і е  в ъ  Б о г о с л о в і е * — М а -  

к а р і я ,  м и т р о п .  м о е к .  „ О с н о в н о е  Б о г о с л о -  

в і с 11 п р о ф .  С п б .  д у х ,  А к .  Н и к о л а я  Р о ж -  

д е с т в е н с к а г о  и  а р х и м .  А в г у с т и н а ;  п е 

р е в о д и , :  Л ю т а р а т а ,  Г о т т и н г е р а  и  д р .

О с н Ѵ т и — ( ц е р к .  с л а в . }  —  о с н о в а т ь ;  р у с с .  

с н о в а т ь ,  с н у - ю ;  с а н с к р .  к  п а ї — о к р у ж а т ь ,  

s o f i j i i  и  к н & ѵ а — ж и л а .  ( А .  Г и л ь ф е р д и н и ) ,

О я і ' Ь ж и т н с а  ь ѵ ,  С м м с н і  — - 1 )  р а з в е 

с е л и т ь с я  в ъ  с к у ч н о м ъ ,  м р а ч п о м ъ  м ѣ с т ѣ ^

2 )  н а х о д я с ь  в о  т ь м ѣ  н е в ѣ д ѣ н і я  и  г р ѣ х а ,  

п р о с в ѣ т и т ь с я  с в ѣ т о м ъ  и с т и н ы  и  б л а г о 

д а т и  ( П с а л .  6 7 ,  1 5 ) .  С в л м о н ъ — н а з в а н і е  

б е з в о д н о й  п у с т ы н и  и  г о р ы  в ъ  Л н в а н ѣ  

( С у д .  9 ,  4 6 ) .

О і о е и т н г а  =  о с о б е н н о  п р е б ы в а т ь ,  у е д и 

н я т ь с я  ( П с а л .  1 0 1 ,  Ъ ) :  я к о  п т и ц а  о с о 

б я щ а я с я  и а  з д і ъ .

Ο ί Ο Ε Η Η Κ ΐ  =  о с о б е н н ы й  ч е л о в ѣ в ъ .  Г р и г .  

Н а з .  3 .  Т а к ж е  п р о с т о й ,  н е ч и н о в н ы й  

ч е л о в ѣ к ъ ,  п о  л а т .  p r i v a t u s .  Г р и г .  

Н а з .  4 7 .

О с о е і і ' Е :  · . -  у е д и н е н н о .  С о б о р н .  4 4  и а  о б .  

и  У с т а в .  2 .

О і О Е Е Т К о ь д т и  =  ж и т ь  у е д и н е н н о ,  у д а 

л и т ь с я  о т ъ  о б щ е с т в а .  I I р о л ,  с е н т .  2 4 .

О г О Е Ь  —  ι κ α θ ’ Ι α υ τ ό ν )  —  с а м ъ  п о  с е б ѣ ,  

о т д ѣ л ь н о  ( t .  5  п .  8 ,  8 )

О с о л а ю  —  ( ά ρ τ ύ ω )  =  п р и д а ю  в к у с ъ ,  п р и 

п р а в л я ю  ( М о .  5 ,  1 3 .  М а р .  9 ,  5 0 .  Л у к .

1 4 ,  3 4 .  1 1  3 0  А и д .  к а н .  2  п .  6  т р .  4 ) ,

U c o v t f T H  —  о б ъ я в л я т ь ,  в о з в ѣ щ а т ь ,  н а з н а 

ч а т ь  { М и к л  ) ;  о т ы с к а т ь ,  н а х о д и т ь .

О с о ш н т п  = =  з а р а з и т ь .  ( М и к л о ш . ) .

О г п н ы й ^ т о ж е ,  ч т о  о с п е н н ы й ,  с в о й с т в е н 

н ы й  о с п ѣ .  П р о л .  д е к .  1 8 .

О с н о д а  —  1 )  с о б р а н і е  г о с п о д ъ ;  2 )  в л а д ѣ -  

л е ц ъ  к р ѣ п о с т н ы х ъ  л ю д е й ,  Е О Т Ч И Н Н И К Ъ .

Д а  и  п о л о ж и л и  г р а м о т ы  к у п ч і е  п е р е д ъ  

о с п о д о ю .  Л .  1 0 .  1 4 8 3  г .
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Оін—

О с п о д а р ь  —  г о с у д а р ь ,  п р а в и т е л ь .  А  ш т о  

в ъ  т Ь х ъ  с е л ѣ х ъ  о б в л ь е ,  а  т о  і м а т и  

о с п о д а р е м ъ ,  а з е м л я  І І о в у г о р о д у  ( 1 3 7 5 г . ) .  

Г  и Д  1 ,  21.
О С й Д М Л А Т И С А  =  т е р п ѣ т ь  п о н о ш е н і е ,  б ы т ь  

і і о с р а м л я е м у .  Н о с а . І е р е м .  2 5 .

О с т л ы і т і л л н ы н  —  ( α φ έ σ ι μ ο ς )  =  р а з р ѣ -  

ш и т е л ь н ы й ,  о т н о с я щ е й с я  к ъ  п р о щ о в і ю ;  

о с т а в ш п е л ъ н а я — р а з р ѣ п г и т е л ь н а я  г р а 

м о т а ,  б у м а г а ,  в ъ  к о т о р о й  п р о п и с а н о  

п р о ш е н і е  ( в ъ  3  н .  ч е т .  н а  Г - д и  в о з .  с л . ) .  

( Н е в о с т р . ) .

О с т А К Л Ї н Ї Е  —  ( ά φ ε σ ς ς )  =  о с а о б о и ь д е н і е  ( 1  

М а к к .  1 0 ,  3 4 ) .

О с т д к Л А И  —  ( ά φ ί η μ ι . ) — о т п у с к а ю ,  о с в о б о ж 

д а ю  ( I  М а к к .  1 0 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 2 ,  4 2 ) ;  о т 

л а г а ю .  о т м ѣ н я ю  ( 1  М а к к .  1 0 ,  2 8 — 3 0 ) .  

(Невостр.)
О с т  л  л  и  к  —  в о з д е р ж а н !  и .  { М и к л о ш  ) .

О с т а н к и — о с т а л ь н о е ,  о с т а т к и .  ( И с к .  с у д н .

п  г р а м .  1 4 6 7  г . ) .

Ш с т л н о і ї ї —  ( τ ά  κ α τ α λ ε ι π ό μ ε ν α ,  о т ъ  χ α -  

τ < χ λ ε ί π ε Ε ν ,  о с т а в л я т ь ,  б р о с а т ь )  =  о с т а -  

т о к ъ .

О с т а т н і й  =  о с т а л ь н о й ,  п о с л ѣ д н і й  ( 2  Е з д р .  

1 4 ,  9 ) .

Остл ю ^ о с т а ю с ь  ( Б ы т .  7 ,  2 3 .  Исх. 1 4 ,  2 8 ) .

О с т і г ^  о с т і г н * — ( φ ι β λ α τ ό ρ ΐ ΐ ϊ ν ) — п л а щ ъ -

О г г І ж ъ  —  ( ц е р к , - с , ш в . ) = п л а т ь е  ( о - с т е г ъ ) ; _  

с т е ж е р ъ — к р ю ч е к ъ у  д в е р е й ; р у с с к .  — н а  

с т е ж ь ;  с а н с к р .  e c h a g — к р ы т ь .  ( А .  Г и л ь

„  ф е р д и т ъ ) .

О г т е к і  = -  ж а л о ,  б о д е п ъ ;  и г л а ,  г в о л д ь  

( Ч и с л .  3 3 ,  3 5 .  П р и т ч .  2 6 ,  3 .  О с і и .  1 3 ,

4 ) ;  о с т н ы  е о л о в ы я ,  о р у д і я  д л я  п о 

б у ж д е н и я  р а б о ч а г о  с к о т а  ( Е к к .  1 2 ,  1 1 ) .  

О  д а р ѣ  І о а н н ѣ  I V  В а с и л ь е в и ч ѣ  т г л а г о 

л ю т  ъ  к ѣ ц ы п ,  я к о  с ы н а  с в о е г о  ц а р е в и ч а  

И в а н а  т о г о  р а д и  о с т н е м ъ  п о к о л о л ъ ,  ч г о  

е м у  у ч а л ъ  г о в о р и т и  о  в ы р у ч е н і и  г р а д а  

П с к о в а * .  { С а в в а и т о в ъ ) .  С а н с к р .  а с —  

о с т р и т ь ;  a e r a — o c T p i e . a s i — м е ч ъ , a s t r a  —

, копье, і  А  Г г і л ь ф е р д и н г ъ ) .

О с т Ї А р с к ї н  — { л а т .  о s t i a r i u s ) = д в е р н и к ъ ,  

н и ж н і й  ч и н і ,  п р и і в о р н ы х ъ  р н м е к и х ъ .  

І і о р м н .  Ї і р е д и с л .  л .  8 .

О с т о ж ь е — з а г о р о д ь  о к о л о  с т о г а  с ѣ н а  и л и  

к л а д и  х - і ѣ б а ,  ч т о б ы  н е  и о р т и л ъ  е г о  

с к о т ъ :  в ъ  1 6 3 9  г .  к р с с і ъ я н с  с о г л а с и 

л и с ь  „ т а  п о ж н я  с т а в и т ь  и  о с т о ж ь е  з а 

г о р о д и т ь  и а к р Ь п к о * .  ( М а т е р ,  д л я  с л о в ,  

и  г р а м .  2 0 3 ) .  Б ъ  а к т а х ъ  и е р ѣ д к о  

в с т р ѣ ч а е м ъ  ж а л о б ы  к р е с т ь я н е  и а  п о 

т р а в ы  х л ѣ б а  в ъ  к л а д я х ъ  с к о т о м ъ ,  п о 

т о м у  ч т о  н е  д ѣ л о л и  х о р о ш и х ъ  о с т  о  ж е  И ,

Ост—
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напр дѳр. Мартеыьяновы 1686 г (JLtwn. 
зап . Археогр. Ком. I , 3, 23). Въ томъ 
ж е сны слѣ уп отребляется С40Є0 ОСТО‘ 
жокъ въ Архангельск, губ. (Облает, 
слое. 145).

Остов == осада, обстояніе. (Миклош.}.
О ст(аж не= крѢ ш )сть»  замокъ. (М шлош.).
Остргѵиокъ — вязанка.
ОстрдітожкточйтнсА = : ужасное имѣть 

ожесточеніе. Григ. Паз. 8 ва об.
OcTfAmiiiH =  об идя щій (Псал. 16, 9); 

устрашившій.
0 г і т̂ дшдтн=нападать> наводить страхъ. 

Отъ лица нечестивыхг острастгшш 
мя (Псал. 16, 9).

Острей — (греч. έσ τρεον) =  устрица, р в к о -
л вина,

(Ілтрнти —(тгаро^иѵ£іѵ)=дѣлать ОСТрЫМЪ, 
возбуждать, подстрекать, раздражать 
(Втор. 32, 41).

Оґг ^нтнса =  иногда значить: яриться,
ЛІненстовствовать во гдѣвѣ. IIрол . ноя 6АА.

О ст^оки  — (ѵіЗтоі)=острова на Архипе- 
дагѣ; западъ (Иса 41, 1).

О строга=І) рыболовное орудіѳ вродѣ тре
зубца или вилъ; 2) шпора.

Острогдвъ=шероховатыЙ, твердый (Ми?іл.).
O tT for» — заостренный колът чаетоколъ, 

земляной валъ для укрѣплешя нли об
ложения города: сбложашъ вразитвои 
острой (Лук. 19, 43).

ОстдожіаЧїіе =  гнѣвъ, ярость. Отсюда при
лагательное ос тр о желчный — серди-

 ̂тый, гнѣвливый. Прол. іюл. 28.
O cT josjpk  ИЇ6 =  проницательный взоръ. 

М ин. мѣс. нояб. 16.
Острошроно евангедіе=напнсано діако- 

номъ Грнгоріемъ въ 1056 1057 гг. для
новгородскаго посадинка Остроміра; со
стоять изъ 294 листовъ, хранится въ 
публичной библіотекѣ н издано въ 1-й 
разъ въ 1843 г. Востоковыыъ.

OCTJtOAfiOfTHblH =  гнѣвливый, вспыльчи
вый, бѣшѳныЙ, неистовый, сердитый 
(Притч., 14, 17): острояростный беп 
совѣта гпв&ритъ. Собор. 102 на об.

ОггоѴплаіо (τραυματίζω) =  израннваю, 
покрываю ранами (въ ср. 2 н. чет. по 

п. тр.).
О е т у Ь  =  злостно, злобно- Пр. ѵюн. 22.
Острвд — ярусъ, зтажъ (Миклоги.).
Оетуда=»охлажденіѳ въ чунствахъ одного 

къ другому.
Octoyefc= даромъ, безмездно (Миклош.),

Ост— ~
ОггѴпдм — (по Остр, ев.) =  отступаю, 

отпадаю (Лук. 8, 13).
О гг'Ьннтн і=  защитить, загородить, осѣ- 

нить, отЪною огородить. Въ молитвѣ 
недѣл. ісятидес-

Ость, остн=усики на колосѣ ржи н друг, 
хлѣбныхъ растѳтй.

Осоу —- сокращенное слово государь, упо
треблявшееся въ грамотахъ оть имени 
царскаго къ государствсинымъ сановни- 
к&мъ.

Осударь =  государь. Слово государь по- 
терпѣло цѣлый рядъ измѣнеиій: сперва 
исчезъ въ неиъ звукъ г, потомъ о, такъ 
что оно стало звучать сударъ\ потонъ 
слогъ дарь; такимъ образонъ получи
лось су, частичка, иногда употребляв
шаяся (и, кажется, употребляющаяся) въ 
значеній соврѳменнаго съ, напр, въ слу- 
шаю-сг, иногда не ииѣвшая никакого 
значеній; напр., у протопопа Аввакума 
мы читаемы я —су, простите, своровадъ; 
какъ— су мнѣ царя ие жалѣтъ? Потомъ 
н эта частица потерцѣла сокращеніе и 
утратила свой гласный звукъ; она упо
требляется теперь нами только для вы
ражения вѣжливости (см. подробн. въ 
Лекціяхъ по жторіи русск. яз. А .  
Соболевского, стр. 92).

ОгѴ?днтн =  иногда значить: присудить или 
раасудить. Осудиша брата взяти мзду 
свою. Прол. мая 30.

О івдстьоьдти  =  осудить, обвинить на 
судѣ. Григ. Паз. 15.

ОгѴетнтнгА—праздну стать, суєтну быть 
(Рин. 1, 21). По осуетишасн помыш
лении своими.

Осі?ждіиикъ=который осужденъ на муче- 
ніе. Соб. 215 на об.; достойный осуж- 
денія (въ вел. втор, на повеч. трнпѣсн. 
по 3 пѣс. сѣдал).

Осау»іьнітн=-силыіо испугаться, оцѣпенѣть
лоть страха.

Ο Λ  ψ  гггкокдти =  приводить въ бытіе, 
въ сущность Всего ссущестѳуетъ — 
приаимаетъ все существо его. Канонъ 
Рожд. Хр.

ОсѴціктКІ?и - (оитсш)=осуівдствлню(гл. 
1 кан. троич, п. 5, 2. Н. 10 п. 5, 1). 
Осуществимся—(ούσίοΟμαι)- принимаю 
существо, осуществляюсь (въ суб. Лаз. 
κ. 2 ο ,  1 тр. 2).

Осоунтн =* тоже, что о суетиться.
0«ія;д(>д=испЕ4танЇе огиѳмъ (Миклош.).
Осыютрг =  ошибка.

0 « —



Осъньннкъ =  поощрит оль, подстрекатель 
( Ліиклош.).

Осъпа =  пузы рекъ, болячка, нарывъ.

Осыноткорктн — принять въ сына, при
знать за  сына. Мин. мтьс окт. 1.

Осыпало=хнель, пшеница и мелкія день
ги, которыми осыпали новобр&чныхъ, 
опахивая ихъ при этоыъ соболями.

Осырнтн= дать осѣсться , свертываться.
О сирѣтн= ст вор о житься (  Миклош.).
Осьмнпчее—{др дос.)=пошлина съ пред- 

метовъ мѣрннихъ. Уст. Яросл.
Осѣкъ =  1) овчарня, овечій хлѣвъ; 2) мѣ- 

сто, обваленное лѣсомъ или каменьями, 
для безопасности отъ нападенія, засѣка;
3) до роняй нее укрѣнленіѳ въ видѣ остро
га*, 4) мѣсто, расчищенное отъ дѣса, 
посѣка, росчисть (см. Словарь древне- 

, с лае. яз. Старчевскаго, изд. 1898 г.).
О г Ь н ін Ѵ і -..-сѣнь, навѣсъ . Одръ нашъ ся 

осѣненіеме (Пѣсн . пѣсн. 1, 15); благо
словенье прѳдстоящ ихъ арх іересм ъ , дер- 
ж&щнмъ въ р у к а хъ  крестъ  с ъ  дикир ісмъ 
и трикир іомъ , во время литургіи , когда 

, поютъ триовятое и въ  др . случаяхъ .

О і *Ьн а л а н н к *  =  осѣняльная свѣча, упо
требляемая архієреями въ служеніи.

О г Ь н а т и — (ο κ ιά ζε ίν )  = о с ѣ н я т ь ,  покры 
вать; смягчаться (Птор. 33 , 12).

Осътн —  засѣять  (Миклош.).
О см нтн= наблю дать , примѣчать; старѣть .

Orfc' т о к д н г  =  оплака ігь (ІІсал. 77 , 63)* 
воспѣтъ  брачною пѣсныо (Ісрем. 7 , 34 , 

,1 6 ,  9, 25 , 10).
ОгАЗДТГИ^ оелгноутн —  (ψ*/)λαφαν) =  щу- 
, пать, рассматривать (Втор. 28 , 29).

О т л н  (κρυφή)—=итайнѣ {Еф. 5, 12).
О та р и ц а  =  плата, получаемая наемными 

земледельцами о ть  хозяина. Пр. Русс.; 
сн. Ист. Карамз. 2 , нр. 92.

Отдрдоянтп=дать жалованную или тархан
ную грамоту для освобожденья отъ по
датей и повинностей.

Отелликатнсд = о тго вар и ва ть ся , уклоняться 
отъ  чего либо, притворяясь больнымъ.
(См. Словарь дрсвнс-сшвян. яз. Стар- 
чеескаго).

Отбранит не а =  оборониться, защититься
О т б ы т н — {др. рус-) = лиш аться „Чтобы  

пашни не отбыты11. А. Ю. 1680 г.
ОтКЕрГЛК— (ά π ο ^ ύ π τ ω )— очищаю (Д. 22 

повеч. п. 6, 2); (άττοστρέφω 2 П а р і 7,
20; ά-ποτινάσσομα ι 1 Ц ар . 10, 2 ; έ κ ρ ίΐΐ-  
τω  Суд. 6 , 13); (άπαρνεομα ι), отрица
юсь, отказываюсь (Ію  3 п. 4 , 2) (Пе
со струе въ).
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О тБ Ер гдю сА  -  (ά π α να ίο μ α ι)  -отказы ваю сь, 
отрицаюсь.

О т к ^ з ін і і  - (άνο ικτήρ ιον) ■—  средство о т 
верзть; (ΰπανο ί^ ις), открьггіе  (Ав . 18 
п . 4 , 4).

О т ы г Ь о д і?  —  снаружи (Быт. 20 , 18).
Откоднтєяь —  разсыльный, который посы

лается за  виновнымъ для представлен ія  
в ъ  суду.

Откодъ —  1) дѣйств іе  отводящ аго; 2) о т- 
вращ еніе чего либо, устранение; 3) о т 
клонение подозрѣнія; 4) отведеніо, отчи
сление; 5 ) у  саней крю ки или дуги , прц- 
крѣнллѳмые к ъ  к  опилаи ъ  и л и  нащевамъ; 
6 )  межа, рубеж ъ землямъ и  угодьямъ. 
(См. Словарь древне+слав. яз. Счпйр 
невского, изд. 1898 г .) .

Отно^нтнсд— отчаливать о ть  берега.
О твоз н о е = со ш л и н а , платимая при отвозѣ  

товаровъ изъ  одного м ѣ с та в ъ  другое.
Оѵко^дцінйся =  отъѣзж аю щ ій .

О ткф Д ггЕнг =  отвратиТеленъ, нетсрсимъ.
^Лрол. апр. 16.

СхО ьбдтнтн  —  (άποστρέφ εΐν)'—  1) скры ть 
(Псал. 21 , 25 . П с . 142, 7 );  обратить, 
направить (Псал. 53 , 7); 3) приступить 
(ІІс. 88 , 44).

ϋ 'ΓΕβΑ ψ Α 'ΓΗ ΙΑ  =  уклоняться ВЪ СТОрОНу, 
отворачиваться, отставать о ть  кого  либо 
(2 Тин . 1, 15).

О т к м і| ін  =  отвергнуть, отринуть. Прол. 
апр. 25 .

О т в ѣ д а т и  — {др. р д о .)= р а зв ѣ д а ть , узнать.

О т е 'Ь н а т н — (φ ερν ίζε ιν )” Λ&ΐίΑΤΒ за  невѣ- 
сту  вѣно, приданое (Исх. 22 , 1G).

О т н ѣ т ч н к ъ  то тъ , кто  отеѣчаетъ, об
виненный {Судеб. В . К. Іоан. Васи л.).

—  (άττ ίκρ ισ ΐς)— отвѣтственность, 
виновность; аще отвѣтг будетъ на 
Іонаѳана, если окаж ется  виновнымъ 
Іонаоанъ (1 Цар. 14 , 39).

О ть 'Ь ф Д Ю  —  (άττολογέομα ι) =  говорю въ 
защ иту, защ ищ аю , или зящ ищ аю сь(Дѣяя. 
19 33 , 26 , 1, 2 , 24).

О т ь ‘Ьф А ю гА = п рощ аю сь  (Л ук. 9, 61 ).
0ТГДННТ<Л&КЫЙ4 ОТГО ННТЕМНЫН-^СПО 

собный отгонять, отгоияю щ ій  {Мол. на
^освящ. воды).

ОтГЬА35КНЕАТН^=ВЫНИЫаЯ гвозди, отпи
с а т ь ,  откры вать. Прол. мая 5.

О т г о н н т іл а ^ о т г о я я ю щ ій  кого , или что 
либо. Мин. мгье. янв. 25 .

0 т гр р Е А Т Н Г А = 1 )  отходить о тъ  берега на 
веслахъ; 2) у страняться , удаляться .

Отг—
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ОтгѴлнклтй=прогулнвать, пропускать.
Отдл&нл=»съ давняго времени, издавна. 
, Прол. дек. 6 .

ОтдАньдтн оканчивать кормленіе мла
денца грудью (1 Цар. 1, 22, 24),

ОтдіиЕАТНСА=быть отнимавму отъсос- 
цовъ натернихъ (Быт. 21, 8).

О тдллічі =  одаль, вдали. И  ближній 
мои отдалече мене сташа (Пс. 37,13).

Отдалѣлъ — (cjp .^удаленный (Дюв.).
Отдйи'и — прощеніѳ (Кая, анг, хр, п. 1 

слав,) Оттніе праздника.— Ко всѣмъ 
праэдникамъ, такъ называемымъ двуна- 
десятымъ, св. церковь сначала нриго- 
товлистъ насъ за одинъ или нѣеколько 
дней, прибаплдяѵвъ церковный службы 
сѣснопѣнія въ честь пред стояща го празд
ника,—затѣыъ послѣ самаго дня празд
ника продолжаешь въ гьерковныхъ пгьг 
снопгъніяхь воспоминать о священ* 
ныхг событіяхЪу послуживш ихъ пово- 
домг или предметомъ кг учрежденгю 
праздника, I Іосмьдпій день этихъ по- 
празднственлыхъ воспомннапШ и назы
вается отданіемг праздника; дней по- 
праэднствъ со днеыъ отданія бываетъ 
отъ одного до девяти дней; наир, правд- 
нвкъ Благовѣщенія ныѣеть одинъ день, 
а Богоявленія Господня и Успенія Бо
городицы девять. Эта неравномѣрность 
вавнситъ то отъ близости къ другинъ 
праздникамъ, то оть близости къ посту. 
Омданіе поклонові — оковчаніе въ ве
ликую среду на часахъ земныхъ покло- 
новъ, исправляемылъ ио уставу во всю 
великую чстыредссятішцу.

ОтдАтн =■ иногда: прощать (Лук. 7, 42, 
43).

Отдача часовъ.— Въ старнпу дневные и 
ночные часы считались отъ восхождения 
и захожденія солнечнаго, а не оть по
лудня и полуночи, какь нынѣ, и пер
вый часъ дня означаешь бквалъ удар ом ъ 
колокола; втотъ знакъ назывался отда
чею ночныхъ часові t также первый часъ 
ночи назывался отдачею дневныхь ча
совъ. (Чикъ вѣнч. царск.).

ОтдаХтН —(άτυο£ι&5 ναι) = отдавать, воз
вращать, отплачивать, воздавать (Мех. 
2°, 5).

Отдоініі =  вскормленіе молокомъ,
ОтдолгоьдтисА^расплатиться, долгъ за

платить. Прол. дек. 12.
ΟτΑθΑΚ_(άπογαλακτίζω)= выкармливаю,

перестаю ворнить грудью (1 Цар. I, 22, 
24); от доеный -  откормленный. 

Отдоумни, отдоушнк—отдыхъ  ̂отдохновѳніе. 
О тд Їл^ їс  — (άφόρισμα) — ограниченное, 

отмежеванное. Бъ Чнсл. 15, 19: отло
жите рчастге во отдѣленге, άφελεΐτε 
άφαίρεμα άφόρισμχ. Вь русск. Библіи: 
„возносите возношеніе". Эти слова ука
зывают на тотъ обрядъ, которымъ со
провождалось принесете начатковъ оть 
шюдовъ земныхъ въ жертву Господу, 
т. е. на яодвїгманїс и опусканіо прино- 
симаго въ жертву. Мысль о пожертво- 
паній пли объ отдѣленіи своей соб
ственности Господу выражается словомъ 
άφαίρεμα (отдѣленное, отданное). Соот
ветствующее евр. слово (теруыа) чаще 
переводится άφαίρεμα и только разъ 
άφίρισμα (Исх. 29, 28), слѣдовательно 
άφαίρεμα первоначальное слово, а  άφό- 

I ρισμα — повднѣйшая вставка.
Отеидк—(εξογχόμαι)=οπγχβκ) (Пр. о. 20 
,л . 103 κ.).

О теіинЇ т к —(άμαρουν)—потемнѣть, по
мрачить, ослаблять (Втор. 34, 7).

Отемь =  отчій, отеческій.
Отереьлити =  расчищать.
(^тірзлтн^оборвать, лишить, ограбить.
О'і'Ерноклінньїн заросшій терномъ. Мин. 

тМтъс. окт. 9.
Οτίρπιτ& ο =одерсвенѣніе, лишеніе спо

собности дѣйствовать. Ефр. Сир. 511.
ОтЕрп'Ьти — (ѵархйν)—цѣпенѣть, косте- 

нѣть; стянуться (Быт. 32, 25).
О тіцг. —Это слово въ св. писаній имѣетъ 

многія значеній: 1) Отець Боіг—пер
вое ладе Св. Троипы, Отець вѣчный 
ьѣчнаго Сына, Господа нашого Іисуса 
Христа (Лук. 10, 22); 2) ХристоСъ— 
Отецъ будущаго вѣка (Исаїи 9, 5, 6). 
3) Богъ Отецг—ъъ разсуждсніи тѣхъ, 
коихъ Онъ создалъ во славу Свою и 
усыновили по благодати. 4) Подъ име- 
немъ отца разумѣется иногда дѣдъ, 
прадѣдъ, прапрцдѣдъ и проч. Отцы жо 
во множественно мъ числѣ означають 
предковъ на многихъ ыѣстахъ св.писаніл.
5) Отецъ называется иногда по достоин
ству, по власти, гражданской или духов
ной (Суд. 18,19.1 Цар. 24,12) 6) Отецъ 
есть составитель какого сочиненія, учи
тель, наставникъ какой науки иди зианіл 
(Быт- 4,20 1 Пар, 4,14). 7) Отецъ мно
гихъ языковъ, т. с. Авраамъ, потому 
что язычники, придѣпившись вѣрою Хрн-



сту, обѣщанному сѣмени жены, вмѣня- 
ются между потомками Авраамовыми 
(Быт. 17, 4—5, Рим. 4, 1 и проч. Іак.
2, 22). Овъ же есть от виг іудеевъ. кои 
имъ хвалятся (Мате. 3, 9). 8) Отбцъ 
мнимый (Лук. 2, 48. Іоан. 6, 42), т. е. 
не прямой по естеству отецъ, но по мнѣ- 
нію другихъ. 9) Отечь—иногда значить 
верховный начальнику эастушшкъ, по
кровитель (Іов. 29, 16): азъ быосъ отецъ 
немощнымъ (убагимъ).

Отічктыі-р — о — (πατρία) =  родъ, 
локолѣніе, отчина, родовое помѣстъе (3 
Цар. 4, 6; Іис* Нав. 22, 14; 2 Пар.
17, 14; Іуд. 8, 2; 2 Езд 1, 4; 1 Пар.
16, 28); началъникъ отечества, или 
князь от ечест ватоже, что старпй- 
шина, или князь дому отечества, 
главный въ роді, или поколѣніи (Исх.
6, 14; Числ. 3, 24. 30; Нсѳи. 7, 10.

, 71; 8 , 13) (Невостр.).
О т їЧ*СТ£ОЛКБ£(̂ Я — ЛЮбЯЩІЙ СВОЄ ОТѲ-

чество, патріотъ. Мин. мгье. янв. 11. 
Отечнивъ — книга, содержащая въ себѣ 

житія отцовъ преподобныхъ, иначе съ 
^греч. называется патерикъ.

О тж ш итн — отогнать.
О тж ін^тн - (άφαιρεΤν)— отнимать, уби

вать; истребить, искоренить; освобож
дать (Числ. XXI, 7).

Отжмти — {др -рус.) =  прожить, протер
піть (Дюв.).

Оп’з д Ї  =  отъ сего міста, отсюда, отъ 
. сего времени.

Ощзд^дкгткокд-ги _  пожелать ядравія 
при прощанш, распрощаться. Пролоій 
марта 17.

1)гн — (греч. отс) =  что (союзъ).
Отнивнкннк — (ρίετονομασία) =  переміна 

имени
Отнсцдти — гнать, отвращать, отталкивать 

{Микл.).
Отитн =  отойти, уйти, удалиться.
Q th ta o k a th  =  означить званіе, титло. 
Отншіс =  необуреваемое пристанище· 

Акав. Іисусу.
Отвличъ =  исключение {Иск. судн. грам. 

1*467 г.).
Отііопоклю — (άνορύσσω) == откапываю 

(Прол. Ав. 16, 1 ср.).
Откооб н̂'н — (όπτασία) =  духовное видѣ- 

віе (Η. 12, Ιο. п. 6 тр. 1).
Откуыкатн — (άποκι£αροΰν)= въ Лев. X,

6 снимать съ головы кидаръ.
ОгадгднГі =* переміна или отмѣна (Бир.
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7, 18). Отлаіаніе убо бываешь пре
жде бывшя запоѳѣди.

ОтлдгатН =  иногда значить тоже, что 
снимать, скидать, слагать. Чин. постр. 
монах.

Отмкъ, отихкъ — остатокъ.
Отпико =  отлично
ОТЛОВИЛА — (τά άποκείμενα αύτώ, отъ 

άΐτοκεΐσΦαι, лежать отдѣльно, въ сто
роні) =  въ Быт. XLIX, 10 съ евр. 
примиритель (Chilo). Эго назваиіе вь Св. 
Ііисаніи усвояетея только Мессіи, кото
рый должонъ былъ примирить людей съ 
Богомъ (Ср. Исх IX, 6). ІІо другому 
чтѳнію (евр. ЗЬеНоо): которому принад- 
лежить, т. е. скипетръ или царство. 
Смыслъ одинъ и тотъ же. Въ Вавилон 
скоыъ Талмуді читается: „ какъ имя 
Мессш?Его имя Щилогъ, ибо написано: 
доколі придетъ Шилогъ1* {Пластова 
Жгьтонись, 1 кн. 482 стр.).

Отаожініі =  отверженіе, или отступаете 
(Рим. 11, 15). Аще бо отложеніе ихъ 
примиреніе міру (1 Петр. З, 21).

Отл^ чдтиса — отдѣляться, отставать, 
удаляться, уклоняться, отвращаться, 
уходить (Діин. 1, 4).

Отл^ЧЛК — (άφ ορίζω) =  отділяю; ѵтлу- 
ченая, яже къ нему, или къ ней, и 
отлученан ихъ, или ему (τά α^ωρισ- 
μένα τό προς αύτ/, или ττρος αυταιςι, 
предмѣстія, окрестности его, ея, ихъ 
(Іис. Нав. 21, 13—17 27. 32. 33)
Оїплученая земля (ή y f  ή άφωρ(σμένη). 
Посвященное родовое ноле, если не бу- 
детъ выкуплено и будетъ продано леви
тами другому, то въ юбилейный годъ, 
какъ земля заклятая, навсегда отходи
ло кь жрецамъ (Лев. XXVII, 21).

СЭл^чініі — (άγιασμα) “  освященіе, очи- 
щеніѳ; отдѣленіе (Лев. XXV, 5); лишеніе 
св Хригтовыхъ Таинъ за нікоторую 
извѣстную ыіну. Кормч. на многихъ 
мѣстахъ.

ОтлѴ/чног лѵЇс т о  =  отдільное, особли
вое. Нрол. янв. 9,

ОтлыгА'ги — отбывать, избавляться отъ 
чего ложью. Сказ, объ осадіь Троицк, 
мои. 195.

Отміітннк» — отмститель. .Кормч. лист. 
7 на об.

Отліггднй — отнятїе, отставленіе, истре- 
бленіе, уничтожение (Евр. 9, 26): во от- 
метаніе гргьха\ также: отреченіе, уда
ление (2 Тим. 2, 16).

Отм—
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О т л і ТАЮ =■ отвергай {Гал. 2, 20), не 
покоряюсь (1 Сол. 4, в). Отметая 
всегда животная твоя словеса—нару
шая непрестанно твоя животворныя ио- 
велѣпія. Кан. вел. пѣс. 1, тр. 6 .

Отлітдюса — (άρνέομαι) =  отрицаю, от
рекаюсь (Мар. 14, 70); (περιίσταμαι), 
удаляюсь, избѣгаю (2 Тии. 2,16); (άπο- 
στατέω), отлагаюсь (Неем. 2,19; 1 Макк. 
11, 14); отвергаюсь (Іуд. VIII).

Отдітннкт— цд =отступннвъ, отпадшій 
отъ кого или оть чего - либо (2 Ездр. 
II, 22).

Отм{тнын — (απόβλητός) =  достойный 
отвр&щеніл, гнусный (1 Тип. 4, 4).

ОтмнрѴ (αποτί^εμαι) =  отвергаю (I. 
16 От. к 2 п. 3, 3).

Отмсти мінг — защити меня.
О тл с тн т іл ь н і — СЪ отыщеніеыъ Шин.
^мѣс. окт. 11.
С9мі|і(нй — (έκίίκησις) =  мщеніе, наказа- 

ніе. Вырахепіе въ Исх. XII, 12: ъубію 
всякаго первенца вг земли ешпет- 
стѣй отъ человѣка до скота, и во 
всѣхг бозіъяя египетскихъ сотворю 
отмщеніеи —весьма темное для объяс
нена. По одному еврейскому прсд&щю, 
въ ночь выгода евреѳвъ изъ Египта 
было Эфѵлстрлсеніе, которое поколебало 
храмы, и статуи боговъ разбились. Подъ 
египетскими богами нужно разумѣть или 
обоготворлемыхъ египетскигъ ЖИРОТ- 
ныхъ, ншірнм. аписа, или егииетоквхъ 
ядоловъ (Ср. Чнсл. ХХХШ, 4).

О тм ы тн  =  изгладить, стереть, уничто
жить.

Отнесению =  немного, нѣсколько.
Отніа*іїжї =  съ тѣхъ поръ какъ (1 Макк.

1, 11; 2 Петр. 3, 4).
Отними =  отцовское наслѣдіе, вотчнна.
ОтНІЙ __ отѳческій, отцовскій.
ОтнюдѴ н отонѴдУ=оттуда. Отнюду 

и оттуду (ΙνΟεν και Ινθεν), съ той 
и другой стороны, отвсюду (3 Макк.
2, 16).

Отнюдъ — (εις τό παντελές) =  совершен
но, совсѣмъ (Лук. 13, 11); (όλοτελως), 
тоже (въ Суб. А ка о', п. 3, тр 3); (τώ 
καθόλου), тоже, (Дѣнн. 4. 18; Ирм. гл. 
1: 7 оси. 5); (σχε£όν)Τ почти (Евр 9, 
22; ср. 2 Макк. 5, 2: Дѣлн. 13, 44;
19, 2р)· ' ,

Отніон^ д^ же и отон^дЙкі =  откуда, 
почему (3 Мак. 2, 17).

ΟίΜ ίμη — нагрузить.

Отж—
Отовдрнтнсд =  поднимать, убирать, уно

сить (Микл.).
Отокъ — мѣсто, залитое кругомъ водою, 

островъ (Слое. Востокова U, 35). Это 
слово употребляется въ стлринныхъ па- 
мятникахъ очень нерѣдко и всегда въ 
однонъ значеній въ Хронографѣ читаемъ: 
„Бысть Алѳксандръ сверсюй и Зосима 
и СавагЬЙ соловепкіе чудотворцы, оже 
въ морскихъ отоЦ7ьхъи (Изборн Хро- 

^ноір. Л ѣ Попова 175).
О гоаст’Ь м 'гн ^ бтолпЧїтн —дѣлатъся 

толстымъ, дебелымъ, огрубѣть (Ме. 
XIII, 15)

ОтонѴднмн =  оттуда происгодящій, та
мошній. Отонудными евптлостъми 
облиставаеми. Стихир, безплотн.

Оторглтп =  ограблнвать.
О т п н гы бд т н с а  =  і )  вести пясьменныя 

сношенія по дѣламъ, давать письменны# 
показаній или отвѣты на таковые же 
вопросы нлн трѳбованія; 2) оканчивать 
письменную работу; 3) отказываться, 
отрекаться письменно.

Отлмсь — 1) письменный ствѣтъ, испо- 
вѣдь, письменное взвѣщеиіе оть низша- 
го къ высшему; 2) письменное свидѣтель- 
ство о платежѣ; 3) взлтіе имѣнія въ 
казну по описи; 4) акгь объ отсрочкѣ 
чего-либо, отсрочная грамота (Словарь 
древн. слав, языка Старчевскаго).

ОТП&ТИТСЛЬНЫГ TftOflAfH , кондаки и 
богородичны.—Такъ называются тропа
ри, кондаки и Богородичны, поемые на 
вечерни послѣ „Нынѣ отпущаеши", на 
утренн на „Богъ Господь* и въ кондѣ 
утрени въ концѣ стиховъ стнховныхъ, 
—поются на службахъ будннчныхъ. На
печатаны нъ концѣ часослова съ указа- 
ніемъ ихъ на каждый день седмицы.

ОтпУетйтн=иногда: простить, оставить 
^{Лук. 6 , 37; 23, 34).

О т п & т х  == тоже, что отпущеніе, про- 
тевіе (Іюл. 24 Бор. и Гл. кан. пѣсн. 1, 
тр. 1). Благословенну которое свящѳн- 
ннкъ произносить по окончаніи службы 
на отпускъ ваъ храма. Въ отпусвѣ вы
ражается жѳланіе, чтобы Господь, мо
литвами Богородицы и евлтыхъ, соасъ 
и помиловать молящихся. На отпустѣ 
Госноднвхъ праздниковъ упоминается 
празднуемое событіе, напр Воскресый 
изъ мертвыхъ... Въ вертеюъ родивый- 
ся и въ яслпхъ возлеіш и пр. На ве- 
ликоиъ повечеріи въ Четырѳдѳсятницу 
и на 9 нъ часѣ въ вел. среду вмѣсто

0'i'fl—
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отпуста читается молитва; „Владыко 
многомилостте“ . М олящ іеся , слуш ал 
ее, падаю ть ш щ ъ . О тпусты  бываютъ: 
ееликге, малые и конечные или совер
шенные. Велик іе  отпусты  бываютъ по 
слѣ  вечерни (кромѣ малой вечерни), 
утрени и литургів . М алые —  послѣ по- 
вечср ія, полунопшицы и часовъ. Отли
чаю тся великіе о тъ  малы хъ тѣмъ , что:
1) веллкіе имѣю тъ отношсніе къ  воспо- 
нинан іямъ, соелиияемымъ съ  днлми сед
ин иы: в ъ  понед. упоминается на нихъ  
о без плотя и х ъ  силахъ , во вторя, о св. 
Іоаннѣ Предтсчѣ и т . д . 2) З а  симъ 
упоминается святый храма; 3) няконецъ, 
святые дня. Кроы ѣ  того, на  литургіи  
воспоминаются: св. Іоаниъ Злат ., или 
св . Басил їй  Бел ., или св. I ригоріЙ 
Двоесл. Н а  м&ломъ отпустѣ  ие бывастъ 
т а  к и хъ  воспоминав їй . К о гда  сряду со 
верш аются двѣ  службы, напр, утреня и 
первый ч а съ ,— изъ коихъ  1-ая по у ста 
ву соверш ается въ  храм ѣ , а  2 -ая  въ  
притворѣ, и послѣ каждой службы  на
значается о тп у стъ ,— то  отпустъ  послѣд- 
вей службы называется совсршсннЫмъ,

„.или  конечнымъ отпустомъ (ІІиКОЛЪСКІІі),
С Э пВ ф А ТН  —  (απολύε ι ѵ) =  отвязывать, 

снимать прочь, раздѣлять, отпускать иа  
волю, освобождать; освобождаться, у хо 
дить прочь.

ОтігІгКДНІЕо о т п 'Ь и ъ  —  чинъ погребснія 
усопшаго; конепъ пѣн ія , цсрковнаго слу- 
женіп.

О т п ѣ л ъ  =  антифонъ.
0т^ДЕОЛЮЕИ£ЫН —  КТО злодѣйскн, съ  

злымъ намѣреніемъ чрезъ отравы  лиш а- 
етъ  другихъ  силы, повреждаетъ здо
ровье. Ііослѣд. о изб. <ш% дух. нечист.

СЭрлдл —  (άνάψ υζις) —  прохлада, обод
рение, возстановленіс силъ (И сх . V I I I , 
15).гч 1

О тр л сд л  —  (βλαστός) —  отпрмскъ  (Акаѳ . 
Б . ик. 5); (φυή), тоже (Нееи. 4 , 7).

ОтрАГГАЮ  —  виростаю , произрастаю .

О трЁЕЩ  о т р ίΕ Ϊ ΐ =  соръ , очистки, дрязгъ  
(1 К ор . 4 , ІЗ). Яко отреби міру бы- 
хомъ. Ѳеоф илактъ в  др у г іе  учители 
отреби считаю тъ за  самую  преврѣнную  
вещь, о тъ  в с ѣ х ъ  ногами попираемую, 
какъ  и апостолъ говорить: всѣмг по- 
пранІе доселѣ.

О тр іЕ л Х и  —  (£ιακα#αρίζο>)— отмщ аю  (Лук. 
З , 17); (έκκαθ-αίρω) (Іс . Н ав . 17, 15).

О тр їіїА ю  ~  запрещаю  (3 Ц ар . 11, 2).

О т р е т ,  =  отрепье.

Ο τ ρ π ίΗ ΐΙ  — (από φάσες) приговоръ, опре- 
дѣлен іс (1 П ят . чет. трип. I п. 9, 6).

О трЕчЬ іНН КЪ  = о трекш іЙ ся  отъ  чего-либо. 
прол. сент. 9.

О тр е ч е н н ы й  к н и г и  — тоже, что апокри
фы, т. е. т а к і л , въ  которы хъ  истина 
перемѣшана съ  баснословіемъ и вымыс
лами и которы я  отвергнуты  перковію .

О т ^ н к д т н  —  сталкивать, вытЪснять, от
вергать,

От^ННОКЁНІЕ —  вытѣсненіе* отриновеше, 
отвержеиіе.

О т р н н о к ін ъ  =  о ткинуть , отрѣзанъ , отвер- 
женъ (Псал. 87 , 6 . ІІс . 117, 13).

О т р и ц а ю  =  лишаю  наслѣдства, отлучаю.

О тр н ц А К Я А  —  (άπ έπ ομ α ι)  =  отрекаюсь, 
отказываю сь (Зах  11, 12); (ά&ετέω ), 
тоже (1 Ц ар . 6 , 26); ^απαγορεύω), тоже 
(въ Ср. 2 н. чет. иа сти х , ст.); (παρα ι
τ ο ύ μ α ι) , ослуш аюсь, не слуш аю сь (Евр . 
12j 25; ІІр  М ар . 31 , 1); измѣняю, по
ступаю  вѣроломно, коварно; грѣ ш у , не
честную; отвращ аю сь (1 Тим. 5 , 11; 2 
Тим. 2, 2 3 ; Тит. З , 10); не допускаю, 
не принимаю (1 Тим. 5 ,11 ) ;  (αποτάσσο
μ α ι) , отпускаю , прощаюсь, розстаюсь 
іМ а р к . 6, 46; Д ѣлн . 18, 21; 2 К ор . 2,
13); отрицающійся (ά ίίεττον), ковар
ны й, изыѣнникъ, нечестивець (Притч. 
U .  4).

Отрока, oxftoKk =  отрава , ядъ .
Отродъ =  1) поколѣніе, родъ; 2) потом

ство , потомокъ (Миклош.).
ОтрОЖДЕН'й =  тоже, что возрожденіе, ИЛИ 

вновь рожденіе , перерожденіе (Треб. гл.
3); а  иногда означаетъ крещеше. Требн. 
молитва въ  4 день. Водок и духомъ 
отрожденія.

О т р о ж д Їн н ь їй  —  (π α τρ ογ έννη το ς)—  рож
денный (въ день ІІятьд. кам. 2 , п. 6, 
тр . 2). ^

О т р о к о к м ц д = д ѣ в и п а ,д ѣ в а , молодая жен
щина (3 М а к к . 4 , 6)1.

О т р о к о р й д їі —  чадородіо, дѣторожденіе, 
Прол. αβι. 15.

О троксуоясдАЮ  —  (πα ι£οτοκέω ) =  раж- 
даю младенца (въ ср. 2  н . чет. 2-Й трпп. 
п . 8  Б о г .—в ъ  др. м. пер. отроча раж- 
даю (во вт. 3 н. 2-й трип. п. 8  Бог.).

О т р о к с т к о д н ы н  —  чадородный. Прол. 
авг. 15.

О т р о к ъ  =  о тка зъ , отречев іе, ссы лка. 
(Пск.судн. грам. 1467 г.).

О т р о к ъ  —  (πα ϊς) =  сы нъ , дитя , мадь-
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чикъ, отрокъ, юноша, ученикъ; служи* 
толь при княэѣ или царѣ. Въ Быт. IX, 
25—26 читается отрокъ рабъ — παΐς 
οϊκέτης, ниже въ 27 ст. только рабя, 
какъ и въ русской Библіи (=евр. т.). 
Слово τκχΤς у LXX въ кн. Бытія го
раздо чаще соотвѣтствуетъ евр. слову 
эвед, чѣмъ слово οϊκέτης. Вѣроятно пер
воначально было только Τΐοΐς, а слово 
οΐκέττς стояло иа полѣ рукописей, по- 
тоыъ вошло и въ самый текстъ, не 
вытѣсвивъ собою слова παΐς. Бо зна- 
ченію слова παΐς и οϊκέτ/ς почти то
жественны. Сл&вянскіе переводчики τταϊς., 
понимая въ смыслѣ укаэанія на возрастъ 
Ханаана, перевели его словомъ отрокя, 
въ 27 же ст. слово παΐς переведено 
роба. (Ср. XXV, 55). (В. Лебед).

Отроча -  (παιίΐον) =  дитя, младенепъ (1
в. чет.иаГ. в. I; Пр. Я. 11, 1 к ; 1 Цар. 
1, 2).

От(лѵиий — (со Остр.) =  отрочество, дѣт- 
ство (Марк. 9, 21).

ОтлочифЪ — (πα'ϊ'ς) =  дитя, ребенокъ 
(З Цар. II , 17)* (нѳ только мужескаго, 
но н жеискаго пола) (τιαι&χριον) (3 Цар. 
18, 43. 4 Цар. 5, 20); отроковица, де
вица (Синак, въ суб Лаз).

Отртѵинкъ ~ наслѣднвкъ.
Отр&довдтн =  заболѣть проказою или во

дянкою.
Отакі гам =  изрекаю, произношу (Мѳ. 13, 

ЗТ>); отражаю. Отръгающіе отъ него 
еъ cie—обильны всякимъ хдѣбомъ (Пс. 
CXLIII, 13). Отрыгисвенный — извер
женный нзъ желудка или рыгая выпу
щенный горлоиъ. Отрыгающая {храни
лища) отъ сею вя cie — выпускающія, 
дающія (житницы) то и это. (Псал. 
CXLIII, 13). День дне отрыгаетъ гла
голя — день дню передаетъ слово. (Пс. 
XV1I1, 3).

ОтрііБл, отртжнк =  очистительное средство.
Оѵршкннк =  очященіе.
Отрѣклілтн =г олабить.
ΟτρΐκίτΗ* от^А клгн  =  отметать, от

вергать, отталкивать. (Римл. 11, 1).
Отръцлннк =  донесете, иэвѣщѳніе, увѣ- 

домленіе.
ОгрЬидю — (άττολύω) =  освобождаю оть 

как^й-либо гіовинности (1 Макк. 10, 43); 
отказывать, удалять; отргьшамися — 
разлучаться, расходиться.

ОтрЬлти ^  отбросить, откинуть, ЕЛИ 
отпихнуть. (Псал. 26, 9 и 42, 2).

ОтїкІнатнсА =  отчуждаться, удаляться. 
испов. вѣр. 152.

Отїижикати =  1) долгнмъ сидѣніемъ при
водить въ онѣмѣніе какой нибудь членъ 
тѣла; 2) оканчивать сидку вина: 3) окан
чивать определенное время сидѣнія, или 
заключения; 4) доживать до льготнаго 
срока на крестьянскомъ участкѣ, окан
чивать время льготной осѣдлости. {Древ, 
слав. слов. Старчеѳскаго).

Отгланннкъ =  епископъ, уволенный оть 
своей епархія, такъ назывался у гре- 
ковъ фшшкійскихъ. Црол. опт. 26.

ΟτίΛΑΤΗ кол4зна=ирогнать (Іои. 39, 3).
ОтслѴжньдтн =  отправлять. 1 Ларал. 

9, 33. Яко да день и нощь свое слу- 
женіе отслуживают^.

ОтїТЛНКАТИСА — 1) стояніемъ въ закрц- 
томъ мѣстѣ избавляться отъ опасности; 
2) о жидкостяхъ: очищаться посред- 
ствомъ осадки; 3) о лошадяхъ: долго 
стоя въ конкшшѣ, поправляться шслѣ 
гоньбы; 4) упорнымъ стояніемъ на ира- 
вежѣ избавляться отъ платежа долговъ;
5) быть отстаиваему.

О т їт о а т и  =а дальнее, далекое имѣть раз- 
стояніе отъ кого или отъ чего. Да
маск. 9.

Отступи — (наргъч.) — да не будеть. 
Не вещи ПОК.ЮНЄНІЄ принослще, от
ступи. Прол нояб. 21 .

Отстйпнти =  оставить познанную исти
ну, т. е. вѣру; отступишь — вѣры 
отрекшШся. (Евр. 3, 12).

Отстуика или возвращеніе разадъ въ евад- 
гельскихъ чтѳаіяхъ—состоять въ томъ, 
что, за прочтеніемъ всѢхъ назначенныхъ 
евангельскихъ чтѳній, снова, предъ не
ділею Мытаря н Фарисея, читаются по- 
слѣднія чтевія.

ОтстѴпннкъ =  христіанинъ или совер
шенно отрѳкшійся, отпавшІЇЇ отъ вѣры 
во Христа Спасителя и впавшій въ язы
чество (напр.Юліанъ отступникъ,импера- 
торъ греческій), или въ жидовство, ма
гометанство и проч., или Же хотя не 
отрекшійся отъ вѣры во Христа, но 
не приэяающШ всѣхъ семи таинствъ св. 
православной церкви, или же хотя всѣ 
таинства ігризяающій, но дерз&ющій къ 
чистому исповѣданію вѣры примѣпшвать 
свои измышленныя ваблужденія, про
ти иныя древнему учѳнію св. апостоловъ 
и отцѳвъ церкви, отвергающей древніе

От*—
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б л аго ч ести в ы е  о б р я д ы  и  устан овлявдщ ій  
сво и  н о в ы е  о б ы ч аи , п р о ти в н ы е  д у х у  
х р и с т іа н с к а г о  б л а г о ч е с т ія . Т а к о в ы  в с ѣ  
д р ев н іе  и  н о вы е  е р е т и к в  и  н аш и  р у с 
ские р а с к о л ь н и к и .

О т с Ь ч їн Ї Е  =  о б р ѣ в а н іе  е в р е й с к о е , в з я т о е  
в ъ  х у д у ю  с т о р о н у . Ф и л и п ♦ 3 ,  2 :  блю
д ш ееся  от сѣ ченія  н е в ѣ р н ы х ъ , т .  е . 
о б р ѣ за н н ы х ъ , к о н , х в а л я с ь  сво и м ъ  т Ь -  
лесн ы м ъ  о б р ѣ за н іе ы ъ , р а з д и р а ю т ъ  ц е р 
к о в ь , с е б ѣ  ж е  г о т о в я т ъ  в ѣ ч н о е  д у ш е в 
н о е  о т с ѣ ч е в іе  и  п огуб лен іе .

ОттАмо = оттуда, нзъ того ыѣста.
0 т т £ ^ 3 * т н  =  о т р ы в а т ь , о т д е р г и в а т ь , о т 

к л о н я т ь  о т ъ  о б ш е в ія  с ъ  к ѣ м ъ -л и б о , у в л е 
к а т ь .  П р о л . я н в .  2 ;  Д ѣ я н .  2 0 ,  3 0 .

О т т н ^ л т н с а  —  о т ъ  т р ѳ н ія  у н и ч т о ж а т ь с я , 
о т с т а в а т ь . (Т о в . 1 1 , 12).

Оттнцмтн =  п р о т и в о с т о я т ь . {В ост ок.).

ОттогдА —  с ъ  т о го  врем ен и . Прол. 
дек. 2 8 .

О т т о л г а т н с а  =  о т о р в а т ь с я , о т с ту п и т ь , 
о т с т а т ь  (1 К о р . 7 ,  1 8 ).

Огтрлгтн отъ Н 0ГЪ — ( М а т ѳ .ю ,
14) н е  и м е т ь  сообщ ения с ъ  к а к и м ъ -  
либо ч ел о в ѣ к о ы ъ  и ли  го р о д о м ъ  в о в с е , 
к а к ъ  т о  и  сд ѣ л ал и  н а п р . с в . П а в е л ъ  
и  В а р н а в а . (Дтъян. 1 3 , 5 1 ) . Э то  б ы 
ло з н а к о м ь  п р о к л и н ан ія  и  н е и зб ѣ ж н а 
го  осуж дения н а  н е  п р іем л ю щ и х ъ  п р о 
п о вед и  с л о в а  Б о ж ія . Златоуст. t Іерон. 
и Ѳеофил. и а  1 0  Мате.

Отоурисатн =  о п р ѳ д ѣ л я ть  (М и к ло ш .) .
Оттджиклти =  I )  о к а н ч и в а в  х о д ь б у ; 

2) и м ѣ ть  х о ж д ен іе  в ъ  с у д ѣ  н о  к а к о м у - 
либо д ѣ л у ; 3) о тм еж е в ы в а ть , о т р ѣ з ы в а т ь .

От^дплтн —  о т гр ы с т ь , о т к у с и т ь , зуб ам и  
и го р гать . Отхапавъ желгъзо, и верже 
отъ себе на страну. Прол. мая 1 7 .

От^однти к »  отціма(Быт. X V , 1 5 ) .—  
Э ю  в ы р а ж е н іо  у к а з ы в а е т ъ  н а  т ѣ с н ы я  
о ін о ш е н ія  м еж д у  ы ѣскольки ы и с у щ е 
ствам и , р о д и тел ь ск ш  о т н о ш ш ія . В ъ  т а 
ки х ъ  о т н о ш е н ія х ъ  бы ли в е т х о за в ѣ т н ы е  
п а т р іа р х и  к ъ  е в р . н а р о д у . К р о м ѣ  т о г о , 
это  в ы р аж ен іѳ  у к а з ы в а л о  н а  еди н ство  
р ели гіи  и б о ж е с т в е н к ы х ъ  о б ѣ т о в а н ій , 
с о е д н н я в п ш х ъ  п а т р іа р х о в ъ  с ъ  н ар о д о м ъ . 
С о см ертію  т Ь л е с н а л  ж и зн ь  лю дей  п р е 
к р а щ а л а с ь , н о  н е  п р е к р а щ а л о с ь  д у х о в 
ное с у щ е с т в о в а н іе  ч е л о в ѣ к а , о н ъ  с о е 
д и н ял ся  д у ш е ю  с ъ  п р е ж д е -у м е р ш и м и . 
В ы р аж ен іе  э т о  п р и л а г а е т с я  к ъ  м ирной 
кон чи вѣ  п р а в е д н т с о в ъ . (С р . И с х . 3 4 ,  
5 ; В то р . 3 1 ,  1 6 ; 4  Ц а р , 2 2 ,  2 0 ; 2  Ц а р .

8 4 , 2 8 ) ,  н о  н е  у п о т р е б л я е т с я  о  н ечести 
вы  х ъ  ц а р д х ъ  іу д е й с к и х ъ  и  т ѣ м ъ  6o jrb e  
о  л з ы ч е с к н х ъ  д я р я х ъ .

О т в о д и т »  Ѵ м ъ .  —  Т а к ъ  г о в о р и т с я  д л я  
© зн ач ен ія  т о г о  с о с т о я н ія , к о г д а  к т о  при
х о д и т ь  в н ѣ  с е б я ,  в ъ  н ед о у м ѣ н іе . Прол. 
сент. 2 6 .

Ο τχοΑΗ ΑΑ  =  канонъ, читаемый священ- 
никомъ при исходѣ душн.

ОтЦЕЬСр^окнын=главный между отцами, 
или принадлежащей къ энатнѣйшимъ 
отцаыъ (въ суб. мѣс. п о  8 тр. 6).

О т ч е н м І н н ы н  =  иы енем ъ о т ц а  н а зы 
в а е м ы й

О т ч е н с ^ о д н ы н  =  и сх о д я щ ій  о т ъ  О т ц а ї  
к а к ъ -τ ο  Д у х ъ  С в я т ы й . Кан. пнтдес.

ОтчеліЇ еец » =  который особенно любить 
отца и почитаетъ. Григ. Паз. 5, на об.

О т ч ш ф е н о  =  подобн о  чадолю бивом у о т ц у . 
Прол. дек. 6 .

О т ч и з н а  =  д о с т о я н іе , н а с л ѣ д с т в о  п ослѣ  
о т ц а .

О т ч и м ъ  —  м у ж ъ  м а т е р и , в ъ  п тн о ш ен іи  к ъ  
сы н у  е я  о т ъ  п е р в а го  б р а к а .

О туи на == 1) р о д о в о е , недвиж и м ое и м ѣ н іс , 
н а с е л е н н а я  з е м л я , п о ж а л о в а н н а я  в ъ  п о 
то м ств ен н о е  в л а д ѣ н іе , в о тч и н а ; 2) им у
щ е с т в о , о тш ед ш о е  к ъ  и зв ѣ стн о м у  ли ц у  
о т ъ  е г о  о т ц а . Иск. судн. грам. 1467 г.

Отч^ждАемын =  измѣняемый. Прав. исп. 
вѣр. 346.

О т ш і д щ і н  —  и н о гд а : ум ерпгій . т .  о . о т о -  
ш ед ш ій  в ъ  в ѣ ч н о с т ь . Соб. 1 9 6  н а  об .

Отш ел ьн и к»  —  (άναγωρ^της)—  такой мо- 
нахъ, который не въ общежительной 
обители пребываетъ, но живетъ нъ уеди- 
неніи.

От н і Іл ы т ы е  —  от хожденіе, отлучка. Григ. 
Паз. 1 на обор.

Ο τ ψ  гп ΕΗ i ц» =  расвольнпкъ. Бестьд. 
Злат. 3 1 9 .

Ot ijjet ekAt h  =  отнимать, удалять. Тріод, 
пост. лист. 5 ; врежу, изъяню.

Ο τ ψ ί т г ь А к с а  т е р п л ю  в р е д ъ , и з ъ я н ъ
(1  К ор . 3 ,  1 5 ). Злоуменъ муокъ много 
отщетится, аще же губитель есть 
и душу свою пріможитъ —  гн ѣ в л и в а го  
ч е л о в ѣ к а  нуж н о  н а к а з ы в а т ь , потом у  ч то , 
е с л и  о с т а в л я т ь  е г о  б о зъ  н а к а за н и я , т о  
гн ѣ в л и в о с ть  е г о  б у д е т ъ  п о в т о р я т ь с я . 
(П р и тч . 1 9 , 1 9 ).

0 ІГф £ТНТ(ЛЬ=  кто тщету, убытокъпри- 
чиняетъ другому. Соб. 354.

ОтъБргстн— (древ.-слав.)=  открыть (оть — 
връзл); хору т .  верзнити —  открыть,
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яръэ— связывать („поврьзоуть и ва но- 
Bt*. Кормч. 117 6 .); болѵхр. свръза - - 
связывать, развръза—развязываю; рус. 
лавороэъ—вер&вка.

Otuwu — (древ.-слао.) ^  остатки,
О ті^зж ій  — отправляющШся въ путь; 

отътьзжій гость -  нностранецъ; отътъз- 
жія поля—поля, отдаленный отъ вввъ 
в жилья стгѣзжая cmopobca — заго 
родная застава; отъіьзжій торгъ — 
право торговли по всѳну государству, 
отъѣзжая пошлина — пошлина съ от- 
возныхъ товаровъ, т. е., съ тѣхъ, ко* 
торые назначались къ отвозу инь горо
дові., гдѣ находились таможни. (См. 

4 Словарь др.-слав. яз. Старчевскало).
О гіато д н н ц д  — уничтожающая что- 

либо. Мин. л>ъс. іюл. 20. Напрасного 
дреоняго отъятельницу осуоюденія...— 
избавительницу оть коночнаго древвяго 
осуждения в возстаяовптельнвцу прама
тери, виновницу прнмиренія рода чело- 
вѣчсскаго съ Богомъ» мость, приводя
щей къ Создателю. Жан. Рожд Богор. 

^ппсн. 9, троп. 2.
0Т1АТН — (др. рус. отмятн)=1) отнять;

2) взять; 3) снять; 4) похитить; 5) отнѣ  ̂
нить; 6) истребить; 7) отереть; 8) отру
бить; 9) избавить; 10) прекратить; 
111 простить. Омзлгпмся=1) быть взя- 
тымъ (Мѳ. 9, 15); 2) пройти (Пс. 
108, 23).

Оть, нть — союзъ =  чтобы.
Отки\ — коль, гвоздь (Миклош.).
0 тагАм — (βαρύνω) =  обременяю, отяг

чаю (1 Цар. 6 , 6 . Поем 5, 15. 3 Цар. 
12, 4),

От АгчАю — (κάμνω) =  отягчаюсь, изну
ряюсь,

ОтагчІннын =  обремененный. Тріод. 
Лостн. стр. 2 : отягченными очами* 
т. е. тяжкими глазами, коими смотрѣть 
на небо нѳ возможно.

ОукожАРГн — (татшѵоОѵ) =  унижать, 
уменьшать, дѣлать малодушнымъ, сми
рять (Лев. XX Υ, 39).

Оулюбятн =  эахотѣть, предпочесть, со
гласиться на что (Ип. л.). Оулюбилъ 
бы Kiesi ему, вм оу любые а — понра
вился Кіевъ ему (Ип. л.).

Оупорозьннтися отъ ратн—освободить
ся оть войны, окончить ее (Ип. л.)

ОфіомАга — (греч. со зміями брань веду- 
щій) =  родъ саранчи, нападающей на 
вхія, собственно на скорпіона (Лев. 11, 
22).

Офлд к офАлд — (евр.) — высота. Такъ 
называлась высокая ограда въ Іеруса- 
ламѣ (2 Парад. XXYH, 3; Неем. III,

*,26).
О ф нн н Фннеісъ =  нечестнвыя дѣтн 

іуд. первосвященника Иліи, погнбшіѳ въ 
то время, когда ковчѳгъ Завѣта былъ 
отнять филистимлянами.

Оф^ДАМЇд — (греч.) =  болѣзнь глазъ. 
Камен. втьр. стр. 223.

Охабитн — остеречь. Мест.
О^Асмтигд= уклоняться, удаляться (См. 

Лоуч. св. Іоанна Златоуста).
0хиям&тн=марать, безчестить, осквернять.
О^лпнтн^обшшатъ. „Сія едшпавъ отецъ 

его Агрикъ, простеръ руцѣ, и охапнвъ, 
нача цѣдоватн его. (Прол. 6 дек. 
„Чудо со. Николая*).

Олласгдтн, ододштитк =  взнуздывать, обуз
дывать, укрощать {Микл ).

CCYah — (греч ) — люди, народъ, чернь. 
Такъ называлась одна пещера въ горѣ 
близъ города Ефѳса. Прол. авг. 4.

Одеддвнни =  нерадѣніѳ, небрежность, бѳз- 
печность.

Одллимти — ослабеть (Микл.)
Охобень н охабень — верхнее платье 

мужское длинное, въ старику употреб
лявшееся, которое при царѣ Ѳѳодорѣ Але- 
всѣевичѣ вапрѳшѳно съ тѣмъ, чтобы ни
кого въ охобніь не впускать ие только 
во дворшгь, но даже въ городъ Кремль. 
Дгьян. о мѣстничестѳѣ.

Оході — задній проходь (Микл.).
Ojfog-iA = 1) сынъ Ахава, нечестивый царь 

израильскій, умершіб отъ паденія изъ 
окна, по пророчеству Иліи; 2) сынъ 
Іорама в Гоооліи, нечестивый царь іудей- 
скій, убитый Іиуемъ.

Одолъ =- гордый; охольство =  гордость, 
надменность (Микл.).

Охопнтн=обхватить или уязвить (Микл.).
0](рн;и»тн марать, натирать мазью [Ми- 

клошичъ).
Одоита — поминки или почесть, состоя

щая въ предашн мертвого тЬла огню, 
что совершалось некоторыми язычника
ми. Прол. окт. 15.

О^ролпггн — сдѣлать хроыымъ, или охро
меть. Мин. мгъс. янв. 27.

(Ьрм&тл =  почувствовать жажду (Микл.).
Оѵтлн октонхъ, церковная книга 

\И п . л.).
ΟχαγπατΗ—гладить рукою, ласкать, щупать; 

санскр. chup. (Микл. и А . Гимферд.).
OjfUpMxtH — хворать.
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0ц(тиоіть=кислота, кваеность. L· Дам. 
rt, 21 листь.
ΙίΝ μτ»— (δξος) =  винный уксусъ (Числ. 
.VI, 3).

Оцітьный и оцггіный =  кислый, ио- 
хожій вкусоиъ ка уксусъ. Оцетьно я 
огьетено{воОстр., вм. всмирнисмено)— 
вино прогорьклое нли прокислое (Марк.
15, 23).

ОіуЬжддтн =  проиѣживать воду или ви
но, пропускать сквозь снтку или полот
но, и другое что нибудь частое. Оціь- 
ждакщіи комары (Матѳ. 23, 24)- по
словица у евреевъ, коек> означается 
взлишння заботливость лицеиѣровъ о 
малыхъ вощахъ, напротивъ того нера- 
дѣніс о большихъ, какъ тамъ же ска
зано: велблуды же пожирающе.

Оцхль — келѣзо, сталь {Микл.). 
ІОіуЬннТИ —(τιμάν)— цѣнить, почитать, 

уважать, опѣнивать (Лев ^ХХѴП, 8). 
Оц^ПГН^КЙТИл. ОЦ'ЬпСН'ЬтИ =  прихо

дить въ безчувствїе.
Оцгсарнтнсд — воцариться.
Оц'Ьстнтн =  очистить (ц стоить вм. ч); 

отсюда русса.—чистый; санскр. castlia 
— отличный.

ΟιμψΜο — (по Остр.) — умилостивляюсь.
Оцтъсти мнѣ, будь мнѣ мнлостивъ 

.(Лук 18, 13)
О чад'ьаын =  почернѣвшій оть чада.
, Прол. дек. 2Є.

Очдд-І/ти закоптить, обгорѣтъ {Во- 
, стоковъ).

Очїьоль имѣющШ больные глаза. 
Очікнітно очевидно, ясно. Прол. дек. 
*19·О ч із^нтманый очевидный.

Оч£ПЇі -г складной коиецъ цѣпи, возлага
емый на шею, иначе ошейникъ. Прол. 
сент. 25; ожерелье.

Очервленнца -  тонкое полотно, батвстъ. 
Очервленіе обагрѣніс. Мин. мтъс. окт.

16.
Очервлеияти =  обагрять, красить. 
Очерети = очертить (Восток.)
Оч f гткоΚΛΗΧ — очищень ИЛИ ЧИСТЪ, БЄПО- 

рочеиъ. Мин. міъс. февр 11.
Оѵесъ хвоотъ. (Микл.).
(Очи оѵксрггн -  дать слѣпому прозрѣніе 

(Іоан. 9 ,10). Вознеєостться оми мои— 
смотрѣлъ я свысока, гордо (Пс. СХХХ,
1). Разоцть оѵм—косые глаза..Кормч.

л 22*
Шчнгт4лифГ — др.-рус. очистило (ϊλασ-

Церк.-ьшвян. словарь свдіц. Г. Ді.ячеико.

Οιμ— -----
xrjpiov— евр. каппоретъ (оть kathar, по
крывать, прощать, умилостивлять)̂  такъ 
называлась крышка ковчега завѣта. Та
кое иазвашѳ крышкѣ дано потому, что 
въ день очищенія первосвященнпкъ вхо- 
дилъ съ кровію жертвенныхъ животныхъ 
во св. святыхъ, и кропвлъ кровїю надъ 
ковчегомъ завѣта для очищенія грѣховъ 
народа.

Очютнтїльньіа ліолнткы. — Св. цер
ковь, нмѣя въ виду приыѣръ Бого
матери, исполнившей законъ очищенія 
(Лук. II, 22)., нредписываѳтъ хрнстіан- 
скимъ жеиамъ, сдѣлавшиыся матерями, 
очищаться въ 40-й день особыми молит
вами. Въ этихъ молитвахъ просится, 
чтобы Господь сподобилъ ихъ входа во 
храмъ, сотворилъ ихъ достойными прн- 
чащопіл тѣла и крони Господней в что
бы рожденное дитя возрастать, осви- 
тилъ и благословилъ.

Ючйстнтн — (κα ί)οφ ίζ« ν ) сдѣлать чве- 
тымъ.

О чиітн нкг очищающіН что -либо. М ин. 
міъе. февр. 11.

Очитить послышать; ощупать. (Пест. ).
Очні|іАТИ 1) дѣлать кого или что либо 

чистымъ; 2) окуривать, провѣтрввать 
вещи; 3) освобождать отъ долг онъ, за- 
логовъ или недовмокъ; 4) опоражнивать 
занятое чѣмъ нибудь; 5) снимать кожу, 
оболочку; 6) обирать, обворовывать 
кого-либо; 7) собирать справки, показа- 
иіл нужны я къ дѣлу; 8) прощать, из
бавлять отъ ответственности. Очищая 
не очищу тя — не оставлю тебя неяа- 
казаннынъ (Іерем. XXX, 11) Очищае
мо солнце кто видѣ, проповгьдникъ 
вопгстг, преевгьтлое естествоме — 
видѣлъ ли кто, восклицаеть проиозвЪст- 
пнвъ, чтобы очищали солнце слѣтлое 
по йстеству? канон Богоявл. пѣсн. 4, 
тр. 1.

Очнціініс — (έ £ ιλ α σ μ ό ς )=  прнннреніе, уми- 
лостивлсніе (Лев. 2В, 27). Въ Числ. 8 , 
7 ά γ ν ισ μ ΐς  — очищсніе, жертва. День 
очищенія — великій евр. праэднивъ. 
За пять дней до праздника Кушей, 10-го 
tischii,6bi лъ празднуешь обрлдъ очищенія. 
Съ вечера 9-го числа до вечера 10-го было 
запрещено работать н ѣстъ; это былъ день 
великаго поста, сдинствениаго, который 
былъ предписанъ закономъ. Лишь одивъ 
цервосвященвикъ отвравлялъ службу въ 
этотъ нраздникъ; сотворинъ оыовеніе и 
облеченный въ свои псрвосвяіценниче- 
елія одежды, онъ ирииосилъ МОЛОДОГО

26

—  Очи—
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быка въ жертву за грѣхи и овна во 
всесожженіе за себя а за священниковъ, 
двухъ козловъ за грѣхи народа и овна 
во всесожжѳніе. Одинъ изъ двухъ коз- 
ловъ былъ козѵтомъ отсущенія, Azazel, 
бравшимъ на себя грѣхн всего народа; 
его отпускали въ пустыню (Лев. XVI- 
XXIII, 27-32; Числ. XXIX, 7—11 См. 
Dictionnaire dc la Bible, 1.1, coi. 1871— 
1876). Въ этотъ день первосвященникъ 
в ход иль во святое святыхъ. Послакіе 
къ ѳвреямъ ввъясняетъ преобразователь
ный смыслъ о б ряд ОБЪ дня очищенія. 
Этотъ день былъ прообразоыъ великаго 
дня, въ который Іисусъ Христосъ исву- 
пилъ грѣхк всего человечества, но не- 
измѣримие пространство отдѣляотъ тѣнь 
отъ дѣйств итѳ дъности. Пер восвященникъ, 
слабый образъ Іисуса Христа, входилъ 
съ кровію животныхъ въ земное святое 
святыхь (VIII, 11); Іисусъ Христосъ 
вошелъ съ Своею собственною кровію 
въ истинное святое святыхъ (IX, 12). 
Слѣдотвіемъ іудейскаго обряда было со
общение лишь внѣшнеб чистоты (τ%ς 
σαρκός καθαρότατα) по отношению къ 
грѣхамъ содѣлннымъ въ теченіе года; 
Іисусъ Христосъ Своею безцѣнною кро
вію совершенно искупилъ Q T b  всѣхъ 
грѣховъ всѣхъ людей на исѣ времена 
(IX, 13, 28). Послѣдствіе этого вскуп- 
лѳнія полное, которое открыло намъ 
дверь въ небу (X, 20). Первосвя- 
щенннкъ, нас роти въ, ис могъ доста
влять отпущенія грѣховъ, потому что 
онъ приносилъ лишь кровь животныхъ 
(ЇХ, 9—10; X, 4); вотъ почему святое 
святыхъ, образъ неба, оставалось эа- 
крытыыъ для народа (IX, 8). По той 
же самой прнчннѣ обрядъ долженъ былъ 
быть воаобновляеыъ каждый годъ (X,
1—3), между тѣиъ какъ 1. Христосъ 
единою лишь жертвою вошелъ во свя
тое святыхъ неба (IX, 11, 25, 26, 26; 
X, 10,12—14,18). Наконецъ, апостолъ 
пополняѳть свое сравнѳніе заыѣчаніеиъ:

Очи—
такъ же какъ тѣло животныхъ, прино- 
симыхъ въ жертву, сжигалось внѣ ста
на, такъ и Іиоусъ пострадалъ внѣ го
рода, Ιζω τ74ζ πόλεως, „внѣ врагьи... 
(См. подробнѣѳ въ Руководстѳѣ ks чтен. 
и изуч. Библіи, Р . Вигуру, т. I, отр. 
566—568). Очищеніе иди освящѳніе— 
требовалось по закону отъ каждаго еврея, 
готовящегося къ священному торжеству и 
богослужебному общенію съ Богомъ. Та
кое приготовительное очищеніѳ состояло 
въ измовенін тѣла, въ приготовлоніи ЧИС
ТОЙ одежды и въ воздержанін отъ женъ 
(Исх. XIX, 14 — 15; Іис. Нав. III, 5).

ОчИіцъ =  очистилище, мѣсто на томъ свѣ- 
тѣ переходное, по ученію католиковъ, 
которое служить для очищѳнія душъ 
грѣховныхъ. Въ космографіяхъ ино- 
странныхъ говорится, что руссвіе „очи
щу не вѣрягь, по уыершихъ людехѵ 
поминаютъ въ церквахъ" (Изборн. Хро-

: погр. А . Попова, 503).
Очный мьлкъ — слЬпота, лишеніе зрѣ- 

нія. М ин . міъс. гюл. 15.
Оурнштд палатка (Микл.).
О ш л а б а т н г а  =  воздерж иваться, укло 

ня ться  „н ач а ть  паче д ѣ тска го  обычая 
ош аявати ся  в сяка го  глумлен іяи . Прол. 
20  окт. Ошалватися плода -  удерж и
ваться  о тъ  плода.

Ошлкмнк — служба въ понѳдѣльникъ пер
вой недѣли великаго поота; воздержаніѳ.

Ошсстъкы — зимній поворотъ солнца.
Ошиха— хвостъ (Суд. 15, 4).
Оштужнтися — отчуждаться (Восток).
Ошустъ- наемѣшникъ, балагуръ( Берынд.).
Ошутн, ошутъ, ош\ть =  вотще, втуне, на

прасно (Восток.).
О шѴкю (о~  шуюю^ т. ѳ. руку, или сто

рону; по Остр. также с лѣвую) — по 
лѣвую руку, или сторону (Исх. 14, 22; 
Ме. 25, 33. 41; Марк. 10, 37).

Ощо — еще (ѳ усилено въ о). (А. Собо- 
левскій).

Оѳиоилѣнниъ =ефіоплянинъ.

П аб—

п.
Π =  26-ая буква слав, алфавита, озна

чающая съ титдомъ (и) дифру 80.
Ллвнръкх, п д внр к—в и ногр адная вѣтвь (Ми

клош.).
Ш к г ч ^ н а  н  л д Б Г к р н и ц д  =  малая ве

черня. Законопр. о монах, прав. 87.

Ппвнті. — виноградная лова.
Паимиы — крыша, кровля (Миклош.).
Павливіане =  еротики греческой имперіщ 

отрасль духоборцевъ, отвергали цер
ковь, ієрархію, таинства, цризываніе 
святыхъ, иконы и мощи и думали, что 
Духъ Снятый сообщается каждому че-
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доеѣку по мѣрѣ его духовнаго раавнтія. 
Поэтому, отвергая учрѳжденія церков
ный, они усиливали подвиги поста, тру- 
долюбія, внутренней МОЛИТВЫ и борьба 
съ іыотію. Павдикіанамн назывались по
тому, что им г ли особенное пристрастіе 
къ ап. Павлу: усердно изучали его по
сланій, своихъ наставникові, называли 
именами учениковъ ап. Павла, свои го
рода и сѳлснія—именами городовъ, по- 
сѣщенныжъ ап. Павломъ. За трудолюбіѳ 
они пользовались любовію ншшихъ тру
дящихся классовъ, а за вражду съ ієрар
хією были жестоко преслѣдуемы пред
ставителями власти Константинъ Коп- 
ронимъ и Хоаннъ ЦнмисхіЙ переселили 
ихъ изъ Арменіи во Ѳракію, гдѣ они с т 
лались родоначальниками богомиловъ. 
(О павликіаыахъ — статья Чельцова въ 
Хрцст. чт 1877 г.).

Павни, павпе — десятый мѣсяцъ египет- 
скаго календаря, соотв. іюню.

Паволока — покрывало, ч&холъ. Чине 
церковного впнчан.\ пелена, покровъ. 
Кормч. 20.

Наволочний — сдѣ данный, сшитый изъ 
шелковой или бумажной ткани. Прол. 
февр. 10.

Пнволька = воля  (Былин. Аз.).
Павороаа, паворозокъ, иоворувъ—шну- 

рокъ, цѣнь, въ Азбуковпикѣ паѳорозіе 
вязаніе, пленица, ланДухъ (у Са

харова 74, 178). Въ 1216 г. кн. Мсти- 
славъ „проѣха трижды сквозѣ полки 
юръевы и яроелавли, сѣкуще людій, — 
бѣ бо у него тосоръ на руцѣ съ пово- 
розою“ {П. С. Л. I, 21; IV Нові. 24).

Павъ, ж . р . пакд =  павлинъ (птица).)

ПагѴьл — 1) пагуба, погибель; 2) чума;
3) гибель, злосчастіе, бѣдствіе; 4) моръ, 
язва; 5) пропажа, утрата.

ПагЬеноноснын =  влекушій за собою па
губу, бѣду. Прол. февр. 12.

Шдлч'Н — (έπέργ£<7\}-<χή= приходить, иття 
противъ; настаивать, возвращаться, на
казывать, падать. ІІиде Авраамг на 
лицы своемъ. (Быт. 17, 3). Паденіе на 
землю лицомъ было знакомъ благоговѣ- 
нія и благодарности въ Богу.

Ш діжъ=ровъ, пропасть (ТІр. I. 22); па
деніе (Пр. О. 26); разрушеніе (Пр. Я. 
11, 1 к.) {Невостр.).

ПддЁніс — (ит(3|*а)=надаль, падшее тѣло, 
трупъ (Псал. 109, 6; ср. Суд* 14, 8. 
Іез. 6, 5. Мѳ. 24, 28. Апок. 11, 8); 
(χοζτάτττωσις), падевіѳ (Возд. мал. веч. 
на Г-дя воз. слав.).

Пак—
Плднид == 1) глубокая долина, ложбина;

2) горный густой сокъ и нерасплаеив- 
шілся рудвыя части, засорлющія шпуръ 
или выпускное отверсгіе плавильнойПѲЧЯ.

ПлдкѴти =тожѳ что упасть. Прол. мая 17.
Ш жнта =  подножный кормъ для скота, 

остающейся иослѣ жнитва; пастбище. 
(Быт. 43, 24; Іоан. 10, 9).

Наздеріе^ по̂ д€р«е =  по объясненйо Во
стокова, стебель, безъ листьевъ (Слое. 
II, 67). РаскольничіН писатель ХѴШ 
стол., Іона Курносый говорить о бѣглыхъ 
православныхъ священниках!., и сира е- 
ляемыхъ старовѣрдмя, при переходѣ ихъ 
къ нимъ: „Аще мы во глубокой старо
сти ищеыъ ихъ по подобію, яко по чу- 
лсимъ житницамъ не зеряы, но охоботіе 
в паздеріе собираемъ; а младыя дѣти 
гдѣ долучати будуть и сыскивати, что 
не у обливанцевъѴ* (Очерк Попоет. 
Мельникова I, 155). Изъ этого можно 
заключать, что подъ сл. паэдеріс раэу- 
мѣли также полову или мякину. Паз- 
дира—сѣтчатая верхняя кора на липѣ 
(Обл. Слов. 151).

ПАздіфъ — вязанка; скопы, паздеръ лъня- 
т нъ—вязанка льва (Іис 2, 6).

ІЬ^нти=напрягать, устремлять, обращать 
вниманіе, пп^нтнсд—остерегаться ( ЛТи- 
клоис.).

Пазиогтъ, іінзнокть—(<3р. пол. paznogiec) 
=  задняя щиколотка у четвероногихъ 
нсивотныхъ (Псал. 68, 36; Левит. 11, 3). 
У людей паэноктяыи называются послѣд- 
ніо суставы пальпевъ. Персонникъ за- 
мѣчаетъ: „Егда будуть пазновти неши
роки и долги, закривлены на концахъ,— 
двллегь человека грабителя, завигтля- 
ваго, убіНцу... Пазнокти мало долго
ваты, румяны, — являетъ человека ра- 
зумнаго, постояннаго, кроткаго, по не 
опаснагои (Лѣт. зап. Археогр. Ком II, 
116, 117).

Пазуха — иногда заливъ. Хаганъ Ке- 
ратскую пазуху наполни моноксилы 
и сущими βδ ΗΊίΧδ оружнши. Нов. о 
несѣдальнахъ.

Пазушный — принадлежащій до пазухе, 
до лона, до яѣдра .П отреби. Филар. 140.

Шкн — (πάλιν) — опять; съ другой сто
роны, яаиротивъ (Гал. 5, 3).

ІІЛКИЕЫТІЕ — (ΐΐαλίγγ^νίσΐΛ) — возрожде- 
ніе; новая жизнь (въ пят. в&ій на Г-ди 
воз. ст. 3). Вы шедшіи по М нп въ па- 
кибытіе — вы дослѣдовавшіе за Мною, 
въ  нави бытіи (пани бьтіе — „новое

—  Плк—
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лучшее бытіе, или нозотановленіе преж- 
вяго лучшаго бытія") при будущемъ 
преобразовали міра, при второмъ слав- 
номъ пришествіи Господа для оуда жм- 
выхъ и мертвыхъ.

Пдкн глагольный — вновь возвѣщещіый, 
повторенный. Мин. мѣс. янв. ВО.

IIакнроясд fнїі — новая, духовная жизнь, 
получаемая чсловѣкомъ въ таинетвЬ кре- 
щенія отъ дѣйствія Св. Духа, благодат
ное возрождение.

Пакнтічд =  бездна, пропасть водная, во- 
довороть, пучина, пли отлввь въ ворѣ 
Злат. слов, о восп. дѣтей. Яко же 
о ш  нпкія пакитечи къ той же паки 
подвлекатися бури.

ШкогтьАо — (βλάπτω) =  причиняю зло, 
вредъ. (Прем 18, 2).

Шкоггннкъ — (σκόλοψ) =  подстрекало, 
жало (2 Кор. 12, 7)

Шкоггно — (σφαλερώς) =  на бѣду. (Ав. 
29 на лит. сл.).

Лдкогтнын — (σΦαλφός) =  скользкій, 
опасный, вредныЬ (сей. 2,6, кан. Бог. 
п. 4, тр. 1).

Идкогть — (санскр. phakk —бесчестно по
стувать; phakkika — обыанъ, по А. 
Гилъфердиту рас—мѣшать)—оощечи
на, ааушсніе, упрекъ, укоръ, выговоръ, 
вредъ, бремя, тягость, безпокойство, 
тревога, оскорбленіс, нарушеніе закона, 
обида, повреясденіе. (Мато. 26, 67); па
кости дтью (άίικέω) — причиняю вредъ 
(Апок. 9, 19); (κολαφίζω)- заушаю, бью 
по щевамъ (Ме. 26, 67)', нучу (2 Кор. 
12, 7, ср Марк. 14, 65. 1 Петр. 2 , 20. 
1 Кор. 4, 11) (Невостр.).

ШкоцгѴ =  причиняю зло, вредъ [Марі. 
6 на об.); гажу, порчу, иеголнымъ дѣ- 
лаю. (Уст. церк. гл. 2).

Ппксниады =  сухари.
Παλλμα — (греч. рука, длань). — Это наз- 

ваніѳ придано св. Григорію, архієпи
скопу Ѳессалоиитскому. Тріод, д. 215.

П алата =  царскШ дворъ и всѣ государ
ственные чины. И  о всей палатгъ и  
воинептъ ихъ. Болъоі. экт.; велико - 
лѣпное зданіе; присутственное мѣсто.

Палата аптекарская ̂ административное 
учреэденіе древней Русн Въ ^Аптекар
ок омъ прикаэѣ* были вѣдомы исѣ док
тора, лѣкари в аптекари. Хотя царь 
Іоаинъ Баснльевичъ въ 1580 году за- 
мелъ въ Москвѣ аптеку, но особаго

Плк—
нѣота, въ вѣдѣніи котораго состояли 
бы аптеки и аптекари, не было. Тѣ в 
другіе были подчинены докторамъ, пока, 
н&конецъ, Мих&илъ Ѳеодоровичъ въ 
1620 году учредилъ „АптскарскіВ при- 
казъ“. Въ записныхъ книгахъ о немъ 
упоминается съ 1658 по 1672 годъ: съ 
этого же времени „Аптекарскій прикаэъ* 
назывался и „Аптекарской палатой". 
(Сн. ОА Опытѣповпств. о древностях^ 
русскшъ, ч. I I і проф. Г . Успенскаго, 
М. 1819 г.).

Палата оружейная=учрѳжденіе древней 
Русн. Въ запненыхъ книгахъ съ 1656 
по 1709 годъ упоиннаотся „привазъ 
дснежяаго сбора; съ t656 по 1667 г.— 
„Приказъ столоны хъ и счетныхъ дѣлъ; 
съ 1659 по 1669 годъ значится „Ору
жейный и ствольный Приказъ", который 
съ 1669 по 1709 годъ называется „ Ору
жейной палатой". (Дреон. рус. Г . Успенг 
скаго, ч. II, 1819 г.).

Палата панихидная.—Съ 1660 по 1666 г. 
въ запненыхъ книгахъ упоминается „При
казъ лифлякдекнхъ дѣлъ"; съ 1662 по 
1663 r .tt „Приказъ денежной роздачв; съ 
1663 по 1686 г значится чІІаннхилпая 
палата". {Успенскаго: о дреон. русск. 
ч. II).

Палата столовая =  въ зависныхъ кни
гахъ о „Столовой палатѣ“ упонинаѳтся 
съ 1707 года. Въ этой палатѣ обыкно
венно записывали по порядку имена 
лицъ московскихъ и городовыхъ чиновъ, 
пріѣзжавшихъ для службы въ Москву. 
(Опытг поѳтьств. о дреон. рус. 
Успенскаго, М. 1819 г., ч. II).

Пдлдчъ —- служитель правосудія гражд&н- 
скаго, который наказываетъ виноватыхъ. 
Чин. исповѣд. лист. 18. Въ писаній 
называется мучитель, спекудяторъ, па- 
лнчнвкь,

Π α λιλ  — (греч. древность). — Подъ этимъ 
именемъ разумѣютея книги церковный, 
въ конхъ собраны древности, до церкви 
касающіяся.

ПдлЁжъ =  запаленіє, пожаръ. Мато. 
Власт. 177; иногда взято вмѣсто пола, 
помоста ТТрол Сент. 26.

Палеографія =  изслѣдованіе, изучѳпіе 
древнихъ рукописей.

П а л е с т и н а  — страна въ Малой Азіи. гдѣ 
жилъ и страдалъ Господь напіъ Еисусъ 
Христосъ; названіѳ ея произошло оть 
филистимляпъ, заяимавшвхъ береговую 
лннію оть Карм ила до египетской гра-

Пдл—



шщы (Быт. 10, 14). Нѣкоторые произ
водить ато слово оть санскритскаго— 
палестанг, что значить „страна пасту
шеская1*. Другія названія этой земли 
слідующія: обѣтованнан земля (Евр. 
11, 3), потому что Богъ клятвенно обѣ- 
щалъ ее патріарх амъ (Быт. 15, 18); 
святая земля (Бах. 11, 12), которое 
названіо сдѣлалось употребительно у 
хрвстіанъ, ибо Сынъ Божій освятилъ 
эту землю Своею жизнію во плоти; — 
земля израильская (I Цар. 13, 19; Мѳ. 
II, 10); земля Іудова (Несм. 5, 14; 
Іудиѳ. 14, 7; 1 М&КН. I, 29).

Пллктр А — (греч.) =  арена, мѣсто, гдѣ 
происходила борьба атлетовъ (2 Макк. 
4, 14).

Палимпсеста - -  пергамента, на которомъ 
соскобленъ древній текстъ и н&писанъ 
ноиыН.

ϊΐΑΑΗΤΕΑΗψΐ =  місто сожнганія, огнище, 
костеръ. М ин. мѣс. март. 29.

П д л и т е м н ы й  = s  ксторый попалясть, по 
,жигаетъ кого. Кон Лягпьдссятн.

ПАЛИЦА — (ραβ£ος) = щшеа (ІСр. 48, 17; 
1 Кор. 4, 2 1); (βακτηρία), посохъ (1 Цар. 
17, 40. 43); одна изъ принадлежностей 
архіерейскаго обдаченія. Эточетырехъ- 
угольный и дать, за одинъ уголъ прн- 
вѣшиваемъій при поясѣ къ правому бедру 
архієрея. Какъ и свлшенническій на- 
бедренникъ, палица знаыепустъ духов 
ныб мечъ, т . е. оружіе слова Божія, 
которымъ архіереЙ долженъ быть воору- 
женъ лротнвъ ероссй и з&блуждсніЗ.

Пдличннкъ—(ραβ&οϋχος)^ городской слу
житель, или жожалый съ палкою (Д іяв.

- 16, 35. 38).
Н а л и ч н ы й  =  тоже что палочный, батоза- 

ныЙ. Ώрол. опт. 25.
Пааін — {лат.) —  плащъ, мантія (послЬд. 

нал. схим.).
Налоиникъ^пилнгримъ, пикленникъ св. 

мѣсгь, называется такъ огъдревнягообы
чая—приносить ивъ св. земли пальмовую 
вѣтвь. ІІамшнѵкъ— книга, опис, путеше- 
ствїе ко св. містамъ русск. нгум. Даніила.

Палуба — помостъ, настилка, кровля. 
(Інк, судн. грам. 1467 *.).

Палутп =  вязанка сыоквъ.
Палъ — обгорѣлый дѣсъ.
Ппяыінкі — (греч. πάλλιον) —  омофоръ 

(Миклош.).
П а а и  — (φλογίζω) — разжигаю; райиаляю, 

пылаю (О. 5, п. 3 тр. 1).
ІЬим — палящ їй, пламенѣющій.

Пал—
ІЇАМфЙлЇА =  прибрежная пропиіщїя Малой 

Азіи, между Килнкіею и Ликіею. 
flauitapk =  напоминатсль (Миклош.).
ΠλματοπηιαηΪι — (ΰπομνηματκίμδς) =  

памятная записка, хроника, момуаръ 
(2 Макк. 2, 13).

ПаматолнсеЦъ - (ύπομνηματέγραφος) =  
канцлеръ, хранитель просьбъ на царское 
имя (1 Пар. 18, 15. 2 Пар. 34, 8. 
Иса. 36, 3. 22).

НдмАТгткскдтн =  памятовать, помнить, 
вспоминать. (Евр. 11, 22).

ІІаиятухъ =  поннящіб старину. (Вост.). 
Паііітъкъ =  коммснтарій, подстрочное тол

кование
Памятца *= книжка и л и  тетрадка, содер

жащая въ ссбѣ имена усопшихъ, кото
рые поминаются на проскомидіи и при 
панихидахъ.

П ам ата прд^А-— 6 ноября творится п а 
мять праха. Это выражсніе мѣсяце- 
слова означаетъ слідующее: въ цар- 
стпованіе Льва Воликаго, 6-го ноября 
472 г., въ Константинополі палъ черный 
и горячій прахъ - зола, вѣроятно отъ 
изверженія какой-либо огнедышащей го
ры, и иоврылъ улицы города „нише муж
ской п я и “. Это собіJ310 произвело столь 
тяжелое впсчатлѣшс па жителей столи
цы, что они занесли его въ богослу
жебные ыѣсяцесловы. Была даже неділя 
„предъ прахомъ“ и неділя „послі прахаи 
(Іїолн. мпс. вост. 2 т . 350 стр. , еп. 
Сергія).'

Пднагіа^ъ =  сосудъ, устроенный въ родѣ 
мисы съ рукояііемъ я поддономъ, на 
которомъ прилагается панагінг т. е. 
хлѣбъ, возносимый въ честь пресвятыя 
Богородицы. Древней работы ІІсінагіаръ 
серебряный съ позолотою и финифтью 
нмѣется въ ризничноЙ палаті большого 
Успенскаго собора, въ Москві, 

ї ї  Анапа — (греч. παναγία, т. е. еіхоіѵ, 
всесвятшг) -^такъ называется: I) архіе- 
рейскій наперсный образъ Спасителя или 
Божіей Матери. Этотъ образъ архіерсй 
носить на груди въ иапоминаніе своего 
долга носить въ сердцѣ своемъ Господа 
Іисуса и возлагать упованіе своо на за- 
ступленіе Пречистой Матери Его; 2) Прос
фора, возносимая въ честь Пресвятыя 
Богородицы. Уст. церк. 8 на об. 

ІІанаги>рь =  общественное торжество (М и
клош.). (См. ниже Пдиигирь).

Ппнпиоялрн -  (παραμονάριος) =  церковный 
сторожъ (Бугл.); СМ- ПДрАДЮНА̂ Ь*
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Панацея — (греч.)^= лѣкарство оть всѣхъ 
болѣэней.

Ш ндІНты =  кодексъ римскаго права въ 
50 томахъ, изданный импѳр. Юстиніаномъ 
въ 530 году.

Пдндскъ — (греч. всѣхъ пріемлнлцій) — 
гостинникъ, стракнопріимецъ. Есть подъ 
атииъ именемъ ^Павдокъ книга*4. Прол. 
дек. 10.

Павигирниъ — (др. слав, плннгоурнкъ) =  
похвальное слово въ честь у сопша го.

Паннгнръ — (ττανήγυρις) =  общественное 
празднество рыночнаго дня.

Пдннкдднло =  саѣтильнвкъ о многихъ 
свѣчахъ. Паникадило обычно имѣетъ бо
ліє 12 свѣчниковъ или мѣстъ д л я  по
ставленій лампадъ, расположенныхъ кру
гообразно въ нѣокольвц рядовъ и обык
новенно привѣшивается среди церкви 
подъ куполомъ. Этоть сбѢтлый кругъ, 
возвышающШся надъ нашими головами, 
есть подобі е тверди небесной, озарен
ной эвѣэдами.

Пднн^ндл—(греч. παννοχιςΗ3%·π5ς—весь, 
νύξ—ночь, α£ω—пою) -всѳнощноо свя- 
щеннослуженіе Посему панихидою въ соб
ствен. смыслѣ сего слова слѣдовало бы на
зывать всенощное бдѣніе, совершаемое въ 
воскресные и праздн. дни, и за тѣмъ вся
кое богослуженіе по составу своему сход
ное со всенощнымъ бдѣніемъ, т. е. содер
жащее въ себѣ псалмы, ектеніи вели
кую и сугубую, Богъ Господь нли аллп- 
луіа, отихпры, сѣдальны, кал онъ, екса- 
постиларій и хвалитны. Въ сомъ смыслѣ 
панихидами могугь быть названы мо
лебны, послѣдованія елеосвящѳвіл и по- 
грѳбенія. Но у насъ панихидою назы
вается только одно молебное пѣніе о 
усопшихъ; потому что всѣ срочія мо- 
лѳбствія, который могли бы быть назва
ны этомъ нмеяенъ, получилн свои осо
бенный найменованій. Краткое ноленіе 
о у мер ш ихъ называется литіею. Святая 
церковь творить панихиды по усопшемъ 
какъ до его погребенія, такъ и послі-— 
въ 3-й, 9-Й, 40-Й дни, а также въ дни 
его рождѳнія, тезоименитства и смерти. 
Но кромѣ помняояенія важдаго усопщаго 
въ отдѣдьности, св. церковь установила 
определенный времена года, когда тво
рятся поынноненіе всѣхъ уоопшнхъ от- 
повъ в братій по вѣрѣ. Такія панихиды 
называются родительскими и вселен
скими. Онѣ совершаются въ субботу 
мясопустную, троицкую, дмитріевокую

Пап—
(26 октяб.), 2-Й, 3-й н 4-й седмиць св. 
Четыредѳсятнвиы, а также въ Ѳомвнъ 
понедѣдьиикъ или вторнвкъ в 29 авт.

Іїяннцл == колодезь, цистерна, чаша (]\fu~ 
клош>); чешек, паневъ — сковорода; 
курск. губ. панокъ — корытце; сансхр. 
p&uika — родъ ложки, рапа —чашка (Λ. 
Гилгфердингъ).

Ппннѵнк =  чаша.
Псшоннм =  Венгрія.
Пансырь или паицырь — (греч. πανσι£ή- 

ріоѵ)—кольчатый доспѣхъ въ виді каф
тана, простиравшійся до колѣнъ и ниже, 
съ рукавами по запястье или по локоть.

Дантеопървлскій (греч. πάς-|—θ·εός,6θΓΒ 
всѣхъ народовъ}=сперва языч. храмъ, 
съ изображеніемъ всѣхъ боговъ римск. 
имперіи; папою Боннфдщемъ 4-ыъ въ 
607 г. обращѳнъ въ храмъ всѣхъ свя
тыхъ.

Пдноукла=струпъ заразный {Миклош.).
Панъ =  господинь, баринъ.
Плиъкнцд =  т&эъ.
Плн^н^л — (τανθήρ) — пантера, барсъ, 

львица (Осіи 13, 7)
Паофн =  второй мѣсяцъ египетскаго ка* 

лендаря, соотвіт. октябрю
Пала — (греч. отецъ)=титулъ епископовъ 

(патріарховъ) Алекеандріи и Рима.
Пдпгжстко^чинъ и званіѳ епископа рим- 

скаго. Смотри у Баронгя во многвхъ 
мѣстахъ. А иногда папежство зна
чить отступление римской церкви отъ 
восточной.

Пднежъ — (ττάππας) (еъ Остроум.)= папа. 
Сильвестра папежа (стр. 256). Кли
мента папежа Римска (стр. 263 на 
обор).

Панерсть=тесьма нли ремень у узды на 
нижней части конской груди. Паперсти 
украшались плащами, переченками, око
вами, гвоздьѳмъ.

ШпС ртъ. Обыкновенно думають, что слово 
гпапертьи не русское по пропсхождонію, 
а латинское; такъ, въ одномъ руковод- 
отвѣ оно производится отъ двухъ ла
ти иски хъ словъ: pars и aperta, оанача- 
ющихъ „открытая, или непокрытая 
часть14; въ другомъ—оть pauper—бід
ний въ тонъ предположена, что въ этой 
части храма стояли обыкновенно бѣд- 
ные. Па основаній праведен наго произ
водства давали такое значеніе слову 
гпаперть*1: папертью называется непо
крытая, или совершенно открытая часть



храма, въ которой стояли бѣдные. Но 
слово „паперть*, do нашему разумѣнію, 
которое ниже будетъ подтверждено лек
сическими авторитетами, чисто русское, 
а не иноземное. Воть его производство. 
„Паперть" — слово сложное, состоять 
ювъ двухъ основъ: ивъ „паа и „переть0. 
Первую ивъ этихъ основъ Гротъ и Даль 
називають иеотдѣляемымъ (слитнимъ) 
Ередлогомъ. Гроть говорить только, что 
на этомъ продлогѣ всегда бываетъуда- 
реніе, а Даль объясняетъ его значеніе 
такиыъ образомъ: предлогъ слитный, вы
ражающей: подъ,— недо,— несшую сте
пень чего нибудъ, напри м. пабѣдки-не- 
болыиія бѣды, неудачи, пвводокъ—не
большой потокъ, пащенокъ—небольшой 
щенокъ, пасынокъ и падчерица -  не впол- 
нѣ сынъ, не вполнѣ дщерь, павечерница 
—сокращенная вечерня. Если къ этому 
предлогу ирисоединнть страдательноесри- 
частіе глагола переть -  вертъ, ти паперть 
(положимъ, храма) будетъ означать та
кое мѣсто, которое не вполнѣ заперто, 
недо—(за)— перто, недо —(за) — крыто, 
пол у заперто, полузакрыто. Суідествуюгь 
же у насъ нарѣчіл „взаперти, назапер- 
ти“_ очевидно происходящая отъ глаголь- 
наго корня „переть, на-- пирать",или отъ 
существительного „псртьи. Такъ могло 
быть инарѣчіемѣста „взаперти, напапер- 
тн°, образовавшееся нзъ того же сущест- 
вительнаго ^перть". И эти нарѣчія, если 
онѣ существовали, могли быть перефрази
рованы такъ: „въ такомъ или на такомъ 
ыѣстѣ, которое не вполнѣ заперто". Та
кое объясненіе происхождения и значе
ній слова „паперть" подтверждается, 
кромѣ Грота и Даля, и следующими ав
торитетами: 1) въ Академ, словарѣ слову 
паперть дается такое значеніе: притворъ 
передъ церковью, предхраміе; 2) у Рей- 
фа, гдѣ слова расположены въ алфаг 
Евтііоы ъ порядкѣ корней, а не словъ, 
слове паперть помѣіцено подъ корнеыъ 
переть, отъ котораго происходить в— 
пир—ать, вы,—до,—за,— на,—о,— от, 
—по,-подъ,—при,—рае, —с,—у, н пе
реводится такъ: parvis, place devant une 
eglise. Не ясяо ли послѣ этого, что раз
бираемое слово чисто русскаго проис- 
хожденія, и что значеніе его также мало 
требуетъ объясненія, какъ и слова: 
притворъ, придѣлъ и т. п. Не принимая 
на себя спеціальної! оцѣнки изложонннго 
мнѣнія, не ножомъ не замѣтить, что оно 
представляется намъ настолько основа-
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тельнымъ, что едва ли можно сомнѣ- 
ваться въ полной истинности его.

Ппинриіе =  панирусъ, египетское растоле, 
изъ котораго приготовляли извѣстный 
матеріалъ, иа которомъ писали.

ііапнанын изъ папируса состоящіЙ, сдѣ- 
ланный. ■ Нрол. февр. 12.

Пдпнсты тѣ, которые папу рнмсваго почи
тають за главу церкви и проч. Кормч. 
лист. 643.

Панин—(παππίας) =  достоинство.
ІЬпйаома — (греч -πα—λιΟμα) =  покрывало, 

покровъ. Въ Кормчей 1282 г.: „Вьрху 
же ыьртвьца простирается два паполо- 
маи. Въ словѣ о ІІолку Игорѳвѣ кн. 
Святославъ разск&зываетъ нопріятныЙ 
сонъ: „съ вечера одѣвагьте ыячръною 
паполомою на кровати тисовѣ"; а о Бо- 
рисѣ Ёячеславичѣ заиѣчено, что его по 
смерти положили на зелену п&полону.

ІІапорзи—1) нагруднивъ, который носили 
для тепла, и 2) верхняя часть брони. 
Иные объясняюсь словомъ папорокъ, 
папороть—косточка въ птнчьихъкрыль- 
яхъ, соотвѣтствующая локтю ( Сл о п. 
Игор.).

Іілрл—(атр.^)==паръ (їав. 4, 14). Кая бо 
жизнь ваша? пара бо есть, я же вма- 
лѣ является, потомь же исчезаешь.

Па^льоланы—(греч. смѣлъчаки, отважные 
люди)=церковная должность въ первые 
вѣка христианства, на обязанности ко
торой было ходить за больными бѣдны- 
ми людями, стараться о ихъ лѣченіи и 
погребеніи. Во Александріи число ихъ 
доходило до 600 чоловѣкъ; избирались 
они епископами того мѣста изъ разнаго 
состоянія (Код. Ѳеод. прав. 43), и да
же упоминается объ нихъ въ Дѣян. 1 хал- 
кидонскаго собора слѣдуюшее: „вторг- 
лнея въ храмъ воины съ оружіемъ, на
стояли чернецы пришедіпіс съ Барсумою, 
а съ ними параволаны и множество чер- 
«и“. У грековъ параволанами называ
лись нанимавшееся сражаться изъ платы 
съ дикими звѣрлмв и подвергавшее жизнь 
свою бѣдствію.

ІІАр ад и сї—(халд.)=садъ, рай, ограда.
Падокклнсід—(греч )=  придѣлъ. Въ цер- 

квахъ, гдѣ имѣетсл не одивъ, а два или 
болѣѳ освяшенныхъ престоловъ, средніВ 
вовется %АОвнымЬі а остальные -пара- 
енклисЫми, т. е. прибавленными, при
сланными церквами, придѣлами.

IIAjtансιϊλисійэдъ — (греч.)— тож е, что кан-



(іиловжигателъ, пономарь, злжигающій 
светильники (Уст. церк. и .  1)

іід^дклигї — (греи.) =  покорное прошеніѳ, 
или усердная молитва, паприм. Парак- 
лисъ Лресвятѣй Еогородицѣ, т. в. мо
лебень поемый во всякоА скорби душев
ной в обстояній. См. въ Канониках^ 
Часословѣ и Псалтири съ ѳозсліъд.; 
иногда Паракдисомъ назыв. особые при- 
дѣлъ драма въ честь .„Похвалы Бого
родицы а. Таков придѣлъ есть въ ио- 
сковскомъ Успенскомъ соборѣ*

ПдбАКЛИ'гокь — (τοΟ ποφακλήτ&υ) =  утѣ- 
шитедсйь (II. 14, 5, 2, 16, 3, 3).

Пдрлклитх - (греч.)—= Утѣшитель. Наине- 
нов&ніе въ церковныхъ кннгахъ Свят. 
Духа. Жим. мѣс. нояб. 9.

Hafдлнпсмінонг названїе бнблеВскоВ 
книги. Какъ нынѣ въ христіаиской цер
кви по каноническому счисленію, такъ 
первоначально и въ еврейской библіи, 
нынѣшнія двѣ квигн „Паралииоменонъ41 
составляли одну книгу подъ общині, на- 
аваніеиъ Дибре-гайомнм, что значить 
„Слово днеВ", т. е. Лѣтосиси. Бъ ла- 
тннскоВ библди по переводу бл. Іеровиыа 
эти книги носять названїе Chronicorum 
(оть греч. χρόνος), т, о. книги Лѣтопи- 
соН.' Какъ еврейское, такъ и латинское 
названій указываюсь на форму изложе
ния историческаго матеріалаэтихъ книгъ, 
именно на изложение исторіи въ форнѣ 
Дѣтописи. Въ греческоВ библіи 70-ти, 
гдѣ книга эта нмѣетъ уже раэдѣленіе 
на двѣ, обѣ книги называются Παραλέω 
πομένων (πρώτον и ίεύτερον), что обык
новенно переводять: книги объ „осталь
ном^ (отъ παραλείπω), или „пропущен
ном^, т о. въ другихъ кннгахъ, именно 
Царотвъ. Но лучше Παραλειπομένων 
переводить выражетемъ: по прошед
шем ъы, что равнозначуще евр выраже
ний га-йомим. При этомъ переводѣ по
нятно падписашо въ Александр, кодсксѣ 
Библіи: Παραλειπομένων βασιλέων Ιυδα 
А', и—βασιλείων ТУ, т. е. о древнихъ 
царяхя и царствахъ.

Пл̂ ДЛІАНДЇДл плрдлѵдндъ  ̂ плр дмлнг — 
(греи.) — принадлежность монашескаго 
облаченіл, небольшой четвероугольный 
пдатокъ съ изображеніемъ страстей Го
сподни хъ, шпурами привязываемые къ 
тЬлу и носимый подъ одеждою. Иначе 
называется аяалавъ (Посдѣд. вел♦ анг. 
образ.).

П дмсна^ ь=пономарь, клирикъ, на обя

занности котораго въ древней церкви 
лежало безотлучно охранять священный 
мѣста, наблюдать за храмоыъ, возжи
гать и гасить свѣтилыгаки. Въ настоя
щее время параыонари должны „прос
форы, вино, воду, ѳвміаыъ к огонь въ 
алтарь внести, свѣщи же вжигатн и уга
сати, кадильницу и теплоту пріуготов- 
лятк и іерѳю подавати, алтарь весь чин
но и часто унести и очищати: сипе землю 
отъ всяк ихъ уметій, яко же и стѣны и 
верхъ кровный отъ праха паучины .̂ Въ 
Типиконѣ (гл. 1, 2 и др.) парамонарь 
называется параекклисіархолсь кликам- 
дилоэозокшателемъ.

Плрмяйуиъ — (παραμο ѵг^^бдѣяіе, продпразд- 
нество.

Паршьі, па(кшейннкх=дѳрков. книга (Ип.
а . К въ которой собраны парѳмін празд- 
никовъ Господнихъ, Богородичныхъ и на- 
рочитыхъ святыхъ, кои читаются на ве- 

! дикой вечернѣ послѣ стиха Сеѣте Тихій.
Ппрлѳнъ =  фараонъ.
Плрлсіиіоііъ=запечатанный (Миклош ).
Парпсксимй — пятница,
Пдцлстдоъ — великая пятница.
Пврафразъ=объясненіе темныхъ мѣстьвъ 

древняхъ паиятникахъ, напр, въ Еиблін.
Ш^ддлї—(?реч.}= рысь звѣрь, тоже что 

пардъ. Григ. Паз. 23 на об. Онъ же 
и Пардусъ. Собор. 109 и 110.

п£рдг=то же что Ланѳиръ (Сир. 28, 26). 
См. выше это слово. Иногда пишется 
Пардалсй (Пѣсн. пѣси. 4, 8).

ΙΙαρηΊ =  лучшій (Миклош.).
Па^сміа—(греч. пословица, притча)—чте- 

нія изъ свящ. писав і я ветхаго (иногда 
поваго) завѣта, который содержать или 
пророчества о востгоыинаемомъ въ по
ложенный день событін, или приточное, 
прикровеиноо указаніе па цѣль установ- 

1 ленія праздника. Перемін читаются глав- 
пымъ образомъ на великихъ вечерняхъ 
послѣ входа и прркимнз, соверпзаемыхъ 
па праздники съ поліелеемъ или бдѣні- 
емъ. Онѣ читаются также на великопо- 
стныхъ часахъ (на 6-мъ часѣ), на цар- 
скихъ часахъ, на утренѣ въ великую 
субботу, при великомъ водоосвящеиіи.

Парень — молодой человѣкъ1, (Пермск. 
%у$ер.) сынъ; обрадовано отъ того же 
корня, отъ котораго происходить санск. 
(употр. въ Ведахъ) partr — хранитель  ̂
парень окончанісмъ своимъ указываетъ 
на страдательное зиаченіе (санскр. па 

; есть признакъ причастія страд.) и зна-
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читъ: хранимый, храненный. Къ этому 
жо корню относится (Тобол, губ.) парить 
—высиживать яйца ( Макуцкій).

Пдрнтн =  летѣть высоко, носитьси (Апок. 
і2р 14).

ГЬрок-ькъ=молодо0 крестьянинъ, прислуж- 
никъ.

Пд^одокг—(6[л^а1;)=незрѣлый вяноградъ 
(їез. 18, 4); (έπκΐυλλίς), тоже (Мих.

7 , 1 ).
Пароль =  родъ судна, похож, на плоть; 

сербск. пр&м. Слово это слѣдовало бы 
писать: поромъ.

Шро^ід — (греч.)= приходь, относящейся 
въ какой либо церкви. Кормч. 288 на 
обор ; вѣрнѣе округъ изъ кѣсколькихъ 
приходовъ, въ родѣ нашего благочйнія, 
□отому что нѣсколько парохій постав
ляють єпархію.

Шро){їднї—(греч )—--прпхожано, т. е. всѣ 
тѣ обыватели, коихъ домы принадлежать 
къ одной приходской церкви. Требн. 
глав. 23.

Партесное пѣніе =  нотное по партіямъ, 
Здѣсь каждый такть отдѣленъ чертою.

Партитура=нотяая тетрадь, па которой 
написаны вмѣстѣ ноты всѣхъ голисовъ"

(Іароѵсіл—(греч. J—соборное служоніе, когда 
архіерей съ отиѣнныиъ церковнымъ бла- 
голѣпіемъ и со многммъ числомъ свя
щеннослужителей и церковнаго причта 
отправляеть службу Божію. Пут. къ 
св. мѣст. Вирокам 224.

ІІарусъ — (греч φ<2 рс ς полотни іне какой 
либо матерів.

Парча=разноцвѣтная матерія нзь шелку, 
золотыхъ и серебряныхъ нитей, укра
шенная цвѣтами, крестами и звѣздами. 
Изъ нея приготовляются церковныя об- 
лаченія.

Пдр*̂ ъ =  щепочка, лучинка (Миклош.).
iUo^AHf —твмя народа скиѳскаго (Дѣян.

2 , 9). Пяроія — страна въ Азіи между 
рѣкою Индомъ съ востока и Тигромъ 
съ запада.

IbccpEHIjtl или ллссрЕкл—падчерица, привод
ная дочь жены или мужа (Кормч. гл.
50)

Цдссркокъ или пасеркъ —пасынокъ, привод
ный сымъ мужа или жены (Кормч. 1816
г. гл. 50 л. 149 об.).

Пасно=нсболыішя прядь нитокъ или бѣли, 
перевязываемая особливою ниткою.

ІІЛГГЇН =  чтсніе въ пятки 1-й, 2-й, 3-й и 
4-й седмиць свят. четыредоелтницы, на
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повечеріи, євангелія о смраданіяхя 
Христовых^. Предъ чтеніемъ поется 
пѣснь; „Тебе одѣющагося свѣтомъ, яко 
ризою14, а послѣ чтѳвія — „ЇІріидите, 
ублажимъ Іосифа. . .41 Пассіи отправля
ются въ церквахъ юго-западной Россіи.

ИдсТЕД — (ποίμ,νιον) =  пасущееся стадо; 
стадо овецъ (Втор. 28, 18); христіане, 
находящіеся подъ духовнымъ воднтѳль- 
ствомъ пастыря церкви.

Шгткннд—(βουκόλια)= крупный рогатый 
екотъ. Стада и пастеины (τά ττοίρ- 
vta τά βουκόλια), мелкіЙ и крупный 
скотъ,— овцы и волы (1 Цар. 30, 20).

Пдетк^ю— (ποιμαίνω )=пасу (С. 4 на Г. 
в. 3. И. 13 на лвт. 2)* (ανάγω), ру
ководствую (Ир. О 10 л. 82 об. ср.).

ІІдітиіА =: согрѣшить, впасть въ грѣхъ, 
особенно противъ седьмой заповѣди. 
Требн. лист. 27 ка обор. Не палея 
ли еси съ кѣмъ? и проч.

Ііасторькъ == пасы нокъ .

ІІдстофорін — (тштто<р<5рщѵ) =  притворъ 
храма (1 Макк. 4, 38).

Плстырнмпдлагтко=начальство надъ па
стырями, или санъ архісрейскій. Жит. 
Злат. 158 на обор.

Ш сты^ь^ (ποιμ^ν) =  пастухъ (Аваѳ. Б. 
ик. 4); руководитель въ духовной жизни; 
попечитель, промыслите ль (Ак&ѳ. Б. кан. 
10). Пастирів свиряюгце ужасно свѣ- 
пгѵньленіе получиша—владѣющіе сви- 
рѣлью пастыри удостоились чудоснаго 
явленія свѣта. Кан. Рождес. Христ, 
птьсн. 7, троп. 1.

Π«χΛ- (πάσ^α) = слово еврейское, измѣ- 
ненное греками, и въ этомъ иамѣнонномъ 
видѣ перешедшее въ нашъ языкъ. Ев
рейское (phesach, фесахъ) буквально зна
чить — переходь, перемѣна мѣста. Въ 
осоОснномъ смыслѣ евреи употребляютъ 
это слово для оэначенія своего празд
ника, учрежденнаго въ воспомннаніѳ пе
рехода ихъ изъ рабства въ землѣ еги
петской въ обѣтованную землю Ханаап- 
гкую. Этимъ же именемъ они називають 
и самаго агнца, котораго, по закону 
Моисееву, они съѣдаютъ въ этотъ празд- 
никъ съ прѣснынъ хлѣбомъ и горькими 
травами. Ит&къ phesach еврейское зна
чить переходь, праздника пасхи иаг- 
нецъ пасхальный. Этотъ праздникъ на
зывался также „праздникомъ опрѣсно- 
ковъи, mazztith (Исх. 12, 15; 34, 18. 
Лев. 23, 6. Лук. 22, 1 и ел ), сотому
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что въ течсніе семи дней, въ которые 
онъ продолжался, евреи ѣли лвшь прес
ный хлѣбъ. Съ вечера 14-го аЫ Ь'а, на
зываема™ позднѣѳ пізам, исчезало все 
квасное; при захожденіи солнца (Втор.
16, 6), вакалали пасхальнаго агнца, ко
торый былъ избираенъ съ 10-го мѣсяца; 
священники проливали его кровь у под- 
ножія алтаря, предъ которымъ его за
палали, потомъ, врикрѣпивъ его, не со
крушая ни одной кости, къ двуыъ IIо- 
поречкымъ шестаыъ въ форыѣ креста, 
жарили на огнѣ и, иаконецъ  ̂ законно 
чистые евреи ѣлн, съ горькими трава- 
ми, жертву (Числ. 9, 9 —12. Исх. 12,
43 — 46), служившую прообразомъ Іис. 
Христа (1 КориЕѲ. 5, 7. Іоан. 19, 36). 
Приготовляли одного агнпа на десять 
лиігь; тѣ, которые отказывались вку
шать его, были исключаемы изъ состава 
народа Божія (Числ. 9, 13). По позд- 
нѣйшеыу ритуалу, отепъ семейства дол- 
женъ былъ, изъясняя ёначеніе празд
ника, совершить возліяніе четырехъ чашъ 
вина, въ память четырехъ обѣіцаній, 
сдѣланныхъ Богомъ (Исх. 6, 6 — 7). 
Хлѣбы безъ закваски напоминали ско
рость. съ которою Израиль покинулъ 
Егнпстъ (Исх. 12; 17, 39. Втор. 16, 81), 
горькій травы — жестокія страданія во 
время рабства. Ряхомъ съ этимъ значе- 
віемъ Пасхи, какъ воспоминания объ 
исходѣ изъ Египта, она ныѣла другое 
болѣе важное эначеніе; она была воспо- 
мив&ніемъ взбранія Израиля, какъ на
рода Божія, а хлѣбцы опрѣсночные, сим- 
вохь чистоты нравственной, напоминали 
Израилю, что онъ юнародъ святой", ко
торый долясенъ предохранять себя отъ 
нравственной порчи. Очистите старую 
закваску, чтобы быть еамъ новымг 
тіъстомъ, такъ какъ вы безквасны (1 
Корин. 5, 7). Агнецъ пасхальный есть 
прообразъ Іясуса Христа, Его крестной 
жертвы. Господь есть истинный Агиеиъ:
Се агнецъ Божій (Іоан. І , 29), або 
Пасха наша Христосъ, заклань за 
носе (І Кор. 5, 7. 1 Петр. 1, 19. Апок.
21, 22 — 23, 27) По причннѣ этой про
образонательной черты агнець пасхаль
ный доласенъ былъ быть безъ порока и 
его кости не должны быть сокрушаемы 
(Іоан. 19, 36). Агнецъ пасхальный былъ 
истинною жертвою, вмѣстѣ очиститель
ною и мирною; также и Іисусъ Христосъ 
принесъ Себя на крѳстѣ въ жертву за 
ваши грѣхи, и учредшгь наканунѣ Сво
ей смерти истинную жертву мира и бла-
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годаренія—св. Евхаристію (Руководство 
къ чтенію и изученію Библіи Ф. Ви- 
гуру, т I, стр. 563 — 564). Церковь 
христіансвая, видя въ пасхѣ еврейской 
прообразованіѳ своей—христианской *пас- 
хи, т. е. перехода отъ смерти къ 
жизни, и отг земли къ небсси, при
няла отъ евреѳвъ и самое названіѳ празд
ника. Но при сѳыъ грѳкд нэиѣнили нер
вую букву этого вавванія: вмѣсто фасха 
греки назвали праздникъ Боскресенїя 
Христова — Пасхою. Это измѣненіе 
удовлетворяло и слуху, и смыслу гре- 
-ковъ- Для слуха грѳковъ звуки π и 
6  такъ сродны между собою, что въ 
въ нѣкоторыхъ случая хъ закЪняютсл 
одинъ другимъ. Что касается до омысла 
и 'значеній новаго слова Пасха, то гре
ки моглн совершенно удовлетвориться 
въ этомъ отношеніи, производя слово 
пасха оть своего глагола πάσχω, стра
даю. Такое словосроизведеніѳ сообразно 
и съ вначеніѳмъ с&маго праздника, ибо 
Іисусъ Христосъ страданіемъ Своинъ 
и крестною смѳртію открылъ нанъ пе
реходь оть смерти КЪ ЖИЗНИ, Б  оть 
зѳмлв къ вебу. Нужно замѣтвть, что, 
какъ евреи подъ ниеиемъ своей пасхи 
раэунѣли не только праздникъ, но и 
Самаго Агнца пасхальнаго (Исх. гл. 12), 
— такъ и наша церковь Пасхою нази
вають не только праздникъ Воскресенія 
Христова, но в Самого пострадавщ&го 
аа насъ и воскресшего Іисуса Христа; 
пасха наша за ны пожренъ бысть 
Христосъ (1 Корин. 5, 7). Посему въ 
одной изъ пасхальяыхъ пѣсней церковь 
взывавтъ: о, Пасха велін и священ- 
нтъйшая—Xpucmcf и пр. (9 пѣснь).

Паскалі а . -  Подъ именемъ пасхалій разу- 
ыѣется рядъ вичисленій, цосредствомъ 
которыхъ на каждый данный годъопрѳ- 
дѣляется день Св. Пасхи и прочихъ, 
зазнеящихъ отъ Пасхи, празднвковъ. 
Такія Пасхалій обыкновенно приложены 
бываюгъ въ концѣ киигъ цѳрковныхъ, 
какъ то въ Псалтири съ воаслѣдовані- 
емъ, въ Уставѣ, въ Мѣсяцесловѣ и про
чихъ дерковныхъ книгахъ.

Пасх&льныл послан і я — разсылались въ 
древней церкви александрійскимъ епн- 
скопомъ послѣ праздника Рождества 
Христова. Бъ нихъ, по расчисленілмъ 
александрійскихь астрономовъ, указыва
лось время Пасхи и заввеящихъ оть нея 
праздниковъ, говорилось иногда и о лру- 
гихъ вопросахъ, занинавшихъ общество, 
напр, о современныхъ ерѳслхъ.

Паі—
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Π ί  н  ί γ η  к о £  ѵ д ( Л  н  —  ( τ ε  ν τ η κ  ο σ τ ά ρ ι ο  ν )  —  к н и 

г а ,  с о д е р ж а щ а я  с л у ж б ы  5 0  ц ы  о г ь  п а с 

х и  д о  н е д ѣ л и  в с ѣ х ъ  с в я т ы х ъ ,  и н а ч е  

тріодъ іфѣтная,
П е н т н к о с т ш н ы н  =  п р и н а д л е ж а щ ї й  в ъ  

п р а з д н и к у  п я т ь д е с я т ж щ ы .  С у б б о т а  п е н -  

тикосшійная ( π ά β β ζ τ ο ν  τ ή ς  - π ε ν τ η κ ο σ 

τ ή ς ) ,  т р о и п к а я  с у б б о т а .

Π I  н т н  к о  с т Ї А  —  ( т і  £  ν  τ ς κ ο σ τ ή ) = т ш т ь д е с я т -  

н й ц а  ( п р а з д н и к ъ )  ( 2  М а к к .  1 2 ,  3 2 ;  1  

К о р -  1 6 ,  8 ;  В ъ  х р и с т и а н с к о й  ц е р к в и  

П я т и д е с я т н и ц а  —  п р а з д н и к ъ  в ъ  ч е с т ь  

п р о с л а в л е н і #  С в .  Т р о и ц ы  и  в ъ  Н а н я т ь  

с о ш е с т в і я  С в .  Д у х а  н а  а п о с т о л о в і .  Н а 

з в а н і й  „ П е н т н к о с т і я 4  и л и  „ П я т ь д е с я т  

н и ц а °  э т о т ъ  п р а з д н и к ъ  и о л у ч и л ъ  п о т о 

к у ,  ч т о  с о б ы т і с  с о ш е с т в і я  С в .  Д у х а  н а  

а ц о е т о л о в ъ  с л у ч и л о с ь  в ъ  5 0 - й  д е н ь  п о  

В о с к р с с е н і и  Х р и с т о в о м ъ  и  в ъ  С В р С Й С К І Й  

и р а з д н и в ъ  П я т и д е с я т н и ц ы .  В с е  й о г о с л у -  

ж е н і е  П я т и д е с я т н и ц ы  —  т о р ж е с т в е н н о е  

и  в о з в ы ш е н н о е .  „ П о п р а з д н е с т в е и н ы й  и  

к о н е ч н ы й  п р а з д н и к ъ  п р а з д н у е м ъ  соѣт- 
л о ,  ш е т ъ  с в .  ц е р к о в ь  ( с ѣ д а л е п ъ  у т р е 

н и ) ,  а  с е й  е с т ь  П я т и д е с я т н и ц а ,  о б ѣ щ а -  

н і я  и с п о л н и л о 1* .  К ъ  о с о б е н н о с т я м ъ  б о 

г о с л у ж е н ь я  д о л ж н о  о т н е с т и  ч т е н і е  и а  

вечерніъ, с о в е р ш а е м о й  ѳслѣдь з а  л и -  

m y p i i e U ,  т р е х ъ  м о л и ш ь  с ъ  к о л ѣ и о п р е -  

к л о н е к і е м ъ .  П о  о б ы ч а ю  в е т х о  з а  й ѣ т  н о й  

ц е р к в и ,  в ъ  П я т и д е с я т н и ц у  х р а м ы  и  д о 

м а  у к р а ш а ю т с я  д е р е в ь я м и  и  з е л е н ь ю ,  и  

в ъ  ц е р к в и  з а  б о г о с л у ж е н і о м ъ  с т о я т ь  с ъ  

ц в ѣ т а м и .  І С а к ъ  н а ч а т к и  о б н о в л я ю щ е й с я  

в е с н ы ,  д е р е в ь я  и  ц и ѣ т ы  с л у ж а т ь  с и ы -  

в о л о м ъ  о б н о в л е н і й  л ю д е й  с и л о ю  с н и с ш с д -  

ш а г о  С в .  Д у х а .

П с д я  —  н а к а з  о н  і о ,  ш т р а ф ъ .

П с ш ш ъ  м о н е т а .  Т о г о  л ; ъ  л ѣ т а  ( 1 4 0 9 )  

о т л о ж и ш а  в о  П с к о в ѣ  к у н а м и  т о р г о в а т и  

и  я а ч а ш а  т о р г о в а л и  п е н я л и .  И с к .  л .  

4 7 .  ( Д ю е . ) .

П е п м н т и с а  =  б ы т ь  и с т р е б л я е м у ,  п о в а -  

л я е м у .  М и н .  М І Ь С .  н о я б р .  1 1 .

П с р н о р ь  =  ф е в р а л ь  ( М и к л . ) .

Ш р ь ї Н С Ц ї  —  ( π ρ ω τ ό τ ο κ ο ς ) ^  п е р в о р о ж д е н 

н ы й .  В ъ  И с х .  I V ,  2 4  и з р а и л ь  в ъ  п е р в ы й  

р а з ъ  н а з ы в а е т с я  п е р в е н п е м ъ  Б о ж і и м ъ ,  

п о т о м у  ч т о  о н ъ  п е р в ы й  б ы л ъ  п р и з в а н ь  

Б о г о м ъ .  С р .  Р в м л .  I X ,  4 — 5 .  В ъ в е т х о м ъ  

э & в ѣ т ѣ  п е р в е н ц ы  С е м е й с т в ъ  п о л ь з о в а л и с ь  

о с о б е н н ы м и  п р е и м у щ е с т в а м и :  о н и  п о л у 

ч а л и  д в о й н у ю  ч а с т ь  н а с л ѣ д с т в а ,  г о с п о д 

с т в о  н а д ъ  б р а т ь я м и  и  о н и  с в я щ е н н о д ѣ й -  

с т в о в а л и ,  к а к ъ  г л а в ы  с о м е й с т і г ь  ( С р .  

Б ы т .  X L I X ,  3 ) .  И е р ь е н е ц ъ  м е р т в ы х ъ  —  

п е р в ы й  м е ж д у  с м е р т н ы м и  — 1 .  Х р и с т о с ъ .

Hff—
І Т Ю Б С Н Г Г К О Л М Е С Ц г ^  л ю б я щ Ш  п е р в е н с т в о ,  

с т а р ѣ й ш я н с т в о  ( 3  І о а н .  І ,  9 ) .

11 ijitif =  сначала, сперва. Прол. des. 25.
Ш р к с А Н Г Е л ї  - - - - -  п е р в ы й  и з ъ  а н г с л о в ъ ,  а р 

х а н г е л і .  М и х а и л е  п е р в о а н г е л е .  М и н ,  

м г ь е .  н о я б р .  8.
і і е ^ б с к ы т н ы н — б и в ш і й  с п е р в а ,  в п е р в ы е .

Ш р к с Б Е р ^ е Ь Н Ы н  .  п е р в ы й  и э ъ в е р х о в н ы х ъ .  

Э т о  н а з в а н і е  в ъ  к н и г а х ъ  ц е р к о в и ы х ъ  

п р и д а о т с я  а п о с т о л а м ъ  П е т р у  н  П а в л у  

д л я  о т л и ч і д  о т ъ  п р о ч и х ъ  Х р и с т о в ы х ъ  

а п о с т о л п в ъ .  М і ъ с я ц е с л .  і ю н .  2 9 .

І І Е р К О Б Н Н О К Ш і І і І  б Ы Б Ш І Й  П О р В О Ю  В И Н О Ю ,

п р и ч и н о ю ,  п е р в о н а ч а л ь н ы й .  Г о в о р и т с я  

о  Б о г ѣ ,  к а к ъ  г л а в н о й  п р и ч и н ѣ  б ы т і я ,  

с у щ е с т в о в а н и я  в с ѣ х ъ  т в а р е й .  М и н .  м п с .  

і ю л  1 3 .

Ш ^ К о б с з л е ж а ж е  —  в ъ  г л а в н о м  ь  н ѣ с т ѣ н а  

п и р ѣ  с и д ѣ н і е ,  л е э к а н і е :  и б о  у  е в р е е в ъ  

и  д р у г и х ъ  в о с т о ч н ы х ъ  н а р о д о в ъ  в е ч е р я 

л и  н е  с и д я ,  н о  в о з л е ж а в ш и  ( М а р к .  1 2 , 3 9

Ш р & с е т с ф ы н  с о Е о о *  = К о н с т а н т и н о п о л ь -  

с к і й ,  в ъ  х р а м ѣ  с в я т ы х ъ  а п о с т о л о в ъ  п р и  

п а т р і е р х ѣ  Ф о т і и ,  в ъ  ц а р с т в о в а н и е  В а с и -  

л і д  М а к е д о н я н и н а ,  7 5  л ѣ т ь  с п у с т я  п о 

с л і в  с е д ь м о г о  в с е л е н с к о г о  с о б о р а  т а к ъ  

и м е н у е т с я  п о т о м у ,  ч т о  н о д о в е р ш е н н о е  

н а  п е р в о м ъ  с о б о р ѣ  о т ц ы  у т в е р д и л и  н а  

в т о р о м ъ .  М .  В л а с т ,  п р с д и с л .

Н г р Б С Е ^ о д м ы н  =  п р с д ш е с т в у ю щ і й  д р у -  

г и м ъ ,  к а н у н н ы й ,  в с т у п и т е л ь н ы й ,  п р е д 

в а р и т е л ь н ы й .  М и н .  м г ь е .  а в г .  5 .

І І Г р К О Ь ' ^ Ч П Ь І Е І  -  с у щ е с т в  у  ю щ і й  п р е ж д е  

в с ѣ х ъ ,  и р с д в ѣ ч н ы й ,  п р е д о п р е д ѣ л е н н ы й  

и с к о н и ,  п о с т а н о в л е н н ы й  о т ъ  н а ч а л а  в ѣ -  

к о в ъ .  М и н .  м г ь е -  г ю л .  1 3 .

I l f  ̂ к о д Ѵ д к о Н Ъ  - - -  п е р в ы й  п о л у ч н ш и і й  о т ъ  

а п о с т о л о в ъ  з в а н і е  д і а к о н а ;  п е р в е н с т в у -  

ю щ Ш  д і а к о н ъ ,  н р о т о д і а к о н ъ .  М и н .  м г ь е .  

а в і .  2 .

П Е р Е О д р і Б С Д ' & л а  —  (ά ρ χ ιτ έ κ τω ν )  —  а р х и -  

т с к т о р ъ ,  с т р о и т е л ь н ы й  х у д о ж н и к ь  ( С и 

н а п .  н а  п я г п ъ д е с . ) .

П с р Б е д ' Ь ' л ь н ы н  и  п ^ к о д  С т е л ь н ы  и  —

п е р в ы й  и р и м ѣ р ъ  н а  с е б ѣ  п о к а з а в г и і Н ,  

н р е ж д е  д р у г и х ъ  с д ѣ л а н н ы й .  М и н .  м г ь е .  

о к я і ,  9 ,  « о н .  1 3 ,  т і .  9 .

І І Е ^ Б О Д ' Ь т Е Л Ь н с ^ д Ї л а я ,  т р у д я с ь  п р е ж д е  

другихъ, п р е и м у щ е с т в е н н о  п р е д ъ  д р у 

г и м и .  М и н .  м г ь е .  т х .  2 5 .

І І Е р К С С П Н С К С П Ъ ^  п е р в ы й  п о  л  у ч и ш  п і Й ,  в о  

в р е м е н а  а п о с т о л ь с к і я ,  с а н ъ  е п и с к о п а .  

М и н .  л * « > С -  д е к .  2 6 .

1 і £ | і б о з б д н н ы Г і  =  п р и з в а н н ы й  п р е ж д е д р у -
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снія, что выше всего человѣческаго (Лка ѳ. 
Б-дѣ наТ-ди воззв.); глаголы паче чело- 
бімга—слова, нли лѣла, превышатщія 
все человѣческое (тамъ жѳл ст 2 ). Паче 
естества — сверхъестественно. Наче 
слова — невыразимо. Паче разума— 
непостижимо.

Шчггстісткіннын =  сверхъестестнеиннй.
Паненогъ =  мужъ жениной сестры, своякъ 

(Микл,).
Папмінкъ =  язычекъ въ гортани (Микл.).
Паѳліаяе или паѳліаннсты =  оть Павла 

Саносатскаго (происшвдшіе) еретики. 
Епѵф. Ерос. 65, Евсев Ист книг. 7; 
Паѳліанск&я ерѳсь началась въ 3 вѣкѣ 
(См. въ Кормчей книіѣ лнстъ 40).

Шкгокын — (πεύκινχ) =  сосновый пли 
еловый; по ннымъ кипарисный (3 Цар. 
5, 8; 6 , 15; 32, 34; 9, 11).

Пібгї и π ίν π  — (греч. τ:εύκη, слав. 
смерекъ) =  сосна, нли елі; по инымъ 
киоарнсъ (3 Пар. 5, 10; Йсаіи 60, 13). 
По нѣкоторыыъ Ѳгинно (см. это слово) 
(по евр аллюгимъг нли аллугимъ)—не
известное рѣдкоѳ дерѳно, по одвиыъ 
сандальное, по другиыъ превосходный 
рохъ ведра (2 Пар. 2 , S. 9. 10. 11 ср. 
2 Цар. 10, 11. 12) (Невостр.).

Псгрівта =  кул&къ.
Педагогонъ — (греч.)= мужѳскій детород

ный ужъ. Номонан. ст. 187.
Педагогъ (греч. воспитатель) — сочиненіе 

Климента алекс., гдѣ нзображенъ Спа
ситель, воспитывающій насъ ко сп&сенію.

Ікдепс&тн — порицать, обуздывать.
Пєдспсни =  пени, наказание.
ПідсіХтн =  С І Я Т Ь  предъ кѣмъ-либо. Мин. 

мтьс. дек. 22 .

Пскдрницд =  пекарня, мѣсто для печешя 
хлѣбовъ и пр. Уст. церк. Прол. апр. 
1; іюн. 5.

Шкло =  сѣра горючая нли смола. Прол. 
ноябр. 28. Пекломъ помазанная. Такъ 
псе значить: безпрестанныЙ, неугасаюіцій 
огонь, отчего пѳкломъ называется и са
мый адъ.

Шкъ =  зной. горячесть. Прол. сент. 26.
Пел&гій “ британскіЙ монахъ; отвергая 

первородный грѣхъ, необходимость бла
годати и силу крестныхъ страданіЙ I. 
Христа, утверждолъ, что можно спа
стись естественными силами. Ученіе его, 
опровергнутое Августиномъ, осуждено 
соборомъ Карѳагенсвимъ (Прав. 123, 
124—130).(О пелагіанствѣ см. въ Прав, 
сбозр. 1866 г.).

Пап— —
ΙΙ(ΛίΚΑΗΙ =  имя морской птицы (Лев. 11, 

18). Съ еврейскаго языка называется 
кааѳъ.

ПглпіЯ — (σπάργανον) =  пелена; четверо- 
угольный платъ изъ какой либо ткани, 
съ нашиты мъ крестомъ, употребляемый 
въ церквахъ для покрытія престола и 
жертвенника, или для подстилки подъ 
священный утвари; ткань, каковыми, по 
древнему обычаю, обвязывали тѣла усоп- 
шнхъ, плащаница. Кап. Пасхи

Пелелелы» перепели, нереперы =  рѣ- 
шеткн. „Круживо волотное, въ середкѣ 
съ полепелы. —Вопівы... по нихъ пере
пели*  ̂ Были украшаемы жеычугомъ и 
каменьенъ: „три переперы кичные сере
бряны, золочоны, съ яхонты И  С Ъ  І ІЛ О -  

химъ каыеньемъи.
Шл£гЫН — (ραντός)= разноцвѣтный, съ 

крапинками (о скотинѣ) (Быт. 31, 10. 
12); (въ парем. φαιάς), черноватый, тем
ный (Быт. 30, 32; 33, 35). Санскр. 
раІАса — зеленый.

ШДѴютъ, Это навменованіе усвоено въ 
святцахъ пр. Исидору (4 февр.). Въ 
нижнемъ Египтѣ былъ извѣстный городъ 
Пел уза; ревностный обличитель Несторіе- 
вой ереси, нр Исвдоръ Пелусіотъ подви
зался возлѣ этого города въ уединенной 
обители; онъ отличный эвзегегь.

ІІелгл, пелена — плева, полова, мякина, 
шелуха хлѣба, чешек, рісѵа — полова; 
оттуда сл. пеловня или яелевня значить 
тоже, что половень — сарай, въ кото
ромъ сохраняется мякина и мелкая со
лома (Слов. Восток II, 55; Области, 
слов. 154). Въ 1128 г. во время страш- 
наго голода въ Новгородѣ, „ядяху лю- 
діе листъ линовъ, кору березову, иніи 
моличь истолкше, мятуще съ пел.чи и 
съ соломою* (IV Нові. 3).

Шльшь — (греч. άψίνθιον) =  трава горь- 
каго вкуса; полынь (Апок. 8 , 11). Се 
Азъ напитаю ихъ пелъшемъ и напою 
ихъ же.ічгю (Іерем XXIII, 15). Пелывь 
и желчь въ переносномъ смыслѣ озна
чають горькую участь, страшныя бѣд- 
ствія. Поэтому въ греческомъ текстѣ 
семидесяти пмѣсто слова пелынь стоить 
οίυνη—скорбь, страданіе, а въ другомъ 
мѣсгѣ—ανάγκη— нужда, неволя, наси- 
ліе, слав, тіъснотч.

Пслевъ =  стволъ дерева (Домостр.).
ПенитеНЦЇЛ̂ ЇЙ духовное судилище въ

Гныѣ для разбора дѣлъ о кающихся.
Пінтаполі — (греч.) =  пятнградіѳ.

—  П ен—
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Π ίΗ ΤΗ Κ θίΤΛ 0ΪΗ—(πεντ/^οα*τάριον)= кни- І Пмкгнеткодикец» =  любящіїї первенство, 
га, содержащая службы 5С дьі отъ пас- ' старѣйшвнстпо (3 Іоан. І, 9).

11Ірк.їс =  сначала, сперва. Прол. дек. 25.XII до нодѣли всѣхъ святыхъ, иначе 
тріодъ цвуътная.

Пінтніїотнньїн =  П]>инадлежащій къ 
празднику пятьдесятницы. Суббота пе.н- 
шжостійнпя (σάββχτον της πεντηκοσ
τής), троипкая суббота.

ΠίΗΤΗ liO fT lA  — (πεντηκοστή) —  пятьдесят- 
нйца (праздникъ) (2 Макк. 12, 32; 1 
Кор. 16, 8j. Въ христианской церкви 
Пятидесятница — праздникъ въ честь 
прославленій Св. Троицы и въ Пашіть 
сошестпія Св. Духа на апостоловъ. 11а- 
званіо „Нентивостш" или „ІІятидесят 
вица" этотъ праздникъ получилъ пото
ну, что событіо сошествія Св. Духа на 
апостоловъ случилось въ БО-й день по 
Воскрес єні и Христовоыъ и въ еврейскій 
празднвкъ Пятидесятницы. В со богослу
жение Пятидесятницы — торжественное 
и возвышенное. „ПопразднественныН и 
конечный цраздникъ празднуемъ соѣт- 
ло, поетъ св. церковь (сѣдаленъ утре
ни), а сей есть Пятидесятница, обѣща- 
нія исполнение". Къ особенностямъ бо- 
гослужсиіл должно отнести чтеніе на 
вечерюъ, совершаемой вслѣдъ за лм- 
тургіей, трехъ молитвь съ колѣнопре- 
клояеніемъ. По обычаю ветхозавѣтной 
церкви, въ Пятидесятницу храмы и до
на украшаются деревьями и зеленью, и 
въ церкви за богоелужеяіемъ стоять съ 
цвѣтами. ІСлкъ начатки обновляющейся 
весны, деревья и циѣты служать сим- 
воломъ обновленія людей силою снисшсд- 
шаго Св. Духа.

Пеня =  наказаніо, штрафъ.
Исшізі» · -  монета. Того къ лѣта (1409) 

отложиша во Пскові кунами торговати 
и начата торговати пенязи. Иск. л. 
47. {Дюв.).

ІІЕПІЛИТНГА -  быть истрсбляему, попа- 
ляему. Шип. лігбс. ноябр. 11.

Исрьдрь =  февраль (Ымкл.),
Іііркініц.-к —(πρωτότοκος)— перворожден

ный. Въ Исх. IV, 24 израиль въ первый 
разъ называется первенсемъ Божіимъ, 
потому что онъ первый былъ прнзванъ 
Богомъ. Ср. Рим л. IX, 4—5. Въ ветхомъ 
эавѣтѣ первенцы Ьемействъ пользовались 
особенными преимуществами: они полу
чали двойную часть наслѣдства, господ
ство надъ братьями и они священнодей
ствовали, кдкъ главы семсйствъ (Ср. 
Быт. XLIX, 3). Первенецъ мертвыхъ — 
первый между смертными—1. Христосъ.

ІІЕрБОАНГЕлг =  первый изъ ангеловъ, ар- 
хангелъ. Михаиле первоангеле. Мин. 
мѣс. ноябр. 8.

II ко сытный “ бывшій сперва, впервые.
Шр&СБір̂ ОКНМЙ- первый вэъверховныхъ. 

Jto  названіе въ книгахъ церковныхъ 
иридаотся апостоламъ Петру и Павлу 
для отличія оть прочихъ Христовыхъ 
апостоловъ. Мѣсяцесл. іюн. 29.

ІІірБоышо&ным — бывшій первою виною, 
причиною, первоначальный. Говорится 
о Богѣ, какъ главной причині бытія, 
существования всѣхъ тварей. Мин. лтс. 
іюл 13.

ІІіркокозліжлніі нъ главном ь містѣна 
пирѣ сидініе, лежаніе: ибо у енреевъ 
и другихъ восточныхъ народові, вечеря
ли не сидя, но возлежавши (Марк. 12,39 _

Uifкокторьій сокоо» =  Константинополь- 
гкій, въ храмѣ святыхъ апостоловъ при 
патріархѣ Фотіи, въ царствованіе Васи
лів Македонянина, 75 лѣтъ спустя по
слі седьмого вселенскаго собора такъ 
именуется потому* что недовершенное 
на первомъ соборѣ отцы утвердили на 
второыъ. М. Бласш. преОисл.

Ні^боб^одный — прсдшествующій дру- 
гимъ, канунный, вступительный, пред
варительный. Мин. мѣс. авг. 5.

Шр ко кучный —= сущсствующій прежде 
всѣхъ, предвѣчный, предопредѣленный 
искони, постановленный огъ начала вѣ- 
ковъ. Мин. мѣс. іюл. 13.

ΙΙίΰΚΟΑΪΑΠΟΙΙΪ =  первый получившіЙ птъ 
еиостоловъ эваніе діакона; иерьснству- 
ющій діаконъ, протодіакопъ. Мин. мѣс. 
ті. 2.

ПійКоДйскодъль — (άρχιτέκτων) архи
тектору строительный художники (Сп
аді*. на пятьдес·.)

ІІіркод^/лыіый и пі к̂од^ тіалныіі =
первый иримѣръ на собі показавшій, 
прожде другихъ сдѣланный. Мин. мгъс. 
окт. 9, іюн. 13, авг. 9.

Нірко д*{іТЕЛЬНО=дѣлая, трудясь прежде 
другихъ, преимущественно предъ Дру
гими. Мин. міьс. аві. 25.

Нійкоіпйскопъ --- первый получившіЙ, во 
времена апостольскія, санъ епископа. 
Мин. мгъс. дек. 26.

Шркозкдннын — призванный преждедру-



гнхъ къ апостольскому служѳнію; такъ 
называется св. апостолъ Андрей.

Первозданный =  созданный прежде всѣхъ 
другихъ. Ирмос, гласъ 2, ппснъ 5.

№ρκο£Λ&ΗΗΚΖ — (αρχέκακος) =  началь- 
ннкъ зла, или изначала злой (Синак. 
въ вед. мыт ).

Перко и з  кр А н НЫ Н — (πρόκριτος ι—предпоч
тенный, первенствуют^, главный, на- 
чальникъ (Н. 23 Гр. п. 5. тр. 3).

Псрколі/чшін =  первый изъ лучшихъ. 
Шин. мѣс. авг. 2.

ДгрКОмѴчіННКЪ-ЦЛ =  первый изъ муче- 
ннковъ, пострадавшихъ за Христа. Свя
тий первомученикь и архидіаконъ 
Стефанъ.

ШрКОНДСТАБНТІЛа _ первый путеводи- 
тель къ чему Прол. янв. 3.

Пс^боначал&ннкъ =  главный начальникъ. 
М ин. міьс. гюня 20,

ШрКОНАЧАШгЬіиШН ГБАфІНННКЪ — про-
топресвитеръ млн протоієрей Потреби. 
Фил. 1. Въ чинѣ основаніл церкви: пер- 
воначалъніъйшій евнщенникъ отъ со- 
борныя церкви.

ІІЕрБомдчлтокъ =  первородное животное 
или первоснятыЙ плодъ. М ин. мтъе. 
іюля 10.

ПсркооЕрдзи =  первобытное состояние или 
видъ чего. Прол. авг. 15.

Пс^коОЕрАЗНЫЙ — (πρωτότυπος) — ори
гинальный.

ІІЕр&оотіцъ — подъ сииъ вменемъ разу- 
мѣетея Авраамъ, сотому что считается 
□рароднтелѳмъ, вачалышкомъ еврейскаго 
народа. Прол. гюня 30.

іії|Ьопд(ТЬі(іь =  первенствующей пастырь. 
М ш . мѣс. янв 12.

Пе^бопое'&дннкъ t=  первый одержавшій 
побѣду. Мин. мѣс. дек. 13.

ШрБОПОДЕНЖННКЪ — отличпѣйшій, хра- 
брѣйшій подввжкикъ; воинъ, устремля- 
ющійся на подвигъ прежде другихъ (2 
Маки. 15, 20).

Пе^бопйЕ'тодіЕ =  главный, первенствую
щей, святительскій престолъ. Прол. 
апр* 8.

Ш^бсп^егг^льннкъ —возведенный на пер
венствующей престолъ, первосватятѳль. 
Прол. апр. 6.

Пе̂ &оааждАт к  == родить первенца (1 Цар. 
6, 7).

Пе̂ бо^дждАтнса =  рождаться первымъ

или прежде всѣгь другихъ дѣтей (Иры. 
гл. 3, пѣс. Ѳ).

Пе ji Б о ^ д  нын — (πρωτότοκος) =  прежде 
другахъ родившійся, или поспѣвшій, 
созрѣвшій (1 Цар* 14, 49»; первород
ный хліъба (άρτοι πρωτογενηαάτων), 
хлѣбы изъ новой муки, изъ начатковъ 
жита (4 Цар. 4, 42). Первородный 
грѣхг грѣховная порча человѣчѳской 
природы, унасдѣдованная отъ Адама.

ШркородсТЕо =  старшинство рожденія и 
м права выѣстѣсъэтннъ пріобрѣтаомыя.

Ш^ео^ождіннын — (πρωτογενές) =  пер
вородный, первоначальный, прежде всѣхъ 
родившійся (ср Исх. 18, 2. Втор. 33, 
17). ВъИсх. 13, 2 освяти М и  всякаю 
первенца перворожденнаго (πρωτότοκον 
πρωτογενές), посдѣдяід два сюва соот- 
вѣтствуютъ одному еврейскому, которое 
въ русской БиблІи переводится „иорвѳ- 
мепъ“.

Переогеатнтелмтео =архіѳрейство, епи
скопство. Кормч. 571.

Пе f b o i  Ь Ai JJ ί Η Н НК'і. — Это знаніе, послѣ 
Аарона, брата Моисеева, который обле- 
ченъ былъ имъ при саконъ его учреж- 
деніи, должно было принадлежать стар
шему лицу изъ старейшей фамиліи въ 
потомствѣ Аарона, впрочѳмъ, по дости
жении совѳршеннолѣтія, для котораго 
требовалось по крайней ыѣрѣ 20 лѣть* 
Только порядокъ этотъ не былъ строго 
соблюдаѳмъ въ позднѣйшеѳ время, когда 
достоинство первосвященника пріобрѣ- 
талосъ деньгами, а  иногда и кровопро- 
литіеыъ, и слишкомъ часто переходило 
оть одного лица къ другому. Всѣ стлн- 
чія и обязанности простыхъ священни- 
ковъ относились и къ первосвященнику, 
мо съ нѣкоторымн дополнениями, Онъ, 
по закону, не могъ нмѣть въ супруже- 
ствѣ вдовы, не смѣлъ обнажить голову, 
растерзать одежду въ знакъ печали и 
не долженъ былъ оплакивать самыхъ 
близкихъ родственниковъ, Посвящѳніе 
въ зтотъ санъ отличалось оть свяіден- 
ническаго обильнымъ ивліяніемъ сдѣ- 
ланнаго Моисѳѳмъ н послѣ хранивши 
гося въ скннін и храмѣ Соломоновоиъ 
иѵра на главу посвящаѳыаго. бпрочѳиъ 
первосвященники, олужиншіѳ при вто- 
роиъ, вмѣсто Соломонова созданноыъ 
храмѣ, который не ииѣлъ уже игра, 
какъ и новчега Завѣта,— утрачѳнныхъ 
при сожженіи храма Соломонова вави
лонянами м разграблеаіи его сокровнщъ, 
вмѣсто свящѳннаго помазанія, облекаемы
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были только въ присвоенный пгрвосвя- 
щѳнническому сану одежды. Одежды эти 
отличались необыкновенною пышностью 
и драгоцѣнностью и при Иродѣ съ Ар- 
хѳлаемъ, а также и при рнмскихъ пра- 
вителяхъ, хранились уже не въ храмѣ, 
какъ прежде, a въ крѣпости Антоніе- 
воЙ., какъ въ поміщеній болѣе сообраз- 
номъ съ политикою иноплеменныхъ вла
стителей. Свящѳннослужеше исключи
тельно совершаемое первосвященникомъ 
положено было только одинъ разъ въ 
годъ, въ такъ называемый „день очи
щеній”, когда онъ, послѣ извѣстныхъ 
лсертвоприиоиіеній, въ умилостив ленде 
Бога за грѣхи свои и грѣхи всего на
рода, входилъ во святая святыкъ, со- 
вершалъ тамъ каждоніо и кропленіе кро- 
вію, имѣя, притомъ, на себѣ, въ этотъ 
разъ, только простыл святенническія 
одежды. Другія, совершаемый имъ свя- 
щеннодѣйствія, были у него общи съ 
предоставленными священниками. Только 
первосвящѳнникъ совершалъ ихъ лишь 
въ субботніе дни и въ болъшіе празд
ники; таковъ по крайней мѣрѣ былъ 
обычай иввѣстный послѣ вавилонскаго 
плѣненія. Первосвященнику принадле
жать высшій иадзоръ за порядкомъ бого- 
с луж єні я я - сокровищницею храма и, 
какъ по сану своему, такъ и по соеди
нявшемуся обыкновенно съ нинъ пред- 
сѣдательству въ синедріоні, первосвя
щенникъ былъ въ перковномъ отпошеніи 
главою всѣхъ іудеевъ въ Палестині и 
вні ея. Въ періодъ наккавейсвій, пер- 
священники не малое время управляли 
Іудеею, соединяя въ своѳмъ лицѣ ВЫС
ШЕЙ священный санъ съ достоинствомъ 
верховной власти надъ цѣлою страною. 
Значеніе ихъ въ глазахъ народа было 
велико, хотя и умалилось послѣ плѣ- 
нѳнія вавилонскаго среди неустройствъ 
разнаго рода.

Πιοκθ£Λ($&ιι (πρωτολογία)=πθρΒΐιπ оло
ва; начало рѣчи (Притч. 18, 17).

Пі^Бос^нїг =  первый и крѣпкій сонъ. 
Лрол яне. 18. Толк. ев. 30 на об.

ПіфБОГГоХтмл= первенствующій священ
нослужитель, старшій изъ собранныхъ, 
по какому-либо случаю, духовныхъ линъ. 
Мин. мтьс. февр. 12.

ПіркоїтоХтЕллсткоБАТн =  стоять выше 
другихъ, первенствовать. Мин. мѣс. 
іюня 29.

Ш^кострддДліцъ-нцд =  первый, постра-

Пір—
давшій за Христа, первомучѳннкъ. М ин. 
мѣс. нояб* 3

ПірКОГ̂ ДАЛНЦІЕ И ПЕЦЬОС̂ ДДШІ — СЦДІ- 
ніе въ первомъ м істі, выше другихъ, 
или вообще берется за старѣйшинство. 
ТІервосѣдалиѵіа же и похвалы су&п- 
«Vя паче возлюбилъ еси. Ефр. Сир. 
74 на обор. Прол. янв. 12.

Пг^&ог^ддл&нияъ =  старійшина, настоя
тель братства, или глава церкви. Прол. 
іюн. 4.

П ірко^дннцы  =  тѣ, кои въ главныхъ 
мѣстахъ сидять, т. е. нмѣютъ старѣй- 
шинстно предъ другими. Кормч. 74 
на об.

Ш ак£ТбД?Ю — (πρωτεύω) ~  первенствую 
(Н. 8 на стих. 2).

ПЇркьін — (Αρχαίος) =  иногда; старый, 
старшій (О. I к. 1 л . 1 тр. 3). Пер
вый и  послѣдній — начало и конецъ 
всему. Апок. 1, 10, и гл. 2, ст. 8.

ПЕр&ыннАдсгАтъ — одиннадцатый.
ПІркыЙ лгЬгАЦї =  таковшгь по кн. Исх. 

(12, 1. 2) долженъ былъ считаться авивъ, 
или нисанъ, соотвѣтствующій концу на
шего марта и началу апрѣля; но ото 
только для церковнаго года. Граждан
ств  же годъ, по которому велось лѣто- 
счислѳніе, который раауиѣется и въ Іез. 
40, I, начинался съ місяца тибриf 
соотвѣтствующаго концу нашего сен
тября и ядчалу октября.

ΠίρκΊπ — (τό πρότερον) =  прежде, въ 
прежнее время (1 Макк. 11, 34),

Пі^гАлинтъ =писчійматеріалъ, изъ козьей, 
овечьей или собачьей кожи, названный 
по имени города Пергама., гдѣ онъ былъ 
изобрітенъ за 300 л. до Р. Хр.

ПіргАмг =  городъ вѣ Малой Азіи, въМизіи, 
столица Пергамскаго царства, одинъ изъ 
7-ми городовъ, упом. въ Апокалипсисѣ.

ПеьгїА =  городъ въ Памфиліи; здѣсь отъ 
Павла и Варнавы отділилсл Іоаинъ 
Маркъ.

Перевѣсы, перенѣсь, псревѣснще, пе- 
ревѣсье =  ловушка птицъ и звѣрей, 
состоящая изъ веревокъ и сітей; сѣти 
развѣшиваются въ лѣсу или около воды, 
прнкрѣцляются за кольца къ деревьлмъ 
или столбаыъ посредствомъ веревокъ; 
охотникъ сидитъ тайно и веревочной 
можетъ задергивать сѣти, когда подъ 
нихъ иод ходять дпкіе гуси, утки или 
другія птицы. Иногда сѣти и веревки 
съ петлями разстилаются по борамъ для
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доз л и лосей и оленей, которые отъ по
гони па бѣгу задергивають сани петли 
в путаются въ сѣтяхъ (Изв. Акад. 11, 
203. Матер, для слов, и  грам. 204. 
Руковод. кг естесш. истор. Ш у
берта Дерптъ 1841, 521). Явка Наза
рова и Савина 1604 г. отчасти выяс- 
иястъ устройство перевѣси: „еъсѣкли, 
господине, у насъ не вѣдаемъ кто, сосну 
съ кольцомъ перовѣтпую; поводень на 
нее ны вѣшалн на утки на Тавренгѣ на 
рѣкѣ въ перевѣсьѣ, подъ болыішмъ на
волокою. за рѣкою; и наиъ стало не 
на что поводки вѣшать, угодье опусто
шили*4 (А. юрид. стр. 94, i i  48). ІІе- 
ревѣсы — самый древній сиособъ ловли 
птипъ в ввѣрѳй: еще при св. Ольгѣ были 
перевѣсища по Днѣпру и по Деснѣ, ста
новища и ловнща (Лавр. 25). Въ памяти 
народа остались слѣды древнѣйшнхъ 
препаній о дѣйетвіяхъ миѳичоскнхъ лицъ, 
которыя пріурочѳны дѣтописцами къ дѣя- 
тельности липъ историческихъ. Вольга 
Буслаѳвичъ распоряжается звѣривой и 
птичьей ловлей н говорить дружинѣ: 
„Вейте веревочки и силышка шѳлковыя, 
становито во темну лѣсу и по сырой 
вемлѣ, ловите куннцъ, лисиць и собо
лей, гусѳН н лебедей1* и проч. (Птьсн 
Рыбн. 1, 3) Такія же псревѣсмца и 
ловища былинны я приписаны первона
чальной дѣтооисыо св. Ольгѣ или Волгѣ. 
—Перѳвѣсы, какъ видно, становили неда
леко отъ воды въ мѣстахъ низменныхъ 
(Рус. docm. 1 ,164). Въ Русской Правдѣ, 
приписываемой Изяславу (1054 г.), по
становлено: „Ажѳ перетнетъ вервь въ 
перевѣсѣ, то 3 гривны, а вервь—гривна 
вунъ. Ажѳ кто украдстъ въ чужой пе
ренеси песъ ИЛЕ соколъ или ястребъ, 
а продаже 3 гривны** (изд. Калачова 
111, 93). Изъ этого можно заключить, 
что пѳревесье огораживалось, и въ немъ 
содержались ловчія птицы "и собаки, ко
торыхъ употребляли на охотѣ, однимъ 
словомъ — танъ содержался весь ловчій 
иарядъ. Перевѣсища наравнѣ съ дру
гими угодьями упоминаются въ купчнхъ 
н даются въ ицдѣ пожѳртвованШ моиа- 
стырлмъ.

ІіеревѣтпнБъ — переговорщикъ, ШПІОНЪ, 
нзмѣнникъ (Ηοβιορ. лѣшопГу Псков, 
суд. грам. 1467 г.).

Перевѣтъ^ привязанность. (Пест. 217).
Перевязка нли перевязь ■= дѣвичіЙ го

ловной уборъ: лента, повязанная вокругъ 
головы съ привязаннымъ назади бантомъ,

длинные концы котораго спускались вдоль 
спины. (Савваит.).

ПсріКѵісло — (παλάμη) =  связка (I Пар. 
12., 40); перевязка, бинтъ, прилагаемый 
къ ранѣ; перевясло смоквей (παλάθτ) 
σύκων), лепешка, или брусокъ нзъ вин- 
ныхъ я годъ (4 Цар. 20, 7).

Перегнив —= пантера.
Передъгородье, предградіе =  посадъ, 

□редмѣстье города, часть на селен і я за 
крѣпостью; во время битвы Юрія съ 
Изяславонъ 1151 г., „вышедшиагь порея- 
славьскимъ пѣшимъ биться, миогы изби
т а  ратній. и пѳродъгородье пожгоша1*; 
а въ 1152 г. „множество половець 
ѣхаша къ Чернигову биться, и отъемшс 
острогъ, аажгоша передъгородье все, 
и прищедше всею силою сташа около 
города* (,Лавр. 144, 145; Воскр. 59). 
По словаиъ хронографа, у Царлграда 
предградія добрѣ зѣло укрѣплсни быша 
(Изборн. А . Попова 88).

Переклювати =  перехитрить, переври 
вить. Л. Нест.; сн. Истор. Карамз. І, 
гтр. 382.

Перекрѳщнванцы — раскольники такого 
толка, что приходящихь людей въ нхъ 
церковь въ другой разъ крестлтъ; они 
представляють отрасль безпоповщины см. 
Розыск, и Пращпцу.

Перекрой =  ущербъ мѣсяца, или первые 
дни послѣ полнолунія; въ заговорахъ 
чнтаемъ: „Сохла бы н тосковала обо 
мнѣ рабѣ во всякій часъ  ̂въ полнѣ и въ 
перекроѣ, на новѣ и молодѣ мѣсяцѣ" 
(Великорусок, заклин. 22, 84. 94, 120; 
Обл. слов. 155), „Рябы и тетерьки, ве
селися по всякъ часъ, утра рано, ве
чера поздно, въ ветхѣ мѣсяци, въ новцѣ 
и въ межѳнныхъ дняхъ перокррйныхъ“ 
(Тамъ же 131; см. также 11, 34, 62, 
83, 126, 131, 138).

Перелевть, ІІерелнфть, Перелефтъ — 
полудрагоцѣнный камень, который извѣс- 
тенъ подъ выенемъ халцедона, и при 
томъ особый его сортъ: въ нерелифти 
заключаются разноцветные слои н по
степенно переходять изъ одного въ дру
гой или переливаются; можѳтъ быть, 
оттого этотъ видъ халцедона и полу- 
чшгъ названіе перелифти. Такъ какъ 
халцедонъ весьма удобенъ для рѣзьбы, 
то въ древнее время мы встрѣчаемъ 
часто на немъ различный изображения; 
до 1486 г. у кн. Михаила Андреевича 
Верейсваго означены: икона св. Бого
родицы съ каменьеиъ, икона „Праздники*



рѣзана на перелефти... ковшнкъ съ ка- 
мышкомъ... (Собр. гос. грам. I* ,№ 121; 
см. также *Ѵ 132). При царѣ Алексѣѣ 
Михайловичѣ бъ казнѣ озяачонъ „пер
стень съ разными оиниоты, въ немъ ка
мень перелеѳть невеликъ, на немъ ша- 
рѣзанп опакальцо'* (Опме. стари?т. 
утварей, Савваитоеа. Спб 1865. стр. 
74). Панагія золотая патр. Никона 1658 г. 
икѣетъ на одной сторонѣ камень круглой 
порелевть, на немъ образъ Живоначаль
ной Троицы; на другой панагін нъ сре
дний перелифтъ, и на немъ вырѣзано 
лзображеніе архангела Гавріила (Ука
зам*. для обоэр. патріарш. ризницы^ 
архгеп. Саввы. М. 1858 г., стр. 24Ί 116). 
Въ нашихъ ст&ринннхъ памятникахъ 
перелифгь нерѣдко смѣшиваѳтсясъ оник- 
сомъ; этоть камень хотя тоже изъ по
роды халкедона. но его слон рѣзкіе, не 
переливающееся постепенно вяъ одной 
краски въ другую (Тамъ же 13, 24).

I I  е р  г леть =  псрсбѣжчивъ.
Церекетникь — (судейскій) — обман- 

щикъ. (Эпитетъ Алеши Поповича).
Перенос крылечко — съ перенами или 

перилами. ( Был. яз.).
llfpfHoi» =такъ называется въ Божествен

ной литургіито дѣйствіе, когда св. Дары 
переносятся съ жертвенника сѣверными 
дверями въ царскія на престолъ. Чгтъ 
литургш.

Перепнеться =  перепугаться. (Был. яз.).
НерЁІіерЫ или llepflU =  деньги греческія. 

Еормч. 39 л. Мате. В л а с т ,  сост 10.
Перепненыя кннгм =  государственный 

книги древней Руси. Переписныя книги 
появились въ царствованіе Ѳеодора 
Іоанновича, который указоыъ, состояв
шимся въ 1597 году, запретилъ врестья- 
намъ переходить отъ одного помѣіцика 
къ другому, а перебѣгающихъ возвра
тить въ прежнимъ и учредить имъ пе- 
рсписмыя книги.

Переплутъ — древне-русекоѳ языческое 
божество. Памятники 14 и 15 вѣка, 
какъ наор. л Слово святаго Григорія 
Богословця", или „Слово святаго отца 
нашего Іоанна Здатоустаго" упоминають 
о загадочномъ славяно - русскомъ богѣ 
Переплутѣ: „и верьтячеся пьютъ ему въ 
розѣхъ" (сл. Іоанн. Зл.; Лѣтоп. русск. 
литерат. Н. Тнхонравова, т. IV, отд. 
III, 99, 108 стр.). Изсдѣдователи обык
новенно недоумѣваюгъ о томъ, что это 
за богъ Переплутъ, въ честь котораго 
по скиеско - славянскому обычаю пили

изъ роговъ (Очерки русск. истор. въ 
пам. быта, II. Поленаго, I, 90 стр.); 
такъ напр. нроф. Б. Голубинскій заяѣ- 
чаегь; „что такое Переплутъ, остается 
вовсе пока необъясненнымь (Кстор. рус. 
церкви Е Голубинскаго, т. I, 2 пол. 
тома, 78Н стр.)“. Мы думаемъ, что 
это не такъ трудно, что даже по од
ному только, такъ сказать, чутью мо
жно сдѣлать довольно удачную попытку 
разгадать этого таинственнаго* Пере
пнута. По нашему мнѣнію ІІореплутъ 
тоже, что и Ярило: а) самое ирониче
ское названіе нсизвѣстнаго бога „ Пере
плутъ" говорить за то, что здѣсь мы 
имѣемъ дѣло не съ собственнымъ иые- 
немъ божества, а его прозвищѳмъ, и ори 
томъ того именно божества, которое 
вообще не имѣло одного устойчиваго 
имени, а такимъ богомъ былъ Ярило; 
б) Переплутъ былъ богомъ пляски, пьян
ства и веселья, а известно, что даже 
современное, значительно подновленное 
костромское преданіе наЗываетъ Ярила 
гулякой и весельчакомъ-горожаниномъ. 
(См. подробно объ этомъ въ кн.: Ста- 
ро-русскге солнечные боги « богини, 
М. Соколова).ТГ * "1 іешложіни =  неисправное нерстовъ пра
вой руки сложсніе въ зваменіи крест- 
номъ. Облич, неправд, раскол гл. I, 
лист. 8 .

ІІересаіѣхъ -насмѣшливое осужденіекого- 
нибудь. (Домостр.).

Перееудчикъ =  чиновникъ древней Руси. 
Если случалось, что судья несправедливо 
рѣшалъ дѣло, что случалось, напри- 
мѣръ, когда онъ бралъ взятки, не доз- 
волялъ говорить то, что касалось оправ
дати нзвѣстной стороны, то былъ назна
чаем?. особый чиновникъ, который ВНОВЬ 
версрѣш&лъ дѣло; такой чиновнвкъ и 
назывался нересудчикоыъ.

Переходъ крестьяне—Крестьяне въ древ
ній врѳмона пользовались правонъ пере
хода. Это право состояло въ томъ, что 
въ опредѣленное время, именно за не- 
дѣлю до Юрьева дня осенняго или спу
стя недѣлю послѣ Юрьева дня {Суд. 
глав. 88), крестьянинъ могъ переходить 
оть одного помѣщика къ другому. При 
переходѣ крестьянинъ обяэанъ былъ за
платить прежнему помѣщику пожилого 
за дворъ въ безлѣсныхъ мѣстахъ рубль 
и два алтына, а въ лѣсяыхъ 56 коп.; 
тотъ крестьянинъ, который жилъ у по- 
мѣщика годъ—при переходѣ платилъ за

Цсрѵ.-с.іавли. словарь, евлщ. Г. Дьячѳню. 27
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ноль-двора; за три года платили три 
четверти двора, а эа четыре--весь дворъ 
(Суд. гл. 88). Закономъ было предпи
сано, чтобы такой переходь не иначе 
былъ совертенъ крестьянином*!., какъ, 
ко обълвленіи о томъ помѣщику, на 
аемлѣ котораго онъ жвлъ, проиэводствѣ 
съ нимъ расчета въ пожилыхъ и оброч- 
ньіхъ деньгахъ при свидѣтѳляхъ, БЪ томъ 
числѣ н при владѣльцѣ, къ которому 
нрѳстьянинъ намѣренъ перейти. Въ про 
тивномъ случаѣ онъ считался бѣглымъ 
к былъ подвергаѳмъ пвнѣ, равно какъ 
ш тотъ владѣлецъ, который принималъ 
его на свою землю, не объяви о томъ 
въ судебнонъ мѣстѣ.

Перещалить — перещеголять (Был. яз.). \
TlfftA =  провинція Палестины, заключала I 

всю страну на востокѣ Іордана, т. о. 
удѣіы колѣкъ Гадова, Рувимова и во* ' 
оточиаго полуколѣна Манассіина Во 
время Іисуса Христа она разделялась : 
па область тетрарха Филиала и на Порею 
въ собственномъ смыслѣ. Первая область 
раздѣлялась на иѣскодько менмпихъ 
областей: Трахоннтнду, Авралитігду, Иту- 
рею, Голанитнду и Батанею.

Перниоиъ =  садъ, огородъ (Миклош.).
Пернорь =  иредѣлъ, граница (Миклош ).
Пернтоинй — (греч.) =  обрѣзаніе
Пєрноуснй — пріобрѣтенный; перноусии =  бо

гатство.
ЇЇЕ̂ ЇЕ — (τζ-έρα) =  перья (3 Ездр. 11, 3).
Пепінці =  перышко (3 Ездр. l l ,  5).
Пе^їодЇктя -  (греч. обходяикъ, дозира- 

тель, свицѣтедьствов&тель). — Такъ на
зывался блюститель церковнаго благо- 
чиніл, котораго язбнралъ патріархъ, и 
поруч ал ъ ему обозрѣвать церкви своей 
области, вникать въ от правлені о долж
ностей духовенства н доносить себѣ обо 
всеиъ въ точности. На соборѣ Халки- 
донскомъ вцдно, что Періодееты были 
пресвитеры.

Пернунасъ =  дитовскШ богьмолній, гро
мовержець, соотвѣтствовалъ славянско
му Перуну, римскому Юпитеру, скан- 
двнавсвому Тору, но Перкунасъ не былъ 
главнымъ литовскимъ богомъ, какимъ 
его считаютъ нѣкоторые; его ногъ даже 
побороть человѣкъ, говорять древнія 
легенды. DejVHVB богъ вдохнулъ въ Пер- 
купаса добрую, ограждающую, зижду
щую силу; вѳлѣлъ ему быть защитни- 
комъ людей отъ козней и ухнщреній не
чистой силы. Огненными стрѣлами онъ 
преслѣдовалъ чертей и аагонялъ ихъ

въ адъ. Литовець чтилъ въ немъ покро
вителя. молшгь его: Perkune diewajti, 
nemuszk int namus, diewa tnelsiu, tawi 
palti mesiu, т. e. боже Перкуне, не 
стрѣдяй въ домъ, бога буду молить 
(чтобы спасъ домъ отъ громового удара), 
а тебѣ брошу кусокъ солонины. Самое 
практическое примѣненіе: гроыъ бьетъ 
чаще всего въ крышу дома; а подъ 
крышею, на чердакѣ висить солонина; 
когда крыша загорится, солонина отры
вается и летить, распространяя повсюду 
пламя. Поэтому-то литовець предлагалъ 
Перкунасу свою солонину, лишь бы домъ 
.остался цѣлъ, но ежели молитва не но- 
действовала и громъ убивалъ человѣка, 
ото ужъ было прѳдопредѣленіе свыше, 
и убитый былъ счастливь въ будущей 
жизни. Даже каждый цредметъ, въ ко
торый ударить громъ, напр, камень, до-- 
рѳво,—считался свящѳннымъ. Литовцы, 
почитали свои вѣковые дубы, и обыкно
венно подъ ними ставили истуканы Пср- 
кунаса. Онн ѣли жолуди, воображая, 
что въ шелухѣ ихъ сосланы были бо
гами сѣмѳна хлѣба Преданіѳ говорить, 
что священные дубы зимою и лѣтомъ 
былп зелены. Долго, н посдѣ крещенія, 
литовець не рѣшался прикоснуться сѣ- 
кнрою къ священному вѣковому дубу, 
свидѣтѳлю минув[п е х ъ  поколѣнІЙ. Въ 
прошедшее Бремя язычества въ Литвѣ, 
Перкунасу воздавались особенная поче
сти. Ему были посвящены дубовыя рощи, 
особыя капища, жертвенники. Изобра
жено его носилъ на свбихъ ризахъ вер
ховный жрецъ, Креве-Кревейто. Перку
насу посвящалась пятница; въ этотъ 
день, какъ праздничный, приносились 
ему жертвы. Земледѣлыш преимущест
венно поклонялись Перкунасу, ибо отъ 
него завнсѣлн всѣ атмосферическая явлѳ- 
нія Перкунаса изображали старцемъ, 
съ огненными стрѣламв въ рукахъ. Онъ 
катался на туч&хъ и присматривался, 
что дѣлается на зѳнлѣ. Еще и теперь 
когда раздастся грехотъ грома, простой 
народъ говорить: werzajs barrahs - 
старець ворчитъ; млн werzajs kahjas -  
старець дасть знать, гдѣ онъ теперь 
(См. подр. въ Труд. моек, арх* общ. 
*867 г., т. I, вып. 2).

Псркъ — (греч. τυέρχη) =  окунь (рыба).
П е р н а т ы й  —(υπόπτ£ρος)=ποκρυτυΑ перь

ями, быстролетный (П. 30 по 2 с. сѣд.).
Πί̂ ΓΗ =  (στήθος) — грудь (С. 26 и. вѳч. 

на Г-дн воэзв. 2).



HfpfT(fH)H6iH — (γοιχδς)= изъ праха сдѣ- 
ланный.

Поспал ^еліла =  Персія, лежавшая на 
востокъ отъ Палестины въ Месопота
мія; обозначение восточной страны свѣ- 
та вообще (Исх. XLIX, 12)

Псрсткокдтн =  первенствовать. Мин. 
мне. янв. 19.

Перстни (отъ персть, палецъ) колыщ, 
преимущественно обручальный. — Измтъ- 
няетъ перстни новоневіьстныхъ оос- 
пріемни?<ъ (послѣд. обрученій), взлвъ 
отъ жениха подаетъ невѣстѣ, а отъ 
невѣсты взявъ подаетъ мужу для того, 
чтобы женской слабости передать 
мужественный духъ и вмѣстѣ съ симъ 
дать ей понятіе о тоыъ, что она вхо- 
дйть въ согласіе съ ыужеыъ во всѣхъ 
дѣлахъ его (Нов. Скриж. ч. IV, гл. X, 
§ 9). Лерстени ради волшебства — 
суевѣрное прнмѣчаяіе, дѣлаемое перст
нями, которое противно второй заповѣ- 
ди Божісй (Прав. исп. вѣрыу 3 части 
воир. 54).

ПгрстсдоздАНішн=соаданныВ изъ земли. 
Лрол. дек. 25.

Пг^гтг =  каждый конечный членъ рукд 
йлнноги, палецъ(Мѳ. XXIII, 4). Лерстъ, 
идя большой палець на рукѣ, 'esba (по 
египетски t'hd), составлялъ четверть 
tefah или пяди и равнялся толіцинѣ 
перста. Въ евреЙскомъ текстѣ это слово 
лишь въ одиоыъ мѣстѣ ( Тер. LII, 21) 
оэначаетъ мѣру, и кромѣ того идетъ 
вопросъ о четырехъ перстахъ, т.-е. объ 
одной tffah.—Въ книгѣ Судей (III, 16), 
при опредѣленіи длины меча Аода съ 
двумя остріямн, идетъ рѣчь объ одной 
мѣрѣ, называемой gSmed, которая нигдѣ 
не упоминаема въ св. книгахъ. Вульга
та перевела ее чрезъ palma manus, 
„длань рукиа  ̂восточные переводы чрезъ 
локоть. Размѣръ ея неизвѣстенъ. Мно- 
гіе ученые думають, что это одна и та 
же мѣра съ лон-темъ. — Іезекіиль, въ 
свояхъ пророчеств а хъ, при измѣреніи 
строєній храма, говоритъ объ одной 
особой мѣрѣ, превосходящей по велн- 
чинѣ размѣра всѣ предшествующая, — 
qdnCh, трость, calamus mensurae (Ιθ3. 
XL, 5 -8 ; XLI, 8; XLII, 16—19; An. 
XXI, 15). ІІолагаютъ вообще, что она 
состояла изъ шести локтей или Зт, 15.— 
Слово semed, переданное въ Вульгатѣ 
чрезъ jitge?umf употреблено два раза 
(1 Ц«р. XIV, 14; Ис. V, 10), какъ аг
рарная ыѣра; оно обозначаешь простран

ство поля, которое можетъ быть обра
ботано въ одинъ день парою бьковъ. 
1 персть=0 т . 0218{ 1/а вершка); 4 пер- 
ста= 1  тефакъ или мал. пядь==0ш 0875 
(2 вершка); 12 перстовъ^В теф.=1зе- 
ревъ или бол. гаш>=0 т .  262(6 вершк.); 
24 перста =^6 тефак.—2 зср. =1 локоть 
==0 т .  525(12 вершк ); 144 перст.=36 
тефак. = 12  зереф.= 6  л о к 1 трость= 
Зга. 150 (1 с. 1 арш. 8 веріпк.). (См. 
Руководство къ чтенію и изученію 
Библіи, Ф. Пигуру, т. I, стр. 205— 206). 
Лерстъ возложит и на уста—замол
чать, не говоритьничего(Іов. 29.9):„вель
можи же преставаху глаголати, перстъ 
возложиша на уста свои*1. Перстъ Бо
жій—сила Божія, являемая надъ чело- 
вѣкомъ (Исх. JB, 19; Лук. 11, 20).

ПЕргтб — (/οΰς) ·_̂  грязь (Быт. 2, 7; Іс. 
Нав. 7, 6; 2 Цар. 16, 13; 1 Макк. 2 , 
63); (σττοίός), псиолъ (Неен. У, 1). Въ 
созданіи человѣка изъ персти илп изъ 
праха земного св. отцы усматривали 
указаніе на емнрсніе человѣка и выѣстѣ 
на его достоинство. Св. Іоаннъ Злато- 
устъ говоритъ: „чтобы въ самоыъ об- 
р&зѣ нашего сотвореній преподать намъ 
всегдашніЙ урокъ не мечтать о собѣ 
выше ыѣры, для этого Моисей и повѣст- 
вуеть обо всемъ съ такою тщательно
стью, и говорить: ^созда Богъ человѣ- 
κα, персть (вземг) отъ землиі{. Впро- 
чемъ, въ этомъ самомъ усматривай и 
честь (оказанную человѣку). Богъ беретъ 
не просто землю, но „перстьа, тончай- 
гаую, такъ сказать, часть земле, и эту 
самую ^перстъ отъ земли“ Своимъ по- 
велѣніемъ превращаешь въ тѣло“ (Бес. 
на кн. Быт. XIII, ч. I, стр. 201—202). 
Тѣлесное естество („персть"), изъ ко
тораго созданъ человѣкъ, одинаково съ 
зеыныыъ шаромъ (Быт. XXVI, 15, ср. 
Лев. XIV, 42, 45. Бтор. XXVIII, 24; 
Лев IV, 6).

— (πλύνω) — мою (Апок. 7, 14); (тта- 
τέω), попираю, топчу (Апок. 11, 2); 
давлю, выжимаю (Апок. 14, 20).

—(греч.)—громовая стрѣла. Григ. 
Лаз. 29 на об.; имя древняго славян- 
скаго лзыческаго бога грома и молиш. 
Мин. мгъс. сент. 30. Главнѣйшимъ 
божествомъ нашихъ предковъ, по соглас
ному свидетельству всѣхъ древнихъ пи
сателей, во времена св. кн. Владимира 
былъ именно ІІерунъ. Туловище его 
было вырѣзано изъ дерева, голова была 
серебряная, усы и ѵши—золотыя, ноги—
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желѣзныя. Въ рукѣ Перуяъ держалъ 
камень, украшенный яхонтами. Одъ счи
тался богомъ грома и молніи. Перѳдъ 
нимъ горѣлъ неугасимый огонь, который 
если когда угасадъ но причинѣ иебре- 
женія служителей, то очередные изъ 
нвхъ были наказываемы смертію. Въ 
жертву Перуну приносили воловъ и 
плѣнниковъ, а иногда и свободныхъ лю
дей. По изображению· и скойстваыъ Пе
руна ножно сравнять съ грѳческимъ Зев- 
соиъ или съ римсвиыъ Юпнтеромъ Ибо 
подобно тому, какъ греки и римляне 
изображали Зевса и Юпитера съ пора
жающею громовою стрѣлою, въ такомъ 
же почти ввдѣ изображаешь былъ Пе- 
рунъ у славянъ. Самое слово Перунъ 
съ славянскаго означають попирающаго, 
поражающего.

Πί^ψΪΗ =  тотъ, который треть или топ- 
четь для чистки платье. Соб. лѵстг 90 
иа об.

Перына—ІІерунъ, идолъ языческихъ сла
вянъ. нВъ иѣстномъ пред а ній, досѳлѣ 
живушемъ у новгородпевъ, пишетьпроф. 
Буслаевъ, миѳическое существо назы
вается Вбѣрь зиіяка, Псрюнъ... Будто- 
бы этотъ звѣрь зміяка жиль въ томъ 
ыѣстѣ, гдѣ теперь стоить скитъ перкшь- 
скоб... каждую ночь звѣрь зиіяка ходи л ъ 
спать въ Ильмень въ волховской коров- 
ннцѣ. Перешелъ зміяка жить въ самый 
Ноягородъ, но, когда народъ крестился 
въ крещеную вѣру, змілку — Перюня 
бросили въ Водювъ. Змінна повлылъ 
вверхъ по водѣ и подплыдъ къ старому 
своему жилью н вйоіпелъ иа берегъ. 
Князь Вдадияшръ опять велѣлъ его бро
сить въ рѣвуи... Это преданїе (заимст
вованное г. Буслаѳвымъ у г. Якушкина 
нвъ путевыхъ его писемъ по Новгород
ской и Псковской губерній, стр. 118— 
119) пряно соотвѣтствуетъ, по замѣча- 
иію самого г Буслаева, нѣстному кіев- 
скому, записанному еще Несторомъ, о 
томъ, какъ низверженъ былъ въ Двѣпръ 
идолъ Перунъ, проплылъ пороги, и вы- 
брошенъ былъ на берегъ Днѣпра. {Рус. 
Впст. 1862 г., мартъу стр. 38, 39).

ПЬін «*χπ =  родъ язвитсльныхъ мухъ, 
или иасѣкомыхъ (Исх. 8 , 21; Псал. 77, 
45 и 104, 31)

Πκ&ςζ— (άμμος)=ϋβ€θκΐ, цеыентъ.Сѣмя 
или потомство Авраана будетъ „яко пе- 
сокъ (прагъ) земный* (Быт. 13,16), т. с. 
очень многочисленно. (Ср. Гад. 3,7, 29).

ІТіт—
Нестредь, пестрядь =  ткань изъ разно* 

ивѣтныхъ нитокъ - крашеной основы и 
бѣлаго у тока, или наоборотъ.

Шстрнти моднткы — читать громко и 
съ разными перемѣнами голоса. Прол. 
ноябр. 25.

Пеггрод’Ьлец* — умѣющій ткать или вы
шивать разнодвѣтными шелками я шер
стью (Сир. 45, 12).

Нсіт^тчімн =  разноивѣтный, или наряд
ный. Мин. мгъс. іюл. 5.

П(ггрын — разноцвѣтный, съ крапинками 
(Быт. 30,32. 33. 35); испещренный (Быт. 
30, 37. 39. 40. 31.10. 12.Ж«к. мѣс. 
іюн. 2).

П kvk = въ  священ но мъ Писанім иногда озна- 
чкетъ такого человѣка, который неумѣст- 
нымъ пустословіеиъ своимъ или злорѣ^ 
чіемъ досаждаетъ другинъ (Филнп. 3 ,
2): Блюдитеся отъ псовъ; иногда под- 
лаго и ни къ чему негоднаго человѣка 
(ІОБ. 30, 1) Иногда же прибавляется 
къ отому слову для большего уничиже- 
нія слово умершій (2 Цар. 16, 19; 1 
Цар. 24, 15).

П ( т а л ъ  — (греч. π έ τ α λ ο ѵ) =  до ска  или 
л и сть , напр, у ветхозавѣтяаго  первосвя
щ енника на  киднрѣ (увяслѣ) золотой 
бы лъ  петалъ , т . е. дощ ечка с ъ  надписью: 
святиня Господня (Исх. 28, 86 . 37).

ПетАгъ --=тѣнистоо мѣсто; позорное мѣсто, 
гдѣ совершались языческія мерзости (2 
Макк 4, 12).

П ет^бъ поггъ=иначе называется постъ 
святъш апостоловъ^ начинается чрезъ 
недѣлю послѣ праздника святыя Пяти
десятницы, и продолжается до 29 іюня, 
въ память того, что по сошествін Свя- 
т&го Духа апостолы п о с тел и с я  предъ 
отшествіеыъ своимъ иа нроповѣдь, какъ 
вндно въ Дѣян. 13, 3. (Си. о сенъ въ 
книг. Камень вѣры. Врав, псповѣд. 
вѣр. еопр. 88).

— {греч. πέτρα — скала, камень; 
евр. — Квфа) =  апостолъ, сынъ галил. 
рыбаря Іоны, брать Андрея, одннъ изъ 
3-хъ ближайшихъ къ 1. Хр. ученвковъ  ̂
глубоко преданный Учителю, онъ, по 
живости характера, иногда проявлялъ 
слабости, за что терпѣлъ кроткіе упре
ки Господа; три раза онъ отрекся отъ 
Христа, но горькимъ раскалкіемъ воз- 
вратилъ любовь Господа. По сошествш 
Св. Духа, онъ своею проповѣдію обра-



тидъ ко Христу 3000 чел.; исцѣлѳиіемъ 
хромого и новою проповѣдію обратилъ 
5000 чел.. — Онъ съ Іоанномъ визвелъ 
Св. Духа на самарянъ, крещенныхъ Фи- 
лисиомъ, обратилъ Корнилія сотника, 
утвердилъ церковь актіохШскую, нро- 
свѣщалъ налоааійскихъ іудеевъ. пропс- 
вѣдывадъ нъ Риыѣ н здѣсъ распять на 
крестѣ въ одно время съ ап. ІІанлоыъ, 
усѣкнутымъ ыечомъ. Память его 29 іюня. 
Онъ написалъ два собсриихъ посланія.

ІІехолъ =  покрывало^ лопар. чакет — 
покрывать, пилгск.—чехелъ, чехло— со
рочка; мадъярск. чако — киверъ (Ми- 
купк.).

I] ечллоеатк =  предстательствовать, пре
клонять на милость. Л рол . апр. 16.

Печлдоблтига =  предаваться веча ли. 
Лрол. марш. заботиться, просить 
о комъ. Въ древній періодъ нашей исто- 
ріи моек, мвтрополитамъ предоставлялось 
право печаловатъся продъ великнмъ кня- 
земъ объ опальныхъ и несправедливо 
подвергшихся гнѣву княжескому; въ Рус. 
праедѣ печаловатнея означаетъ еще — 
быть опекуномъ.

ІІічдль — (λύτης) =  печаль, скорбь, уны- 
ніс, забота, попеченіе (Быт. III, 17); 
(καττφεΕα), посупленіе лина, приникно- 
веніе, склонность къ земному (4 н. чет. 
к. 2 п. 1,1). Печаль міра сего—бываетъ 
оть потери земныхъ пользъ, или отъ зави
сти о чужомъдобрѣ, или отъ страха насту
пающей временной казви и ггроч. Такая 
печаль безполезна и порочна (2 Кор.
7, 10). Печаль по Бозіь (2 Кор. 7,10) 
происходить отъ духа Божественнаго, 
и Богу благоприятна, когда человѣкъ

- печалится о соцѣянныхъ грѣхахъ. Такая 
печаль душеполезна. Яже въ печалѣхъ 
болгъзнь — бодѣзнснное дѣторожденіѳ. 
Кан. Рож д. Втор пгъсн. 7 , троп. 2.

ЇІгш ьннкг =  тотъ, который имѣетъ о 
другихъ попеченіе, иначе попечитель, ста
ратель о чьей полъзѣ. Кормч. 94 на об. 
Прол дек. 13. М ин. мне поябр 23.

Печальный =  тревожимый, возмущаемый 
нападающими |1 5 на стих. сл.).

П е ч д т л н іі  Т а къ  обычно зо
вется обрядовый порядовъ погребенія 
усош гш хъ , сопровождаемый молитвами и 
пѣснопѣн іями, изложенными въ  чинопо- 
слЪдованіи о  усоош ихъ.

Пгчдтл'Ьни «  печатаніе.
Hf4ATA*fcт и  =  печатать (Исем. X, І).
Печати и къ -= чиновникъ древней Руси.
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Печатники были обыкновенно думные 
дворяне. Званіо печатника извѣстно въ 
исторіи со вреиенъ великаго князя Ди- 
митрія Донскаго. Чинъ этотъ былъ весь
ма важный, такъ какъ должность печат
ника н состояла именно въ томъ, что 
различный рѣшенія и дѣла выѣсто того, 
чтобы подписывать ихъ князю, были 
утверждаемы печатннкомъ княжескою се- 
чатью-

Нечатішй дворъ =  топографія древней 
Руси Печатный дворъ былъ основанъ 
Іоанномъ LV Грознымъ. Само собой ра- 
зумѣется, что въ этой типографіи печа
тали только однѣми церковными буква
ми, такъ какъ гражданскій алфавитъ 
былъ изобрѣтенъ Петромъ Великнмъ нъ 
1704 г. Первой книгой, напечатанной 
въ этой типографіи, былъ Апостолъ.

Пёчатгтеокдтн=собстврнио: утверждать 
печатію, прикладывать печать. Мин. 
мпс. дек. 25. У Іова 9, 7 взятое вмѣсто— 
сокрывать.

Печать— (τύτΐος) =  1) образъ, приыѣръ 
(I. 5 ла стих, сл.); 2) тоже, что перстень 
съ извѣстнымъ изображеніемъ, каковые 
ъъ древности вмѣсто печати употребля
лись (Быт. 41, 42). И зашчаташа 
Царь шретпемъ своимъ и персттмъ 
велъможъ своихъ (Дан 6, 17). Положи 
ля нт печать на сердцы твоему яко 
печать на мышшь твоей (Пѣсв. пѣс- 
ней 8, 6).—Печать дара Духа Свя
того. — Слова эти произносятся свя
щен и и комъ при помазаній св. мгронъ 
р&зныхъ частей тѣла крещеннаго. Сѵме- 
онъ солунскій говорить: „помазуя уже 
крешеннаго, архіерей произносить: пе
чать дара Духа Свяшаго, аминь, по
казывая этимъ, что поназаніѳ есть зна- 
меніѳ Христово". О знамемованіи пома
зывайся св. мѵромъ разнмхъ частей 
тѣла св. Кириллъ іерусалнмскій говорить 
(въ З-мътаЙнов. поученій): „помазаны вы 
были на челіь, чтобы избавиться вамъ 
отъ стыда, какой первый преступникъ 
человѣкъ (Адамъ) носилъ всюду съ собою 
и чтобы откровевнымъ лицемъ созерцать 
вамъ славу Господню. — ІІотомъ на 
ушаосъ̂  дабы получить вамъ ухо для 
слушанія божественныхъ таинъ, ухо, о 
которонъ сказалъ Исаія: и приложи 
ми Господь ухо, еже слышати (Ис. 
L 4), и Господь Іисусъ въ євангелій: 
гшіьяй ути слышати, да слышишь 
(Мѳ. XI, 15). Послѣ сого  на ноздряхъ, 
дабы вы, благоухавшие* божоственнымъ

“  ІІЕЧ—
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мѵроыъ, возглаголали; Христово бла- 
гоуханіе есмы Бою ви въ спасаемыхъ
S2 Кор XI, 15). Далѣѳ — на персяхъ, 
а облекшеся ва броня правдыу ста

нете противу нознемъ Ьіаволъскимъ 
(Ефес. VI, 14). Ибо какъ Христосъ по 
крещѳніи и по наитіи Сб. Духа побѣ- 
д н л ъ  супостата; такъ и б ы  по  с в я т о м ъ  
крѳшеніи и по таянотвѣ мѵропомазанія, 
облекшеся ео всеоружіе Сб. Духа, стали 
противъ силы супостата и побѣждаоте 
ояую, восклицая: вся могу о укрѣпляю- 
щемъ мл Христѣь (Нов. Скриж. ч. IV, 
гл. VJ, § 21). Печать просфорная 
бываѳтъ иногда круглая, а большою чаг 
етію четыреугольная. Круглая означаетъ 
тотъ кинсонг или ту оидрахму и ста- 
тирЬу о которомъ упоминается въ єван
гелій (Ме. XVI, 24. 27), и есть какъ бы 
цѣна вашего искупленія, — а четыре- 
угольная печать и четыреугольнал часть, 
вынимаемая изъ просфоры, называемая 
агнцеыъ, таинственно изображаютъ Бо
жество и человѣчество Іисуса Христа 
Сына Божія {Иов. скриж. ч. П, гл. VI, 
§ 29 и 33).

Псчіный — (όπτός) =  жареный, печеный, 
сушеный; обожженный, раскаленный. Аг- 
вѳіп» долженъ быть печений (Исх. XII, 
8) на огнѣ, т. е. приготовленъ саыыыъ 
древнимъ способонъ, употреблявшимся 
при жѳртвоприношевіяхъ

ІіЬіНЛ — (ίποφ)= печень. Часто употреб
ляется, какъ мѣстопребываніо страстей, 
особенно гяѣва, любви (Лен. 3, 4)

Печенѣги и печенеги =  д и к ій  народъ, 
ж и в ш ій  в ъ  с т е п я х ъ  Ю ж ной Р о с с іи .

Пічь ДЫмХшНСА — (κλίβανος καττναζό- 
ρΐίνος. Κλίβανος — котелъ; земляная ь*лн 
желѣзная посуда; кострюлл  ̂въ которой 
пекли хлѣбъ. Καηνιζεεν, дѣлать дыиъ, 
разводить огонь; чернить, дѣлать чер- 
иымъ, докучать дыномъ). Во время стран
ствования по пустынѣ у еврѳевъ были но
си льныл цѳчн, въ родѣ большого горшка 
безъ дна, вышиной около 3 футовъ, 
который ставился на подножкѣ, внутри 
разводили огонь. Приготовленные изъ 
тѣста хлѣбпы прикрѣдляли на раска
ленный стороны печи. Иногда печи 
устраивали вь оемлѣ, вырывая яму въ 
футъ глубины; или же пекли на раска- 
ленномъ пескѣ или канняхъ. ІІеѵь ды- 
иіцінсд, или „дымъ какъ бы изъ печи“, 
означало бѣдствонное состояніе потом- 
ковъ Авраама въ Египтѣ, гдѣ они бу-

II in—
дуть находиться, к&къ бы въ печи 
огненной (Быт. 15, 17).

Печьнѣ =  жарко; „той же веснѣ загѳрѣся 
отъ Ивана отъ Ярышевиця печьнѣ". 
(Нові, лѣт. 1, 3б).

Пошито.—Сирїйская церковь, съ саиаго 
начала христианства, ннѣла переводъ 
ветхаго и новаго завѣта. Переводь, 
принятый en, носить арамейское назва» 
ніѳ Пегиито или „простой4*. Онъ сдѣ- 
ланъ по еврейскому оригиналу для книгъ, 
писанныхъ по-еврейски, и по греческому 
тексту для книгъ, писанныхъ по-гре
чески или сохранившихся до насъ лишь 
на этомъ языкѣ. Онъ точенъ н вѣренъ, 
но безъ рабскаго буквализма.

Переводъ ветхаго завѣта древнье, 
чѣмъ переводъ новаго завѣта. Вѣролтно, 
что онъ былъ сдѣланъ іудеями въ тече
те  I вѣка нашей эры. Переводъ новаго 
завѣта прннадлежитъ, безъ сомкѣнія, къ 
II вѣку, и имѣетъ авторомъ христіанина.

Пошито почти тожественъ съ ныаѣш- 
нимъ еврейскимъ текстомъ и Вульгатою, 
хотя и различается отъ него въ под- 
робностяхъ, впрочемъ иаловажныхъ. Онъ 
доставляетъ., такнкъ образомъ, новое 
доказательство существенной неприкос
новенности напшхъ священныхъ книгъ. 
Существуете нѣ с коль ко ыанускристовъ 
Пешито въ Британскомъ Лондонскомъ 
музеѣ, въ Национальной Парижской бн- 
бліотекѣ, въ Ватиканѣ, въ Римѣ, и т. п. 
Одинъ изъ самыхъ полныхъ манускрип- 
товъ, манускриптъ Амвросіевской Ми
ланской библіотекн, въ циухъ большнхъ 
томахъ in-folio въ трехъ столбпмъ, со
держаний текстъ почти всего ветхаго 
завѣта, былъ опубликованъ аббатомъ 
Сегіапі: Translatio Syra Pescito Veteris 
Testamenti ex codice Amhrosiano saec. 
fere V I photolitographice edita, 2 in-f, 
Миланъ, 1876 1883. Печатный изд&нія
Пешито: 1) яздадіѳ Парижское въ по- 
лиглоттЬ г. Le Jay (1629— 1Θ45): 2) 
изданіе полнглотты Вальтова, въ Лон- 
донѣ( 1654—1657); изданіе Самуила Lee, 
Лондонъ, 1823; І) изданіе Перса Оиг- 
Biiah â, опубликованное въ 18э2 году 
протестантскими американскими миссіо- 
нерами; 5) Моссульскос, опубликован
ное доминиканцами, ыиссіонѳрамн Месо* 
потаміи. (См. Missions caiholiques, 28 де
кабря 1888 г.). - Въ 1861 году Paul de 
Lagarde опубликов&лъ неканоническія 
книш и ааокрифы, которыхъ недоста
вало въ изданіа Lee. (См. подроби, въ

Пш—
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Руководств къ чтенью и изученью 
Ьибліи, Ф. Итуруп т. I, стр. 139—140).

Пещеръ или пестерь—{др. рус.) =  про
стонародний дорожная изъ лыкъ сума, 
носимая sa плечами. „Привязалася къ 
нему лѣность, аки пещеръ*4. Прав. св. 
отеиг.

ПіЦШЫЙ — (6 ττς καμίνου) =принаілежа- 
ЩіЙ ПОЧи; (καμινίαΐος), тоже (Пр. її. 
2 ср.). Пещное дпѵйств«е=тіредставде- 
ніе въ лицахъ чудеснаго спасенія трехъ 
отроковъ въ Вавилонской пещи, состояло 
въ томъ, что трое малолѣтнихъ пѣвчихъ 
съ діакономъ входили на возвышеніе, 
огражденное рѣшеткою и пѣли пѣснь 
3-хъ отроковъ. Обрядъ совершался до 
Петра Вел &ь русских?» соборахъ въ 
иедѣлю праотецъ.

П іѵ кд л  п еѵ гъ  =  дерево, растущее въ 
Палостинѣ, родъ сосны, лиственница. 
Октоих, въ крестовоскресЕіомъ стихѣ 
и въ службѣ 14 сентября на Воздвиже
нье честите креста Христова.

1ЇНКО—(πόμα)= нитіе (въ Пасх. ирм. 3).
йнвіннірт **= винный погребъ.
П и г АН ъ —родъ травы, иначе называемой 

рута (Лук. 11, 42). Яки одесятствуете 
оиіг мятоы, и пиіана.

ПндМНП -  (греч. Ίτ^άλιον) —фуль, кормило.
Лндєслднє =  жители Новгорода. (Русс, 

правда).
Лпдім =  ненависть, неудовольствіе. (Ми-

К А О Ш Ш Ъ ) .

Пнканиня, ішкотынн - моча. {МикЛит.).
Пилдтъ Понтїйскїй   ІІонтїЙ Иилатъ,

игемонъ, рИМСКІЙ правитель іудеи, при 
которомъ совершились велнчайшія со- 
бытія из?. земной жизни Спасителя, 
крестная смерть, воскрѳсеніс изъ мерт
выхъ и вознесеніе на небо. См. ниже 
Нонтш.

Нилмгриэтища — наэваніе въ русскихъ 
бьшшахъ каликъ перехожихъ. Калики 
называются пилигримнщами— именемъ, 
конечно, не руссвимъ (pelegriпо—стран
ствую, отсюда piligrijfl. pijgrim, pi/ger); 
слово это, говорит ь г. Срезневскій, хотя 
уже отчасти и безсмысленно, слышится 
и въ сказкахъ нашихъ: чПолугрюмъ\ 
и даже проще, болѣе по русски - 
„Угрюнъ** (Срезнев. „Зап.Акад- шукъ", 
ч. I, кн. II, стр. 206). Сходство рус
скаго нилигримища съ латинскимъ рйі- 
giim, можетъ быть, и подало г. Срез
невскому гговодъ поискать сходствъ ме
жду сДмою одеждою этихъ нашихъ эпи- 
ческихъ нилигримищъ и одеждою за-

Пин—
падныхъ иилвгримовъ. Вопросу этому 
несвящена была г. Срезневскимъ и цѣ- 
лая особая статья о „крутѣ каличьеЙи 
(еъ „Извѣстіяхъ археол. общ.*, τ . IV), 
въ которой онъ, со своею обычною об
ширностью знані л, доказываоть, что и 
у нашихъ каликъ было все то же, что 
и у западныхъ силигримовъ. Особенно 
остроумно и убѣдительно въ этой статьѣ 
объясненіе того колокола, который, но 
нѣкоторыыъ былиыамъ, носятъ наши пн- 
ЛНГрИЛШЩД; это не что иное. КАКЪ дрвв,- 
чешское klakol и klakolca, соотвѣтстввн- 
ное англійскому cloak, французскому 
rioche — въ латикскомъ же выговорѣ у 
тѣхъ в другцхъ eloca—въ снысдѣ капы, 
капюшона у плаща. ,ДІе очень важно 
оно, замѣчаетъ г. Срезневскій, какъ 
названіе особеннаго рода одежды; но 
важно по искаженному употреблению въ 
пересказахъ былинъ, какъ свидѣтедь- 
ствоо древности первообраза былины. На 
запад* оно, какъ названіе одежды, было 
употребляемо только въсредніе вѣка. То
гда же только могло зайти и къ иамъ и 
войти въ былину *. Нѣкоторыл дополни
тельный соображєнїя относительно сход
ства съ западными пилигримами представ
лены были А. А. Котляре веки мъ, при чемъ 
онъ обнародовать и цѣлое изображеніе 
еанаднаго пилигрима, заимствованное 
имъ изъ одной западной рукописи и ни
сколько похожее, по его мнѣнію, na наше 
былвнное изображена каликъ. (., Извѣст. 
ашеол. общ.“, т. IV*); он. кн.: „Илья 
Ыуромецъ'\ О. Миллера, стр. 732).

Пнлмгрнмъ—(лат. pero" ri nus) —тоже, что 
палолііикъ См. это слово.

Πηλοοιϊбеглый—на мячъ или шаръ нохо- 
жій круглостію. сферовидный, нанрим. 
небо. Весгьды Злат, ч 2

Пильності. прилежаніе; пняьнъ прилеж
ный. (АІиклош).

ІІинай —древне-русское языческое боже
ство Изъ „Историческаго собранія о 
богосласаемомъ градѣ Суждалѣ*4, при
надлежащего перу Анаяіи Ѳедорова, мы 
узнаемъ, что суэдальцы въ до хриетшн- 
скія времена почпталн между прочямъ 
языческихъ ііоговъ г Я рука. Пиная, Об
дунув. (Лременникд, кн. XXII, П, стр. 
70“). Стоить только обратить вниманіе 
на ходъ мыслей собирателя, чтобы ви- 
дѣть въ Пинаѣ и Облупѣ того же оа- 
маго IIруна, или Ярила; Ііинай - вія
ний, пьяный=сказочн. Опивало; Облупа 
(отъ народя. облопаться) — еказочн.
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Объѣдало оба прозвища указываютъ 
на нѳумѣреяность и разгулъ Ярилова 
празднества Вь ннтересахъ сравнитель- 
наго идслѣдованія не мѣшаеть сблизить 
Пинал (Ярила) съ эпитетами индійскаго 
бога пьянства и разврата Сомы, „Ри- 
папа" и „Pavamanarf=  тевущій, струя- 
щійся (Зап. Имп. новоросс. унт  , 
т. XXXIV, ч. И, 133. Овсяника·*Кули- 
ковскій). („ С таро-рус сиге солнечные 
боги и ботни1*̂ Соколова).

ΙΪΗΗΑΚίΐ—(греч.)—таблица, доска. Иногда , 
значить изъяснен і е вщцѳй по алфавиту, 
или украшѳніе вещей въкнигѣ. Правое л. 
испов. еѣры при концть. 1

ІІимакъ — (іреч. πίνα!;) =  четвертая часть , 
недимны, хлѣбноЙ мѣры у гревовъ.

ІТішнл — (греч.) =  черепокожное, напр, ; 
раковины. Скриж. стр. '80. Въ н£ко- 
торыхъ изъ нихъ находять жемчугь.

Пшіатн1-= гладить, ласкать ( Микл.).
Пипела, ішнола=свирѣль, флейта (Во

стокове).
Нииеловиніе—пграніе на свирѣли. (Во

стоке въ).
П нр — (πήρα) =  сума, котомка (Мате. 

ГО, 10).
llHfr» —(πύργος)=6&ΐΒΗΗ (Іоз. 26, 9. 27, i 

11. 1 Μακκ. 4, 60, 2 Макк. 10т 18).
Пирнтн =  пировать; начаста пирити 1 

вь шатрѣ съ своими болры“. ( Нові. 
лпт.і 4, 22).

Лирный — принадлоясащіИ къ торжеству; 
домъ пирный — храмина или зала пир
шества (Дан. 5, 10).

Пикоке — пиры. Кормч. лист. 29.
ІІнроьнын - пиршественный, торжествен

ный, веселый. Прол нояб. 4.
Ннровой староста — старшина, завѣды- 

павшій складчиною поселянь на иирахъ , 
и братчинахъ. ( Псков. судн. грам. 
1467 г.).

Ииромъ — вилы, рогатка (ДГеосдои*.).
ІІНрВДИНЪ, днрдиннъ гость на пиру.
ΙΐΗΧΛΛθ^(γραφίς)=πβρο, или другое ору- 

діе для письма (Иса. 8 , і. Іер. 17, 1), 
обыкновенно, трость остроконечная, коѳю 
въ древнія времена вмѣсто пера писали ; 
на вощанмой дощечкѣ, грифель. Григ. 
Паз. 28.

ІІмсанІе — (Γτυνάλλαγρ.α) =  контрактъ, 
условіе, договоръ (Иса. 58, 6); брачное 
условіѳ (Тов. 7, 13); запись(Іов. 31, 35. 
Ііс. 58, 6), ангь, оффиціальная бумага 
(1 Мак. 13, 42); священное пасаніе— 1 
книги, н&пысаиныя богодухновеннымн ли-

ІІнс—
цами. Скажѳмъ нѣсколько словъ о ихъ 
перѳводѣ 70-ю толковниками. ІІо за
воеваны Іерусалима Навуходоносоромъ, 
извѣстное число іудеѳвъ, во избѣжаніе 
ссылки, удалилось въ Египетъ (Ісрем. 
43, 4 и сл.), и, отсюда, они распростра
нились мало-помалу къ заааду, по сѣ- 
верной Африкѣ. Когда Алоксандръ Ве
ликій п остр он л ъ Александрію, онъ далъ 
особыя при вилл егіи і уде ям ъ, желавшимъ 
здѣсь водвориться, а Птоломей 1 Лагъ 
сдѣлалъ то же, по взятій Іерус&лима, 
въ 320 году (Іосифа Фл., Ant. Jud., 
XII, I, 1; Conte. Apion.у 1, 22). Іудей 
пріобрѣли большое вліяніе въ Александ
ры. Въ нзвѣстную эпоху они одни со
ставляли двѣ пятыхъ всего народи насе
лен^. Они управлялись начальнинояъ 
изъ ихъ націй, который носиль титулъ 
этяарха. Этотъ городъ становится, та- 
кимъ образомъ, мало-по-малу какъ бы 
новымъ центромъ іудейства, которое 
отличалось отъ іудейства палестинского 
собственными обычаями, заимствован
ными отчасти отъ гревовъ, а также и 
особымъ языкомъ, которымъ здѣсь го
ворили и который назывался языкомъ 
ѳллинистическимъ. Алѳксандрійскіе іудей, 
а равно и другіе іудей, разсѣянные 
въ Африкѣ, не могли долгое время 
обходиться безъ перевода священныхъ 
книгъ. писані taro на языкѣ, который 
сталь ихъ новымъ отечественны.мь язы
комъ. Большинство изъ нихъ не знало 
еврейскаго языка или знало лишь несо
вершенно. Чтѳніе св. пнсанія составляло, 
однако, главную часть религіозной служ
бы, которую совершали въ день суб- 
ботніЙ въ собраніяхъ синагогь; необхо
димо было, поэтому, влацѣть грече
ски мъ пероводомъ, чтобы каждый могъ 
починать и знать законь Моисеевъ. 
Когда явился переводъ LXX, онъ со- 
ставилъ для александрійскнхъ іудсевъ 
столь важное событіе, что они послѣ 
стали чествовать его особьшъ годовым ь 
праэднествочъ (Филона Vita Mosis Η, 
7, 148). Онъ распространился во всѣхъ 
странахъ, гдѣ говорили на гречесвочъ 
языкѣ; авторы новаго завѣта пользо
вались имъ, и онъ значительно соаѣй- 
ствовалъ дѣлу распространена єванге
лія во всей римской импсрів („Nascen
tis ecclesiae roboraverat fidem", гово
рить бл. Іеронимъ, Praef. in Par., 
t. ХХѴШ, coi. 1323). У первыхъ хри- 
стіанъ онъ скоро становится еще болѣе 
внамѳнитымъ, чЪмъ у сам ихъ алексан-
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дрійскихъ іудеевъ. Знаків иеревода LXX 
не только полезно само сто себѣ, но оно 
является таковымъ также и для пони* 
манія дрѳвнихъ пореводовъ ПИСАНІ л, въ 
особенности Вульгаты. Первый поре* 
водъ, усвоенный еъ латинской церкви,— 
древній ит&лійскій, былъ сдѣланъ не 
прямо съ еврейскйго, но съ греческаго 
LXX; онъ сохранилъ много найменова
ній и словъ грѳческихъ, которыя изъ 
него перешли въ ггереводъ Г)л. Іерокнма. 
(См. G A. Saalfeld, De ВіЫіогит Sa
crorum Vulgatae editionis graecitate, 
in-8c, Quedlinbourg, 1691) и отсюда ужо 
въ большинство ловыхъ языковъ. Про- 
нсхожденіе перевода LXK передастся 
различно. По одному письму, писанному 
по-гречески авторомъ, который носитъ 
имя Аристея, егиігетскій царь Птоломей- 
Филадельфъ (284—247), по СОнѣтуДи- 
митріл ФалореЙскаго, ггросил ь у іудей- 
скаго первосвященника Елеазара при
слать къ нему людей способных ь пере
водить по-гречески законъ Моисея, чтобы 
онъ могъ помѣстить ихъ переводъ въ 
основанную имъ въ Алекоандріи библио
теку. Елеазаръ носдаль къ нему 1.XXIT 
іудейскихъ ученыхъ, по шести изъ каж- 
даго колѣна; царь принклъ ихъ съ ве
ликими почестями. Они перевела въ 72 
дня Пятокнижіе на островѣ Фаросѣ. 
Авторъ этого письма увѣрястъ, что онъ 
былъ однимъ изъ пословъ, отправлен- 
иыхъ къ великому первосвященнику 
Елсазару. Его сказаніе находило вѣру 
себѣ. Іосифъ Флавій воспроизвслъ его 
почти буквально. Филонъ также прини- 
малъ его, но безъ упоминанія объ Ара- 
стеѣ. (Іосифа Флавін, Ant. Jud., ѴГГ, II, 

'  2 и сл.; Филона, Vita Mosis, И, 6). 
Филонъ, Талмудъ, св. Іустииъ, Климент. 
Александрійскій, св. Ириней (Филона, 
Vita Mosis, II, 6; св. Iустина, (Cohor
tatio ad dr., XIII, t. VI, сої. 265; 
Климента АлександріЙскаго, Strom., 
І, 22, t. VIII, сої. 892; св. Ирннея, 
De haer , III, 21, n* 2, t VIII, coi. 848) 
передають, что переводчики, хотя были 
заключены въ отдѣльныя помѣщенія, 
представили, однако, одинаковый ггере
водъ. Бл. Іеронимъ считалъ эти послѣд- 
нія подробности баснею, не отвергая, 
однако, письма Аристея. (Бл. Іеронима, 
Adv. E u f II, 25, t XXIII, сої. 449). 
Оно было единогласно считаемо за по
длинное до Людовика Внвс (1492 — 
1540) и Іосифа Скалигера (1540—1609); 
но съ этого времени оно было нзслѣдо-

Пне—
вано критиками и признано анокрифн- 
ческимъ. Однако, несмотря на его басно
словный характеру умѣстно вѣрить, 
что въ оснонѣ оно истинно. Критика, 
безусловно отвергающіе его и думающіе, 
что греческій иереводъ Пятокпижія былъ 
сдѣланъ единственно для нуждъ іудей- 
ской АлокоандрійскоЙ общины, заходять 
слишкомъ далеко* Можно предположить, 
мто іудѳи украсили факты легендарными 
обстоятельствами, но не совсѣмъ измы
слили ихъ. Названіе перевода LXX, ко
торыми очень рано стали обозначать 
греческій переводь ІІятокнижія, должно 
было заимствовать свое происхождение 
изъ реальнаго событія. Греческій пере
водь всѣхъ книгъ ветхаго завѣта былъ 
ваконченъ, но крайней міірѣ, къ 130 
году до Р. X., иотому что прологъ книги 
Іисуса сына Сирахова, который, ко
нечно, но позднѣе этой эпохи, даетъ 
намъ знать, что тогда владѣли по-гре
чески всѣмн частями еврейской бйбліи. 
Іудейгкая традиція подтверждаетъ эти 
заключенія: „Книга Іисуса Павина должна 
быть переведена, но крайней мѣрѣ, 
лишь двадцать лѣтъ спустя сослѣ смерти 
перваго Птоломея, ьъ 263 году, книга 
Есѳирь — въ эпоху Птоломея Филомѳ- 
тора, въ 160 году, и пророки вообще— 
въ то же время или даже нозднѣе, тогда, 
когда обычай публичнаго чтснія ихь въ 
енкагогахъ утвердился въ ІІалестииѣ и 
отсюда, какъ иолагаютъ, перечне л т. въ 
богослужебный церемоніал ь египетскихъ 
іудеевъ“. Wogue, IUstuire· tlc ht ВіЫет 
р. 141. Св. Гоаннъ Златоустъ, такимъ 
образомъ, имѣлъ право сказать, что пе
реводъ, извѣстный подъ именсмъ LXX, 
болѣе чѣмг- на столѣтіе ранѣе времени 
рождества нашего Господа. (Со. Іоанна 
Златоуста, Ifom. V. inMatth,, 2, t. LYll, 
coi. 57).—Одинъ, найденный въ Егиотѣ 
греческій паиирусъ, который, но мвѣнію 
нѣкоторыхъ, ранѣе 300-го года нашей 
эры, и который былъ перевезень въ 
ВЬну въ 1892 году, содеожитъ весьма 
значительную часть пророчества Заха
рів, начиная съ IV глаіиа, и часть Ма- 
лахіи, въ перѳводѣ на гречсскій языкъ. 
Онъ состоять изъ 16 лнетовъ, писан- 
ныхъ съ двухъ сторонъ. См. The Times, 
weekly edit., 9 сснт. 1892 года, стр. 11. 
Если бы его дата была достоверна, то 
это доказывало бы, что, но крайней 
мѣрѣ, часть греческаго перевода древ
нье, чѣмъ обыкновенно думають. Пере
водъ Семидесяти былъ ужо почти окон-

II не—



чеяъ въ 230 году до Р. Хр., если, какъ 
мы предподагаѳыъ, книга Інсуса сына 
Сирахова была переведена на гречесвій 
языкъ къ этому времени Однако, такъ 
какъ время, въ которое былъ сдѣланъ 
переводъ кн. Іисуса сына Сираха, — 
спорный вонросъ и относимо некото
рыми критиками къ 130 году, то иы огра
ничиваемся утвержденіемъ, что греческій 
переводъ былъ оконченъ, по крайней 
ыѣрѣ, въ 130 году до Р. X , чтобы 
представить дату» которая никѣмъ не 
можѳть быть оспариваема. — Должно, 
однако, замѣтить, что переводъ LXX не 
былъ вполнѣ оконченъ въ 230 году, по
тому что мы читаѳмъ въ Есѳйім, XI, 1, 
что письмо о праздникѣ Pharim, истол
кованное Лизиыахомъ. было доставлено 
въ Египетъ лишь въ царствованіе Пто
лемея Филоыетора (181 — 146 г. до Р. X ).

SCm. Руководство кьчтепію и  изучетю 
*ибліи Ф. Бигуру, т. I, стр. 119—124).

Пн (Attii ґгдкил/.ttof—ставленная грамота, 
даваемая отъ лрхісрея новопосвящен- 
иому пресвитеру или діакоку во свидѣ- 
дѣтѳльство посвящонія его въ тотъ санъ. 
Кормч. лист. 3 н а  об.

Писанный — (γραπτώς) =  исписанный^ 
исчерченный мучит, оруділми (Син. 1 
н. чет.). {Невостр.).

ПНСДННГЬ — (£кі γραφίς) =  ПОСрСДСТВОМЪ
наоисаннаго образа.

Нисдтільнын =  писчій; писательная 
трость писчее перо (3 Макк. 4. 15).

Пнсдтілііні^посредствомъ живописи, въ 
видѣ живописною образа.

Иисець=1)иконосясецъ: Изографи рекше 
писцы. Москов. Румянц. муз. ,№ 154. 
л. 408; 2) переписчикъ, завѣдующіЙ 
переписью: ь пріѣду-гь писцы В. Кн., 
и мнѣ Елизару и моимъ дѣтемъ на той 
земли не опнсыватися. Л. 70. 1571 г. 
л. 56. Ночаша писцы писати городъ 
Псвовъ и пригороды и земли мѣрити. 
Пенов. JI. 1578, л. 93.

Ннсидіа — провинция Малой Азіи на cb- 
вергЬ Памфилїи. Антіохія (Писидійская) 
иногда причислялась къ городамъ Фри- 
гіи, иногда къ городамъ Панфиліи, 
иногда къ городамъ Писидіи.

Иилкэдо — голень, берцовая кость.
Пн£КАНі і—(то аОХои(леѵс»ѵ)=игра; то. что 

играютъ на свирѣли (1 Кор. 14, 7).
Ниікатель --(αυλητής)—играюідій на сви- 

рѣди (Апок. 18}|22).
ІТнсіїлю нли пиці^ —(αύλέω)— играю на
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свирѣди, на флейтѣ (Мате. 11» 17. 
Лук. 7, 32).

ІІнсмінд -  (γραμματα) =  твореній, сочи- 
ненія (Син. 2 н. чет. Ир. Н. 23» 2).

Пнслі№ннк2—(ура<р£йс)-^книдшикъ; (γραμ- 
ματεύς. Суд. 5, 14)^ писецъ, писарь. 
М ин. мѣс, янв. 28.

ПнЇЛіїнноі'кнньїн —прѳдставляющій тѣнь 
письмени. Писменносѣнный разула  — 
темное, поверхностное разуиѣніѳ закона 
(въ н. ваІй ка понеч. п. 9 тр. 4).

Пнгма — (γράμμα) =  письмо, повѣстка 
(Пр. Д 28; Іс. Нав. 15, 49).

іійстміонмп, =  фисташковый.
ПНСТНКІН — (πιστικός) — чистый, непод- 

дѣльный (Марк. 14ί 3. Іоан. 12, 3).
Писцовыя книги ■= описаніе погостовъ 

Новгородской области. Составлены въ 
15 и 16 вѣк., изданы Археограф, ком- 
миссіею.

Пнсчїн —сановнлкъ, записывавшей проис
шествия при дворахъ царей (4 Дар. 
12, 10).

Письменный голова =  лицо, назначав
шееся для завѣдыванія письменною ча
стій) по какому нибудь важному дѣлу. 
(  Карновичъ).

Пнс&любодичъла =  занимаю щійся судеб- 
нымъ письмоводствомъ (Исх. 28, 25).

Пптакъ — (πιττάκιον)—ярдыкъ» надпись.
Пнтаніг пища, кушанье, снѣдь. Прол. 

нояб. 21: питаніе неызнуряемое, т. е. 
такая пища, которую сколько бы ни 
ѣсть» съѣсть вовсе нельзя, ибо ояа не 
убываетъ.

ПнтлюгА — (триоаш)=роскошествую, сла- 
столюбствую (Син. въ нед мяс.): (έντρυ- 
αάω), забавляюсь (2 Петр. 2, 13); пи- 
тающаяся пространно — сластолюби
вая (1 Тим. 5, 6).

ііііткд =  попойка, пиръ. (Миклош.).
ІінтеиніА =  тоже, что IΠΗΤΗΛΜ А·
Питнсъ —(πίτυς)=  сосна (Захар. 11, 2).
Питгё -  (ποτος) =*= пиръ, пиршество (Іов. 

1, 4, 5. въ Парен, ср. 1 Цар. 25, 86. 
Прнт^ 23, 30); лигьѳ (1 Ездр. 3, 7 въ др. 
м πώματα 2 ЕіДр. 5, 53); (νέκταρ), 
нектаръ (питье боговъ).

Ннтолликъ =  вскормленикъ, питомепъ, 
который на содервданіи у кого. Кормч. 
647 на об.

ІІнтроііъ—завѣдывающій, управляющий, по
веренный.

ІІнтыпь — (греч. πέταλον)- - листь.

"■ Пит—



Питанный —воспитанный, взлелѣяняыД. 
Мин. міьс. сент. 2 .

ПнТ'Ью — (ίκτρυφάω) — нѣагно воспиты
ваю, кѣжу; питѣюіиійся — нѣашыЙ, 
вѣяшо воспитанный (Іер. 31, 20),

Пнфдм» =  большой горшокъ, корчат. 
ї ї рол. мая 3.

ΠιίψΛ—фрі5|ла)=все съѣденное, съѣдае- 
мое, пища (Лев, 25, 37), Въ Быт. 49, 20 
τροφή, пища, только въ Ватикавск. сп. 
τρυφή, нѣга, роскошь, изнѣженность. 
ТТослѣднео чтеніе лучше, такъ какъ со- 
отвѣтствуюшее евр. слово у LXX обык
новение переводится τρυφή (Ср. Быт, 
2. 15; 3, 2В, 24; Псал, 35, 9; Нееы. 
9, 25); пища райская—сладость рай
ская, или рай сладости (Сип. въ нед. 
мыт. ср. Быт. 2, 15 іеол. 11 кан. Ольг. 
пт 5 тр. 1); пища духовная -  сладость 
духовная; пища шслажденія—сладость 
утѣхъ раЙснихъ, райское блаженство.

Пищаль=древне-русскоѳ военное орудіе. 
Подъ именемъ пищали обыкновенно ра- 
зунѣютъ ружье; но такъ какъ въ древ
ности были пищали десятипудвыя и дру
гого вѣса, то отсюда ясно, что пища
лями въ древности назывались и пушки. 
Обыкновенная пищали или малокалибер
ный пушки были длиною въ полторы са
жени; ивъ налыхъ пищалей извѣстнѣй- 
шія—зашинная и затъенця. Зашинною 
пищаль пазувалась отъ старивиаго слова 
зашиаъ, что значить зарядъ; а потому 
и всякую пищаль вообще можно назвать 
зашинною. Собственно аашинныя пищали 
назывались язнаговницы; онѣ были или 
винтовальные въ ложахъ съ замками или

- бѳэъ всего, ставились иа ст&нкахъ или 
желѣзныхъвилахъ; заряжали ихъ съ ка- 
зеннаго винта, выѣсто котораго была же- 
лѣзная плитка съ чеками. Отъ слова за
шинъ носившіе пищали назывались за 
шинщиками, которые были артиллерій- 
сквми служителями, помощниками пуш
карей. Завѣсная пищаль называлась такъ 
отъ того, что ее обыкновенно завѣши- 
вали ремненъ за плечи.

ΠκψΑΛΑΗΗΙΏ — (αυλητές) — флейтщикъ, 
играюшій на флейтѣ (Ме. 9Л 23): кндгкъ 
пицшмлнкы, ϊ£ών τους αύλητάς (ста древ, 
тат.).

И н ц л д А т іл ь  =  пвтаюідій. Нрол. сен. 26.
Пнірнын =  сладостный. Рай пищный 

(λειρ-ών τής τροφΐς), рай сладости, пре
красный садъ или лугъ (Акае. Бог - цѣ 
икос. 8).

Пит—
ПѴнта =  стихослагатель, ствхотьорецъ. 

ПредисА. кг Розыск.
ПІэтисты—послѣдователи Якова Спенера, 

фр&нцузехаго богослова Георга Раппа и 
Христіааа Гофмана, отвергали тѣ сред
ства нрав, преуспѣлпія, которыл пред- 
лагаеть церковь, накъ то—обряды, та
инства, поученія, а думали, что для 
этого достаточно чтонія свяш. писаяія 
и внутр. молитвы. (О піэтизмп* П. Не
чаева. М. 18'3 г ).

Під*) пїХн =  пыощій.
ПЇАННШЙч ПІАНННЕЫН =  склонный КЪ 

пьянству (Сир. 19, 1).
Пн^'ід =  жрица Аполлонова въ дельфій- 

скомъ храмѣ, которая, стоя на тренож- 
номъ столѣ, давала ответы вопрошаю- 
щимъ, на греческомъ языкѣ, по боль
шей части сомнительные и двоякіе. 
7>ш. Наз.

Пндонгкін==пытливый. Прол. сент. 26.
Плакилнштс =  корабль.
ПаАкатіамтео и пдаыть© плаваяіе. 

Моргар. 162 на об. Пѵол. мар. 17.
ЕЫкеть—t-ішій, лазурный.
Плджігрнкд«лъ=иЪтѣюшій бѣлую гриву.
ПлАе(ТЕОЕДТИ—Т0ЖС, что плыть. Прол. 

март. 17.
ІІлАкын—(лат. Ааѵиз)=побѣлѣвшій, бѣ- 

дмЙ (Іоан. 4, 35)
Пл адснь—полдень (Восток.).
Пладннца—полуденное время.
Ппазт№ =  скользкій, липкій.
Плана =  листъ металла, бляха, плита, 

досва.
Плаіїатнса иногда значить; оплакивать, 

сѣтоватъ (Быт. 50, 3). И плакася его 
Еіѵпет  7 О дней. Діодоръ снцилійскій 
(кв. 1) пипіетъ, что по царлиъ пъ Бгвп 
тѣ плачъ продолжался 72 дня, а такъ 
какъ Іосифъ былъ по царѣ вторая осо
ба, то египтянами оказано отцу его пар 
ское почтеніе, и плакали по Іаковѣ 70 
дней; два дня плача убавлены, дабы 
было р&зличде между сѣтованіемъ по Іа- 
конѣ и плачемъ по царѣ. Докоагь пла
кати иматъ земля—метафорически вы
ражается та же мысль, какая содержит
ся въ слова къ; доколть трава вся сель- 
пая исхнетъ. Трава полевая и вообще 
растительность, покрывающая землю, 
служить какъ бы одеждою и украшеніемъ 
для земли. Поэтому отсутствие расти
тельности на поверхности земли въ пе- 
реносномъ смыслѣ можно назвать приз- 
накомъ печали, въ которую повержена
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земля, подобно тому, какъ люди въ знакъ 
почали снимають съ себл обычныл укра- 
шецІя и даже раздираютъ одежды (3 
Цар. 13, 19). Поэтому выраженіе „зем- 
ыя плачсть“ значить то же что—„трава 
полевал изсохла, ие стало обычнаго одѣ- 
яніл или украшевія земли** (Іер. 12, 4).

Плактнъ трава=ыать трава нашихъ апо- 
крифическихъ книгъ. Стихъ о Голуби
ной кннгѣ па вопросъ: какая трава всѣыъ 
траванъ мати, отвѣчаетъ:

Плакунъ трава всѣмъ травамъ мата. 
Когда мшдовъя Христа распяли, 
Святую кровь Его проливали,
Мать Пречистая Богородица,
По VI с усу Христу сильно плакала,
11о своеыъ сыну по возлюбленкоиъ; 
Ронила слезы пречистый 
На матушку на сыру землю;
Отъ тѣхъ отъ слезъ отъ прсчистыихъ 
Зарождалася Плакунъ-трава:
Потому ГІлакуиъ-траиа травамъ на*

ти (82).
Въ этихъ словахъ стиха о Голубиной 
квигЬ скрывается, очевидно, одно изъ 
і̂ревнихъ христіанскнхъ проданій, рас- 

пространснныхъ на вермъ востокѣ,— о 
плачѣ Богородицы и о слезахъ, проли- ! 
тыхъ Ею по Спасителѣ, которыя обра- 1 
щалпсь потомъ пъ вещественные пред
меты. По поиоду этого восточнаго пре- 
д&нія мы находимъ у Даніила Палом
ника слѣдуюшее: ^МѢсто, идѣже ила- 
кась Святая Богородица, то мѣсто есть 
на пригоріи томъ. На то мѣсто притече 
скоро Святая Богородица, тщашебося 
текуще пъ слѣдъ Христа и глаголашѳ 
въ болѣзни сердца своего слсзлши: „Ка
мо ндеши, чадо мое? И чесо ради тече
те  се скоро течеиш? Егда другій бракъ 
въ Кана Галилѣй, да там о-л и тіцишась, 
сыне мой и Боже мой. но молча мене 
отъвдн сыне рождшал тл? Дай же ни слово 
рабѣ твоей. И пріиде на мѣсто то Св. 
Богородица, и узрѣ съ горы Сыва сво
его распинаема на крестЪ, ужасеся вель- 1 
ми, и согнупся сѣдо, печалію и рыдані- ; 
емъ одержима бяше“ (Сахарова, Сказа
нія, т. 2 , стр. 16. См. также Норова, 
Путешествіе п и  Святой горѣ Изд. 3-є, 
т. 3, стр. 190). Въ связи съ этимъ хри- 
стіанскнмъ преданіемъ о плачѣ Богоро 
днпы находится легенда о слезахъ, про- 
лнтыіъ Ею по Спасвтелѣ, которыя об
ращались потомъ въ вещественные пред- I 
меты. Посѣщавпінмъ Палестину и другія ] 
мѣста на востокѣ нзвѣстно. что тузем
цы и даже пришлые поклонники собн- 1
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раютъ въ долинѣ Іордана—въ какой то 
травѣ— родъ мелкихъ, бѣловатыхъ ка- 
мешковъ или ракушекъ, дѣлаютъ изъ 
йихъ четки и потомъ продають ихъ по- 
всемѣстно на востокѣ, называл эти четки 
— четками изъ слезъ Богородицы. Оче
видно, что Плавунъ-трава стиха имѣетъ 
тѣсную связь съ упомянутой легендой о 
четкахъ. Въ другихъ перескаэахъ стиха 
эта плакунъ-трава, происшедшая оть 
слезъ пролитыхъ Богородицею, приво
дится БЪ связь съ чуднымъ крестоыъ: 

Изъ того корснія изъ пдакунова, 
Вырѣэвютъ у насъ въ Руси креста

чудные,
Ино тѣмъ у насъ люди спасаются, 
Всѣ монахи и старцы и всѣ юноши: 
Потому Плакунъ-трава надъ травами

м&ть (4 а).
Это мѣсто стиха о Голубиной ннигѣ на- 
поминаетъ нѣсколько другое мѣсто сти
ха, которое въ бѣлорусской редакцій 
читается такъ:

її тякла руда по коренійпу 
Со лво руды кора выросла,
И брали кору по всимъ попамъ,
По всимъ попамъ по поповичамъ, 
По всимъ паркваыъ по парковочкамъ

(Вар. 233).
Таквмъ образомъ, какъ отъ слезъ Бо
городицы выросла Плакунъ-трава, такъ 
отъ крови, источаемой Христомъ со кре
ста, выросла кора: какъ послѣдняя ра
сходится „по всимъ попамъ и перки&мъ**, 
такъ и первая идетъ на кресты, и тѣмъ 
люди спасаются Кора духовнаго стиха, 
по мнѣнію А. Всссловскаго, очевидно 
испорчено, либо замѣнило какое нибудь 
другое названіс. По его указанно — въ 
одной греческой легендѣ о нахождении 
честнаго креста (см. lac. Gretseri etc. 
Opera omnia. Ratisbonae 1734, t. I[, 
стр. 430) раз γη азы лается, что на мѣстѣ, 
гдѣ евреи умышленно закопали крестъ 
Спасителя, выросла трава, пахучая и 
врачующая: врачи зовуть ее tuxtucv, а 
народъ βασιλικήν. Это осішипц basili
cum, нашъ базилика, душки, мялорос- 
сійскіе васильки, которые въ народной 
русской обрядности до сихъ поръ свя
заны съ культомъ креста: ихъ кладуть 
въ церквахъ подъ распятіе, дѣлаютъ 
изъ нихъ кропило, откуда, можетъ быть, 
и самое названіе кропила—василекъ. Ихъ 
въ самомъ дѣлѣ беруть „по попамъ, по 
поповичами по перквамъ, по церковач- 
камъ“ (Л. Веселовского. Сказанія о Со- 
ломоюъиЕитповрсісѣ стр .175). Іілакунъ-
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трава (Blutcraut Lytrum Salicaria) ина
че кровявка, Планова кровь, Пвановъ 
ивѣгь, пользуется у народа большимъ 
уваженіемъ и внуш&етъ также страхъ. 
Корень этой травы копають въ утро 1о- 
анновадня безъ веякихъ желѣзныхъ ору- 
дій и этныъ корнемъ, точно такъ же, 
какъ н двѣтомъ, можно привесть въ 
страхъ злыхъ духовъ. Имъ прогошшшь 
домовыхъ, вѣдьмъ и злыхъ духовъ, ко
торые охраняютъ клады. Вотъ почему 
эта плакунъ-трава употребляется ибык- 
новенно въ ааговорахъ (Маркевича. 
Обычаи, я овпрья, кухня и напитки ма
лороссом. К. 1860 года, стр. 85. См. 
также. Aherghiube ін Eussland G. Kus- 
sland. Leitsrhrift fur Deutsche Mytho* 
logie und Sittenkunde. 4 B. Gotting, 
1859, стр. 153 — 154). Въ Всдикороссіи 
вѣрять, что если изъ корня плаку нъ-травы 
вырѣзать. крестъ и носить его ври себѣ, 
то все будетъ васъ бояться, какъ огня 
(La Mythologie des plautos ou les legen- 
des du regno vogetal par Angelo de Gu
bernatis, T. 2, P. 1882 r. p. 295). Очень 
можетъ быть, что это великорусское 
повѣрьс примѣшалось и къ стиху о Го
лубиной клигѣ и выразилось въ слѣду- 
ющихъ слолахъ:

Изъ того плакунъ изъ кореня 
У насъ рѣжутъ на земли цюдны

кресты,
А ихъ носять старцы-иноки,
Мужіе ихъ носять благовѣрныс:
Оны тѣмъ, сударь, больше спасают

ся (80).
(См*, подробн. въ Историко - литера- 
турномъ анализѣ стиха о Голубиной 
книт, Мочульскаго, стр. 168—171).

Йлала и пЛАмы=тоже, что пламя, пла
мень (Плач. Гер. 2, 3)* Ѵажжс во Іа- 
ковіь яко огнь п.шмы.

Пламенное ооѴжы =  означаетъ силу 
божественную, чрезъ херувима покадуе- 
мую, или мечъ огненный (Быт. 3, 24, 
Тріод. 88 на об.

ПЛДМСНОБНДНЫН И ПЛДАІЕНООК̂ ДЗНЫН — 
огненный, плаыепБый. Прол. октяб 15. 
Послгъд. во время бездожд.

Плдлѵноноснын =  ттлпащШ пламеноиъ. 
Прол. апр. 8. Служб. Печ. Чу д.

ПлАменстбобатнга -— горѣть въ огнѣ; 
сожигаться, опаляться. Тріод, постн. 
388.

Плдмситс =  плѣненіе.
Павшим — гора (Миклош ).

Ила— “
ПлдннгфіріА =  тоже, что полушаріе (гео- 

графнч. терминъ).
ІІЛДННТАч план іт а —( греч. ττλανάιο, блу- 

ждать)=такъ называются нсѣ небесный 
тѣда, полу чаи >щія спой свѣтъ отъ солнца 
и движущіяся или около солнца или во- 
нругъ другой планеты. Къ числу пла- 
неть принадлежишь также и земля.

Плдиатиса—уничтожаться, гибнуть.
Плант. — плѣнъ.
Нплііолякик=пыланів, пламя ( Миклош . ).
І1дасати= тоже, что плясать.
ІІпдстиглАвъ=имѣющШ плоскую вершину.
IIпататн — вѣшатъ, отнѣшинать.
Плати — пылать; полъек. плонкпьси — пы

лать; Вологодск. губер. плавь—огниво; 
чешек, пла—пол- ати— пылать; Воро
неж. губ. полать—вонять; Лрхаш. губ. 
половѣть — выдыхаться; санскр. ріи — 
дуть; съ первыми словами с:ραπ. также 
pa.ru—огонь (А. Гшъфердвнгг).

ПлАТН(рЕ=ХудОЄ одѣяніе, полона. Нрол. 
л«ія 7 и сент. 11.

Платно ^верхняя торжественная одежда 
изъ дорогихъ тканей—бархата, атласа, 
аксамита, объяри, алтабаса, съ круже- 
вомъ вдоль полъ и по подолу, съ золо
тыми запонами и разными узорами изъ 
жемчуга и драгоцѣнныхъ камней, и съ 
пуговицами или кллпышаыи для засте- 
гиванія. Эту одежду надѣиали государн 
только при большихъ выходахъ, когда 
употреблялся иарядъ большой казны.

ІІлатонъ=гречесвій фнлософъ, первый ос
нователь академій. Онъ приянавалъ врож
денный намъ идеи Бога, истины, правды и 
добра. Душа, по ученію Платона, совер
шенно противоположна тѣлу, существо
вала до происхожденія тѣлеснаго ор
ганизма и продолжаешь существовать 
послѣ смерти, постигающей тЬлесный ор- 
ганизмъ. Словомъ, Шатонъ но ограни
чиваешь жизни только видимывгь или ве- 
щественнымъ міромъ, но признаешь бы- 
тіе и невещественнаго міра.

ΙΙλ α τϊ—(ράχος) =  лоскутъ, заплата (Мо. 
9, 16. Марк. 2, 21).

ПпашьоЕлъ — полукруглый.
П лаха — полѣно; плаха.
П лахъ =  1) суіцест. тревога; 2) прилаг, 

боязливый.
Паач(бннца — (6οηνοΰσα) =  плакальщица 

по умершимъ (Іср. 9, 17).
ПлдчЕБоплАСТБо — (κοτιετύς) — плачъ съ 

крпкомъ, иди стономъ; вопль, вой (Зах. 
12, II).

Плд—
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ПлдчекопллггкіІю—(х6тгго£А<и)=шгачу съ 
воплемъ, съ крикомъ, или етономъ, уда
ряя ссбѣ въ грудь.—р о ю  (Зах. 7, 5).

ПаачІ/ — (έλολύζίϋ) =— рыдаю наді» кѣмъ, 
оплакиваю (Суб. Лазар. по 3 п. <ѣд.); 
(&ρηνέω), (S Цар. 1, 17, 3, 33. Суд. 11, 
40); (άλαλάζω. і Ездр. З, 12).

Плдч&р'гЕСА =  люди въ первенствующей 
христіавской псркви, приноснвшіе явное 
поквяніе о своихъ еогрѣшеніяхъ, кото
рые, стоя за порогомъ цсрковнымъ, про
вили входившихъ и исходившихъ вѣр- 
выхъ людей, чтобы о нихъ молились и 
простили имъ грѣхи. Мато. Власт . 
сост. М.

П м ш тьи н къ— щ и т ъ  (Миклош.).
Пллі|ілнніі,А - 0?іѵ£<Лѵ)=по.ютно, простынь 

(Марк. 14, 51 Притч. 31, 24); (δθ-ένη), 
скатерть (Дѣян, 10, 11); плащаницы, 
(τά σθένια), одежды (Осій 2 , 9); погре
бальный пелены (въ нед. вс. св. на 2 
стих. еѣд. 2); на церковномъ языкѣ пла
щаницею называется болѣѳ или менѣе 
большой четыреугольный платъ иаъ по
лотняной, шелковой или бархатной ма
терій, съ живописными на немъ иэобра- 
лсеніями умершаго Христа Спасителя, 
орудій Его страдавій и св. Іосифа и 
Никодима, погребавшнхъ Его, и бывшвхъ 
свидѣтѳльницъ шгребенія—БожіеЯ Ма
тери и св. женъ ыѵроносицъ. Въконцѣ 
вечерни великой пятницы, при пѣнін тро
парей „Благообразный Іосифъ*, „Егда 
снишелъ еси къ смерти** и „Мѵроноси- 
памъ женамъ“, напоминаюишхъ о погре- 
бенів, сошествін во адъ и ангельскомъ 
благовѣстіи женамъ мгроносипамъ о во- 
сѵресеніи Христа, св. плащаница на тла- 
вѣ священника выносится изъ алтаря 
на средину храма и танъ остается для 
общего поклоненія и благоговѣйнаго ло
бызания изображенная на ней Спасите
ля до начала пасхальной утрени. Во 
время полунощницы или по окончании ея 
плащаница переносится въ алтарь н по
лагается на св. престолѣ, гдѣ и лежить 
до отданія праздника Пасхи въ ознаме
нование 40-дневнаго гребыванія Господа 
на эеылѣ по Его воскресеніи.

П лекелосіг α τ ε λ α  =  д іа в о л ъ .

і Ы к іл ы  -  (ζιζάνια) =это Lolittm temulen
tum или опъянающіИ куколь, родъ ржа
ной травы. Это единственный видъ этого 
травянистая семейства съ ядовитыми 
сѣменами. Они производясь тошноту, 
конвульсій и попоет., часто кончающееся 
смертью. Растеніе вполнѣ походить на
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пшеницу до времени созрѣванія колось- 
евгь. Декалъ Стэнли наблюдалъ, какь 
мужчины и женщины вырывали высокіе 
зеленые стебли, которые арабами и те
перь называются цаваггь (zawan), на 
болыиихъ поляхъ въ Самарій; но иногда 
они оставляются расти до жатвы и за- 
тѣмъ отделяются вѣяломъи рѣшетомъ. 
— ТгШгат, стр. 488. Талмудисты до
пустили естественно-историческую ошиб
ку, предполагая, что куколь „есть родъ 
пшенипы, которая изменяется въ землѣ 
по формѣ и свойствам^; ото есть от
дельное растевіе. — Ligktfoot, т. II, 
стр. 215.

ГЫккнцд =  сарай, гдѣ лежить солома н 
плевы. Прол. авг. 3.

Ппсиенкннкъ ~  1) сынъ брата и л и  сестры;
2) родственнику сродникъ.

Пммеиьстко =  извѣстность, знатность, пре
восходство.

ПлЕНни д — (σειρά) =  цѣпь (2 Петр. 2, 4); 
пленица елась - косма (Суд. 16, 13. 
14. 19); βόστρυχος), тоже (Суд. 16, 
14. 19); коса (Пр, Д, 2 , 3 к.)- Пт· 
шцами неизбежными — въ нерастор
жимые узахъ. Кан. Богоявл. пѣс. 5, 
троп. 1,

Пленка, Плепко, Пленчище, Пленъ— 
названіе богатыря, отца Чуриды {Был.). 
Таинственную личность Пленка, отца 
Чурилы, легко объяснить обративъ внн- 
маніе на различные варіанти прозвища 
Чурилы „Пленковячъ^, „Цыплёнковичъ*. 
(ПѣсниІІ.В. Кирѣевстго,вып 4,86=87 
стр ), Опленковичь, Опленковъ сынъ, Оп- 
ленковъ {ІЬьсии ΊΤ. II. Рыбникова. М. 
1861, ч. I, 265. 269, 292—293 стр.), 
Щепленковичь (ІІѣсн. П. И . Рыбник. 
ч. II, 346), Поплбнковипъ, Поплен- 
ковичь, Щшлсшовичь, Щ&гтлешіовичь 
(Онежскія былины А . Ѳ. Рильфер- 
динга. СПБ. 1873. 364. 618 -  619, 
677—681 стр.), ІЦапленковичъ, Щапо- 
пленковячь, Щаиоплсяковъ, 0  писки 
императ. рус. гесгр. общ. По отдѣ- 
ленію этнографій, СПБ. 1873. т. 3. 
531-534. 585, 587—589 стр } — все 
это варіанты одного и того же слона. 
Обыкновенно — и это вполнѣ законно и 
естественно—изъ множества ьаріантовъ 
отдаютъ предпочтеніе нмѣющимъ болѣе 
смысла, особенно тѣмъ, которые нахо
дять себѣ оправданіе въ исторіи, или 
филологіи. Такъ напримѣръ варіантанъ 
„Вольна ІЦеславьевичь, Вольгй Буслае-

Плі“
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вичь, Вольга Всеславьевичъ" предпочи
тается варіантъ „Вольгй. Святпславго- 
вичъ% пр.ипѣвы „ЗдунинаЙ най^, „Зду- 
нинаН Дунай14, ^Ахъ вздунай, братцы! 
вздунай, сынъ Ивановичъ вздунаЙІи — 
очевидно безсмыслѳены, произошли велѣд- 
ствіе ошибки слуха, иамѣяы памяти, и 
мы, не задумываясь, предпочитаѳмъ бо- 
лѣе правильный: „Ахъі Дунай, братцы, 
Дунай, сынъ Ивановичъ, Дунай!4* Точно 
также мы поступи мъ и съ варіантами 
прозвища Чурилы „Пленковичь*; мы 
отдаемъ преимущество, предпочтѳніе ва- 
ріантамъ „ Щапленковичь, Щиплёнко- 
вичь, Щепленковичь", какъ яаиболѣе 
сзойственнымъ щапу (щеголю) Чурилѣ. 
Эпитеты Чурилы „Щапленковичь, Ще
пленковичь''1' происходят!, отъ корня 
щап— и такииъ образомъ принадлежать 
въ обширной семьѣ словъ, происшед- 
пшхъ отъ этого корня: „щапить, щепе- 
тиниться, щапствй (древнѣйшее слово, 
встрѣчается даже вь словаряхъ П. Бе- 
рыцды и Л. Зиванія), іцапье, пощапка, 
пошапка (испорченное), щѳпленье, по- 
щштка, іцаігь, гаапъ, щашгивый, щѳпли- 
вый, щепетильный, щепнбй (дер. Княж. 
Гора лужск. у. =  красивый), щепетко 
(баско-шепот к о), щепетно — щеголять, 
охорашиваться, франтить, щеголь, ще
гольство, щеголеватый, щеголевато, пыш
но, красиво. Очевидно, что Чурила по 
лучилъ свое прозвище „Щапленковичь" 
за свое щапство, щѳплеиьице (щеголь
ство), а это само собою предполагает^ 
что его „щепленъиие* вошло какъ-бы 
въ пословицу. Изъ значеній прозвища 
Чурилы „Щапленковичь14, „Щепленко- 

• вичь" ясно и то, что оно—только эпитетъ 
богатыря, характеризующей одну изъ 
выдающихся его чертъ; а потому въ неиъ 
не можетъ быть и намека на отца Чу
рилы... Народные творчество представ- 
ляетъ намъ не мало прнмѣровъ, какъ 
понятія и признаки (существнтѳльныя и 
прилагательныя) превращаются въ опре
деленный, живыя лица: напр. Кудрея- 
нйщѳ - отъ кудрей, Хотѳнъ—отъ хоть, 
похоть въ соотвѣтсівіеотцу Блуду, Пу- 
стоволосъ—отъ „пустой волосъ", мало- 
русск. Щедрикъ - вѳдрикъ — отъ словъ 
„щедровать, щѳдривки, щедрій, шедрый 
вечиръ". Также точно изъ прозвища Чу
рилы „Щапленковичь" послЪ нзмѣненія 
его въ „Пленковичь" создано народной 
фантазіой особое лице, отецъ Чурилы, 
„Пленво., Пленчищѳ": Пока прозвищемъ 
Чурилы было характерное „Щапленко-

П ле™

вичь", „Щепленковичь", обманъ былъ 
ѳте нѳвозноженъ, — народная фантазія 
сдерживалась тѣмъ, что самое прозви
ще слишкомъ ясно указываю на свое 
происжожденіе я смыслъ. И действи
тельно, въ тѣхъ народныхъ былинахъ, 
гдѣ Чурила называется „Щяпленкови- 
чемъ, ІЦишіёнковичемъ, Щепленкови- 
чемъ, Щапопленковичемъ11' мы не всгрѣ- 
чаемъ его отца Пленка. ІІо обстоятель
ства измѣнились: прозвище Чурилы „ІИа- 
длекковичь, Щепленковичь1* перешло въ 
Пленковичь; тогда ничѣнъ уже не сдер
живаемая народная фантазія стала по 
своему трудиться надъ раэъяснѳяіемъ 
непонятняго ей выражения. Но легко 
было пѣвцаиъ испортить правильное 
„ Щапленковичь, Щепленковичь “ въ 
„Пленковичь"1, а трудно было осмыслить 
неправильное „Пленковичь*4̂ въ такихъ 
случаяхъ народъ чѣмъ бодѣе старается 
проникнуть въ смыслъ нѳпонятнаго слова, 
тѣмъ болѣе путаетъ (такъ изъ „залѣ- 
зено" — получено— произошло „залече
но", ивъ „пощапка" — „пошапка"). За
думываясь надъ эпитѳтомъ Чурилы „ Плѳн- 
ковичь", народъ рѣшнлъ, что это—проз
вище богатыря по его отцу, Пленку; 
затЬмъ уже народной фантазій, не за
думывающейся пересолять своихъ бога
тырей иаъ Кіева въ Черниговъ, Смо- 
ленскъ, Суздаль и Новгородъ, ничего 
не стоило поселить отяа Чурилы ста- 
раго Пленка, Плена пониже Малаго 
Кіевца, на Сорогѣ на рѣкѣ и назвать 
по занятіямъ торговымъ гостемъ — Ca
po жениномъ (вар. Сурожанинъ). Изъ 
всего сказаннаго нами объ отцѣ Чури
лы Пленкѣ очевидно, что въ данномъ 
случаѣ мы иыѣеыъ дѣло не съ дЬНстви 
тельнымъ, живымъ лицомъ, а съ твор- 
ческимъ самообманомъ; словонъ, здѣсь 
мы встрѣчаемся съ однимъ изъ много- 
численныхъ фдктовъ филологическаго 
происхожденіл миѳа (ср. Поэт, воззр. 
слав, ш  прир. А . Аѳанасъева, т. 1, 
М. 1865. 9—10 стр.). (Подроб. см. въ 
кн. „Старорусскге солнечные боги и 
богини". JI. Соколова).

П лескани  — (κρότος) =  рукоплесканіе, одо
брение.

П леска ти  — ударять ладонями в ъ  ладъ при 
нграніи на какомь - либо музыкальномъ 
орудіи. (Амос VI. 5). Мужъ безуменъ 
плещетъ и радуется, сеоѣ  ̂якоже по- 
ручаяйся и споручитъ друга своего, 
на своихъ устахъ огнь сокровищем*-
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еуетъ.— глупъ тотъ человѣкъ, который 
съ радостнымъ рукоплесканіемъ пору
чается за друга. (Притч. 18, 18),

Паіснд — (гст0рѵт))=подонша, ступня (Сир- 
26, 23); санскр. prsai — пятка.

П аескнцд — (σα ν£ ά λ ι о ѵ)—сан дал ія , сап огъ , 
обувь (Дѣян. 12, 8).

Плееъ, плесо=ровное и чистое простран
ство воды у бореговъ или между остро
вами.

ПЛСТІННЦА — плетенка, корзина, коробь 
изъ прутьевъ.

Плr r iнѴг — (πλοκή) ~  плетенье; плетенья 
словесъ (πλοχαϊ των λόγων), хитроспле
тенный рѣчи (въ чет. 3 н. чет. 2 трип, 
п. 9 тр. 1); хитросшгетеніе, хитрость 
въ рѣчи. Аѳинейекими плетеньями въ
9-мъ ивосѣ акашста ко пресв. Богоро- 
дицѣ, по гречески—'Αθηναίων τάς πλο- 
κάς, именуется древняя, такъ называв 
мая въ настоящее время классическая 
мудрость, древняя Аѳинская философія, 
древнее греческое любомудрів. Неболь
шой, но главный городъ Греціи — Ави
вы, въ древности, былъ соедини тел ьиымъ 
мѣстомъ всей греческой науки.

ПлЕТІцг =  кто упражняется въ плетеній 
чего-либо. Маргар. 217 на об.

Плітн =  иногда подъ атимъ словомъ ра- 
зумѣется аналавъ (См. это слово). По
треби. Фил. л. 377 на об. ІІолагаютъ 
ему (монаху во гробѣ) и аналавъ по 
чину ег<\ иже суть плети.

Іілстъ- - изгородь, заборъ, преграда {Ми
клош.).

Ппстьнвкъ -- коробъ, корзина.
Пнеты/ъ =  наказываюіцШ, каратель.
Паецін — (νώτος) =  плеча, хребетъ; дати 

плещи, обратиться въ бѣгство, отсту
пить (Стихир, ка Р. X.); ободья у ко- 
лссъ (Іоз. 1, 8); (μετάφρενΰν), перо 
(Псал. 90, 4 ср. 67, 14, Втор. 3*2, 11); 
ψραχίων 2 Цар. 1, 10). ВъБыт. 49, 8 : 
руцтъ твои на плещу (έπί νώτου) врагъ 
твоихг (т. е. Іудь), т. е. предъ Іудой 
будуть бѣжать враги, такъ что онъ бу- 
детъ поражать нхъ въ спину. Дѣйстви- 
телыго, Давидъ (нзъ колѣна Гудина) иного 
одержать побѣдъ.

ІІАЕфѴ —  (κρ ь τέω ) = π рославляю  радостно, 
или торж ественно, с ъ  рукоплесканіемъ 
( I  суб. чет . на стих. 1); (σ κ ιρ τά ω ), соб. 
прыгаю , пляш у; рукоплещ у (въ  1 вед . 
чет. п. 1 тр . 1)

Пяима — (греч. πλύμα) =  наводнѳніе (Afu- 
клош.).

Πλο—
Плинна — (πλίνθος) — кирпнчъ, черепица. 

(Быт. 11, 3).
ПлнндодІллжѴ — (πλινθεία) — издѣліе 

кирпичей (Исх. 1, 14).
Паинданын =  кирпичный; пещь плин- 

еяна—печь, въ которой обжигаютъ кир
пичи (2 Цар 12, 3j).

IЬнсконнк =  шумъ. стукъ.
ΠΑίί^Λ — (πλίνθος) — кирпичъ (Пр. Ав. 

16, 1 ср.)
Шніитптн — подымать тревогу, щунѣть.
ПлнфСБАНіЕ =  крикъ, шумъ, молва. Прол. 

апр. 22.
Плиціб — (θόρυβος) =  шумъ, крикъ (Іѳз. 

7, 11); (θροΟς) (1 Макк. 9 39); (τό 
οχληρόν), смятѳніе, суета, суматоха. 
(Н. 26 п. 7 тр. 3).

НліАДЫ — (греч.) =  созвѣздіе изъ семе 
звѣздъ, извѣстное подъ именемъ Дѣвы 
(Іов. 9, 9; 38, 31).

Щік — (по Остр., гпиноѵти, однокр. отъ 
тгевати) --плюю (Мѳ. 27, 30. Марк. 7. 
33. Іоан. 9, 6).

іілоднмын =  почитаемый. Прол. «юн. 8.
Плодный =  приносяідій плоды. Прол. 

нояб. 1.
ПлододдкАти - снабжать плодами. Прол. 

янв. 18.
ІІЛОДОЦОСАЦІИ подъ именемъ плодонося- 

щихъ, о которыхъ молится св. церковь 
(въ сугубой ектеніи), должно разумѣть 
какъ тѣѵь, кто изъ благочестиваго обы
чая и усердія приносить зъ церковь 
земные плоды, такъ и тѣхъ, кто частію 
совѣтами, попеченіями и трудами, а 
частью и щедротами своими увсличи- 
ваетъ благолѣпіе церкви.

Плодонош^ — (καρποφόρε ω) =  приношу 
плодъ.

Шодо^дждАм ^  (καρπογονέω) =  рождаю 
плодъ чрева.

Плодггьобатн =  приносить плоды (Мар. 
4 20).

ІІЛОД7. (καρπός) - плодъ (I. 18 п. 6 , Б. 
С. 20 п. 8 , 3. М. 15 п. 9, 3. Суд 6, 
4); исчадіе (Лук. 1, 42); самое дѣлоче- 
ловѣческое, доброе или худое. (Исаіи 3, 
10 Іезек. 17, 8 . Мате. 5, б); мзда, 
награждение. (Псал. 57, 12. ИсаіиЗ, 10). 
Иногда подъ этимъ именемъ разумѣются 
земныл благословеяіл, даиныл нечестн- 
вымъ. (Іерен. 12, 2). Плоды покаянін— 
знаки истиннаго сознанія своихъгрѣховъ, 
удовлетворение. (Мате. З, 8). Сотво-
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рите убо плодя достоит покаянія, 
т. е. такія дѣла, кои должно творить 
кающемуся, наприыѣръ слезы, исправ 
лвяіе^изнн и нравовъ на лучшее.

ГІлоЖдѴ — (χαρτπουμαΟ =  собираю плоды, 
получаю, пользуюсь (С. 7 κ. I п. 5, 2).

Плоскъ =  ш и р о к ій  (Миклош.).
ПЛСТОЛКЫЦЪ =  подверженный плотски мъ 

с траста мъ, невоздержный. Прол, нояб.
13: отъ плотолюбцем уклонися.

ПЛОТОЛІСБІС угойуіѳніе плотской похоти. 
Мин. мтьс. окт. 28.

Плотокогїцї — (σαρκοφόρος) =  имѣіощій, 
или принявшей на себя плоть (Ію. 27 
п. 5, Б.).

Плотонстыіі — (σωματοφόρος) =  имѣ- 
юідій тѣло; облеченный въ тѣло (Ав.
16 п. 9 Бог ).

ПЛОТОПОДОЕНЫЙ И ПЛОТОЛОДОЕОЗ^ЛЧ-
ный =  имѣющіЙ плотскій образъ. Мин. 
мтьс. авг. 16.

Плотски =  плотію, по-плоти. Во гробгъ 
плотски, во одѣ же съ душею, лко 
Богъ. Троп. Пасх.

ПлотскіН — (της σαρκάς) =  относящійся 
къ тѣлу; (ένσαρκός), во плоти явив
шійся или совершившейся (Акае. Б вк.
4); предтълы паошскія —предѣлы немощ
ной плоти.

Ллотоунъ — (τραγέλαφος) — животное изъ 
породы оленей (Миклош.).

Плоть — (σάρξ) =  тѣло (Лук. 24, 39); че- 
ловѣкъ (Быт. 6 , 12. Втор, б, 26. Псал.
55, 5. 64, 3. Лук. 3, 6 . Дѣян. 2, 17 
Рим. 3, 20. 1 Кор. 1, 26); родствен- 
викъ, единокровный (Быт. 37, 27). Вы- 
раженіе: плоть и кровь озяачаетъ че-

~ ловѣка, или человѣческую природу въ 
противополож. дух(ш. существу (Мѳ. 16,
17. Гал. I, 16. Ефес. 6, 12. Евр 2 ,
14), н въ особенности ПЛОТСКИХ!, людей, 
или растлѣпную природу человѣческую 
(1 Кор 15, 50), и еще ч&стнѣе; уыъ 
естественнаго человѣка, мудрствующій 
только о шютскоыъ и сообразно съ плот
скими важделѣніяыи (Рим. 6, 19. 1 Кор.
1, 26 2 Κυρ. 1, 12); отселѣ—ыірскія
понятія (їоан. 8 , 15. 2 Кор. 5, 16), 
расчеты {2 Кор 1, 17), страсти (Гал.
3, 3. 5, 17) и вообще, все растлѣнное 
состояніе въ противоположность духов
ному состолнію человѣка (Рин. 8 , 3.
8 . 9). Кость ваша и плоть ваша есмъ 
oja- я  вашъ родственникъ, я одного съ 
вами рода (Суд 9, 2 . Ср. Быт. 29, 14.
2 Цар. 5, 1. 19, 12 н 13) (Пеѳостр).

Дс|'к.-слаияи. словирг с в я т . Г. Дья їєяко.
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Два вг плоть єдину (Быт. II, 24), т. е. 
общеніе между нужеыъ и женою должно 
быть такъ тѣсно, какъ бы они были 
однииъ человѣкомъ Слова Быт. 11, 24, 
по свидетельству I. Христа, иврекъ 
Санъ Творець (Ме. 19, 4, 5). ІЗосютніе 
плоти — возбужденіо плоти, плотская 
грѣховная страсть. Скорбь плоти — 
внѣшніл иопсченіл, сопряженныя съ су- 
пружествомъ. (I Кор. 7, 28).

ІІЛОТАНЫН (τής σαρκός) — принадлежа
щей плоти, плотскій (въ Суб. мяс. на 
хиал. стих. 1).

1Ілоѵл =  1) палочка; 2) площадь. (Микл.).
Площадная рѣчь.—Площадь, или торгъ 

въ древне-русскомъ общсствѣ былъ не 
только поприщемъ, для торговля, но 
издревле средоточіенъ общоственнаго 
мнѣнія, или гласа народнаго, который 
часто согласовался съ царскими указа
ми, судебными опредѣденілнн и сказани, 
тамъ объявляемыми. Въ Моеквѣ были 
полыя нѣста, площади, вди сборы для 
всѣхъ сословій: Царская, Боярская, 
Ивановская (подъяческая), Красная 
(мѣсто казней) и Стрѣлецкое сборное 
мѣсто, бывшее тамъ, гдѣ нынѣ арсе- 
налъ. Площадная ргьчь есть мірское 
слово, гласъ народный, и приговоръ 
площадныхъ подъячихъ, осуждающей 
или оправдывающіЙ, такъ, какъ пло
щадная или торговая казнь (cara publi
cana) есть торжественное воэдадніе пре
ступлена. („Русскге вг саоихъ noc.to- 
вицахъи Снегирева).

Плугъ=дрсвне-русская поземельная мѣ- 
ра. Плугъ былъ не что иное, какъ та 
же московская выть, только подъ дру
гимъ названіемъ. Въ этомъ убѣзддаюгь 
насъ слѣдующія данныя. Въ 1585 г. 
на полуплугѣ пашенкой земли Прилуц- 
каго монастыря было посѣяно ржи 5 
четвертей. А такъ какъ у того же са
мого монастыря н въ то же время 
(1582 г.) пять четвертей ржи сѣялось 
на полвыти, то отсюда ясно слѣдуетъ, 
что плугъ былъ не что иное, какъ выть, 
(л . Ю-} 294,1585 г.: „порядился у Прн- 
лутцкаго монастыря у казначея... да въ 
селѣ въ Богородцкомъ жити въ крестья- 
нѣхъ, на пашенной зенлѣ на полуплугѣ... 
а въ земли хлѣба сгѣяно 5 четвертей 
ржи*..- Тамъ же, 198, 1582 г.: „въ 
монастырское село въ Богороддкое, па 
полвыти на жилую, ржи посѣлно въ 
земли 5 четвертей1). Подобно выти, 
плугъ дѣлилея иа полу плуги, на чет-
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верти плуга и, вѣроятно, далѣе. (А. Ю.9 
295, 6 ; А. Ю. В. у III, 305, 1611 г- 
А. И  Ш, 125). (Журн. мин. нар. пр., 
1894 г. апрѣль, стр. 420).

Ляоутн =  плыть. Сйнскр. plu. {А. Гилъ- 
фердитд).

Плутъ — древ.-русское языческое боже
ство. Отъ 1649 г. декабря 13 „въ па
мяти верхотурскаго воеводы Рафа Все- 
воложскаго прикащику ИрбитскоЙ сло
боды Григорію Барыбину" упоминается 
о какомъ-то Плутѣ: „а о Рождествѣ 
Христовѣ и до Боголвленьева дни схо
дятся мужского и женского полу многіѳ 
люди въ бѣсонское сонмище, по дьяволь
ской прелести, во многое бѣс о некое 
дѣйстно, играютъ во всякіе бѣсовскіе 
игры; а въ навсчеріе Рождества Хри
стова, и Васильева дни, и Богоявленіл 
Господня, клички бѣсовскіѳ кличуть, 
Колоду, Таусень и Плуту. (Акты истор. 
т. IV, стр. 125)". Нѣкоторые взслѣ- 
дователи, имѣя въ виду то, что въ 
другихъ грамотахъ XVII в. вместо 
Плута говорится о плугѣ, или илугахъ 
„Плугу, плуги", читають и въ памяти 
РКфа Вссволожскаго Плугу", а не 
„Плуту". Но такое чтенье произволь
но; оно тогда только имѣло бы смыслъ 
и основанье, еслибы сторонники его оты
скали другую копію той же памяти Рафа, 
гдѣ бы вмѣсто „Плуту1* стояло „Плугу". 
Теперь же можно думать, что Плуть 
XVII в. ниѣетъ какую то связь съ 
древне-русскнмъ Переплутомъ (См. выше 
это слово). „Если въ этомъ Плутѣ", за- 
мѣчаетъ И. Забѣлинъ, „нѣтъ описки, 
то она (конечно не описка, а подобная 
транскрипція) въ своемъ имени быть мо- 
жѳтъ сохраняетъ слѣды соклоненія Пе
репнуту. ( Истор. рус. жизни Забпли- 
на, ч. II, стр. 298)". Нѣтъ ничего стран- 
наго въ томъ, что русскій и&родъ при
зыва лъ Плута во время святокъ; а) хри- 
стіанскій правдникъ Рожд. Христова н 
Богоявленія соотвѣтствовалъ языческому 
торжеству по случаю нарожденія или 
возрожденія солнца, а Плуть - Пере- 
плуть-Ярило былъ СОлнечнымъ богомъ;
б) святки были временеыъ веселья, раз
гула, когда, по словамъ памяти Рафа 
Вс., играли „во всякія бѣсовскія игры" - 
богомъ же аллскн и весѳлаго разгула 
былъ Плуть-Переплутъ. {„ Старо-рус- 
скіе солнечн. бот и  богини* Соколова).

І1м>ушта — легкое (дыхат. органъ).
Идвдъ =  крыса. (Микл.).
Іільвяін — ( древ, слал.) — плевать.

ІТлѴ—  —
Ппыгь — (др. слое.) =  полный; санскр. 

рйгпа. ргАпа, отъ котор. рус. наполнять. 
(Я. Гшъфердмніъ).

Ііпінл, ипхтн-~(др слав.) =  собирать; хо- 
pyttt. плети, плевѳмъ—полоть; санскр. 
pul—собирать. (А. Гильфердипгъ).

. Пл'Ььь—(άχυρο ѵ)=мя кина, солома (Иса. 
30, 24. Іер. 23, 28. Ме. 3, 12).

; ПлЇжАтн* плЇж нтн—(ертаіѵ)= медлен
но ходить; ползать, пресмыкаться (Втор. 
4, 18).

ПлІнЁніе — (άλωσις) — неволя, томленіе 
въ шгЬну. Варух. 4, 14. (Ав. 16. Д. 
п. 9). Еже не впасти es плѣненіе и 
подб убіенными падуть — безъ Меня 
согнутся между узниками и падуть ме
жду убитыми (Ис. 10, 4).

Пл*£н£нын — (αϊχμάλοτως) =  олѣнникъ 
(Акае. Б. ик. 7J.

Пл^нъ =  состояніе взятаго непріятелемъ 
въ неволю; добыча, взятая на войнѣ 
(Амос. 4, 10).

ІІлхііы =  обвязка, повязка, перевязь.
ПлтЬнаК—(συλάω)—обираю грабительски, 

ограбляю (4 н. чет. к. 1 п. 7, 2); (atYj/л- 
λωτεύω 1 Макк. 8 , 10. 1 Цар. 30, 2 . 
2 Пар. 6η 36. 29, 5, 8 . Суд. 5, 12. 
2 Пар. 21, 17).

Пгапєхнца — перепелка. (Микл.).
Пяъоти =■ ползти.
Плхсьнь — моль (Микл.).
Паикдтн =  плевать (Мр. 14, 65).
Ллювія=собнраніе облаковъ для дождя. 

{Бусл.).
ΠληηοκεηΊε =  1) слюна (Іоан. 9, 6); 2) 

вещь самая малая, ничего нестоютая 
пылинка (Ис&іи 40, 15): аки плюновеніе 
емѣнятся.

Плі£іЛ?ти =  иногда значить: гнушаться, 
презирать, отстать отъ чего; напр, въ 
обрядѣ о оглашенныхъ предъ креше- 
віемъ, по отреченіи сатаны и всѣхъ 
дѣлъ его, христіанинъ изь преэрѣнія 
дуетъ и плюстъ на діавола. Требн. гл.
6 . Въ ветхомъ завѣтѣ подобное эамѣ- 
чаѳтся при разводѣ жены отъ мужа 
гордаго и строптиваго. Тотъ, за кото
раго отпущенная жена вновь посягнула 
по прану ужичества, должонъ разуть 
преасняго ея мужа въ городскихъ во- 
ротахъ при судіяхъ, а жена, принявшая 
книгу распускную, плюнуть прежнему 
мужу въ липо, и былъ онъ нъ вѣчное 
пояошеніе у всѣхъ. (Слов. Алекс.).

Пл«п;д—(ф^рз)=чашечка, или мѣотечко,

—  Ллм —



въ котором* находится орѣхъ (Иса.
6, 13).

ІІяюскімнк, пдюсиъ =  шумъ, звукъ.
ІЇЛАСДКНІ̂ А -=> плясунья.
Пласдлнцті — мѣсто для плясанія; театръ. 

Маргар. 167 ва об.
Пласальннісъ =  который танцуетъ» пля- 

шетъ. Бесѣд. Злат. ч. I.
Паасаннын и пласАтіл&нын — СЛунс&іцШ 

для плясанія. Мин. мѣс. ав%. 29.
Плагнцд =  плясавица, актриса, кощун- 

вииа Кормч. лист- 5.
Ѵімлтн, пси* — разставлять, напр. сѣти.
ПнІеіі =  пни, пеиья. Жит. Злат . 98 

на об.
Ннселытоліа^н -  (греч.) =  еретики духо

борцы.
Попнъ — (ττοία) =  трава, употреблявшаяся 

для чистки платья. Собор. л. 90 на об.
ПоБлттннъ — тотъ, котораго н&зываемъ 

отцомъ. (Миклош.).
Повд-Ь т и = бодрствовать, безъ сна время 

проводить, не спать (Мате. 26, 40): 
Тако ли не возмогосте единаго часа 
побдѣти со Мною?

ПоЕИкдча=погонішжъ, возница, кучеръ. 
Толк. ев. 72 на об.

Поміръѵпй =  сборіцикъ.
ПоБпювати — заплевывать.
Поеолышшик =  лучшее состояніе. (Микл.).
ПоССѴГІТН =потужеть, доскорбѣть (Іер.

5, 3).
ПоЕорАК — (ύπερμαχέω) — иногда: защи

щаю (въ Суб. чет. на стих. сл. Мар.
11 п. 3, 2).р ж

ПоЕСйННКЗ — (ύπέρμαγϋζ) ^  защятяикъ 
(Пр. Я. 10, 1),

ІІоь^н^ІйіГш =  ревностнѣЙшіН, ыуже- 
ственнѣйщій. Прол. ША. 12.

Псбомтбокатн= побѣждать, одолѣвать, 
соратовать, защищать (1 Макк. 16, 2).

ПоБорыр — откупщикъ. (Миклош.).
Лобостм — ранить. (Mnam. лтып.).
Побратимство =  духовное или крестное 

братство. ІІопіреб. Филар. л. 144. 
Прежде бывала обычай брататься, со
вершавшейся въ церкви съ молитвами и 
єктенією, какъ видно тамъ все лист. 475; 
но это послѣдованів церковными прави
лами и царскимъ законоыъ было запре
щено. Требн. гл. 101, Ме. Власт, 
сост. 6, гл. 8. Между собою побратав- 
шіеся ыѣнялись тѣльными крестами, и 
именовались братьями названными,
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побратаними, а въ Сибири кресто
выми; при разрывѣ дружбы кресты воз
вращались одинъ другому: Брать не 
брать, таке отдай мой кресте. Та- 
кимъ обраэомъ братались и разбрата
лись. Братотвореніе извѣстно не только 
у поляковъ (braterstwo, pobrataustwo), 
бог ем це пъ (bratrstwo), словаков ъ (Інга- 
terstwoK д&лматовъ (bratsztvo), кроа- 
товъ (brfttinKztvo) Ί босняковь (bratinetvo). 
(„Паны литовскіе, побратавшись и по
кумившись съ русскими» пишетъ Строй- 
ковскій, населяли пустыни русскія"), 
но даже у магометанъ, у воторыхъ, 
по ааповѣди Магомета, странствующіе 
въ Мекку, на горѣ Арафѣ сдѣлавъ 
поклоненіе праотцу Адаму я сотворивъ 
молитву, взаимно обнимаются и тѣмъ 
свидѣтѳльствуютъ предъ Богомъ брат
ство странническое сь обѣщаніемъ другъ 
друга сохранять и почитать. (Книга 
сист магометанской религіи С. IL· 
1722, кн. V, гл. 6). У древнихъ гре- 
ковъ братствомъ ( ψ ρ α τ ρ ί α )  называлось 
политическое раздѣленіе народа, кото- 
роевѣролтно имѣло основашѳ въ ста- 
рыхъ родовыхъ связяхъ. Въ Россіи по- 
нятіе христіанскаго братства, соѳди- 
няющаго единовѣрующихъ, сходно съ 
понятиями восточных* жителей, какія 
и доселѣ существу ютъ между магомета
нами. Круговая чаща, изъ коей рус- 
свіе пили, слыветъ братиною. (Сло
варь Росс. Акад. I изд.). Въ Костром
ской и другихъ губерніях* братчиною 
называется пиршество, устроенное въ 
складчину; къ сему относится поговорка; 
братчина - складчина. (См. „Русскіе 
въ своиосъ послоеицахьи, Снегирева).

ІІоЕрнн =  цирюльникъ, брадобрѣй.
ПоБриѵнватн, iiof̂ hyhth ?=» стричь, брить.
ІІОЕрігтъ =  разсвѣтъ. (Миклош ).
ПоЕЫКАЛНфЕ —  ( κ α τ α γ ώ γ ι ο ν )  ^постоялый 

дворъ, гостиница; жилище (въ 1 н. 
чет. 1 Трип. П. 9, 1); (έv itαίτημα), то
же (въ нед- св. от. на стих. ст. 5); 
( τ έ μ ε ν ώ ς ) ,  эаповѣданное мѣсто.

Пабыль =  трава, растеиіе.
Ікшытнкъ самый луяпіій. (Миклош.).
Побытивый =  побѣдоносный.
ііобытиіс =  судьба, участь. (Микл.).
ііоеыть =  побѣда. (Микл.).
П оезда — одолѣвіе неприятеля въ сра- 

женіи; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ свящ. 
писанія, по употребленїю соответствую
щего еврейскаго слова nezach, значить 
конецъ, или полноту. Еда въ побѣду

ІЇО Е—
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полете мечг — неужели до конца, нли 
вѣчно будеть истреблять мечъ (2 Цар. 
2 , 26); устремленге свое снабдѣ на 
побгьду — ярость свою сохраниль до 
конца, или навсегда, вполнѣ (Амос. 
1, 11); пожерта быстъ смерть по- 
бгьдою — истреблена смерть въ конѳцъ, 
навсегда, совершенно (1 Кор. 15, 54);
1 τρόπαιο ѵ), трофей, пооѣдный памят- 
ннкъ (Ак. Б ик. 12)  ̂ (νίκη), побѣда 
(І 17 п. ©, 4. 18 п. 1, 1. Я. 9 п. 3, 2).
(Невостр.). Корень слова гтобѣда, по 
мнѣнію Дювернуа, б*ь(хъ); чешек, anbyt, 
imbite, nexbidny —тотъ, котораго нельзя 
бить. (Объ иг.тор. наслоен.., Дюоерн. 
стр 136).

ПоЕ^днтсльндА^тріумфъ, побѣдное тор
жество (2 Макк. 5, 6)'Ί (έττίνίκα), тоже 
(2 Макк. 8 , 33); (τά νικητήρια), тоже 
(въ 1 нод. чет. π 1 тр. 4).

Покідниіга^побѣдитель, Ирод, мая 24.
ТТск'Ьдное —(τρόπαιον) — трофей, побѣд- 

ное торжество (въ чет. н. чот на Г-ди 
воззв. ст. 3).

И окі д о и м е н н т ы й = прославленный п об е
дами Служб, печ. чуό.

Пок-Ьдоногнын — (τροπαιοφόρος) =  нося- 
urifl трофей, нлп побѣдноо знаменіе; 
торжествуют^ надъ непріятеляын (во
2 и. чет. Григ по 3 п сѣд.).

ІІОЕ^доткорнти^побѣждать, преодоле
вать или подавать побѣду. М и н . м іьс. 
нолб. 8 .

ПоЕ^доткорный ----- побѣдный, подаютій 
побѣду. М и н . м іьс . м ал  17.

ІІсЕ'їгдоЧ’КС^лцші (νικοποιός) — доста* 
вляю щ ій иобѣду (въ  кед. ВС. СБ. кан . 
4 п. 9 тр. 1).

ІІоісіБнтн — позвать, пригласить,
ІІондл — побудительная причина, побу

ждение.
Покадити — побуждать, возбуждать. ( Ми- 

клошнчъ).
Пов&лежног -подать съ валька, съ пор

томойни.
Поіалысъ — сосудецъ.
Повальный ~ общій, на всѣхъ прости

рающейся.
і іс е а п л е н к ы й  ^покрашенный (Мо- 23,27); 

подбѣленный (Дѣян. 23, 3). Въ пова- 
пленныхъ <7Ъ неправдою, и въ храминп 
обшей—со злою женою въ одномъ об- 
шенъ домѣ, хотя бы онъ и обширенъ 
былъ (Притч. 21, 9).

Покддницд ^  повариха, стряпуха (1 Цар. 
в ,/13).

Показній поваренный. Прол. сент. 22 .
Повіли к)? —весьма много, довольно. Прол. 

іш і . 21 .

IloEEA*fc нїі -  (£ѵ-го>^)=прелложеніе, при
казание; поручение, заповѣдь; чрезвы- 
чайнш откропенія, таияствевныя поста
новления, напр законъ объ обрѣзаніи.

НсКЕргдтн (αιρειν)—возносить, уносить, 
овладевать; удаляться, удалять (Быт. 
35, 2). Въ Исх. 4. 3 ρίπτειν, бросать, 
метать, отбрасывать, презирать

Понсрткій =  проворный, увертливый. 
(Былин, ял.).

!ΪоеічІьї{^названіе вечерняго богослуже- 
нЬц сопѳршармаго по вечери, т. е. по- 
слѣ ужина; по-гречески это бо г ослу ж о- 
ніе называется άποδεΐπνον, что букваль
но значить поелгь ужина. Повгчеріе 
бывастъ великое и малое; послѣднее 
совершается ежедневно, а первое не 
иначе какъ по опредѣлителыюму ука- 
ванію устава, — въ великій пость и въ 
нѣкоторые великіе праздники, какъ-то; 
Роадсство Христово, Богоявленіе, Бла- 
гопѣшоніе и въ день Св. Духа. Малое 
повечоріє обыкновенно соединяется съ 
вечерней, т, е поется тотчасъ послѣ 
вечерни, не выходя нзъ церкви. Великое 
повечеріс въ великій постъ поется от
дельно, а въ исчисленные праздники 
соединяется съ праздничной утреней.

Повечерница =  повечернія молитвы. (До-
МОСЩ>.).

Поенеатн пеленать младенца.
Повіганть — 1) признать виновнымъ. Пск. 

суд. грам. 1467 г.; 2) не придавать 
значеній, не считать дѣйствительяымъ. 
(  Судныя грам.).

Ііокннникъ ^  виновный, виноватый
Покннницд =  виновница. Прол. аві. 15.
Покиннын—(£νοχος)= виновный, виноват 

тыЙ (1 Макк. 14, 45. Іс. Н. 2, 19. 2 
Макк. 13, 6): отвѣтствонный, отвѣчаю- 
щій за что (1 Кор 11, 27); подлежащій 
чему, достойный чего-либо (Мѳ. 5, 21. 
26, 66) подверженный чему (Евр. 2 ,
15);(ύπό£ικος), безотвѣтный(Рим. З, 19). 
(Невостр.).

Покйтн — исправлять должность пови- 
валышцы при родильнії пѣ, или обви
вать новорожденная младенца пеленами

По&апокатн—красить, расписывать кра- j (Лук. 2 , 7). И роди сына своего пер
еплыв. //рол. февр. 1. I венца, и повить его.
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П о б и т »  == отрасль. Прол. авг. 31.
Нонн штати =  ржать.
ІІввіидатн =  господствовать, властвовать. 

(Миклош.).
Поепміл =  обертка, покрывало.
П о б л е к л и — (περκτ ιλέω )— покрываю (3 Ц ар . 

6, 20).
П о е н г г д а  =  послѣ вавъ, потоыъ когда, 

какъ скоро, лишь только. (Устав, цсрк. 
7 ва об. Филип. 2, 23).

Нііккдділ іі;—  назиднсиіе.

Пеьсд» =  половодїе, наводненіе; напр, 
отъ велнк&го дождя. Прол. дек. 12.

ПоЕодьнсинн =  наводненіе.
Иободьннца =  наложница. (Миклош.).
Д оБО Н = селены . конин обвивають младен- 

цевь обыкновенно, а  у  еврсевъ— и мѳрт- 
вы хъ  людей. Тріод, пост 437 на об. 
Изыде Лазарь повойми обвязнз.

Повойннкъ — женскШ головной уборъ, 
дѣлаемый ивъ холста или другихъ тка
ней, съ тульею нѣсколько вверху рас
ширенною.

Лоютпьство —  приманка, прелыценіе.
Пококь— (др. слав.)= ріка (Толк, прор., 

28 б: и възидет вко повонь погыбѣль— 
και άναβήσεται (ύς ποταμός συντέλεια, 
Амосг, 8, 8); санскр. pava η а — вода. 
[А. Гилгфердингъ).

Новоротъ дери;ать вернуться. (Был.яз.).
Пвирл̂ нк =  завязка, перевязь.
Никуда ноьрешденіе, вредъ. Толк, 

ев. 188.

П о б е̂ д н т и (А  —  ( ίια φ ω ν ε ΐν )  =  разногла
сить, не соглаш аться; недоставать; испу
скать нослѣднеѳ дыханіе.

ЛокрЕфн =  повергнута, бросить на землю 
ДМате. 15, 20; Быт. 21, 15).

Лйкрісло — вѣсы. (Восток.).
П о б н а Ь̂т н о  =  всякое л іт о ,  всяк ій  годъ. 

Прол. авг. 19.
Павыіш =  всегда.
Повытье (др. русс.) —  канцелярія.
Лоеьсмеъ =  простонародный; ііоеьсыіикъ — 

селян и нъ, п ри СТО люди нъ.
П о б Ї д а т н  -  (άναγγέλλειν)— оповіщать, 

объявлять (Быт. 9, 22).
Пок^ДЛТЕЛа — (£ηςγνήτωρ) =  провозвѣст- 

ивкъ. ироповѣдникъ (въ Ср. 3 в. чет. 
ва Г-дв воззв. ст. 5).

Новѣнечное =  подать съ брака.
П с б 'Ь см о  =  лохмотье, ветошь. Прол. 

март. 19.
П о б & нѴ т и  =  тоже что повиснуть, ви

сіть. Прол. нояб. 7.

Поб— П ог—
ПоБ^сткнкг^крикунъ, бнрючъ, который 

созываешь людей къ чему.
Поныть — (είσήγτ^σις) =  увѣшаніе, убѣждѳ- 

uie (І. 21. С. п. 4. 2); (διήγημα); по
вість (Пр. Alap. 11. і к.); (Οιήγησις), 
разсказъ (Прол. О. 5, 4).

Донѣтерь—попутный вѣтеръ (Был. яз ).
ІІокѣтокатн=быть въ засадѣ, подстерегать. 

(М иклош.)
ПоиІтріе =  заразительный воздухъ, нрн- 

чиняюшій повалъныл болѣзни.
Ііоютъ =  завѣтъ, заровъ. запрсщеніѳ.
Повѣтъ— {малоросс.}.—Кромѣ діленій на 

полки и сотни Малороссія разделялась 
еще на повѣты. Повѣтъ состоялъ изъ 
нѣкотораго значительнаго количества 
селеній, закдючавшаго нъ себѣ нѣсколь- 
ко сотень. Вся Малороссия была роз
ділена въ XVIII нѣкѣ на 20 повѣтовъ.

ПОГАНИН* И ПОГАНЕЦ* =  ЯЭЫЧНИКЪ, НС- 
вѣрный, вдолопоклонникъ. Жит. сея- 
тыхг. 482 на об. Прол. дек. 22.

Поганый =  яэыческихъ боговъ почнтаю- 
щій. Соборн. лист. 8.

Иогаїкдии =  проклинать, клясться.
Погача =  родъ прѣснаго пирога.
Погода =  непогода. (Былин, яз.).
Погодиться =  пригодиться (Былин, яз.).
ПоГНЕАТН — (άτίολλυναι)—Губить, умерщ

влять, разрушать; лишаться, терять 
(Числ. 17, 12).

ПогнбнІ?ТИ — (άπολλύναι) =  губить, 
умерщвлять, разрушать, лишаться, тѳ- 
терятъ. Въ Лев. 7, 20 — 21 вмѣсто 
слова вііогйсиетъи или „истребитсяα 

Русск Библ.) лучше читать „отчуж
дена1' (душа), т. е, отъ общества оврѳй- 
скаго. Въ свящ. ішс&ыіи нигдѣ ие ука
зывается, чтобы за ио чистоту чедовѣкъ 
предавался смерти. Бпрочемъ, ножно 
понимать и такъ: нечистый чаяовѣкъ, 
если будешь ѣсть мясо отъ мирной 
жертвы, то будешь наказанъ отъ Бога, 
наир, болѣзиію, преждевременною смер- 
тію. (Ср. 1 Кор. 11, 30). (В . Лебед.).

Ногами — предводитель, глава, начальиикъ 
(Миклош.).

Поглабно — (κατά κεοαλήν) =  поголовно, 
по одиночкі (Исх. 16, 16).

Поглагнтн — возгласить, закричать, ска- 
зать громогласно. Прол. окт. 6.

Поглон^—прош времени трет, лицеошь гл. 
поиютити=про1'Лотл ь. Прол. окт. 1.

ΙΙΟΓΛΟψ̂ ΗΪΕ =  всеконечноѳ нстреблоніо, 
всеконечная пагуба. Іудиѳ. 10, 12.



ПоглѴлитнсА=разсуэвдать, размышлять, 
подумать съ собою. Быт. 24. 63. Псал.
Тб, 4 . Иногда значить: разговаривать, 
говорить о комъ. Псал 68, 13.

Аогігьматн =■ проглотить.
Погода " сллвянскі0 богъ. Погода или 

Догода—тоже  ̂ что у грековъ Зефиръ.
Погодь =  прилично, сообразно (Микюш.).
Погодміъ =  приличный, красивый, укра

шенный.
Погоштъ — (греч. бородатый) =  такое 

прозваніе инѣлъ Константинъ, царь гре- 
ческіЙ, который присутствовать на ше- 
стомъ Вселснскомъ Соборѣ въ 680 году. 
Скриж. лист. 175.

Погонъ *  1) бѣжаніе или ѣзда для поимки 
кого-либо, погоня; 2) пространство, ка
кое лошади могутъ пробѣжать бѳзъ от
дыха; 3) тесьма, или суконная продол
говатая вырѣзка, нашиваемая на пле
чах ъ мундира нижнихъ военныхъ чиновъ.

Погоны — единоборство.
ПогорЕлініЕ — сведение горбоыъ. Прол. 

дек 18
Погоде .= селеиіе, расположенное на горѣ. 

Прол. нояб 4
Погородскій =  (пригородскій) принадле

жат] й пригороду. (Судн гром.).
Цогорь — внвзъ горы.
і іо г о с п о д о н я т н  =  побѣждать (Миклош.).
Погостити принять кого въ гости, уго

стить. Кормч. 217.
Погостъ =  1) мѣсто вокругъ приходской 

церкви, гдѣ погребаются тѣла христіанъ 
умершихъ; 2) мѣсто собраніл народа для 
цѣлей торговыхъ Ί административных!, 
или религіоаныхъ; 3) округь, нѣсколько 
деревень, принадлежатьхъ одной воло
сти (Судн. грам.).

Н о г ^іедллнаа  =  плащ аницы, коими іудеи 
обвивали тѣ л а  уыерш ихъ по древнему 
обыкновенію, заимствованному о тъ  егип- 
тян ъ ; такж е и прочія веіцн нуясныя для 
погрѳбенія Октоих, служб, воскр.

НогрссАти — (б-άπτειν) =  погребать, за
рывать въ землю, сожнгать мертвое тѣло, 
собирать останки въ урну. ІІсгребоша> 
въ русской Бнблів „набальзамировали** 
(Быт 50, 26). По описанію Діодора Си- 
цилійскаго и Геродота бальзаыированіе 
было трехъ родовъ: 1) самое дорогое, 
употреблявшееся надъ знатными лицами: 
тѣло уыершаго отсылалось въ врачамъ, 
которые прежде всего вынимали ыозгь 
чрезъ ноздри, внутренности чрева чрезъ 
отверстіѳ въ дѣномъ боку, взмывали
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ихъ въ пальмовомъ винѣ и распускали 
посредстномъ силькыхъ медикаментовъ: 
послѣ того тѣло въ продол же ніе 30 дней 
пропитывали Кедровы мъ, мирровыиъ н 
тростниковынъ масломъ, аатѣыъ держали 
40 дней въ селитряной водѣ. 2) Второй 
способъ гораздо проще: вводили въ тѣло 
кедровое масло обыкновеннымъ путемъ, 
клали трупъ въ селитру иа 70 дней, 
сгнившія внутренности выходили сами 
собой.. 3) Третій способъ еще проще: 
очищали внутренности умершаго посред- 
ствомъ клястирныхъ вспрыскиваній в 
клали трупъ на 70 дней въ соль. (Ом. 
у В . Жебед. подробн.).

ПогріЕІНЇі — (ταφή) =» могила, гробъ; по- 
гребеніе, похороны. (Втор. 34, 6). Въ 
числѣ древнихъ христіанскихъ обрлдовъ, 
даже въ тѣ времена, когда большею ча
стію существовали язычники (т. е. когда 
было болѣѳ язычниковъ, нежели хрв- 
стіанъ), соблюдался и тотъ, по кото
рому умѳрініе были погребаемы съ пред- 
шествующимъ соборомъ всего клира съ 
лампадами или свѣчаыи, кажденіѳыъ он- 
міама и приличными иолитвѳннымя пѣсно- 
пѣніями. Чинопослѣдованіе, совершаемое 
при погребѳнш усоппшхъ, называется 
исходнымъ пѣніемъ, потому что оно 
есть послѣдиіе богослуженіе, которое 
совершается въ напутствованіѳ отходя- 
щниъ изъ сѳй временной жизни. По раз
лично возраста усопшихъ и ихъ званія 
въ церкви, какъ обществѣ христіанъ, 
чинопослѣдованій погребѳвія въ нашей 
греко-восточной церкви имѣотся четыре: 
I) мірскизя человѣкъ, 2) сѳяшечни- 
коег, 3) монаховъ и 4) младенцем.

Погр&кдн =  потопляю (2 Макк. 12, 4).
Пог^жЇнг£ — (κατάίυ'Τίς) =  погружоніѳ, 

потопленіѳ (Сен. 24 на хвал ст. 1). 
Подъ этимъ иыенемъ разумѣѳтся цер
ковный обрядъ, совершаемый при хре
щеній. Крещаеыый, послѣ пом&эанія освя- 
щекнымъ елеѳмъ, троекратно погружает
ся въ водѣ во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа. Это троекратное погру- 
лсоніе, по толкованію св. отцевъ и учи
телей церкви, знамепуетъ тридневное 
пребываніѳ Христово во гробѣ и Его 
возстаніе, и что тогъ, кто погружается 
въ воду, спогребается Христу и совоз- 
стаѳтъ со Христомъ Св. Кириллъ іѳру- 
салимскій говорять (въ 3-ыъ поученій): 
„и какъ Христосъ воистину былъ рас
пять, погребенъ и воскресъ, такъ и вы 
чрезъ крещеніе удостоилось въ подобіи

П ог—
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Под
ії сраспяться, и цогребстися, и возстать 
съ Нимъ“, (Нов. скриж. ч. IV, гл. 17, 
§ И)*

Погр'ЬшАк — (&αμαμτάνω) — ведостигаю 
(цѣли); ошибаюсь, обманываюсь, не по
лучаю желаѳыаго (въ пон. 1 нед. чет. 
Ѳеод. п. 1 слав.); уклоняюсь (во вт. 
3 н. чет. веч. на стих, стихов ).

ПогбАзн(ніі =  потошгеніе. Чет. Мин~ 
янв. 26,

ПогрХстн — (£ύειν) =  углубляться, по
гружаться. (Исх. 15, 10).

Иогйкитн — (θρχύειν) =  ломать, разби
вать, сокрушать (Числ. 24. 17). Бъ Быт, 
17, 14 έξολοθρεύειν, разрушать, истре
блять. Саулъ иногда погуби отиа своегоΛ 
душе, ослята енезапну царство обрѣ- 
we къ прослутію — нѣкогда Саулъ, 
душа, потерявши ословъ отца своего, 
съ извѣстіемъ объ нихъполучилъ сверхъ 
ожиданія и царство. Саулъ, какъ иэвѣст 
но, будучи оторавленъ отцемъ своимъ 
для отысканія ословъ своихъ, на пути 
былъ встрѣченъ прор. С&нуилоыъ н по
казань иыъ на царство. (1 Цар. 9, £0). 
Въ „Рѵс. праедѣи погубить означаетъ 
потерять.

Пог^елІнос —(απώλεια)— утрата, потеря, 
погибель. (Лев. 6 , 3).

Пог&днтнгд —удивиться, притти въ изум- 
леніе. Прол. янв. 31.

Погымйти — гладить, ласкать {Миклош.).
Подижда =  закупка, вредить.
ПодАтсльннца — (χορηγός) =  начальни

ка хоровода; верная представительница 
(Авао. Б. нк. 10).

Подлтільнын =  даюшій, доставляющей 
-что-либо. Прол. яне. 28.

Податно — удобно.
Подеодлк=колю, укалываю. (Невостр.).·
Поде^жн =  мѣсто подъ берегомъ. Прол. 

окяг. 18.
Подкі&гъ =  подверженіе, подставленїе, 

подсылка. Пращ. лист. 340.
Подверяикъ^І) родъ пристава; 2) охра- 

няюшій двери, ведушдя въ судъ (Судн. 
грам.).

Подвершьс — часть шлема или воинскаго 
колпака подъ иавершьемъ. (Савваит.).

Педкнгенлчдлмінкъ — (с~.а£іаруг,с) =  
открывающей поприще, начинающій под- 
вигь (Ав. 2 ик.).

ІІОДЕИГОПОЛОЖНШЪ — (αθλσθετήσας) =  
начальник?, и судія подвиговъ: такъ на
зывается Христосъ.

ІІодьнготЕї^фїн _· идущій, стремящійся 
на подвить. Мин. мѣс. авг. 2.

Подкигъ — (αγών) — подввгъ (С. 3 к. 
2 ак Лр Я. 2, 2 . Ф. 20, 2 2 Мака. 
15, 9. 18); борьба и другія гимнасти- 
ческія упражнения на палестр* (Син. 
н. ваій).

Подьйжнннъ — (αγωνιστής — подвизаю
щейся, старающійся надъ чѣмъ (Пр. О. 
13, 4 κ.): (άλείπτής), поощритель (Пр. 
Η. 1, 4); (Ανταγωνιστής), противникъ 
(Пр  ̂ Я. 5, 2).

ІІо.дЕижныН—.могущіН подвигаться, испол
ненный подвиговъ, трудный, требующій 
большнхъ усилШ. Чет. Мин. апр. 17.

Подвижные праздники =  церковные 
праздники* зависящіе отъ времени Пасхи 
и потону пѳреходящіе съ нею на разные 
дни;напр,;БходъГоспода въІерус.Пасіа, 
Иознесеніѳ Христово, ОошествіеСв. Духа.

ПодЕНЗ^гигА=устремляться, поспѣшать 
(Ноя. 4, муч. п. 4 тр. 1); задвигаться, 
заколыхаться, притти въ движеніс. Въ 
лѣтопнсн: „Мая въ 3 день, въ пятокъ, 
во время литургіи, чтомому св. єванге
лію въ церкви сборнѣй въ Володинери, 
сотрясѳсь земля, и церквы, и трапеза, 
и иконы подбижшася по стѣнамъ11. 
(Ист. Карамз. Ш, прим 3S0).

Лодесй — (σταθμός) — століть, Носякъ 
дверной, ве]5ея; пристань, квартира (Исх. 
12, 7).

Подвойсеій =  приставь, вызывавшій 
отвѣтчика къ суду преимущественно изъ 
отдвленнаго мѣста жительства (Иск. 
судн. грам. 1467 г >.

Подворіе =  1) домъ, временное приста
нище въ городѣ для пріѣзжигь, гости
ница; 2) домъ въ городѣ съ церковью 
или часовнею для временнаго пребыва- 
нія еиархіальныхъ архіреевъ; 3) въ 
древней Руси такъ называлась собствен
но въѣзжая ивба, затѣыъ этнмъ навмѳ- 
вованіемъ стали обозначать мѣста, гдѣ 
пребывали дьяки въ качеств* должност- 
ныхъ лицъ. ВладиыірскіЙ-Вудановъ по- 
лагаеть, что подъ поцворьемъ слѣдуетъ 
разумѣть мѣсто засѣданій прнказовъ 
(Судн грам).

Подкьінный =  находяіщйся подъ шеею. 
Прел. опт. 12.

Под г лдкнкцд =  изголовье, возглавіе. 
Прол дек. 15.

Подглаіішлідій =  подоѣваемый сопро
вождаемый голосомъ другого. Мин. 
м іъс . ігон. 15.



ПодгнІцмК — (ύποχα(ω) — подкладываю 
щмювъ подъ дрова, поджигаю (Іез. 
24 5).

Подічілопокъ или подголоьошннкъ — 
сундучскъ съ покатой крышкой, какъ 
бываетъ у конторки, чтобы удобнѣе 
класть его подъ голову, подъ подушку, 
съ ігЬдью предосторожности отъ похи- 
щенін. Онъ дѣлался изъ дерева, преиму
щественно дубовато, обивался жо.аѣэомъ 
н запирался на замокъ. Въ такихъ сун- 
дучкахъ хранили деньги, драгоцѣнныя 
вещи и документы, У богатыхъ и тор- 
говыхъ людей въ старинное время они 
встрѣчаются часто: въ наказной памяти 
1639 г., по жалобѣ лнгличанъ, при обы- 
скѣ табаку на Вологдѣ, правительство 
желало знать: „у сундукові» и у подго 
лопшннковъ замки перепортили ли в пе
чати порвали ли“ русскіе дозорщики? 
(Акт. Юри д. стр. 369), Въ перепис
ной квигѣ домовой казны патріарха Ни
кона 1658 г означено: „Подголовокъ 
дубовой, порозжей, обить желѣзомъ; 
подголовочекъ съ разными письмами, 
обиггъ желѣзомъ4' (Времени, кн. XV, 
отд. 2 , стр. 114 и 115). Въ росписи 
келейной рухляди вологодскаго архіеп. 
Снмона сказано: „400 рублевъ положены 
въ подголовке, да золотых!» 700, въ 
томъ числѣ и двойные, положены в под
головке** (Лтьт. зан. Археогр. Ком. 
Ш, отд. 2 . стр. 15). Такіе же подго- 
ловочнне Я Щ И К И  мы видимъ въ употреб- 
леніи у аристократопъ XVIII столѣтія. 
Такъ въ описи отобранныхъ вещей 1728г. 
у опальнаго князя А. Д. Меньшикова 
записанъ „подголовокъ дубовой, обить 
зкелѣзомъ бѣлымь, а въ немъ: авѣвда 
алмазная ордена св. Андрея" и проч. 
(Отсч. зап. 1861 г., J4* 2 . „Ссылка 
ка. Меньшикова**, стр. 11).

НоАГортднїі ■■ подбор*‘Докъ, нижняя часть 
челюсти. Чет. Мин. янв. 15.

ІІОАГрДдГг — пригородное, подгородное 
соленіе. Прол гюн. 2 .

ІІоддАНКНКХ =  въ подданствѣ н&ходя- 
щійся. Прол. апр. 17.

Поддатень или цедры иди =  такъ на
зывались въ древности молодые люди, 
состолввііе при рындѣ, или оруженосдѣ 
въ качостнѣ елугъ.

Поддіііконъ =  см. нподіаконъ. Кормч. 
45 на об.

П о д з а к о н н ы й  =  подчиненный закону, жи
вущій подъ закопом ь.

Подзатылмінкъ — задовъ въ видѣ ши

Под—
рокой оборки, привязываемый къ кикѣ 
или кокошнику и покрывающШ заты- 
локъ; дѣлался преимущественно изъ таф
ты или какой-либо другой легкой ткани.

ІТОАЗНрАТДН* ПОДЗНрАТГЛА—подсматри- 
ватсль, шпіонъ, лазутчикъ. Прол. дек. 19.

ПодзнамінЇ  Ю — (ΰποσημαίνω) =  тайно 
указываю, прообразую.

Подбор* — подоэрѣніе. Розыск. 39 на об.
Поди =  внизу (Миклош ).
Нодияс =  долго (МиклошΛ.
Подираться =  драться (Пыл. яз.).
Подиръ — (ποδήρης) =  длинная одежда 

ветхозавѣтнаго вервосвященника вродѣ 
сяккоса (Исх. 28, 31. Прем. 18, 24. 
Апок. 1, 13).

Поднрхшміъ — слѣдующШ, наружный, 
крайній

ИоАКАЯсін*=зачерненъ, закоптЬдьй. Ifp. 
апр. 78.

Подкдпокъч под nani—монашеская шап
ка, иначе называется камилавка. Устав. 
гьерк. гл. 39.

Подкл&дникъ — названіе лицъ, занимав- 
тихъ должность постельниковъ въ древ
ней Руси Первымъ постольникомъ былъ 
Ипань Ершъ, служившій при велякомъ 
ккязѣ Іоаннѣ Басильсвичѣ III-мъ.

11одк.і1 пъ — безмѣнъ, вѣсы.
Подклѣть =  нижнее жилье подъ домомъ, 

подвалъ (Домостр ).
ІІодключншсъ — (др.-русск.) =  гтомощ- 

нмкъ двор поваго стряпчаго въ древней 
Руси.

Нодічнсьінй — преткновсніе, спотыканіе, 
запинл ніе, поползновеиіе, погрѣшеніе. 
Прол февр. 17.

Подковырные лапти — проплетенные вто
рично .

Подколзднын мл&дшій.
Иодііоморый — государственный чинов

ниць въ Малороссіы. Подкоморый съ 
1763 ι-ода въ Подкомсрскомъ судѣ быль 
судьею; должность его состояла въ томъ, 
что онъ по ирисылаемынъ изъ земскнхъ 
судовъ дѣламъ о спорной зеклѣ и по 
доказатольствамъ тяжущихся лично сви- 
дѣтельствовалъ межи, ограничивалъ ихъ 
и стары я поновлялъ. Его можно нѣ- 
сколько сравнить съ теперешними земле- 
ыѣрами, хотя измѣрскін земли посред
ством!, особаго {інструмента онъ и не 
дѣлалъ. Въ этотъ гражданский чинъ изби
рались вольными голосами лвпа пзъ 
внатнѣйшаго шляхетства, и подкоморые 
послѣ малороссійскаго полковника зани-

~  Под—
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мали первое мѣсто и старшинство. Для 1 Подм^ жнаа =  находящаяся эа муженъ
помощи подкоморому нзъ шляхетства жѳ 
были выбираемы два коморника, кото- 
рыхъ п одном орый съ писарсмъ своего 
суда наряжалъ для евядѣтельствопанія 
межъ и разбора споровъ. ІІодкоморому, 
коморникамъ и писарю вмѣсто жало
ванья по статуту былъ опредѣленъ до
ходь съ дѣлъ.

ІІОДКрНЛНЦС,, псдирмлѴсо подкбылХ=пе- 
ро подъ нрыломъ; подчиненны!!, подвла
стный (3 Ездр. 11, 25). Подкрыліе го
ры — низменное мѣсто подъ горою съ 
одной стороны. Чет. Мин. гюн. 12.

Подкрутиться—пріодѣться (Был. яз.).
Подллгдю— (ύποτίθημι) =  сообщаю, вну

шаю (Сяк. 1 я. чет ); (προτί&τ^ή, пред
лагаю , представляю (С. 20 на Господи
в. сл ). Ііодлаіатпи-сн — ставить: ло
житься подо что либо (Лук. 8, 1 β. 1 Мак. 
6 , 46).

Подлатникъ=полукафтанье, или зипунъ, 
падѣвавшійся подъ латы, панцыри, коль
чуги. Эта поддевка шита была изъ раз- 
лыхъ тканей, преимущественно бумаж- 
ныхъ, или изъ сукна, и подбивалась ва
тою.

Под.тишшкъ—первоначальный образъ или 
видь; произведеніѳ оригинальное* такое 
названіе носить рукописный сборникъ 
правилъ для иконоаиспевъ, составлен
ный въ XVI в. іером. Іоанномъ. Настав
лене для икояопнспѳвъ, въ персводѣ съ 
греч. языка, помѣщено въ „Трудахъ Кіев. 
Дух. Академій* 60 годовъ.

Подложи ТН—(υτ:οτ[#έναί)—подкладынать 
поставить основаніемъ, предлагать; по
ставлять (Быт. 49, 15).

Подложннца — (ποίλλαχΐς) =  жена (Іов. 
19, 17): (ποίλλακ'/), наложница (Суд. 
8 , 31, 19, 1, 9, 10, 24, 25, 27, 29.2 
Цар. 5, 13, 16, 21).

Ппдлъжьнъ= покорный, смирный.
Подлый—дурной, ннзкій' санскр pa-ija; 

низкаго происхождения.
Нодлітнын— подлежащей времени; под· 

ліьпіенъ бывшій (υττό χρόνον γ£νόμ$νος), 
ЯВИВШІЙСЯ 80 времени, подчинившейся 
времени (Сен 15 Ник. п. 5 Бог.).

П©диетчикъ=подбрасывающШл подкиды
вающей что-либо съ дѣлію обвявешя не- 
винныхъ (Судныв грам ).

1Іодиетъ= поддѣльная, подложная вещь. 
Розыск, част. 2 ї.а. 19.

П0ДЛѵѴж«Т£0=С0СТ0ЯНІе жены подъ вла- 
стію мужнею, Скриж. стран. 172.

или подъ- властію мужа. Нрол. дек. 25.
Поднизь — жемчужная или биеерная ба

хрома у жекекяхъ головяыхъ уборовъ; 
въ нее внвэывались драгоценные камни 
и другія пронизки.

ПодкнкАтн — наклоняться, нагибаться. 
Мин мѣс. нояб. 20.

Подножіг=додяожка, т. е. скамейка, на 
которую цари, сидящіе на высокомъ пре
ет о лѣ поставляють ноги для способнѣЙ- 
шагп и покойнаго сидѣшя.

ПодножічН=полотно или шелковая ткань, 
которая постилается подъ ноги жениху 
я невѣстѣ, стоя щимъ при вѣнчанін въ 
церкви. Бъ аотребншсѣ Филаротовомь 
названо ткательство новое, бѣлое в 
чистое отъ льна, или что иное. Лист. 
127 на об.

Подоба -= подобающее усотребденіе. Рим. 
1, 26 и 27.r f

ЛодоЕЛ*та=достойно, прилично, Д0ЛЖѲН- 
ствуетъ (Евр. 2, 10).

ЛодоклтИ надлежать, долженствовать 
(Ме. 3, 15). Оосудъ подобаше избран
ный пѣніемъ Ти весь удивленгемз, Дчь* 
ешіе  ̂исходенъ  ̂ весь освященъ Роговы. . 
—на пѣснопѣніе во славу Твою, Дѣво, 
подобалъ сосудъ избранный, полный во
сторга, весь внѣ себя отъ радости а 
проч. Молитв. Еіевск изд. стр. 251.

Под^еінгтко --- сходство, уподобденіе. 
Пращ, л. 106.

ПодоЕЇІ—(όμοΐωσις) — усодобленіе, срав
нена. Человѣкъ сотворенъ былъ по по
добие (κα# όμοίωσιν) Божію. Подобіѳ 
Бонсіѳ въ человѣкѣ {евр. домут — подо- 
біе, сходство) состоитъ въ раскрытіи ПО
СТОЯННЫ хъ свойствъ души человѣческой 
(разума, волн и жѳддяія) въ дѣятельно- 
сти. Вслѣдствіе грѣхопаденія подобіе 
Божіе чѳловѣкъ потеря ЛЪ, ВОЗСТ&НОВ- 
лдется оно только въ христіанствѣ (Еф. 
4, 24).

ПодоЕНО-Έ—(προσΐκον)— прилично, над- 
ложитъ (Мате. З, 15).

ПодоЕННКЪ — (μιμητής) =  подражатель, 
ревнитель (С. 15 п. 8, 3. II. 12 на Г. 
в, сл.),

ІІОДОЕНОйГЕл/іТЕЛЬНЫЙ =  ревнуЮЩІА, 3ft-
ботящійся о чемъ либо подобно другому. 
Прол. мая 9.

Подмены.^Весьма часто въ богослуисеб- 
ныхъ книгахъ надъ стихирами и други
ми пѣснопѣніями надписывается слово
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П о д - ·
„подобенъ" и сряду послѣ этого пишут 
ся первоначальные слова другой пѣсни. 
Ѳто выражение показы ваеть, что тѣ пѣ- 
снопѣиія, надъ которыми надписано сло
во ,подабенъ“ подобны или сходны по 
содержанию, а чаще по размѣру^ и тону, 
а также в гласу, съ тою пѣснію, пер
воначальные слова которой поставлены 
рядомъ съ словомъ „подобенъ*. Такія 
пѣснолѣвія и называются „подобны11.

Подобпын-  похожій, удобный, благопрі- 
ятный, надлежащей, законний.

Цодоеобмдкын =  одинаковою, подобною 
болѣзнію съ кѣыъ страждущіЙ, подвер
женный такому же недугу. Ж и м . 
Злат . 21.

ПодоЕозадчно= подобно видомъ. П рол. 
авг. 16.

Подоьоднѵнк;-—образъ, изображеніе (М ин.).
ПодоБон&лышн^сходный съ кѣиъ нра- 

воыъ, свойстнонъ. М ин. мтьс. авг. 17.
Подоеоое^азно =  лодобнынъ образомъ. 

Служб, меч. чу д.
ПодоЕО^ДЕнын — кто подлежать такому 

же рабству, игу, неволѣ, работѣ. Мин. 
міъс. янв. 12.

ПоДОЕСГГрДГТНЫЙ Н ПОДОБОГГрАГТ|Н1= 
□одобенъ страстями, подверженный такимъ 
же страстямъ (Іак. &, 17); раболѣнный.

Подоеог'ь н н ы н : - подобный тѣни, сѣяи. 
Служ. печ. чу д.

ПодоестеѴе и лодоест&с =  тоже, что 
поіобіе. М ин . мгье. нояб. 17. Пращ . 
лист. 106.

Подали — (φάραγ£) =  страна или мѣсто 
при подошвѣ горы, низменность.

Лодельннкъ^= опушка у стихаря или ризы.
Подольнын—низменный, составляющій до

лину, равнину (Захар. 7, 7).
Подонск&я енархія—Сарайская анархія.
Подорожннкх^попадающійся на дорогѣ. 

„Раэбойнички—подорожнички" (Бы лин, 
яз.).

Подорожный = 1 )  взятый на дорогѣ или 
въ дорогу; 2) платимый за дорогу.

Подлинен — (τιτερνίζκ))—тоже, что запи
наю, подшибаю, опрокидываю ногою 
(Сен. 11 ьеод. п. 5 тр. 1).

Подписан tc— (ύτϊογρα[χρ.6ς )= ο 6ρο3Έ, прв- 
мѣръ (въ веч. пятьд. мод. 1); перево
дится также образъ (1 Петр. 2, 6. Си- 
нак. въ суб. сыр ).

Подпнгднныщ подписана -= названный, 
называемый (Дѣян. 28, 11).

Под—
ПодпнсАТіль=предпвсывающій что либо. 

Прол. февр. 21.
НодПнЛѴо — (ΰττογράφω) — прописываю, 

прибавляю въ письнѣ (3 Макк. 2, 22); 
тайно показываю, намекаю (5 н. чет. к. 
2 л. 5, 1. Д. 21 к. 1 п. 8, 2). 

П одписей—подьячІЙ. 'Иногда же берется 
за иконописца или живописца. Прол. 
дек.

Подписывание на рукѣ—это выраясеніе 
встрѣчается въ былинѣ объ Ильѣ Му- 
ромцѣ. Въ объясяеніе къ атому стран
ному подпнсыванью иа рукѣ можно ука
зать въ старой Эддѣ на пѣсвю о Зигур- 
дрнфѣ. Тутъ эта вѣшая женщина ука
зываете Зигурлу на таинственный пись- 
иена (руны), который онъ долженъ на
писать ссбѣ на рукѣ. Далѣе она указы- 
ваеть ему на руны спасенія, которыя 
должны быть написаны на ладони (см. 
переводь Эдды брат. Гриммооъ, Бер- 
лит, 1815 г.). Такое же точно спаси
тельное, заговаривающее значеніе должна 
имѣть н подпись на рукѣ Илья—черта 
чрезвычайно древняя, указывающая на 
суевѣриыЙ обычай, по всей вероятно
сти, принадлежавши въ отдаленный вре- 
иена очень многимъ вародамъ („Илья 
Муромеиь1\  О. Миллера, стр. 28).

Подпиті"і=попоИка. Чет. мин, іюл 15. 
Подпомнндтн =  иногда значить: увѣще- 

вать, подавать совѣтъ, наставленіе. Ефр. 
Сир. 341. Маргар. 421. 

Подпора=тоже. что подставка, подпора. 
Мин, мѣо. Ьон. 4.

ПодпѴ пный—(отгоуаотзсф—подбрюшныН; 
подпупнаясластъ (ή υπόγχστρος ήΐονή), 
сладострастіе, любострастіо, похотли
вость (Сен. 29 п. З тр. 3).

Подрагъ=1)  подр&жаніе, сходство; 2) нить, 
волокно.

ПоД£АЖАТСЛАНЫН =  КОвЫу ДОЛЖНО ПОСЛѣ- 
довать. Подражательный смиренія об· 
разг. Прол. нояб. 13.

ПодрлжАтн =  иногда: дразнить, осыѣн- 
вать.

ПодрАстно(=такое завѣщаніе, въ коемъ 
за погрѣінеиіе перваго иаслѣдника на- 
слѣдіе передаётся иному. Мате. Влас, 
сост. К глав. 38.

Подйікрїі =  часть тѣла подъ ребрами.
Іірол. нояб. 10.

Подрнзннкъ =  священническая одежда 
съ рукавами, ноенная подъ ризою, по. 

добвал діаконскону стихарю.
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П о д н  чїй—ттмощнн къ рианичаго.
Подр0кнѴ?=поироСно (Евр. 9, 5).
По Дф1?гъ д^ж но — другъ о другѣ. 

Прав, исп. €7ьры 180.
ПодрѴ5К«-А= подруга, супруга, жена 

(Остр. ев. стр. 294 на обор.).
l)oApoifiiv=TO же, что нтшодромъ; подруинк 

=  ^ѣгь коней.
ПодрѴчникъ—(ύ π ο χ ε ιρ ό ς )» =  подвластный, 

подчиненный (2 Манн. 13, 11, 14, 42.
1с. Н. 9, 25).

ПодрѴчно£— (сущ. среднлго рода)—подчи
ненные, подданные. Прол. іюл. 20.

Подрчный“  подчиненный. Кормч. 210. 
Иногда значить такого, который подъ 
рукою наказаній состоитъ, подверженъ 
всякому навазанію и посраыленію (Тер.
42, 18).

Подрътн=одобрпть, оградить.
Подрядная ̂ письменный договпръ. 77ск. 

суд. грам. 1467 г.
Подсддл—(Іѵс£рЬѵ)=эасада (Суд. 9, 25,

20, 33).
П о д ї о л н ї ч н н к ї — 1 )  в а з в а н іе  к Ь т р а  д у ю - 

щ а г о  с ъ  в о с т о к а ;  2 ) н а з в а н іе  и з в ѣ с т н а -  
го  р л с т е н ія , по  греч. ή λ ιο τ ρ ό π ιο ν .

Подсолнечннкъ—вонтнвъ, опахало.
Подсосѣдннкъ=крестьяникъ, нгимѣюіщй 

собственныхъ средствъ къ жизни н про 
бевающійся па счетъ сосѣда.

Подстакд — подпора, подкрѣплсніе (Исх. 
25, 38).

Нодстлтель =  побудитель, поощрите ль. 
Слав, Хрон. 281.

П о д с т о л і а —  о д и н ъ  и з ъ  з н а к о в ъ  с т р о ч н а го  
п р е п и и а в ія . Гром. Мане. Трен. 73 в а  

.  обор .
Ц О Д ГТО Л П ІІ- φ ά σ ι ς ) — п п д н о ж іе  к о л о н н ы , 

п ь е д е с т а л ъ  (Сир. 26, 23).
П о д с т о л ь е  — мѣсто подъ стодомъ.
ПодстоХші liAMfHf—болѣзнь каменная. 

Пентикост. лист. 27.
Подгтрнсд*гіль плотн= тоже, что пако- 

стяикь плоти, діаволъ.
ПсДСТДОАТГЛЫТБО =  поощревде, побуж- 

деніе. Слав. Хрон, 14.
Подстрнгаиіе и сажаніепа коией-^обы

чай древней Руси. Этотъ обрядъ совер
шался обыкновенно надъ княжескими 
дѣтьми и былъ у славянъ въ употребле- 
ніи и по принятіи ими христіанства. 
Относительно этого обычая Татшцѳвъ 
говорить: „подстрнганіо и сажаніе па 
коней княжескихъ дѣтей есть древнее 
славенскнхъ князейупотребленіе, которое
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обыкновенно въ сѳдьмый годъ оть рож
дения съ великими чинами отправлялось; 
причемъ постригаемому имя нарекали, 
какъ читаѳмъ у Кромера и другихъ ноль- 
скихъ историковъ о подстриганів Лешка, 
перваго князя польскаго (Стртовскій, 
пн. IV. гл. 4), съ чего и вгъ христіан- 
ствѣ, яко чинъ, до вѣры не надлежаідій, 
чрезъ долгое время удержань. Ибо опод- 
стриганіи Георгія, сына великого князя 
Іоанна Васильевича, въ его жизни напи
сано, что по прошествіа сени лѣтъ его 
ва сѣдлѣ со стрѣлами подстригали и на 
конь посадили; при томъ же люди знат
ные властно какъ при крещенін кумовья 
бывали. Нынѣ обыкновение сіе у насъ 
болѣѳ уже ие существуешь*1 (Росс, ис
тер., Татищева, кн. III, стр. 502).

II©дс у д  ничье =  пошлина, взимавшаяся за 
производство суда (Судныя грам.).

Подсудокъ =  такъ въ Малороссін обы
кновенно назывался васѣдатель эем- 
скаго суда, собираемаго въ Малороссии 
три раза въ году, именно отъ Богояв- 
леиія до Пасхн, оть Троицыиа дня до 
іюля мѣсяца и оть октября до Рожде
ства Христова.

ІІОДі^ЖДАШ —А —(ύπόίιχος γίνομαί) 
=  бываю приговоренъ къ какому-либо 
наказавію (въ 5 и чет. на Г-ди воззв. 2)

Подгі?ждЇнї( =  притворство, лицемѣрство. 
Прав, испое. вѣр. 253 в 269,

Нодсусѣдникъ=нахлѣбникъ. Псков, суд. 
грам. lf467 г.

П од^д*ітн  =  ПОДЪ кѣыъ сидѣть, или 
быть ниже кого. Соб. 154.

ПоДТВДЖДАТН ;— подкрѣплять, помоще- 
ствовать (Дѣян. 27, 17).

ПоДЧГеіаждiHif =  иногда значить: под
пруга, подстава. Прол. апр. 23.

ПодткорХтигА =  поступать притворно, 
поддѣлываться. Маргар. 502 на об.

Подтолшті^удручить, утомить. Прол 
март. 17.

П о д т о ч н а ІС— поддонъ, поставляемый подъ 
виноградное точило (Іоиль III, 13).

Подточнльникъ =  мѣсто или сосудъ, ку
да выжимаемый изъ чего-нибудь сокъ 
истѳкаетъ (Толк, ев 191).

ПоДТронїі — (απόπατος) =  отходное мѣ- 
сто, ретирада (Син. въ н. св. от ).

Подт'ЬшХтн =  мучить, угнетать. Мин. 
мѣс. септ. 13.

ІІодубрусяикъ =  жѳнскій головной уборъ 
въ родѣ шапочки или повойника, надѣ

ваемаго подъ убрусъ.

~  П од—
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ПодЇЇм'Ьтига =  доразумѣваться, догады
ваться. Дамаск. гл. 7 о вѣрѣ.

Под&тйтмь^ — ннцл —- подстрекатель.
Под&ТИТН =  подучить, научить, по

буждать, умышленно подстрекать.
ПодѴірАтгль =  побуждающий къ чему-ли

бо. Прол. янв. 9.
П о д як и  — часть тѣла, находящаяся 

ниже чрева, по греч. υπογάστριοѵ. Жит. 
Злат . 23 на об.

Под-ььъгл, подътгд =  жена разведенная.
ПодъЫлю — поднимаю, предпринимаю, 

подвергаю себя.
Подъклддъ=потникъ подъ сѣдломъ (Бусл.).
Подънътъ =  трутъ.
Подъѣздный=посданецъ {Русск. Правд,).
ПодглрЫпнгсъ — (ύποζυγίον) =  скотина, 

употребляемая ка работу (Зах. 9, 9).
Подъа^мніпж —(του ύποζυγίου)= при- 

надлсжащій рабочему скоту (Мѳ. 21, 5; 
въ чет. ваіЙ на Г-ди воззв. ст. 1).

Подъа^ мнын == носяшій ярмо.
Под*a t н=поднять, вознести (Дѣяя. 1, 9).
Подьячіе=чиновннки древней Руси. Подь- 

лчіѳ дѣлились б ъ  стариву на три клас
са: молодые, средніе и старые. Изъ ста- 
рыхъ заслуженные и искуснѣйшіе otipe- 
дѣлдлись въ дьяки. Они ваыѣня.іи дья- 
ковъ въ случаѣ отсутствія ихъ; такъ 
они составляли различный грамоты, ука
зы, памяти, на которыхъ при концѣ 
подписывали „скраеилъ имя - ренъ", но 
упоминая чина. Подъячій ся приписок— 
скрѣплдлъ бумаги и подписывался ниже 
дъяка (Карпов.).

ПодЇллнЇ£=работа, дѣло. Ефр. Сир. 351.
Подолы =  удѣлъ, особливая должность. 

Бесѣд. З л а т П р о л . іюн. 24.
Поединокъ судебный.—Въ древности од- 

шшъ изъ лучшихъ средствъ узнать ис
тину на судѣ считался поединокъ тяжу
щихся сторонъ. Эти поединки возникли 
въ Россіи въ іюдражаніе германскому 
„Божесиому суду" и существовали въ 
Россіи сравнительно долгое время. Наши 
поединки (^поле") со сравнснію съ герман
скими отличались гораздо большамъ чело- 
вѣколюбіемъ, такъ какъ у насъ на поедин- 
кахъ употреблялись одиѣ только палки 
(ослопы, дубины), удары которыхъ не- 
могли быть весьма чувствительными по
тому, что лица, встуцавшія въ бой, 
обыкновенно нмѣліі полные доспѣхв, т. е. 
шишакъ и желѣэныя латы.

Поедннщикн. Поединщиками иъ древней
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Руси назывались льда, которыя сража
лись одинъ на одинъ передъ началоыъ 
общей битвы. Такими лицами, какъ съ 
той, такъ и съ другой стороны были опыт
ные и храбрые воеводы. Изъ исторіи из- 
вѣетно, что Мстисдавъ Храбрый выходилъ 
на поединокъ противъ косогскаго князя 
Редедн и Владнмнръ Мокомахъ противъ 
генуззекаго воеводы.

ПоілньѴ =  потому что.
ПоЇлшо — (τταραλαμ.βάνω) =  беру съ со

бою (Мо. 2, 13. 14, 12. 15. 17, 1); 
отвожу въ сторону (Ме. 16, 22); (έγχα- 
λέω), жалуюсь, обвиняю <Дѣян_ 19,38; 
23, 8; Рим. 8, 39) (Невостр.).

Ііожадѣться =  исполниться жажды, из
ныть {Былин, яз.).

Подеаръ =  въ старвнныхъ лѣтописцахъ 
берется за предмѣстіе града Москвы  ̂а 
особенно за Москворѣчье. Степенная 
книг.

Пожданії — медленіе, отложеніѳ до дру
гого времени, ожидавіѳ* Требн. гл. 15, 
лист. 32 на об.

Пож ДАНІЮ — въ ожиданіи, въ чаяній. 
Мин. мѣс. март. 3.

Пождатшнъ — медляшій, ждущій чого. 
Мин. мгъс. март. 21.

Позкегъ =  эажигательство, поджогъ {Суд· 
«ь*я грам,\

Поакелѣзное—пошлина, шедшая приставу 
за взятіе цодъ стражу и за содержаніе 
подъ стражей (Судныя грам.).

ПожіА'Ьнїї в  жалость, скорбь. Маргар. 
447. ^

Пожїнитн — слѣдовать, провожать, го
няться (Лук. ХУІІ, 23).

Поженный =  луговой, сѣнокосный (Суд- 
ньія грам.).

Пожжъ =  который жалъ, въ жнитвѣ тру
дился. Прол мая ЬО. Кую мздуимитъ 
не поженъ?

Пожньлінїі =  пища, поддерживающая 
жизнь человѣка (Сир. 34, 22).

ИожННаіл* =  котораго жнугь, или жать 
можно. Прол. иві 6 .

ІІожироБАТН —избрать пребываніемъ, жи- 
лищемъ, ложемъ, покое щѳмъ, водворить
ся (Ссфон 2 , 7).

Пожитки — имущество, имѣніе. Пред. 
Грам. Мелет.

Пожня =  лугь, сѣнной покосъ въ лѣс- 
ныхъ прогалинахъ (Судния гралс.).

Пожати*, пожцггн =  принести въ жерт
ву, погубить, поглотить . Пожерты

Пож—
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бьта при камени судій ѵссг — судьи 
ихъ разсып&лись по каменнымъ утесамъ 
(2 Парал. XXV, 12) Да не пожреши 
на квасгь крове жертвы моея — не 
изливай жертвы моей на квасное (Исх. 
33, 8).

Поздкидити — (βασκαίνειν) =  говорить 
дурно, оклеветывать, говорить вредное, 
нашептывать, завидовать (Втор. 28, 54).

Позариться =  польститься (Былин, яз.).
П0 3 БМ3 ДАНЇЕ — (συριγμ,ίς) =  ©свистанїе, 

ошѣяніе (Іер. 51, 37).
П0 3 ЕИ3 ДДТН =  1) шуыѣть, пустить сла

ву или молву-на диво людямъ, освис
тать (Іер. 19, 8 ; 51, 37); 2) кликнуть, 
свиснуть, позвать (Ис. 5, 26)

Позвнздъ =  имя славянок, идола, почи- 
таемаго за бога воздуха Чет. Мин. 15 
моля. Онъ былъ у славянъ тоже, что 
у древнихъ язычниковъ Эолз, т. е. богъ 
бурливыхъ вѣтровъ: въ честь его былъ 
храмъ на полѣ въ Кіеві в по другимъ 
славянскимъ городаыъ.

По̂ кыскокатн =  сжиматься, стягиваться (о 
вмѣѣ).

Позень — плата съ вемли, поземельная 
(Домостр.).

Позмогъ =  желѣзная мѣра въ четверть 
величиной; она была въ ходу въ Соли- 
камскѣ для взвѣшнванія и ианѣренія 
хлѣба въ 16 и 17 столѣтіи. Позмогъ 
иногда называется просто четью, но 
онъ имілъ ту разницу съ нею, что за- 
ключалъ въ себѣ вѣсу больше: въ чет
верти старинной было 4 пуда, а поз
могъ равнялся пяти пудамъ. Въ 1605 г. 
велѣно было собрать въ Кайгородѣ, 
Усольѣ, Чердыни, на жалованье ратныиъ

- люддмъ муки, крупы, толокна и проч., 
„въ вѣсъ государевъ, въ желгьзный 
позмол въ пять пудъ, опроченно рогож- 
ныхъ мѣховъ на вывѣсъ* (А . Юр. II, 
стр. 834; см. также стр. 591, 595).

П0 3НЛБЛТНСА =  быть узнаннымъ; озна
комиться. „И собирахуся къ нему кня
зи и вельможи и прочіи христоименитін 
людіе, ноэнаваткся хотяіціи“. Прол. 6 
ноябр.

П0 3 НАБДЮ — (γίγνώσκω) =  совокупляюсь 
съ женою, или съ мужѳмъ (Бы .̂ 4,1. 17; 
Суд. 11, 39. 19, 22. 25). По словаыъ 
преосв. Филарета („Записки*, стр. 128) 
слово позна (въ объясненіе Быт. IV, 1) 
объясняется тѣнъ, что дѣва на свяш. 
языаѣ называется сокровенная. Мати 
позналася еси паче естества — Ты

явилась, оказалась Матерью выше при
роды, сверхъестественно. Дтмат. гл. 7.

Πο£ η£νιε —(τώ γνωρίσματα) =  признаки, 
отличін (н. блуд. Г. в. 2).

П0 3 0КДТН =  склевать, зобъ набивать, 
поѣдать (Мѳ. ІЗ, 4).

ΙΙην/ιι,κ =  пошлина, подать (Микл.).
Позовннкъ ~  прист двъ, вызывавшШ къ 

суду отвѣтчика въ волостяхъ (Иск. 
суд. грам. 1467 г ).

Позовница =  грамота, даваемая позовни- 
ку для вызова отвѣтчика къ суду (Иск. 
суд. грам. 1467 r.h

По̂ оратдй =  1) развѣдчнкъ, лазутчикъ; 2) 
нзслѣдователь, испытатель.

Позоритгль^ позоднцгннкъ п позорннкі 
—тотъ, кто смотритъ игриіца, предста
вления забавныя. Ефр. Сир. 32 на об. 
Толк. ев. 283 на об.; иногда значишь: 
соглядатай, лазутчикъ, шпіонъ. Толк, 
ев. 335.

Поносити =  быть врителемъ чего-либо. 
Мин. мгье. нояб. И ; срамить, безче
стить.

Позорицд =  комедіантка, актриса. Прол. 
окт. 8.

ΠοςορΗψε, по̂ рлѵншге — зрѣлнше, ристали
ще. цирвъ.

Πο^ΟρΟΚΑΤΗίΑ =  быть предметомъ зрй- 
лища. обращать на себя вниыаніе. Прол. 
авг. 15.

Позомткокдтн — показывать всѣмъ зри- 
телямъ, какъ на позорищѣ представлять 
липе какое. Соб. 189.

Πο^ορ^ΜψΪΗ (кого) — зритель. Прологг 
март. 4. Смотрягие съ позоруюгцими 
Царя.

П о зо р  — (θεωρία) == зрѣлищѳ; исшедгии 
на позорг (ci έλθόντες Ы\ την θεω
ρίαν), вы (под ши сосмотрѣть (2 Макк. 
5, 26).

ПоЗДТГНІЕ =  тоже, что зрѣніе, взоръ. 
Прол. янв. 30.

ПозьІенѴтн(А =  пошатнуться, поколе
баться (2 Цар. 22, 37).

ΠοςχηΐΗ — зѣвать.
Понмд=обвнпсніе, уцрекъ, укоризна (Ми- 

клошичъ).
Поилатн=1) хватать. Бѣжали и ту татбу

і-осудареЙ н&ишхъ поймали (Л. Ю. 1541
г., 47); 2) жениться, брать за себя. Ми- 
китка поваръ тое дѣвку чернавку понялъ 
за себя А . Ю. 1541 г. 47 л.; 3) обѣщать, 
представлять, к  В. Князю жъ поймали,

Пон—



446

чего онъ просилъ, тоѳ оправити я его 
цамѣстяикомъ {Пен. Л. 137 л., 1476 л.)

Поннаться — вступаться (7/с#с. судн. 
грам. 1467 г.).

ПоніріТї =  иногда значить: отомстить, 
безъ наказания не оставить. Прол. 
апрѣл. 24.

Иоклвати =  выковывать (Микл. )
ПокдЗАНІС — (υπόδεσις) =  поводь, причи

на (Суб. 1 н. четр З, I сы. 4 Мк.1, 
12); (έκμήριον _ 3 Макк. 3, 17); при- 
мѣръ. „tle покоряюіційся царицы, обли- 
чаше ю и показаніемъ Іезавели утверж- 
даше“. Прол. полб. 13.

Показати — (£Ен^0ѵаі)=показывать, дѣ- 
лать видны мъ, являть дѣлать извѣст- 
нымъ.

Показаться =  понравиться (Былин, яз.).
Покл̂ нитн — наказать, научить.
Покинь =  наказание, наука.
Поі5дзъ=тожѳ, что ПОКЛ3 АИІС* Сы выше.
П о к л и к а т и  ( к о г о ) =  н а  д у х ъ  п р и н я т ь ,  и с -  

повѣдывать. Стогл. βοηρ. 18.
Покллнпсь= апокалипсисъ.
П о к д а л ь н ы й  =  тоже, что покаянный, от- 

носящійся къ нокішнію Потреби. Фи- 
лар. 481. Молитеа въ постъ покаялъна.

П о к а а н і С  или исповѣдь=таинство, въ кото- 
роыъ кпющШся, при вндимоыъ изълвле- 
ній прощенія отъ священника, невидимо 
разрешается отъ грѣховъ самимъ I. Хри- 
стомъ. Таинство это, предуказанное въ 
ветхомъ завѣтѣ обрядами очищенія, 
проповѣданное I. Предтечею, установле
но I. Христомъ, который далъ ааосто- 
ламъ власть вязать и рѣшить грѣхи. 
Въ древней церкви покаяніе было пуб
личное, а тайная исоовѣдь ввелась уже 
впослѣдствіи. У протестантовъ хотя есть 
покаяніе, для котораго назначена среда
2-й недѣли поста, но ихъ покаяніе огра
ничивается молитвами и общиыъ разрѣ- 
шеніемъ грѣховъ отъ пастора, безъ ис
поведи,

Понвдсіітн — мочить, орошать (Миклош.).
Покладати — полагать, класть на что. 

Прол апр. 8.
П оклад(Жї  закладъ или для сохранеяія

что положенное у другого, просто покла
жа. Жормч. лист. 365.

Покмжгй, поклажа — кладовая, хранилище; 
договоръ объ отдачѣ вещи на храненіе 
(Русск. Правда).

Понппжм =  вещи, отданныя кому-либо на- 
храненіе (Судныя грам.).

Пон— —
П о к л д н а т н  к о л е н а  =  стать на колѣна, 

преклонить колѣна. Мин. мпс. окт. 15.
П о к л д н а т н  г л л ьѴ  =  отдавать почтеніе, 

кланяться. Прол. іюн, 28.
Поняекънктн, ііокпдкк̂ ти =  преклонить ко- 

лѣна, хромать.
Покліпъ «= ложный на кого оговоръ. По- 

требн. Филар. 183; обвинение (Русск. 
Правда).

Покпнсарь — (греч. άτΐοκρισιβριος) — посолъ 
СМиклош.),

П о іїл о н Ї нїе  =  наружное, состоящее въ иа- 
вѣстномъ движеніи нашего тѣла, выра
жение нашего сыиренія и покорности 
предъ Богомъ, обнаружение нашего ува
жения, почтенія и благоговѣнія предъ 
Ннмъ и всѣми и всѣыъ, кто н что бы- 
ваетъ предметомъ нашего поклоненія. 

П о к п о н и т е л ь н ы н  - (ιτροσκυνήσΐ[Αος)=Η&3- 
наченный на поклоненіе, относящіНся къ 
поклоневію (въ чет. 4 н. чет. 2 трип, 
п. 8 тр. 1),

Поклон нтнгА — (τφοσκυνεΐν) =  полож ить  
' руку на уста; приветствовать; уважать, 

благоговѣть Въ Быт. 22, 5: покло- 
ш ш еся возвратимся, т. е. помолив
шись при совершеніи жертвы, возвра
тимся (т, е. Авраамъ и Исаакъ), 

Поклонный — (τροσκυ ντάμας) — относя- 
щійся къ поклоненію, соединенный съ 
покдоненіемъ (въ 3 к . чет, П- 4 тр. 5). 

Покл^нг =  преклоненіе главы и тѣла, 
какъ видимый знакъ сердечной, внутрен
ней молитвы. Уставъ церковный предпи- 
сываетъ въ извѣстлыя времена богослу- 
женіЙ дѣлать поклоны великіе или ма
лые, краткіс нли продолжительные. Ве
ликими называются такіо поклоны, въ 
которыхъ глава, колѣна и руки ка
саются земли; малые поклоны суть лег
кій, поясныя преклонен!я гланы и тѣла, 
дѣлаемыя безъ прегнбанія колѣнъ. Обы
кновенно по совершеніи поклона моля- 
щійся восклоняется и принимаотъ опять 
прямое положение тѣла. Но въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ по уставу церкви накло
ненное положеніе тѣла продолжается до 
окончанія молитвы, читаемой свящѳнни- 
комъ, или д о  совершеяія какого-либо 
священнаго дѣйствія. Такъ, напр., на 
литургіи преждеосвященныхъ Даровъ 
предстоящіѳ въ храмѣ преклоняются до 
вемля во время выроса прождеосвящен- 
ныхъ Даровъ и остаются въ втомъ пре- 
клоненномъ положеній до поставлешя

"—  Пок—



Ποκ— Ποκ—
Даровъ на св. првстолѣ; въ тайнствѣ 
покаяыія кающійся преклоняется и 
остается въ сѳмъ положеній, пока ду- 
ховникъ объявляетъ ему срощѳніѳ и р&э- 
рѣшекіѳ. ІІокловъ, какъ знакъ с маре
ні л, есть вы ражені о еознанія грѣховно- 
сти нашей предъ Богомъ и людьми: по- 
сему у грековъ онъ называется μετάνοια, 
покаяніе. Въ наш ихъ богослужѳбныхъ 
книгахъ греческое μετάνοια иногда оста
ется безъ перевода; въ такихъ случаяхъ 
подъ еловомъ метанье всегда нужно 
разуыѣть поклонъ. Кромѣ того поклонъ 
Емѣетъ я другое значеній, по изъясне
нию Василія Великаго, который гово
ритъ: „во всякомъ колѣнопроклоненіи я 
возстаніи послѣ онаго самымъ дѣломъ 
показываемъ, что мы, поверженные грѣ- 
хомъ, ниспали на землю, а человѣко- 
любіемъ Сотворшаго насъ воззваны па 
небо".

Повдонъ—плата князю шш уполномочен
ному имъ чиновнику за исполнение обя
занностей судьи {Русск. Правда).

Поклонник =  тоже что поклоненіе Пре- 
дисл. Кормч.

Ποκηοπτ — крышка, покрышка.
Локднпъ — согнутый (Миклош.).
Покпдтн =  злословить, хулить, порицать.
Покоил =  съ того времени какъ (Мшл.).
Покои нъ или мерти нъ =  такъ называ

ются тропари, стихиры я каноны, въ 
которыхъ содержится молевіе объ усоп- 
шихъ. Всѣ эти заупокойныя пѣснопѣнія 
полагаются въ субботнихъ служб ахъ 
октоиха или тріодей. Надписью покоит 
или мертвенъ эти пѣснопѣнія отличают
ся оть мученичновъ.

Покойный =  который слѣдуетъ къ поми- 
новенію усопшихъ, иди за упокой души 
преставльшагося отправляемый, напри- 
мѣръ єктенія покойна. Уст. черк.

Покойipf =  покой, упокоеяіѳ, почиваніе. 
(Дѣян. 7, 49. Евр. З, 18).

Локоиокогамгнкъ =  родоначальникъ колѣна.
Поконъ =  1) начало (Миклош.)^ 2) законъ, 

правило (Русск. Правда).
Поионьнъ =  начальный, главный.
Покоп д*гні а  =  быть в скопану, воздѣлану, 

сбрыту, очищену. И  оставлю виноградъ 
мой) и ктому не обрежется, ниже 
покопается (Исаіи 5, 6).

Покора =  раскаяніе, покорность.
Покоен» подначальство, усмиреніе, по- 

слушаніе. Кормч. 216.
Покорити—(тзигеі νσΰν)= унижать, умень

шать, дѣлать малодушнымъ, смярять. 
Выраженіе покорити души поникають 
въ смыслѣ „смирять души* (=  русск. 
Библ.), т. е. поститься, воздерживаться 
въ шицѣ и въ питіи. По закону Моисея 
только одинъ пость и былъ у еврее въ— 
день очищенія, (Лев. 16, 29, 31; 23, 29).

Ііокосиыи покосьнын — удобный, благоприят
ный (Миклош).

ПоіфІГГІІ крестное хождете, крестный 
ходъ. С’тої.і. гл. 29.

Ποι^ίψίΚΛΤΗ — въ другой разъ кого кре
стить. Кормч. лист. 40.

Поклик^ _= неправо, несправедливо, про- 
тпвъ совѣсти, ложно. Лрол. март. 12.

ПокфокЁнно =  иносказательно, инознаме- 
нательно. Толк. ев. 227.

Покдокг — (κάλυμμα) =  1) покровъ, обо
лочка, плева (Исх. 34, 33, 34, 36; 40, 5)
2) кровля, потолокъ(Марк. 2,4); Я) платъ,
КОТОрЫМЪ ПОКрЫВаеТСЯ ДИСКОСЪ ИЛИ ПО'
тиръ во время литургіи. Въ началѣ эти 
покровы изобрѣтены были для того, 
чтобы приготовленные на жертвѳаникъ 
дары до ихъ освященіл предохранить 
отънападенія насѣкомыхъ, конхъ въжар 
кихъ восточныхъ странахъ бываетъ ве
ликое множество (Дш  (итр іевс кг и, § 76). 
Впослѣдствіи имъ присвоено и таинст
венное значеніе. Два малыхъ означають 
на проскомидіи пелены, которыми повить 
былъ новорожденный Младенѳцъ, а во 
время велнкаго входа и послѣ него они 
знаменують плащаницу, которою обвито 
было тѣло погребеннаго Іисуса, и су da
pi й (платокъ или кусокъ полотна) покри
вавшій во гробѣ лице Спасителя. (Нов. 
Скриж. ч. II, гл. VII, § ЗО). Третій 
покровъ, большЩ, которымъ покрыва
ются вмѣстЬ дискосъ и потиръ, назы
вается воздухомъ\ 4) покрывало на по- 
койниковъ, сииволъ покрова Божія надъ 
усопшими: Покрове гробный — гробо
вая крышка- Прол. апр. 25; 5) празд
никъ 1-го октября, установлень въ Рос
сіи въ половинѣ 12 в. въ память того, 
какъ Андрей юродивый съ ученикомъ 
сеоимъ Епифаніемъ въ 902 г. видѣлъ 
Преев. Дѣву на воздухѣ, во Влахерн- 
скомъхрамѣ, во время всенощнаго бдѣнія.

Покрута—1) коровай хлѣба; 2) плата, вы
даваемая деньгами или вещами наемнику 
впередъ за работу; 3) сн&ряисеніе; 4) под
мога; 5) наряды мужскіе и акешше;
6) обязательство. (Йсков. суди. грам. 
1467 г.).

ІІокрутарь =  хлѣбопекъ.
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Покрывало иевѣсты =  символъ замуже
ства. Это обывновеяіе объясняется изъ 
миеологіи. Когда весеннее солнце закры
валось дождевыми облаками, о нѳмъ 
говорили, какъ о стыдливой дѣвѣ, на
кинувшей на свою златокудрую голову 
женскую фату и готовящейся вступить 
въ брачный союзъ съ богомъ-громовня- 
коыъ. Поэтому латин. nubere (отъ nu
bes — облако) =  покрываться получило 
еще другое значеніѳ: выходить замужъ; 
греч. νέφος—облако и νύμφη, νύμαος= 
нѳвѣста и жѳнихъ, чешек, snaubiti, s u 
biti — сватать, snaubce — dzi-woslab 
Юягманнъ сближа-етъ съ лат. nubere, а 
по ынѣнію г. Потебни вѣрнѣс въ фоне- 
тическомъ отношеніи допустить сравне- 
ніѳ съ nimbus фата, покрывало и 
облако. Покрывало, которымъ окручи- 
ваютъ голову невѣсты, ел фата, есть 
символическое знане ні е того облачнаго 
покрова, подъ которымъ являлась пре
красная богиня весны, разсысающая на 
всю природу богатые дары плодородия. 
Покрытіе головы сдѣлалось признакоыъ 
замужества. Только дѣвнпа можетъ хо
дить съ открытою головою и красовать
ся своею русою косою; замужнимъ строго 
запрещается выказывать хотя одннъ во- 
лосокъ взъ-подъ платка или кички — 
бить простоволосою (О. 3. 1849, IV, 
Ст. Небольсина, 230. Оренб. Т . Б .г 
1651, 9. Съ открытой головой жешцинѣ 
не слѣдуетъ молиться: „безъ сборничка 
нехорошо предъ образа стать1*. — Ар- 
яивъ ист.·юрид свѣ д.,ІІг ст. Бусл. , 
183). Митрополитъ Симонъ въ своенъ 
посланій 1501 года, возвышая голосъ 
свой противъ разныхъ отступленій отъ 
церковныхъ уставовъ, прпбавляетъ: ^а 
жены ваши ходять простовласы непо- 
кровенныыи главами, нно то' чините не 
по закону христианскому* {Ан Ист., 
I, 112 (II). Какъ „простовласіе4 счи
тается за грѣхъ для замужиихъ, такъ 
„самокрутьеи (убирать голову побабьи) — 
для дѣвицъ. Бъ послѣдніл времена не- 
редъ кончиною міра, когда настаяетъ 
общій развратъ, бабы будуть — просто- 
волооки, а дѣввн—самокрутки {Биб. для 
чя»., 1848, X, ст. Гуляева, 134). Араб- 
скій писатель ХЇГІ вѣка такъ описи - 
ваѳть брачный обрядъ славлнъ: „если 
кто чувствовала склонность къ какой- 
нибудь дѣницѣ, то набрасывалъ ей на 
голову покрывало—и она безпрекослов- 
но становилась его женою4. Тоже воз-

Поіс—
зрѣніѳ высказывается въ словѣ покрыт- 
ка, которымъ зъ Малороссін клеймятъ 
дѣвнцу, потерявшую невинность. Окру- 
чиваніе повѣсты составляло въ старпну 
существенную часть свадебнаго обряда; 
въ захолустьяхъ русскихъ деревень и 
донынѣ невѣста, во время вѣнчанія, 
стоить покрытая съ головы до ногъ 
(У. 3. 2-го отд. A . H .t V II ,  в. 2, 
12—14). Пока весеннее солнце не всту- 
паеть въ бракъ съ богомъ грозовыхъ 
тучъ, оно является прекрасною невѣ- 
стою, блистающею золотыми кудрями на 
радость всему міру; чистота его сіявія 
намекала древнему человеку на чистую, 
незапятнанную дѣвственность, подобно 
тому, какъ ту же идею сочетадъ онъ съ 
неугасаѳыымъ пламенемъ Весты. Поэтому 
распущенная, открытая коса принята 
за символъ девственности, и послѣ вѣн- 
чанія еѳ навсегда покрываегъ бабьл 
кичка; свадебные обряды наглядно ука
зываюсь на такое значеніе косы: же- 
кшхъ обязанъ купить косу невѣсты, и 
сама невѣста прощается съ своею ко
сою, называя ее „красой дѣвичьею“. 
Вотъ почему отрѣзать у дѣвицы косу 
значить ее о безчестить. Въ одной пѣснѣ 
жалуется дѣвица на жену своего милаго: 
„Хочетъ дѣвушку безчестить во глаза— 
русу косыньку отрѣзать у меня4 {Нар. 
піъсни волог, и олонец. губ.ч Студицк., 
100). Въ былое время поьгѣіцшііі наши 
наказывали такъ своихъ сѣнныхъ дѣ- 
вушекъ, неустоявшихъ протнвъ внуше- 
ній любви (См. подробн. въ соч.: ІІо- 
ѳтии. eossp. славят на природу, А  
Аѳанасъева, т. I, стр. 237—239).

Покрытн — (σκεπάζειν или σκετίν) =  по
крывать, осѣнять, защищать. Покрыто 
рукою (Исх. 32, 22), т. е. поставлю 
какую нибудь преграду, напр, наведу 
облако.

Покоунатн—бить, колотить, ковать (Микл.).
Покоуднтн =  похулить, укорить.
Покоусьинкъ =  маковый сокъ (Мшлош  ).
Пок&шткк =  домашняя утварь (Миклош.).
Покынати =  двигать, качать (Мшлоги.).
Поля — половина.
Полати =  въ харатейномъ Патерикѣ Пс- 

черскомъ, по Арсеніевской рукописи 
1406 г., въ статьѣ о Писцихъ, т. е. о 
Византійскихъ живописцахъ, сказано: 
суть же и ныкѣ свиты (свитки) нхъ иа 
полатахъ и книгы ихъ Грецьскыѣ блю- 
домы. И изъ другого мѣста, въ статьѣ 
объ Іоаннѣ и Сергій, въ той же самой

Пол—
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рукогтиси: сиыъ же сребромъ и златомъ 
(сринадлежавшимъ боярину Іоенну и 
сыну его Захарів) составлена бысть 
перки св. Іоанна Предтечи; у ту же 
(т. е. въ которую церновц или соб
ственно прндѣлъ) на полати (великов Пе
черской церкви) въсходятъ. Изъ этихъ 
текстовъ явствуетъ, что полатями на
зывались церковные коры, сохранввіше- 
ся во многихъ церквахъ и до наш ихъ 
временъ. На этихъ хорахъ мы видинъ 
устроенные придѣлы и кладовын.

Полеожнын — герой, полубогь. Бесіъд 
Злат.

Полвѣры, полувирье, полвиры—1/а та
ры: 20 гривснъ {Русск. правда).

ІІолгодншиым =  обниыающій половину 
года. Йрол авг. 3.

Полг — (ткйоѵ) =  равнина, долина (Іис. 
Ы. 11, 8 . 12, 8 . 20, 8 . Иса. 41, 18. 
63, 14. 1 Макк. 4, 6); (κάμπος), поле 
(Пр. С. 25, 3. Д. 28, 2).

Поле =  судебный поединокъ. По прави- 
лаѵ.ъ древнлго германскаго законода
тельства, ссоры, тяжбы и сомнитель
ный дѣла рѣшадись, большею частію, 
испытан! а ми посредстномъ воды и огня 
полемъ или судебными поединками 
(pugna рог campionem ad Dei judicium). 
(Ceremonies des gages de batallle, par 
Crapelet, a Paris, 1830. 8). Вѣра въ 
судъ небесный была обшая всѣыъ на- 
родаиъ, съ востока пришедшиыъ; посему 
и нельзя рѣшителыю сказать, оть кого 
предки каши заимствовали обычаи поедин · 
ка а мщенія, о коихъ сушествуютъ древ- 
нѣйшіе Скандинавские законы. (Обозр. 
Кормчей кн , соч. Б . Розенкампфа, 
М. 1829. 8). Умбры, по свидетельству 
Стобея, „распри мевду собою рѣшаютъ 
оружіемъ, какъ бы на войнѣ, и тѣ приз
наются справедливыми, которые умерт- 
вятъ соперниковъ своихън. {Stotiaeus 
serm. 8, de moribus gentium). Ибнъ 
Фосцлаиъ, въ вутешествіи своемъ въ 
Булгарію, пишетъ о судныхъ поединкахъ 
с.тѣдующее: „ Нерѣдво случается, что двое 
тяжущихся остаются недовольными при- 
говоромъ судеЙскимъ; тогда государь 
говорить имъ: „теперь самн разделы
вайтесь, у васъ есть мечи“, (Пѳреводъ 
Г  Фреча, Сиб. 1823). Какъ у рус- 
скихъ, такъ и у исландцевъ, готоовъ, 
шведовъ и германцевъ такой поединокъ

I и мѣсто его называли полемг (campus, 
camp, сарр, Kainpf)} потому что онъ 
бывалъ на полѣ. Въ хартій Карла 
Велика го значится слѣдующео „Поеди
нокъ полемъ потому именуется, что 
оный бывалъ на обширной полянѣ, со 
всѣхъ сторонъ огороженной .̂ (Glossa* 
rium manuale ad scrl· tores mediae et 
infimae Latinitatis. Halae t. VI, 1784, 
8) Посему на англосаксонскоѵъ языкѣ 
camp значить кругъ, или загородку, 
гдѣ сражались бойцы. Съ XIII вѣка 
начались по мѣстамъ въ Россіи су
дебные, законные поединки, или бои 
усобные; древкѣйшее извѣстіе о нихъ 
встречается въ договорѣ смоленскаго 
князя Мстислава съ Ригою въ 1228 г., 
въ коемъ испытаніе невинности русину 
и нѣмцу посредствомъ раскаленнаго же- 
лѣза дозволяется только въ случаѣ обо- 
юднаго на то согласія: „аже возлюбить 
самъ своею волею, то его водя; а на 
полѣ биться межи собою мецн или су- 

' лицами запрещаетсяи. Тамъ же гово
рится, что „роусину не вести латинина 
ко желѣзу горячему... Роусину не зватв 
латина на поле битисяи.~-Бъ уставной 
граыотѣ для Псковскаго духовенства и 
гражданства, XV вѣка, находится нигдѣ 
небывалый законъ о поединкахъ жен- 
щинъ; онымъ позволяется: „жонкв съ 
тонкою присужати поле, а наймиту отъ 
зконки не бытн ни на одну сторону 
Но въ 17 и 1Ѳ статьяхъ Судебника жен- 
щинамъ предоставлено было за себя на
нимать другого биться иа полѣ—соглас
но съ Римскими законами, которые уда
ляли женщинъ отъ всякаго участія въ дѣ- 

[ лахъ, не дозволял инъручаться за мущинъ
и женщинъ.Стоглавоыъ запрещается „по- 

i повъ присуждать къ полю и цѣлованіюи.
! По закокамъ В. К. Іоанна Васильевича,

обвиняемый могъ требовать присяги и
суда Божія, поля и единоборства. Су-
дебкикъ, согласно съ законами датскаго 
короля Фротона, предписываетъ: „биться 
на подѣ „бойцу съ бойцомъ, или не- 
бойцу съ небойцомъ"; что подтверждает- 

ί ся и пословицами: Кому на поліь Божья
помощь. — Чья силъюъе, то и пра- 

\ вѣе. Коли у поля сталь, такъ бей
! па повалъ. Изъ словъ Стоглава видно,
I что при сулебныхъ поединкахъ загона
і ривали оружіе и околдовывали полыци-
; ковъ, именно гл. 41—44: „Нѣцыи не

прямо тяжутся, на поли бьются и кровь 
проливають, и въ тѣ поры волхвы и

Цсри.-сзЕВЯН. словарь свят.. Г. Дьяченко 29
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чародѣйникн отъ бѣсовскихъ наученій 
пособіе ииъ творять11. Поле, поліце, 
или посдинокъ бывалъ не только въ го
родахъ, но н въ волостяхъ Въ Мооквѣ, 
какъ видно изъ Сѵяодальнаго Лѣтоп. 
JG 365: „В князь велѣлъ городъ Китай 
дѣлати и торги всѣ ввести въ городъ 
отъ Никольских^ воротъ по Нсідинной 
вверхъ къ Троицѣ, ідѣ ся поля били*, 
т. е. древиѣйшеѳ мѣсто для онаго было 
у Тронцы въ поляхъ; въ другой лѢтопиеи, 
подъ 1564 г. эта перковь названа Трснпа 
у стдрыхъ поль (Карамз. И, Р. Г. XI, 
прим. 268) Объ этомъ урочищѣ есть 
древнее преданіе, что въ городѣ Китаѣ 
близъ Никольскихъ пороть прежде сего 
бывали три полянки съ нарочною кана
вою, у коей по сторонамъ ставши со
перники и наклонивши головы, хватали 
другъ друга за святые волоса и кто 
кого перетягивалъ, тоть и правъ бы
валъ, а кого перетянули, къ тому при- 
ыѣняли донынѣ употребительную въ на- 
родѣ поговорку о пеудачѣ: Не гяяіа, 
сынъ боярскШ Татищевъ лазначаетъ 
другое ыѣсто въ Москвѣ для оудныхъ 
поединковъ — тамъ, гдѣ иынѣ церковь 
св. Георгія вг полаяв, въ Кудринѣ 
Для тяжущихся бывали такія поля и въ 
другихъ городахъ, напр, въ Костромѣ 
церковь Покрова Пресвятыя Богороди
цы, которая въ старинныхъ рукописяхъ 
называлась Покровская на полѣ, а 
нынѣ на поляніъ (по свидетельству 
М. Я . Дієва). Въ географической сис- 
темѣ Россіи, Литвы и Польши встрѣ- 
чается много урочищъ, означен ни хъ вое- 
понинакіѳыъ р о л ь  и  пелянг, поляпокъ 
и польцевъ, при городахъ и городищахъ. 
(См. подроби, въ кн. Русскіе вг своихъ 
пословицахъ, Снегирева),

Полевать =  рыскать по чистому полю, 
ища' приключеній. {Былины)

Иолеглтп =  ложиться для отдыха. Прол. 
нояб 9.

ПолсгкѴ — слегка, не сильно, не жестоко. 
Потреб. Фил. л. 136: и ты жезломъ 
наказывай полегку.

Полігчити =  облегчить нѣсколько. Прол. 
іюн. 24.

Полізнст&окАтн =  быть на пользу. Да
маск. о вѣрѣ 1.

Полеля =  славянскій богъ браковъ и су
пружества. Этотъ богъ пользовался осо- 
беннынъ уваженіомъ, такъ какъ всякій 
возрастъ и полъ подверженъ любовной

Пол—
страсти. Уваженіе къ этому богу пере
далось въ народиыя пѣсни.

Полон иды, поля ниды — (оть полевать, 
поляновать) — такъ обыкновенно назы
ваются въ былвнахъ дочери „старшнхъ 
богатырей*4 (напр. Мпкулы Седлнинови- 
ча),—амазонки древней Руси; эти „по
лепи ды* „нолюютъ* въ чистонъ полѣ, 
часто превосходя богатырей и силой, и 
ловкостью, и удалью. Выйдя же замужъ, 
онѣ дѣлаются самыми преданными, лю
бящими женами и только въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ проявляють еще свои 
богатырскія наклонности (какъ Василиса 
Микулична). Рыская на конѣ за приклю
чениями., участвуя въ княжесКихъ пир* 
шествахъ, играя въ шашки - шахматы, 
даже сватаясь лично за богатырей, по- 
леницы пользуются полною равноправ
ностью съ мужчинами, которая, тавиѵъ 
образоыъ, народомъиашимъ уже въ древ
ности охотно предоставлялась жевщинѣ, 
если она уыѣла постоять за себя.

П ізн ій  =  вязкій, липкій. Дамаск, л 21. 
Путь ползокъ—такой, по которому итти 
неудобно, ибо ногн вязнуть. Пса л. 34. 
ст. 6 . Переносно же пслзаііл значить: 
поползновенный, преткновенный, скольз
кий. Соб. 147.

Ншн =  возлѣ, подлѣ (Миклот).
Полиглотта =  изданїе Библіи параллель

ными столбцами на нѣсколысихъ язы- 
кахъ. Начало такимъ изданіямъ поло- 
экилъ Оригенъ въ своихъ тетраплахъ. 
Изъ полиглоттъ важнѣйшія суть: Ком- 
плютенская. изд. въ 1517 г. въ Испа- 
ніи, иждивеніемъ кардинала Хименеса; 
Антверпенская, изд. въ 1569—72 г 
на средства иегтнекаго короля Филиппа
2-го, Парижская 1629—1645 и Лон
донская 1657 г.

Π0ΛΗ3 ΛΤΗ =  полизать, обхватить, обжочь. 
3 Цар. 18, 38. Полизати лице земли— 
предать все опустошенно, истребить въ 
конецъ. (Іудие. 7, 4).

Пслнкднднло — (греч.) =  многосвѣчникъ. 
Такъ называется свѣтильникъ, нмѣющій 
отъ 7 до 12 свѣчей. Семь свѣчей озна
чають семь даровъ Духа Святаго, & 
двѣнадцать—12 апостоловъ.

ІЫнкрйпъ =  Поликарнъ (собств. имя).
ІЫнкъстіии№тн=водить хороводъ (Мит.),
Попнлсати =  умирать.
Полиптихи—тѣ жедиитнхн—помякники 

(см. эти слова), только состоящіе не 
изъ двухъ листовъ, какъ обычно, но 
изъ большаго количества л ист овъ.

—  Пол—



Полнстлё^Гн — (греч.) — мпогокрестный.
Въ древности вѳ только іереи, но и 
епископы» архієпископи И митрополиты I 
облачались въ фолонь и въ ней свяіцсн- 
нодѣйетвовалн. Фелонь епископская въ 
отлнчіо отъ іерейской вся украшалась 
крестами в потому називалася поли- 
стаеріемг или  мноюкрестникомь. Она , 
была въ употреблекін до 1705 года.

Полнстын =  ровный, плоскій; половой. 
Лрол. окт. 5.

Политензнъ — многобожіе.
Полица — полочка {Домостр ). і
Полнчіі =  лице, обликъ. Прол. тт. 31. |
Поличное =  вещи, покраденным и най- і 

дон ныл у кого-либо (77ск. суд. грам. 
1467 г ). !і

Полнѵміиі|а — пощечина, оплеуха (Микл.).
ІТоліевктъ — сперва учеяикъ св. Андрея 

юродиваго, називавшійся Еоифаніемъ 
(см. ТТокробг), впослѣдствіи благочести
вый и краснорѣчЕвый патріархъ кон- 
ст&нтиносольскіЙ. Ему срисисываютъ 
крещеніе русской княгини св. Ольги.

Полїслін — пѣніе на утрени, послѣ ка- , 
ензмът стиховъ 134 и 135 тісалм. „Хва
лите имя Господне, аллилуіа" „Хвалите 
раби Господа, аллилуіа% „Благословень 
Господь отъ Сіона, живый во Іеруса* 
лимѣ, вллнлуіа" и т. д. Наэваніе по- 
ліелей это пѣніе получило отъ того, что 
во время пѣнія яХвалите“ обильно за
жигаются лампады и свѣтильннки въ 
храмѣ. Ом. полѵелей. 1

Полїоргжтх =  црозваніе Двмитрія, царя { 
македонскаго, жившаго за 294 года до 
Ротадества Христова; съ греч. толкуется:

- разрушитель городовъ. г/ет.-Мин.
Пслгсъ — (παρεμβολή) — армія, войско 

(1 Макк, о, 46. 6 , 40); (φάλαγξ), 
изнѣстное отдѣленіе или отрядъ войска 
(I Макк. 6, 35. 45. 9, 12); стань ! 
вошскіЙ, лагерь (Суд 7, 21. 8 , 11. ; 
1 Цар. 14, 16); крѣпостк, въ которой 
рвсиоложевъ лагерь, казарыы (Дѣлн. 
21. 34. 37. 22, 24. 23, 10); (στρατο- 
τ:ε£εία), становище, временное мѣсто- 
пребывавіе (Іис. 4 З, 8); военный походъ, 
экспедиция, или кампанія. Полкг Госпо
день (тарεαβολή Κυρίου), собств. стань, 
или лагерь Господень,— такъ называет
ся скинія, находившаяся среди стана 
(1 Пар. 9, 19).

Полмл =  пополаыъ; разсѣщи полма 
(ърісы ріс ον), разрубить пополамъ (Дан.
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13, 59); растесати полма (σχίζε* ѵ 
μέσον), тоже (Мѳ. 24, 51).

Полокл =  тоже что плева, мякина, со
дома. Прол. февр. 13.

Половники =  1) такъ назывались самые 
древніе поселяне Россіи, плативіше сво
ему господину половину жатвы; 2) еди
ница мѣры эерноваго хлѣба. (Русск. 
правда).

Половцы или нуп&ны — тюркское коче
вое племя, шившее въ 10—13 в. на югѣ 
Россін и дѣлавшее частыя нападенія на 
русскіе города и монастыри. Постепенно 
слились съ славянами и венграми.

Половгры|ь =  ерстикъ; поповярьнь =  ерети 
чѳскій.

Пологъ =  занавѣсъ вокругъ постели въ 
родѣ шатра.

Положенный — (-θετές) =  усыновленный, 
получившій какое либо званіе (Авг. 9 п. 
6, 1). (Невостр.).

Положіцг =  небольшая поклажа. Лрол. 
окт. 5.

Положити (τι&έναι) =  класть, назна
чить мѣсто, ставить. Въ Быт. I, 17 
положи (т. е. свѣтила небесный)— на
значить мѣсто. Положити на небеси 
уста (Псал. 72, 9), т. е. клеветать на 
Бога, хулить Боган святыхъ Его. Халд. 
Толк. Положити душу—умереть (Іоая. 
10, 17). Положити руку поде стегно 
(Быт. 24, 2 и 3 )- т. е. подъ бедро, подъ 
лядвію. Тосифъ Флавій пишетъ (кн. 1 
древностей, гл. 16), что въ древности бы
ло обыкновение, что одинъ другому нлалъ 
руку подъ бедро, призывая Бога во сви
детельство при заключеніи договоровъ.

Положить—косой, косвенный, наклоненный / *Положннкъ—учитель, установитель. Мин.
мѣс. нояб. 23.

U оложн и і^л=р од и л ыш ца,, женщина нослѣ 
родовъ. Прол. дек. 25. Породи, но 
яже положницг не разумть.

Попой — мѣсто, занимаемое водою во вре
мя разлнтія рѣки.

По ло п ъ =  плѣнъ, шгѣннякъ; подо па *» 
взятое въ плѣнъ.

Полошшпчныя деньги собиралися вста- 
рину заказчиками духовными, и отсыла
емы были въ патріаршій казенный при- 
казъ отъ старость шлювикнхъ для вы
купа плѣнниковъ изъ рукъ непріятелъ- 
скихъ. Указн. рукописи, книга въ Си
нод. библ. стат. 60.

Полотескъ — у. г. Полоцкъ, Витебской 
губ.

П ол -
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П о л о т ь ,  п о л т ь = 1 )  половина мясной ту
ши, полъ-туши мяса, свинины (Суднъщ 
грам.)\ 2) вирная пошлина (Сы. Полм. 
собр. рус. Агът.у т . 16).

Полоумный =  лишенный ума, безумный, 
поыѣшанныН. Первая часть этого слова 
заимствована отъ придаг. полый —пустой, 
открытый, а  пе полу—, какъ думають 
нѣ которые.

Подгп^д» -  (но Остр.)—тоже что сатъ, 
хдѣбвая мѣра (Лук. |8 , 21).

Полсть =  1) войлокъ; употреблялся и на 
сгельки въ чеботы: „торговому человѣку 
за полсть бѣлую рубль 12 алт 4 денгя; 
□олсть взята в государскіе чеботы на 
колоткн и на стелькии; 2) санное одѣя- 
ло. (Савваит.)\ 3) сокрывало нзъ шер
сти или шкуры {Суди грам).

Полтей =  половинки тѣлъ убитыхъ бо
гатырями (Былин, нз. ).

Полтпна -= древ -русск. монета, равная 
1/а рубля. Свое названіо эта монета по
лучила отъ того, что для полученія ея 
изъ рубля надо былодревн.-русск. рубль 
располоть т. е. раздѣлить на двѣ поло
вины.

Полтретьн =  два съ половиной (Судныя 
грам.).

Полтретьятцать — двадцать пять ( Суд
ныя грам.).

Полу apiane =  иначе назывались оыіусіане 
(подобосущники), считазшіе Сына Божія 
по сущности подобяымъ Отцу; православ
ные, въ отличіе отъ нихъ назывались 
омоусуіне (еднносущннки).

11олі?ь"Ь̂ Ѵі =  неполное вѣрованіе, призна- 
ваніе не всѣхъ догматовъ вѣры. М ин. 
міьс. нонб. 24.

Полуголовы.—Лолуголовами или пятисот- 
ными назывались въ древней Руси под
чиненные головѣ или полковнику началь
ники. въ полкахъ, соотвѣтственно тепе- 
ро]чннмъ подполковникамъ или маіорамъ.

ПслУднк =  тоже, что полдень, Б  ват. 
толк.

Иолоудадати — поглупѣть (Микл.).
Номукъкышк — половина кобла, хлѣбной

— каженикъ, евнухъ, скопецъ 
Борон, част. 1, лист. 248.

Пол^нсірницл служба церковная, полу
чившая свое название по времени, въ ко
то рое должна отправляться, чему соотвѣт- 
стиуютъ и стихи въ ней показанные, 
напримѣръ:. се женихъ грядетъ въ по- 
лунощщ  и проч. Бъ ней выражаются

Пол—
мысли о смерти, о восвресеяіи мерггшхъ 
и о второмъ пришествіи Христовомъ

Полупити =- ограбить; „полуиииь святую 
Софію пошьлъ Дарю граду44 (Нові. лтьт. у 
1, 12).

Попи.'иръстъ =  половина пальца, дюйма.
Поішуиороѵнны —церковное поминовеніе усоп- 

шаго, въ 20 день по кончинѣ его.
Полууставъ =  книга церковная, въ кото

рой росгшеаны нѣкоторыя службы. Еще 
подъ именемъ полуустава разумеется 
способъ письма, средній между квадрат
ными письмомъ уставнымъ и скорописью; 
началъ вводиться съ 16-го вѣва.

ПолѴчдй — рокъ, судьба, слѣпоЙ случай, 
Скриж. л . 169 на об.

Полу четверта рубля =  три съ полови
ной рубля (Судныя грам.).

Полушка=руеская монета. Назв&ніе этой 
монеты происходить отъ слова поуло, 
пуло или пулъ, каковымъ называлась 
употреблявшаяся въ древности ыѣдная 
монета, а не отъ словъ подъ и ушка., 
какъ нѣкоторые производясь.

Полчнірї =  полкъ, собраніе. Тріод, л . 82 
на обор.

Поля — (т<5 гшпи) =  половина (Іис. Н. 
12, 2. 5. 3 Дар. 10, 7); берегъ, сто
рона; объ онъ полг—поту сторону (Ме. 
4, 15); по оба полы (ένθευτεν καί 
έν-9'ευτεν) по обѣ стороны (Апок. 22, 2;.

Иолъдиідконъ =  иподіаконъ
Полый — пустой, открытый.
ПоЛьНЫИ — (πεδινός) — дольный, находя- 

ццКся въ долинѣ (Іер. 17, 26); (των 
πεδίων), сельскій, деревенскій (I Макк. 
14, 8); (τοϋ πεδίου), полевой, дикій 
(ТТсал. 8, 8).

Польши =  обнтающїй или расту щі fi въ 
поляхъ, полевой (Псал. СШ, 16).

Иольтъ р= плаха, полѣно.
Полкщішл =  выходящіе на поле биться, 

іюодннщики. (Судебн. Б  Кн. Іоанна  
Басил. 1550 г.).

Польщіша =  поселянинъ, простолюдинъ,
Полѣстп =  пойти. Полѣсти на конть — 

сѣсть па коней, от нравиться въ походъ 
(Ип. л.).

Пол'Ьтнын^ежегодныЙ, погодный. М ин. 
мѣс. окт. 14.

Нол юдъв=такъ назывались объѣзды кнл 
жескіе для собиранія дани. Ист. Корам. 
Ії.пр. 257.

ПрЛЮт4їЕШ — (δριμύσΐτω) == произвожу
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остроту, ѣдкость; огорчаю, оскорбляю 
(НевоетрУ

Поддкк&тн =  гнуть, сгибать, натягивать 
(Лмкл.).

ПолуїлЇн— (греч. κολυς—ыногШ и Ο,εός— 
милость; либо изъ τιολύς многій и £λα- 
юѵ—елей).—По первому словопроизвод
ству полѵолей значить многомилостивый, 
а по второму—многослеенъ. Въ церков
ной» же языкѣ словомъ поліелей озна
чается та часть праздничной утрени, 
которая начинается пѣніенъ псалыовъ 
134 и 135 — Хвалите ѵмя Господне 
V— Исповѣдайтеся Гоеподеви, и про
должается до начала канона. Причину 
такого названія этой части утрени иные 
полагаютъ въ томъ, что въ полѵелейномъ 
псалмѣ 135-мъ много разъ повторяется 
слово jM«.iocwib (^λεος) въ припѣвѣ—яко 
■въ вѣкъ милость Γιο; иные въ томъ, 
что во время этой части утрени уставъ 
предпнсывиетъ въ честь праздника уси
ливать освѣшеніе цёрвви позженіемъ 
свѣчъ и елся (Ελαίαν). Обѣ эти причины 
могутъ быть совмѣстны. Созвучіе гре- 
ческвжъ словъ—ελεος и ёХаіоѵ, можетъ 
быть, не случайное; оно указываетъ на 
сознаніе о томъ, что еден, какъ веще
ство снягчающео и целительное, служить 
енмволомъ Божественной милости, умяг
чающей наше ожесточение и исцѣляющеЙ 
грѣховныя язвы наши.

Полѵелій ный — относящійся къ поліелею. 
Нраздни къ полѵемйиый—тотъ, которо
му на утрени поется полѵелей; эти празд
ники означаются въ церковныхъ книгахъ 
нрестомъ окруженнымъ. нли крестомъ 
съ полукружіемъ, также и одннмъ кре
стомъ. Коаоколъ полг елейный =  тотъ, 
въ который бл&говѣстятъ въ вышенока- 
занные праздники.

П о д ѵ ел Іо сн ы й  — тоже, что полг елейный. 
Требн. л. 311 на об Великихъ евн- 
мыхв полгелеосньіхіг

ІЬимиімс =  подаваніе знака руками, гла
зами или головою.

Помдеам — (ίίανεύω) =  даю знакъ; бѣ 
помавая объяснялся знаками (Лук. 1, 
22).

ПсмАзджс — (χρΐσις) — помазываніе, на- 
ыащепіе (Лев. VII, 35). Иногда значить: 
благодать <Х Духа(1 Іоан. 2, 22. 27; 
Псал. 44, 8), Мессію, то есть Христа 
(Даніил. О, 26).

Псмдзднннкг— [ г р е ч .  / ,ριστός)=Ι) такъ

Пол—
назывались у сврсевъ цари, священники и 
пророки отъ помазаній мѵромъ; 2) то же 
наименованіс усвоено и Мессіи, Господу 
нашему I. Христу (2 Цар 1, 14; Псал 
44, 8; сн. Евр. 1, 9; Даніил. 9, 26).

Помазанный соыцшЬнъ — (6 χριστός 6 
τετελειωαίνος) Лев. 4, 5 Эти двагре- 
чсскія или славянскїя слова соотвѣтству- 
ютъ одному еврейскому (машіяхъ), ко
торое обыкновенно у LXX переводится 
χριστός и никогда τετελειωμένος, следо
вательно первоначальное чтеніе было 
лишь помазанный — χριστός

П ом азати— (τιϋένβκ)—1) полагать. Пома- 
ваніс косяковъ и дверей было печатію, ко
торою отмѣчены были евреи, какъ сохра
ненные отъ ангела губителя, поразив
шего сгиптякъ (Исх XII, 7) Кровь 
пасхальнаго агнца была символомъ спа- 
сенія евреевъ и прообразомъ Христа. 
Знакъ на дверлхъ изображался въ видѣ 
креста или въ видѣ греческой буквы 
тот  (Т ) . 2) Бъ Исх. XL, 10 помазати, 
(χρίει ѵ)— намазывать, намашатъ. нати
рать тѣло масломъ^ красить, румянить. 
Освященіе скиніи состояло въ вимазаній 
ея елеемъ и въ принесеній жертвъ съ 
нроплоніемъ. Моисей помазалъ елеемъ 
скинію и ея принадлежности (Лев VIII,
1 0 -  11). Помазаніе елеемъ означало 
освящающее дѣйствіѳ благодати Св. Ду
ха. Тоже самое значеніе ииѣло прине
сен іе жертвы и кропленіе кровію (Лев. 
ѴШ, 15):, 3) освящать чрезъ помазаніе 
евлщеннымъ елеемъ или ыѵромъ; посвя
щать въ санъ вѳтхоэавѣтнаго архієрея 
или священника; поставлять въ цари 
чрезъ священное возліяніе иа глану; пред
назначать по б о л Ѣ  Божі ей кого-либо иа 
какое нибудь высокое служеніе. Пома- 
жушъ иа обою по двою — на обоихъ 
косякахъ (Исх. XII, 7).

ΠομαλΊ γ — (μετ ολίγο ѵ )= спустя немного 
(П|і. Д. 24, 2).

ІІоилмнтн =  ввести въ ошибку {Микл.).
Помлмлєник --- одуреше, ошибка.
ПомлнокЫи =  дѣланіе знака головою или 

рукою . ІІрол. сент-. 22.
ПоліднѴтн — взмахивать, возбуждать, по

буждать. грозить, поманить, дать, сдѣ- 
лать знакъ (Мр XV, II).

Пошрдим]!, — померанець (слодъ и дерево).
Номдрдти, иомлрмтн — возбуждать, подстре

кать [Минл.).
Помдты — (греч.) — скрижали, ноенмыя 

на маитіяхъ архіерейскихъ вверху н

П ом—



ВНЕШу. Нынѣ отличіе это ішѣютъ я ар
химандриты. Чинов архіер.

ПолірзАк =  замораживаю, замерзаю (іГе-
eoctnp. ).

ПомійЦАТН =  понеркать, помрачаться 
(Мате. 24, 29; Марк. 13, 24; Лук. 23, 
45).

ПоліітАтн =  і) мести, обметать (Лук.
15, 8); 2) бросать, ввергать (Мате. 7, 6).

Пом(*гін% — выыетснъ, вычищенъ. И  при
гледь обряи^еть празденъ, пометеш и  
украшен8(Мвлв 12, 44; сн. Лук. 11,25).

Пометный =  сборный; „поставлена бысть' 
церковь пометными денгани со всего 
Новагорода“ {Новь. дѣт.9 3, 247).

Пометь =  сборъ {Новь. лѣт.} 1, 105).
Помжлйінын =  прищуренный. Нрол, апр.

24.
ПоашзАже =  примигнваніе, прищуриваніе 

глааъ (Исаін 3, 16).
ПоліН^Ам ^  (&ανεύω) =  мигаю, примиги- 

ваю (Псал. 34, 19).
П о м и л ь  =  п о т о к ъ .  I
ПомннінЇЕ или помХнннкх =  тоже, что 

въ древности диатнхи, книжечка для j| 
вписываніл лменъ мивыхъ и умершихъ I 
для поминовѳкія при таинствѣ евхари- { 
стіи.

Помимки—такъ въ древности назывались 
подарки, которые иностранные послан
ника приносили русснияъ государяыъ. 
Такъ, напр., послы отъ вольныхъ горо- 
довъ Бремена, Любека, Гамбурга и др., 
прибывши въ 1603 году въ Россію, под
несли царю Борису Ѳеодоровичу различ
ные подарки, состоящий? изъ серебрян- 
ныхъ позолочешшхъ фигуръ: орла,
страуса, пеликана, грифа, льва и еди
норога. ^

ПсмнноьІ нїе tfconiiiHjfx — „Сохраняя из
древле преданный обычай, св. восточная 
церковь предала благаговѣйнымъ и ис- 
тиннымъ своимъ чадамъ священный долгъ 
творить поминоненія, молитвы и прино
шеній за православныхъ христіакъ. Св. 
Іоаннъ Златоустъ такъ описываетъ по
требность и всю польэу помибовснія: 
„Есть средства облегчить мучеяія души ; 
грѣшяика, если захочехъ. Если мы бу- 
денъ творить частыя молитвы о немъ, 
если будемъ раздавать милостыню: то 
хотя бы онъ и недостоинъ былъ милос
тей Божінхъ, но нами Богъ уиоденъ 
будетъ. Если Онъ ради Павла другихъ 
спасъ, если я ради другихъ сощаіилъ , 
многнхъ; какъ же ради насъ Онъ не
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сдѣлаѳтъ того же?—Оть нмѣній его, оть- 
собствснныхъ стяжаній, откуда восхо- 
щешь,—помоги. Чѣыъ большимъ гр+хомъ 
повиненъ брать твой; тѣмъ больше тре- 
буеть милостыни эа себя, одчвай не 
для него только, но и для себя,—такъ 
какъ не одну и ту же силу нмѣетъ ми
лостыня , подаваемая с&мнмъ, какую 
имѣетъ сама она отъ рукъ другихъ. Ибо 
не все равно, что самому подать мило
стыню кому-либо, что другому о неыъ. 
Такъ какъ милостыня изъ чужихъ рукъ 
имѣегъ меньшее достоинство средъ тою, 
которая подается «отъ себя, то мы н 
должны увеличить ея достоинство мно
жеством ъ дара. Но о гробахъ и не о 
торжествахъ погребольныхъ должны ΠΘ- 
ідись мы, но о душѣ усопшаго. Поста
ми нъ окрестъ гроба вдовицъ и сироть: 
вотъ величайшее торжество погрсбенія! 
Повѣдай имя преі тавльшагося, попроси 
всѣхъ творить молитвы и прошенїя: — 
это умилостивить Бога; хотя это и не 
отъ него лично возносится, ло другіе 
для него испрашиваюсь милости Божі- 
ей: таковъ завонъ человѣколюбія Божій Г 
Вдовицы, обстоящія благотворителя и 
слезяцця о милосердомъ, могутъ похи
тить не только отъ настоящей, ио и отъ 
будущей смерти. Многіе получили поль
зу и отъ другихъ, которые за нихъ 
подавали милостыню, и обрѣли, если не 
совершенное, то хотя нѣкоторос утѣ- 
шеніе. Не напрасны бываютъ приношо- 
нія объ усошнихъ, не тщетны мольбы, 
не всуе милостыни! Все это завѣщалъ 
Духъ Снятый, Х О ТЯ Щ ЇЙ  того, чтобы мы 
другъ другу приносили пользу. Ибо смо
три: онъ получаетъ пользу оть тебя, а  
ты—отъ него. Не напрасно діаконъво- 
шетъ: „о иже о Хрнстѣ усопшихъ, о  
иже памяти о нихъ совершаю щихъ u. 
Это не діаконовъ голосъ — это гласъ- 
Духа Святаго, потому что это д&ръ 
Его! Вѣдая cie, будемъ, сколько можсмъ, 
подавать утѣшеше душамъ отшедшнхъ, 
вмѣсто слезъ, вмѣсто рыдаыій, вмѣсто 
надгробныхъ украшеній, милостынями, 
молитвами, приношеній ми, дабы и они 
н мы получили обѣщ&нныя блага, благ 
годатію н человѣколюбіенъ Едниородна- 
го Сына1* (Нов. скриж. ч. IV, гл. ХХІП, 
§ 1)

Помини—тоже, что поминовеніе. Н о т -  
канонг 77 ст.

Поильсти =  доить {Микл.).
ПоЛАОрГЬЇІЇ =лежащій по морскому берегу,

Пом —
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Пон—
отнодощіЯся къ поморью (2 Маккав. 
ѴШ, 11).

Лом<$ггг =  мѣсто, вымощенное деревомъ 
нлн камяемъ, ноль (В Макк. И, 16). 
Нааваніе „помоотъ" (λιθοστρωτόν) от
носилось къ мозаичному помосту изъ 
розныхъ цвѣтовъ, на которомъ рвнскіе 
преторы в прокураторы ииѣли свои ви
ны (βΐμα), иди оффмціальныя сѣдалища, 
какъ судьв etc. Цезарь воаилъ съ со
бою, во время своихъ компаній, такої 
помостъ (Гейки „Жизнь Т. Х р-и). ι

Полочное, понечное — 1) наэваніе од
ної судебной пошлины; 2) нособіе невин
но оклеветанному {Русск. правда)

Поночь =  помощь, подмога, содѣйствіо 
{Псков, суд. грам. 1467 г.).

П о л д н и к *  -  (βοηθός). Въ Быт. II, 1В 
разуыѣется подобное Адаму существо, 
которое должно вспомоществовать ему 
въ рождевіи в  поспитанім дѣтей и во 
веѣхъ нуждахъ.

Подіоціннцд =  супруга, законная жкна 
Кормч. лист. 1 на об.

Помогайте =  негодовавіе {Микл ).
Псм^лчдю — (άφανίζω)—иногда; обезобра

живаю; помрачаютъ лица свои (άφανί- 
ζουσι τά ποόσωπα αυτών), прийнмаютъ 
на себя мрачный вцдъ (Μо. 6, 16).

ІІоиоодитн — замедлять, задерживать.
Поиъѵп—клѣтка, западня, евлокъ {Микл.). \
Помигати — наложить руку» приступать, 

напад&ть (Микл.).
Поаѵышасніі — (διάνοια) =  размышление, 

обдунывавіе; разумъ, душа; мнѣніе, 
мысль; смыслъ; рас по ложе ніе. намѣре- 
ніе. Смыслъ словъ: лне $грііложу кто- | 
му проплати землю за оѣла неловть- 
чєская: зане прилежишь помъішленіе 
челоыьку прилежна на злая отъ юно
сти eiоь (Быт ѴШ, 21) такої: Гое- 
подъ обѣшается, кс сроклинатр землю 
за дѣла человѣческія за то, что дѣла 
людей — зло отъ юности, иле за нрав
ственную испорченность людей.

ПомышлХти — (διανοΟοθαι) =  размыш
лять^ думать, обдумывать (Быт. УІ, 5). 
Въ Быт. VI, 6 вм. „помысли1* въ рус
ской Библіи „раскаялся*, т. е Богъ. 
Это человѣкообр&зное выражение, но но 
соананіе ошибки въ сдѣданномъ, которой 
у Бога не можетъ быть; люди уклони
лись оть истиннаго пути и тЬмъ оскор
били Бога (Ср. 1 Цар. XV, 29). Самъ 
Богъ пожалѣлъ, что создалъ чедовѣка— 
Богъ призналъ человѣка далеко унло 
пившимся огь своего но значеній.

Помъжатн, лоыьвднти закры ть глаза.
Поиышй =  ыеньшій {Микл.).
Помыть — месть, отмщеніе (Мик.і.).
Помъменнк =  уаоминаніе.
Поиялушко =  помело, метла для выме

тания печи {Вылин, яз.).
Помдстксд =  завертѣтьсл, заблудиться, по

грязнуть {Микл )
Понятии -в  {хрен, тгаѵаркзѵ, л а т .  panari

um) — корзина для хлѣба {М тл.).
Ионд^однтн (γιγνώσχ«ν) =  уразумѣ- 

в&ть, познавать. Прол. сент. 26.
Поні =  по крайней мѣрѣ (Марк. 6, 56- 

Д ѣяк. 5 , 15)
Понева =  древне-руссвая одежда. Поне

ва была самої древней одеждой бѣдлыгь 
поселять въ Россіи; ее косили обыкно
венно женщины. Ом. помдва.

Поведѣлокъ =  первый день по недѣлѣ, 
иначе называется понедѣльникъ. Слу- 
жебн. 1667 хода стр. 661; этотъ день 
посвященъ ангеланъ и, въ честь ихъ, 
по іерус. уставу, посвященный посту. 
Бще я до нынѣ многіе православные въ 
этотъ день впонедЪльничаютъи т. е. 
постятся.

Понежі =  нбо, потому что. Понеже удив- 
ленъ бысть — дявво оградвлъ с ^ я  (2 
Парад XXVI, 15).

Понслнко =  съ тЪхъ поръ, канъ (Исх- 
XI 24).

Иоиертніе =  погруженіе.
Поннзшійгд &  наклонившійся, нагнув

шійся. Роз. част. 2, гл. 25.
(Ішшкка, поно/іъ - -мѣсто, гдѣ потокъ скры

вается въ землю; водоворотъ, пучина 
(Ж«кд.)_

Потца — келлія (Микл.).
Поннцлтн =  смотрѣть въ землю. Ефр. 

Сир. 6 .

Поничлтн =  сутулясь ХОДИТЬ, горбиться, 
илв наклоняться^ нагибаться. Пролоіъ 
гюн. 24.

Поножи — ( κ ν η μ ί ς )  =  часть дать, покры
вающая ноги (1 Цар. 17, 6).

Лононарскіа двери — сѣверныя двери, 
ведущія въ алтарь, называются такъ 
потому, что въ этой сторонѣ алтаря на
ходятся угли, вода, ладанъ в проч. свищ, 
церк. вещи, находившаяся подъ вѣдѣиі- 
емъ пономаря.

Пономарь =  испорченное греческое слово 
парамонаръ\ см. выше. Въ рус. области, 
языкѣ есть еще форма подомаръ (см. 
Онежскія был. у  1 ильфердинга)



Понодлн&Ын =  исполненный ІІОНОШОВІЯ, 
клеветы, злорѣчія (Прит. 27, 11).

Поносный =  попутный. Прол. мар. 19.
Псноючаегннісъ =  участвующей въ зло- 

словіи Т о л к . ев .  160 об.
Поносі—(с νει£ος)=ποΗοπιοΗΪθ, безчестіе. 

Неплодный понссъ, безчадство (Сен. 9 
Іоак. кан. 2 п. 3 тр. 4) (Невостр.).

ПоношекіС—стыдъ, сраыъ, созоръ (Лук. 
1, 6). Всякъ же зол* бьшаетг въ п о * 
нсшенге мужеви — всякій другъ чело- 
вѣку7 дѣлающому подарки (Притч. 19, 
6). Лопошенге гобзую щ ш я^  поруганіе 
оть надменныхъ. Молит. Кіевск. шд. 
стр. 127.

ІІлирань =  червь {Миклоги.).
Поирѣтн — погрузиться, поникнуть.
Понтій Иилатъ римскІЙ намѣстникъ 

Іудей, показавшій, въ судѣ надъ Іису- 
сомъ Христомѣ, нѣкоторую стойкость, 
но, изъ страда предъ народною толпою, 
предавшій Господа на смерть. Въ 58 г. 
по Р. Хр. онъ былъ сосланъ въ Галлію, 
и мучимый совѣстію, какъ говорить пре- 
даніо, окончилъ жизнь самоубійствонъ.

І Іо н т і—(греч. πόντος) =  море, я потому 
въ ирмосахъ употребляется это слово эа 
Червкое море, напрям, понтомъ покрый 
Фараона съ колеспицами\ Понтъ—стра
на въ Малой Аэіи. Отсюда прилагатель
ное Пснттскій (Дѣян. 2, 9. Мат. 27, 
2), данное вмѣсто прозванія Пилату, иге- 
мону римскому (Дѣян. 4, 27. I Тимов. 
6, 13).

Н о н т а л и н і  -житель Понта (Дѣян. 18, 2).
Поиоѵлп=1) даръ, подарокъ; 2) жертва.
НонажДАЮ— (т:арор^асв)=возбуакдаю, по

ощряю (Ію. 8 с. 8, 3).
ІІОНоЖДАЮ*Α_(κατεπείγομαι)—спѣшу (Η. 

29 Г. в. 2).
Нонъднло—(греч. ττόντιλον)—мосгь.
ПогіырАЮ — (£0ѵщ)=ныряю, погружаюсь, 

проскользаю ((он. 2, 6); вкрадываюсь (2 
Тим. 3, 6).

Пона — по немъ, или за него. Кормч. і 
лист. 5 на обор. Поручится понъ.

Понькн—(др. рус.) —  рубашка; Во.югсд. 
губ. понява — длинное платье; попона^ 
чешек, папанка—пленка; санскр. р&— 
охранять {А. Гилъфердимг).

Пони =  по крайней мѣрѣ.
Нонъштлтн — дуть, вздувать.
іілнакд (οινίών)—полотно, илп покрыва

ло, сд еланное изъ льна, которымъ на во
ет о кѣ женщины въ лЪгнее время днемъ І 
и нотою завертывались и прикрывались,

Пон— ^
а  такж е и  мертвецы; (Χ έντ ίο ν ) родъ  г р у 
бой одежды, изъ  льна сдѣлаиной, кото
рою  у  древнихъ  слуги  опоясывались (Лук. 
23 , 53) окн поилкою; (Іоан . 13,4) и къ;«імъ 
ппнлкоѵ, x x t λ α β ώ ν  ΧέντΕον; (М ато. 27, 

i 59) Оки ю поилкою yhctah  (въ еваиг. X I I  
и ХПІ в )

ПоНАКкННКЪ =  сав&нъ {Миклош.). 
ΠοηαΤΗί  по(млю— взять за  себя въ су

пружество. Потреби. Филар гл .  6. 

ПооЕНТЛТН=населять какое мѣсто, βόλ
ι еорятъея. Прол. окт. 23.

Пооеаадатн =  повоевать, овладѣть. Пр. 
м а я  9 .

Пгиірітн—  взрыть, вспахать  землю для по
с е в а  (М иклош .).

Іісосноудпу—въ  маломъ или скуднонъ коли- 
чествѣ.

П о о п 'р Н Т Н о  П о о с тр А Т Н  - -  побудить, по^ 
оперить, возбуж дать. М ин. мѣс. гюл.З. 

Поохрнтатн=*погнѣваться, подосадовать. 
ІІолэш& =  потрава на полѣ. 

П оП ЕД 1= пепелъ . Кормч. 297.

Π ОПί ЧΕМІ(— (φρο ντΕοτήρ ιον)^ уч и л и щ е , или 
монаш еская обитель (М . 15 п. 4  тр. t .
І. 19. Д . на Г . в . ст . 3. I. 19 . Д . п. 
4 , 2 , 7 , 1); вабота.

І|опниъ=тоже, что  п о п ъ ;  см. ниже. 
ІІомлл^ьликъ - екользкій , гладк ій , поползно- 

венный
ІІопадкаиню=разливъ, наводнгн іе  {Микл.). 
І І с іт и в м т н  —  съѣ дать  траву .
І1ші.м£ъ =  с тр а хъ , уж а съ .

Поплекаю —  (έ ια π τύ ω )  =  оплевываю, пре
зираю .

Попллунъ— (τ α π υ λ α α υ ν )= 1 ) бабочка, м оты - 
л екъ ; 2) палатка. 

ііоплъ^ѣтн =  ш ататься , начаться . 
П о п о в ір г ъ = 1 )  сы нъ  свящ енника; 2) про- 

и сход ящ ій  изъ  духовнаго  зв ан ія  {Был. 
я з ).

П о п о е г т е о ^ свящ енство. Пред. Кормч.
22 на  обор.

П о п о в щ и н а  =  особый толкъ  р а ск о іь н и - 
конъ  въ  бры нскихъ  ски та хъ . Розыск, 
лигт. 25  на обор.; почему та къ  назва
но, смотри там ъ  же лист. 26  н а  обор. 

Попоядомнк— утрамбованная земля, настил
к а , полъ изъ  глины.

П о п о л з д ю с А —  (a-ncX ta# a iv to )= nocKO Jb3a- 
ю сь, ускользаю , уклоняю сь (во вт. 5 к. 
чет веч. н а  с т  ст . 2); (оХепУсееѵш)^ по 
скользкому иду твер до (А в . 31 к . 1 п. 8 ,7 ) . 

П о п о л з ін ЇЕ = п о и о л зя о в е я іе , преткновен іс, 
погрѣш ен іе . Прол. сент. 6. 

Поползноеініе— (ύΏΰχεΧισρύός) =  ш а тка я
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гюитупь ка скользкомъ пути; пронырство 
(Прит. И , 4); снисходительность, благо
склонность (Лкаѳ. Богор. на стиховнѣ 
стихир 3): (ολισ&ος), скользкое мѣсто 
(въ ср. 5 и. чет. в. 1 п. 9 тр. 2) (Не- 
еостр.).

Пополохъ—страхъ, испугъ; „и бысть по- 
пологъ но всю нощь силно но всему 
ІІовугороду {Пса. ліьт., 1, 251),

1Іополошитися=испугаться; „пополоши- 
ш&ся людье, сългашабо яко Свдтоаълкъ 
у города съ Шьсковици1' {Ноѳг. ліьт., 
1, 8).

Попол^ =  пополамъ, т. е. по половинѣ. 
Прол. іюл. 9.

Пополни =» польза, удобство.
Попоип=1) препона, прегради; 2) покры

вало для лошадей (Домоет).
Л̂ лоит. м)дный=порость? морская трава..
По порядп =  рядкомъ (Былин, яз.).
Попри в и т і ї  =  отправить; „пріяшя Новго

родця Святослава и поправ птя и въ 
Ладогу11, (Нові. лѣт.л 1, 13).

По прдкѴ =  справедливо, право. Прол. 
ѵаін. 5.

Поп^здннчНЫИ—(μεΟεορτός) =  слѣдую- 
їді fi за празднввомъ, бываюшій послѣ 
праздника (въ пон 2 к чет. 2-го к. п.
1 тр. 1 1.

ПопелзднстБо.—Господскіе и Богородич
ные великіс праздники обыкновенно пред- 
начинаются въ церковномъ богослуженіи 
за нѣсколько дней до санаго праздни
ка,—это называется прсдпразднсгпеомъ 
праздника, и продолжаются нѣсколько 
дней послѣ праздника,—это называется 
попразднет&омъ праздника; послѣдній

' же день попразднетва называется отда- 
нісмъ праздника.

Нопрднїї—соръ, прсзрѣнная вещь, которую 
ногами топчуть (1 Кор. 4, 13): всѣмъ 
попраніе доселѣ.

П о пр лт н= ногами топтать, отвергать, уни
чижать. Иже сына Божія поправши 
(Евр. 10, 20)

HonfiHspwyA — чрезмѣрно, весьма. Жит. 
Злат. 22.

Попрсглоѵ.ѵп — непослушаніѳ.
Л оп ати ти  ̂ ..пожурить, сдѣлать выговоръ 

съ увѣщаніемъ. Прол. ш .  12.
Поп^чный =  поперечный. Роз. част. 2, 

гл. 24.
ПопрИфС~(ла*к. гоіПіаге, греч. μ ίλ ϊον)=  

мѣра разстоянія ыѣстъ (Мато. 5, 41): 
И  аще кто тя поймешь по сѵліъ по

Пор—
прище едино, иди съ нимг два. Поп
рище состояло изъ тысячи большихъ тд- 
говъ, а въ каждомъ такомъ iuarfc счи
тается ПЯТЬ СТОІІЪ Локтей въ поприщѣ 
20С0; на наши мѣры оно равно прибли
зительно 690 сажень

Попродать =оаѣнить (Суди, ірпм ).
Iluiipom. -- прямо.
Погіротивпться=вступить въ бой {Был. 

я.шн ).
ІІопрішъ — поперекъ.
Попоускттн =  переміниться, нзмѣннться 

(Миклош.).
Попустити =  опустошить; „ходиша вся 

Русски зеидл на Галипь и много попу- 
стиша область ихъ4 (Пооюрод. лгът ,

W ° \ΠοηαψΑΤΗ - (άφεένα0--^отпускать, отправ
лять, отсылать, бросать'(Числ. 22,13).

Попъ = свящонникь. Прол. мар. 10. Это 
испорченное СЛчВО, вошедшее въ употро- 
блеиіс вмѣсто греч πάππας nana, 
т. е. отецъ.

ІІиіігѵлвлтн =  лягаться, толкаться.
ііоніігтдтіі—спрашивать (Миклош.), попро

бовать.
ІІспдтіі —- обтянуть (^іиклош.).
Порі =  1) вообще время; 2) подпора, ут

верждение; 3) споръ, распря.
ІІѲрАЕЭ= подкидыіпъ (Миклош.).
ПоріБіітн, иоріБлмти=подгонять, гнать; по

рабощать.
ПорДЕОТНТИ — (£ουλ&ΰν) =  дѣлать ра

бо .мь, порабощать, покорять, дѣлать эа- 
виенмымъ. Въ Быт. 25. 23 £ουλεύειν, 
быть рабомъ, служить.

Пордсотнт и fА — слугою сдѣлаться, въ 
работу отдаться (Рим. 6, 18, 22; 1 Кор. 
7 ,  1 5 ) .

ПордЕоірЁннын -= въ рабское состояние 
припѳденныЙ (Гал. 4, 3).

По£ЛьнІнЇ£ =  сравнен і е съ землю, разоре ̂ 
піе до основаяія (Мих. 7, 12).

Ііорляпньніжъ, ПОрІЖДДНПКЪ =  потомок ь 
(Миклош.).

П о п и т и  — (πατάσσει ѵ)=сту чать, пора
жать, ранить, толкать (Исх. 21, 22).

П о ^ з н ^  — различно, врознь. Прол. но- 
нбря 1.

IIорнзстропитьсл=посторониться {Был. 
ЯПАК ) .

По^лзЙлгЬелтн =  понимать, чувствовать, 
представлять въ умѣ. Ефр. Сир. 194. 
М ин. міьс. нояб. 21.

По^дмнцд=переііязь воинская, орарь, не
большой плащъ. Прол. окт. 26.



По^ілшнцл одежда ветхозаконнаго ар
хієрея, которая на плеча была возла
гаема, какъ теперь оыофорій Григ. 
Нпзіан. 47 ка об.

По&ітнти н поьлтокати =; вести войну j 
завоевать, побѣдить.

ПорсЕрнк — ребра.
Ω ОР(Е НО К А*ГН =  взять себѣ кого лябо въ 

вримѣръ, въ подражаніе (Притч. 6, 6).
Порскло =  фамильное ния, прозвище.
ПорЕчЫм -  (μοι/.φτ) =  порнцаніе, жалоба 

(Кол. 3, 13).^
ПоьЕірк^ порнцлтн=упрекнуть, охулить, 

осудить, поносить, опорочивать (2 Кор. 
8, 20).

ПорнЕлиик =  толканіе.
ІІорнкг—любящІН спорить, спор л ивы#: под

лежат!# спору, опорный.
Поріцмо -  (хреч. T:cptC|J.ci)=c'bTOBaHic, жа

лоба.
ПороБнтн=порабощать, подчинять.
ПлроБлшніе - . рабство, подчиненность.
Породи =  родовое происхождение.
Породный =  тоже, что плодородный.М ин. 

МПС. І90Л. 11.
По родѴ н го подоеїк — (κατά γένος 

καί καΦ* ίμοιότητα) Быт. І, 11—12.— 
Всѣ сотворѳнныя растенія должны под
держивать родъ свой чрезъ нарожденіе 
подоби ихъ имъ; растенія оставляють 
сѣмя, отъ котораго образуются новыл 
растенія того шо рода и подобія.

Порождены— (γόνος) =  исчадіе, сынъ (въ 
чет. 5 и. чет. на утр. блаж. 12). По 
ѵождекія ехиднова — нечестивыя дѣти 
нечестивыхъ родителей (Мато. 3 , 7, 
12, 34).

Порожній =  пустой, безъ содержимаго. 
По Панскому (Разе. I, § 128), вм по- 
розный нлн пороздный, т. е. праздный. 
На это намекаетъ форма упражняться, 
или упорожвяться вм. упраздняться.

Поро^ъ =  баранъ; порога =  ягненокъ. ба- 
рашекъ.

Иороко =  сурово, грубо.
ΠοροΐίΟΚΑΤΗ =  хулить, поносить. Пращ, 

лист. 395 па обор.
ІТофокъ — (μώμος) =-ворицйніе, презрѣвіе, 

позоръ, осмЬяніс, недостатокъ. Ые могли 
быть священниками лица, иыѣвшія ка
кой либо порокъ: слѣпыя, хромыя, съ 
переломленною рукою или ногою, гор- 
батыя, имѣюіціл сухіе члены, бѣльна на 
глазу, коростовыя и паршивыя, а  также 
съ поврежденными ятраын. Всѣ эти не
достатки (кромѣ слѣпоты) не по суще

ству своему препятствовали исполнять 
священннчесвія обязанности, но служи* 
ли нравственныыъ препятствісмъ. Законъ 
смотрѣлъ на эти недостатки, какъ на 
образы грѣхознаго повреждения. Недо
статки священниковъ не вренятствовали 
святенникамъ вкушать ^Святая Свл- 
тыхъ“ и отъ „Святыхъ*1 (Лев. 21, 22). 
Животяыя жертвеннмя должны быть так
же безъ порока, ибо неприлично прино
сить животное порочное въ жертву Богу 
и всѣ жертвенныя животныя прообразо
вали всосовершеннаго Христа (Лев. 22, 
20 -2 4 ).

Порокъ—( ф . рус.) =  тарань, етѣнобит- 
нос орудіѳ. Порокомъ же безпрестани 
бьющимъ день и нощь, выбиша гтѣны 
(Кіева). И пат . л. 6748 г ; Новг. лпт . 
1, 28. Въ древности порокъ называет
ся иногда звльвмъ.

Иоролорь =  прапоръ, флагъ.
Порочный (μομητός)—достойный пори- 

цанія (Втор. 32, 5).
Пороша =  новый, свѣжій снѣгъ.
Порпіянъ =  особенный сортъ сукна. Въ 

Торговой кингѣ „Кафганъ сукно порпі- 
янъ черчать" {Ссменит.).

ІІОйТД - (л ат .)—г ородск і я ворота. ІІрол. 
гюн. 18.

Портмце =  одежда, илатье. Псков, суд. 
грам. 1467 г.

Портно (отъ слова порты)=одеигда {Рус. 
правда)

Ііортъ—(ράκος) = трявка, рубаха (Исаіи 
64, 6. Іерем. 38, 11); (λΐνος) вм. лень 
(Остр. ев. Мѳ. 12, 20).

Порты — 1) вообще древне-русская оде - 
жда. Въ лѣтописи подъ 1074 года гово
рится о черноризпѣ Исакіи, что онъ 
„совъкупи къ собы уныдъ (юныхъ) 
и всклад ал іс на нь (на нихъ) порты чер- 
нечьекыя"} подъ 1203 г. чвтаемъ: „ико
ны въ сиоихъ портѣхъ да и въ кикѣ"; 
2) въ частности мужское исподнее платье, 
портки: та рубашки красные мужьскіе 
и женьсвіе и порты, то всо самой (до
мовитой женѣ) кроити4. „Какъ царь 
выходить нзъ мыльни, и въ то время 
возлагаютъ на него срачицу и порты и 
платье гное4*.

Король =  мѣсто заключен ія , темница, 
острогъ.

По^ГАНіЕ=?иедѣвательство, насмѣшка.
ПорѴгАТНГА — (έμ ίΓ α ίζειν ) =  играть, ска

кать, осмѣивать, насмѣхаться; поруха
ну быти -  быть обмануту, осмѣяну 
(Мате. 2, 16, 27, 29. Марк. 15, 20).
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Сотворенъ поруганъ быти ангелы его 1 
— только тогь, кто создалъ его, можѳгь 
приблизить мечъ свой къ нему (Іова 
40, 14).

Портѵгъ =  поруганьѳ (Ип. л .) .
ПорѴкд — иногда значить: показаніе воз- 

ѵѣщеніѳ, по лат . indicium. М . Власт. 
Сост. А . гл. 9; ручательство, поручи
тель. Это слово произошло оть того, что 
при заключевІЕ договора и усдсвія между 
двумя лицами, или при рукобитъѣ третій 
разнимаетъ руки и ручается за вѣрность 
исполнения. Въ Судебникгь царя Ивана 
Васильевича значится: „а кто безъ поруки 
купить, и тому тѣмъ быти и виноватую. 
Тоже узакондетъ и Уложеніс. Въ Juu- 
tnoo, Стат. арт. 54: „Если поручи
тель ие представить отвѣтчнка вь по
ложенный срокъ н во сд&стъ съ себя 
поруки: то таковая порука распростра
няется какъ ва сакаго поручителя, пока 
онъ живъ, такъ по смерти его па дѣ- 
тей его и на имѣніѳ его въ случаѣ тѣхъ 
убытковъ, какіе истецъ док&жѳтъ завон- 
ныыъ образомъ (Статутъ великаго кня
жества Лвтовсв. Спб. 2 ч. 1811, 4). Въ 
нѣнецкомъ правѣ еще строже постановле- 
піе, сдѣлавшееся пословицею „поруку дол
жно давить, душить*1. По замѣчанію Г. 
Ейзенгардта, сего но слѣдуетъ принимать 
въ буквальноыъ, по въ переиосвоыъ смы- 
слѣ, которыб значить, что „поруку дол
жно тащить въ судъи, какъ сказано у 
Мато. 18,28: яи емь его давляше%что 
дѣлалось у римлянъ, схвативъ за шею, 
за шиворптъ, oborto coilo. Такъ какъ 
иѣкоторые нѣмецкіе пароды предостав 
ляли заимодавцу ца выборъ: требовать 
въ судъ самаго должника, или поруку 
по немъ, то это обстоятельство, веро
ятно, дало поводъ къ означенной поело- 
внцѣ. Только бургупды давно заимство- 
вавшіе отъ римлянъ многіл права, не 
допускали, чтобы порука требованъ былъ 
къ суду прежде совершенная обвинения 
должника п чтобы паслѣдннкн перваго, 
послѣего смерти, отдавались подъ судъ. 
(L. Burgund. tit. S. 2,§ 2). Но изъ за
конові императора Оттона II и Саксон, 
земскаго права я вс т пусть, что даже въ 
ередвїе вѣка у нѣмцевъ существовало 
вышеозначенное установлешс. (См. по
дроби. въкн.: „Русскгевъ своихг посло- 
еишхъа, Снегирева).

Коротко =  жестоко, грубо (Миклош).
Порвѵкъ— жесткій, твердый, грубый

=  поврежденіе, неисправность,

Пор—

порча. Кн. укаэн. ст 45 рукоп. Сѵ- 
нод. Библ.: въ сборныхь деныахъ недо
плата или накая поруха.

ПсрЫ н'й—(έγγύ η)= поручительство (Сир. 
29, 19, 20).

П орученькн= перила (Былин, яз.).
Порвчи — (ареч- έπιμάνικα) =  принадлеж

ность священ но служи тел ьскаго обличе
ния; надѣваются на рукахъ, иначе на
зываются нарукавницы и знаменують 
силу, еюже Христосъ побгьди враги 
своя. Офиж. стр. 134; поэтому свя
щеннослужитель, надѣвая поручь на пра
вую руку, говор-тъ: десница Твоя, 
Господи, прославися въ крѣпости, дес
нах Твоя рука сокруши враги, и мно
жеством славы Твоея стерлъ еси су
постаты. На это иѵѣется тодковаше 
въ Скриж. стр. 119. По мнѣкію же 
Балсамонову, въ отвѣтѣ 37 на вопросы 
Марка монаха, поручи значать узы, ко
ими связаны были руки Господа нашего 
Іисуса Христа, влеченнаго къ Пнлату на 
судъ; съ этимъ миѣніѳмъ согласенъ и 
Сѵмеонъ СолунсвіИ.

Лороууивъ =  своенравный, каиризный. 
(Миклош.).

Пор&іНТГЛЬНЫЙ =  ручающейся, довѣряю- 
щій (Н. 13 въ веч. на стих. ст. 1).

Псу)?чннкъ =  человѣкъ, который по дру- 
гомъ поручается, порука или поручи
тель (Русск правда).

ПсрѴчниЦА=та, которая по комъ нибудь 
поручается: ты ми буди и  поручница 
довольно къ рожденному изъ тебе. 
Тріод, лист . 608, въ молитвѣ Марій 
Египетской къ Пресвятой Согороднцѣ.

По£§шнтн=повредить, испортить. Корм. 
Предисл лист. 10.

ІІоьфѵйА — (πορφύρα) =пурпуръ, багрѳцъ 
(і Мак. 4, 23); пурпуровая, дорогая 
одежда (Лук. 16, 19).

Н орфѵро rf  н н т^  _  (греч.)—багрянородный, 
или багрянорожденный, т. е. рожден
ный отъ царствующаго отца. Это было 
прозваніс нѣкоторыхъ греческихъ царей. 
Первый такъ названі былъ Констан- 
тинъ, 50-Й отъ Константина великаго.f  VПорфѵ^оношын — посящій порфиру; это 
названіе присвояетсл только владѣтель- 
ныыъ оообамъ и ихъ дѣтямъ. Прол. 
мин 23.

ПорфѵропрсДАЛЬННЦА —(πορφυροπωλις)- 
женщина, торгующая пурпуровой шер
стью, или одеждою (Дѣян. 16, 14).
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По^цїа —(лат ) =  часть или доля; напр, 
въ монастыряхъ кушанье на порпіи по 
числу братій раздѣляотся.

Порч Λ —(греч. ψάρμζν.ον)= ядъ^ отрава. 
Иногда берется за самое дѣйствіе дан- 
наго яда, т. е за самую болѣзнь Чин. 
исповѣд. л, 10. Ворожей призываешь 
на вредъ* на порчу ному.

Иорь =  порей, лукъ (Микл.).
Порышір =  ссора» споръ (Микл.)
Поръ̂ лти =  ржать.
Пордваинн =  борьба; поръкдти =  толкать, 

пихать (М икл  ).
Полечи == слово въ слово, тѣмн же рѣ- 

чами. М . Власт еъ предисл.
Порѣчье — страна на берегу рѣки; мѣ- 

4 то, принадлежащее къ берегу рѣки.
Порнігєніїк; — па ден іо; гибель, развалины; 

лорютитн — бросать, кидать.
Порядная= письменный договоръ, условіе 

( С у д н .  гром ) .

По&АдѴ =  порядкомъ, чинно (Лук. I, 3; 
Дѣян. 11, 4).

Порядъ =  условіс, договоръ.
Посагнмтн — (церк.-слав.) «= жениться: ви- 

едгъ— связь, бракь; тверск. губ. посагъ 
-  свадьба; полъек и орловск. г у б .  по- 
сагъ — приданое; санск. sag -  прикреп
лять, atisakta — соединенный (А. Гиль- 
ф е р д и и г ъ ) .

Поендіінбъ. — ІІазианіе это происходить 
отъ слова шсазкеніе (для управлеяія). 
Посадники были поставляемы князьями, 
ихъ можно сравнить съ теперешними 
губернаторами Въ военное время посад- 
никозъ было по два (въ Новгородѣ и 
Псковѣ), изъ которыхъ старшій началь- 
ствовалъ надъ войскомъ Иногда же оба 
начальствовали надъ войскомъ, причемъ 
войско дѣл и л о с ь  на двѣ части. Бремя, 
на которое избирали посадниковъ, бы
ло неопределенно; нѣкоторыс изъ по- 
садннковъ удерживались въ этомъ зва
ній до самой смерти, другіе же пра
вили восьма незначительное время, Впро- 
чемъ, посадники были избираемы боль
шею частію на некоторое опредѣлѳнноо 
время, поврошсствіи котораго ихъ обык
новенно смѣнили Во все время испол- 
ненія должности посадникь назывался 
степениыиъ посадниконъ Кто однажды 
былъ таковымъ, тотъ во всю жизнь на- 
зывался старымъ посадпикомъ или про
сто пос&дниномъ и могъ вторично быть 
степеннымъ, если его признавали къ 
тону достойнычъ. Чинъ посадника въ 
Новгородѣ удержался до 1477 г.

Посадница =  иногда значить: благород
ная жена. М  Власт едет. К . гл. 12.

Посадскій =  чиновникъ древней Руси. 
На з вате посадскій происходить отъ 
слова иосадникъ. Посадникъ обыкновен
но собиралъ въ подать кожи бѣличьи, 
лисьи и другихъ звѣрой, продавалъ нхъ 
и деньги отсылалъ въ казну. Продавцы 
та к ихъ пред мето въ и назывались посад
скими. т. с. посланными съ товарами 
отъ посадника. О никъ упоминается въ 
12 главѣ „Уложснія“. ВиослѣдствІи по- 
садскіо образовали изъ себя торговое 
сословіе, которое можно, по ихъ поло
жению, приравнять къ нынѣшнимъ мѣ- 
щана.мъ.

Посадъ =  прсдмѣстье, пригородъ. (Пенов 
суд г. ірам. 1467 г.); по Рус. правди' 
посадъ — укрѣпленноѳ поселеній торго- 
выхъ людей.

Посп;дтн =  ожениться, выходить замужъ.
ПоскдрнтнсА=поспорить. Про А. мар. 25.
Поскидати — поиграть Въ свнрѣлъ. Чет. 

мин . дек. 14.
Посвнстель — снирѣль (въ Псковской 

рати) (Полн. собр. р ус . лпт  , т. 16).
Поскіне =  особо, въ сторонѣ (Восток.).
Пог&лірдіс — (καθαγιάζω) =  освящаю (2 

н. чет. к. 2 п. 8 Б.).
ПоснАф(Ні( =--- церковный обрядъ. Церкви 

или молитвенные храмы один освящают
ся во имя Всссвятой и Живиннчалъной 
Троицы или одного изъ липъ Св. Трои
цы, другіе во имя Пресвятой Богородицы, 
а иѣкоторые во имя св. ангеловъ, аио- 
столовъ или одного нзъ святыхъ іер&р- 
ховъ, мучениковъ, СВЯТОГО или святой. 
Посему и храмы носятъ имена тѣхъ 
святыхъ, которымъ они посвящены, го
ворить преосвященный Веніамннъ (Нов. 
скриж ).

Поселица — мѣсто поселеній, постоянна- 
го жительства (Былин, яз.).

ІІоселъскій =  управитель дворцоваго се
ла съ правомъ суда, но не у голов наго 
[Судныя грам.).

HoffiTpif =  супруга, жена. Корми. лист. 
193

Посиккк =  способность; ипенкъ—искусный, 
умный, хитрый.

Поскд — (лат. osculum) =  шшЬлуй.
ПоСБакучій - (отъ поскакивать) *  эпи- 

тетъ заіїна (Бы.іии. яз.).
Поскокъ =  шібѣгъ, налстъ.
Погколілитн =  завыть, залаять, или про

визжать (Исх. 11, 7).

Пос—
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ІІосконь =  конопля, ткань нзъ нея (До- 
мостр.).

ПссксдѴ—(о чтеніи)=скоро, бѣгло. Уст. 
Март. 25.

Поскоїнтн =  поскакать. Въ Ипат. лѣт . : 
„Bbiiixama изъ Половецькнхъ пол кон ъ 
стрѣлци, и пустивше по стрѣлѣ ва Русь, 
и тако поскочиша*.

Поскрипи — (лат. scrinium) =  ящикъ, сун- 
дукь ( Мик л.)

Ііоскроуііілти—(Ш}Ш еля0.)=осквернять;ска- 
рлдъ—гадкіН, сквара—нечистота; чешек, 
скварити — уничтожать, скворити се— 
кучиться: санскр. svr -  повреждать; рус. 
скверный. Въсловахъ скворити и сквер
ный вставлено евфоническое к  между с 
и о, ва каторымъ слѣд ус гъ р;это объ
ясняется слабостью звука в, черевъ ко
торый обыкновенно въ слав. яз. пере- 
стунаетъ вліяніс послѣдующаго звука на 
предшествующій (напр умертвить, умер
щвлять, клщчкъ (церк.-слав.) имен, 
множ. ЧИС. КАЪСКИ и мн. др.). Легкость 
согласной в объясняешь также ея пере
становку и исчезновеніо въ словахъ: 
поскрунитн—иоскръкшти им. поскцрпптн; 
скірлдъ вм. еккпрддъ (А. 1 ильфердикгг).

Поскоурл =  тоже, что просфора.
ІІоскт.пптм =  расколоть, расщепать.
Поглдніе— ід . Такъ называются писанія 

св. апостоловъ, написаніїыя въ формѣ 
писемъ нли посланій, именно; одно І&- 
кова, два ап. Петра, три ап. Іоанна, 
одно ап. Іуды и 14 посланій ап Павла. 
Посланіе окрестное. окружное или  
соборное—тѣ посланія, которыя отпра
влялись по всѣмъ знаменитыми церквамъ 
по окончаніизасѣданій собора для извѣ-

- щснія, о чемъ'было на немъ разеуждаемо 
и что постановлено. Такъ же и патрі- 
архъ новопостаяленный отправлялъ ок- 
ружныя посланія къ другпмъ патріар- 
хамъ съ изложенісмъ своего исповѣданія, 
и пр Кормч. л. 277.

ПоглАННЫІг =  иногда значить: домашній, 
издалека пришедшій (I Кор. 1, II),

Послати — (ά-ποστελλειν) =  отправлять, 
отсылать, посылать, прогонять.

Посллтнса -- ссылаться, приводить въ 
свидѣтельство. Розыск, ч. 2, ΊΛ 20.

ПсілЇждг — ιείς ύστερον) =  послѣ, нако- , 
нецъ(Ав. 25 т. п 4, 2); (υστέρου), впо- 
слѣдствіи (Пр. Я. 21, 1).

Нословаться =  веотв посольское дѣло, 
быть посломъ (Вылин. яз ).

Пословнца=1) согласїе, договоръ, пред- .

Нос—  ------
яарнтшгьноо условіо (Пек. суд. грам. 
1467 г ; сн. Нові лѣт. 1, 8б: „не 
быша пословица псковичемъ съ новго
родцы"); 2) складная рѣчь, поговорка.

Послоліе =  тоже, что пословица. P tu .  
духоон. 5 на об.

Пваоуягсннк =  отправлен і е должности, 
служба.

Послоутн —слышать, слушать; іюсяоутнгс— 
молва, слухъ.

Послуховатн =  свидѣтѳльствовать, да
вать показания; послухоѳати въ тые- 
же ріъчи —  свидѣтсльствовй-ть согласно 
съ кѣмъ или чѣмъ-либо, согласоваться, 
подтверждать (Суди. грам.}.

ПослѴ^ъ — (μάρτυρ) =  сввдѣтель, обличи
тель, докащнкъ (Іор. 29, 23). Послу- 
хомъ въ древней Руси назынался сви- 
дѣтсль,самъ не видавшій дѣла, но слы- 
шавшій о немъ отъ другихъ.

Шслвшднїі = иногда: обновление (1 Пет.
ι · $ · .Поглашшціін.—Такъ назывались въ древ
ней церкви люди, которые по чину по
каянной дисциплины стояли въ церкви 
и слушали чтеніо св. Писаній, и потомъ 
выходили вмѣстѣ съ оглашенными. 
Кормч.

Погл)£шктео (μαρτυρία)—свидѣтельство 
(Спр. 31, 27. 28), показанїе свидѣтелоЙ. 
Послушество нечестивого смерть— 
собранїе нсчестивыхъ будѳтъ пустынею 
(Іов. XV, 34).

ІІослѴщссткоКАтн =  лжесвидѣтольство- 
вать (Исх. 20, 15).

ПоглѴшлньъ — послушный, покорный, не- 
упрямый.

Послушная грамота =  указъ овводѣво 
владѣніе населенною землею (Карпов.).

ПослѴшннкъ— цл =  служащій (ая) въ 
обители или братству ради саиренія, 
прислужникъ (ца)

По£лѴишнчЕ£ТКо =  состояніе испытанія, 
„искуоъ въ послушаніи", приготовлене 
къ монашескимъ подвигамъ,—которому 
по древнецерковнымъ правиламъ под
вергается взъявившій желаніе принять 
монашество. Въ „искусѣ въ послушаніи* 
онъ испытывается св. церковью въ твер
дости и искренности своего намѣренія 
и же лані я и приготовляется къ самому 
подвигу. Находящихся въ этомъ испы- 
танїп називають послушниками, ново- 
начальными, рясофорными.

ПослѴшнын — (υπήκοος) =  подданный;

По t —



послушное (τό ύτήκο ον), подданные (Син. 
въ 3 н. чет.).

Посліди —- послѣ.
Послідиґло&їе =  иёвѣститѳльное сказа

не о предметѣ какой-либо книги., ко
торое въ старосечатныхъ книгахъ имѣ- 
ло такое же значение, какъ въ нынѣш- 
ннхъ предисловие. Око полагалось въ 
ховцѣ книги. ІІращиц. лист. 289. О 
семг въ послгъдисловіи тгъхъ святыхе 
книгъ ясно свкдгыпелъст вуетсн.

П ослід  нес кріліА =  консцъ вѣка.
Послідкін ЙдАліъ Господь нашъ Іис. 

Христосъ въ сравнены съ первымъ Ада- 
момъ, всеобщимъ праотцемъ (1 Кор. 15, 
45). ІІослѣдній Адамг въ духъ живо- 
творящъ.

ПоСлІ'дНЇЙ ДЕНА ΕΕΛΗΚΪΗ ПрАЗДНИКА 
(Іоан. 7, 37 . У евреевъ былъ обычай 
въ праздникъ кущей почерпать воду изъ 
Силоамскаго источника и приносить ее 
каждодневно въ жертву, послѣ чего ве
селилися они и торжествовали. Въ этотъ 
праздникъ іудеи имѣютъ кущи непокро- 
веиныя, въ ьоторыхъ ѣдятъ, пыотъ и 
снять семь дней. Въ первый день по
утру, взявъ въ правую руку пукъ вѣт- 
вей фнннковыхъ, миртовыхъ и изъ вербы, 
а въ лѣвую цитронъ, ходятъ вокругъ 
храма, то жѳ дѣлаютъ и въ другіе дни, 
a въ седьмой день возглашаютъ: осан
на, о Господи спаси у о Господи по- 
спп,ши,' по сему возглашенію и этотъ 
пукъ назывался осанна. Чтеніѳ въ этотъ 
праздникъ бывало изъ Екклесіаста {Слов. 
Алене.)

ПослІ днаа ТКОА =  смерть, страшный 
судъ, мученіе адское и царство небесное 
(Сир. VII, 39).

П ослідоклни =  чинъ или уставъ, по ко
торому отправляется служба церковная; 
напр, вослѣдованіе вечерни, утрени и 
проч.; по греч. ακολουθία, т. е. елгьд- 
смвіе, потому что одна молитва слѣдуетъ 
за другою, н такъ собрате нолитлъ, 
прошеній, славословій, псалиовъ и пѣс- 
ней, по чину расположенииприлично 
называется послѣдоваяіемъ.

П оглідокъ =напослѣдокъ, сослѣдній. Въ 
послпдокъ дній сихъ глагола намъ въ 
Сыть (Евр. 1, 2).

ІІосл ідо^дны н =  послѣдуюіцаго рода, 
потомокъ. Соборн 105.

ПослІ жде =  послѣ (Мате. 26, 60; Лук. 
20, 32).

Пос—
ПослмгЪч послідгА=лепешка. Чет. мин. 

янв 5.
Посмнсдтнс* =  смѣяться, шутить, изда

ваться.
ііогл^ад н тн  =осквернить любодѣйствомъ» 

растлить. Лрол. т н. 3.
ПосмрАЖДТН =  дѣлать смраднымъ. зара

жать смрадомъ, осквернять. Прологе 
окт. 17.

' Ilocufif.KJTH =  выхлебнуть, исчерпать (Во
сток .).

Посмі&Атн =  обращать въ смѣхъ, издѣ" 
ватьпя Слово о исходѣ души. 

ІІОЕмідъ — (καταγέλως) =  посмѣшище 
(1 Макк. 10, 70),

ПогмІХ тель =  осмѣиваюшій кого или что 
либо, осмѣятель. Мин. мѣс. іюн 27. 

ПосмІ атіллнын — (έπιχαρτος) =  радост- 
ный, пріятный (Притч 11, 3; см. Быт. 
17, 17. 21, 6; Іов. 8, £1; ср. Псал. 
125, 2 по евр текст).

ПогмІХ тнга — (γ ε λ ϊν )=  смѣяться, на- 
смѣхаться; радоваться, осмѣивать (Быт. 
XVII. 17).

Поіоеїе — помощь, способствованіѳ. 
Пссоеннкъ — (σύμμαχος) =  помощникъ 

(Суб. Л аз. к. 1 .4 , 1); дѣлающіЙ посо- 
біе, вспоыоіцестоователь. Лрол. окт 26. 

ІІособинкъ =  лицо, производящее искъ 
по праву представительства; повѣренныЙ 
(Лек. суди. грам. 1467 г.). 

Посоесткоеатн =  оказывать пособіѳ, по- 
I давать помощь, содѣйствовать, вспомо

ществовать, вступаться (Дѣяя. VII, 24;
І XVIII, 27). Пособствовала еси таде- 

нію нашему — ты выступила впередъ, 
когда мы падали (Тудиѳ. XIII, 20). 

ІІосиьк =  въ разныхъ мѣстахъ (Микл ). 
Посольство =  союзъ^ помощь.
Посолннкъ =  посланный. Кормч. л. 111 

на об.
Посолонь =  такимъ образомъ какъ солнце 

ходить, отъ востока на заиадъ. Потреби. 
Фил. 133. Этого обряда, въ противность 
церкви православной, держатся расколь
ники при своѳмъ богослуженш. 

ПоЕОААсткокдтн^быть послонъ, провоз- 
вѣстником ь О немъ же посольствую 
во узахъ (Ефес. 6, 20).

Посо^ъ =  палка, жезлъ.
ІІосоѵптн =  показывать, указывать (М и 

клош.).
Посошнккг =  служитель, держащій ар- 

хіерейскій посохъ во время священно- 
служѳніл.
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Пос—



463

Посполштые люди =  такъ въ древности 
назывался нившій клас от» насоленій въ 
Малороссии. Слово послолитый — поль- 
скаго происхождения. Польское слово 
сосіголитыЙ значить общенародный*,рѣчь 
посполитая означала въ Польшѣ воѳ 
общество лицъ, упр&влдвшихъ государ- 
ствомъ; а  такъ какъ въ этомъ уирав- 
левхн участвовало только духовенство 
н шляхетство, то И подъ н&зв&ніеыъ 
рѣчп посоолитоН въ Польшѣ разуяѣлось 
все благородное общество; человѣкъ же 
лосполитыЙ значить собственно просто
людина, принадлежавшаго кому-нибудь.

ТТосиолт =  вмѣстѣ; „ихъ всѣхъ посполу 
начя б л агословля т и u (Пек. л ѣ т 1,234)*

Π ο π ι ΐ^ ι  =  торопливость, поспѣшность. 
Прол. март. 3; способствбвашс, вспо- 
ыожсніе.

ПоспІ4гшлк=дѣлаю скоро, успѣшно (σπεύ- 
£ω), ускоряю (Сир. 36, 9); (συνεργέω), 
помогаю, содѣйствую (εύο^όω), устрояю, 
или пролагаю удобный путь (Рим. 1,10; 
Прол. Д. д. 35); (κατευοδόω), дарую 
успѣхъ (Псал. 67, 20) (Невостр.).

Погпіш іж с =  дѣЙствіе, усердный трудъ; 
ревностная забота; успѣхъ (Невостр.)

Посп'бшкткоьдтн =  пособлять (Рим. 8,
28. 2 Кор 6, 1 Гал. 2, 8. Іак. 2, 22).

П<нп*&ш нте& лшн — (έλ^εργούμενος) =- 
усердный, живой, сильный, энергическіИ 
(Іак. 5, 16); съ успѣхоыъ дѣйствующій 
(Гал. 5, 6).

Псспіш нтигд =  успѣшну быть, благо
временно исполниться. Сохраняя, еже 
аяце что благопоспѣшится (I Кор. 
16, 2).

- Логггігшннкг =  нособнивъ, помощникъ. 
Да посшшницы будемъ истинѣ (3 
Іоан. 1, 8); сн. Ноєг. лѣт. 1, 36.

ІІосрадінє =  средина.
Ивсршовнтн =  пристыдить. (Миклош.).
ΠοίφΑΜΟψί н ίί— (άαχηρίοσύ vvj)= посрамло- 

ніе, стыдъ, безчестіе (1 Ездр. 4, 14).
Псгрд-Е =■ между или въ (Филип. 2, 15. 

1 Сол. 2, 7). Лосредѣ земли· - въ Іудеѣ, 
въ Іорусалимѣ. Аще поспите посредѣ 
пре&гьлг—когда вы успокоитесь въ сво
ихъ предѣлахъ, т. е. по занятіи земли 
Ханаанской. Молит. Шее. изд. стр. 21.

ЛосръБптн — хлѣбать, поглощать.
Лосртднк =  средина.
Пост&вецъ =  особенный столикъ, на ко

торый ставилось кушанье прежде по
дачи его къ столу. (Карнотчъ).

НоггдЫ жг =  тоже что рукоположеніе,

Нос— —
т. е. произведеніе нзбраанаго человѣка 
во священный чинъ. Кормч. гл. 33.

ПогтдклХти=возвышать, возводить. По
ставляешь на о бою раму воздвиіз горѣ— 
цоднявъ, полагаѳтъ его на рамена. 
{Кан. Богояв. пѣс. 5, троп. 1). По
ставлявши es росу прсведенг—тн сре- 
ложилъ въ росу. {Кан. Богояв. пѣс. 
7, гпр. 1). Поставити заоѣтъ-*сдѣ- 
лать условіе, договоръ.

Постакъ=стйнъ ткальный, кросна. Ефр. 
Сир. 94 на об. Половинка сукна. Чин. 
иарск. втьнч. Пелена Кормч. лист. 
20. Иногда значить орудіо ткательноѳ. 
Служб. Воскр

Поставь—такъ въ древности назывались 
столбцы, взаимно склеиваемые, на ко
торыхъ писались различные акты. Та
кая форма письма въ присутственныхъ 
мѣстахъ была въ употребленіи до 1700 
года, когда сперва въ Помѣстномъ при- 
казѣ, а потонъ и во всѣхъ другихъ, 
стали писать въ тѳтрадяхъ, которыя 
собирались въ книги. (Татищеѳъ, прим. 
на Судебникь, стр. 35).

Постало =  сдѣлалооь. „Сїе господарство 
постало всякого блага полно". {Безсон. 
ч. І, стр. 18).

Постаннк =  происхожденіе, начало. (Ми- 
кюгиичг).

Постать=сдѣлаться, стать. (Безсон. ч. І, 
стр 6).

Постельпичій =  должностное лице при 
царскомъ дворѣ въ древней Руси Долж
ность постѳльничаго состояла въ томъ, 
чтобы наблюдать за чистотою государе
вой постели; на рукахъ его было все 
бѣльѳ, относящееся до постели, а также 
въ его вѣдѣніи находились в люди, слу
живши при спальнѣ» Должность эта 
считалась очень важною., такъ какъ при
ближала къ государю, вслѣдствіе чего 
постелькичій болѣѳ, чѣмъ другіе, зналъ 
тайныя дѣла какъ домашнія, такъ и 
государственный.

ПоггнгнѴтн =  настичь^ догнать, полу
чить (Ис. 14, 68). Постиже руцѣ до- 
садителъныя дерзало, успченгемъ судъ 
нанесъ—буйпын руки дорзкаго (Афеошя) 
судъ поствгь, усѣченіемъ ихъ, Богу, ко 
славѣ своей, сохраншу честь одушев- 
ленпаго своего нивота, въ немъ же Слово 
плоть бысть. (Этотъ АфѳоніЙ устремился 
на несомый апостолами гробъ Богома
тери, чтобы опровергнуть его; но руки 
его, какъ только прикоснулись ко гробу, 
отпали отъ своего тѣла). Молит. Кіев.

— ' Ilot—



изд. стр. 249. тПогна Исаковиць по 
дари Олексѣ съ Фрягы в не постиже 
ѳго° {Нет. лѣт .г 1, 27).

Поггнженїе — понятіе, е л и  познаніе, свѣ- 
дѣніе. Дам. 2 лист, и 4 на об. О даровъ 
паче постиженія — о непостижимые 
дары. Кон. Вознес, пгьен. 9, троп. I.

Постиженъ =  котораго застигло что, или 
застало. Соборн. 199.

Постнжно =  постигая понятіемъ. Мин. 
мѣс. марії. 8.

Погтнз^жѴ =  преслѣдованіе, погоня (3 
Ездр. 15, 81).

ПосТИЗАЮ — (καταλαμβάνω) =  настигаю, 
догоняю (Сыт. 31, 25. Іер. 52, 8); до
стигаю, получаю (Сир. 11, 10. Ринл. 
9, 30); достигаю цѣли, получаю успѣхъ 
(1 Кор. 9, 24. Фил. 3, 12); понимаю, 
разузнаю, познаю (Еов. 34, 24); встре
чаю, являюсь къ кому, прихожу (Мих. 
6, 6); настигаю, догоняю (Быт. 44, 4. 
Суд. 18, 22. I Цар. 30, 8. Исх. 15, 9. 
Іер. 42, 16); застаю (Лев. 26, 5. Ам. 
9, 13); (συλλαμβάνω), захватываю (Тер. 
39, 5); (£ιώκω), понимаю, познаю (Авв. 
2, 2); (διώκομαι), настигаю (Тер. 51, 31): 
(φθάνω), достигаю (Рим. 9,31);(έκπαιέιο), 
беру, захватываю (Іез. 46, 7, 11); (Ιχθυ- 
μοΰμαι), постигаю, понимаю (Сир. 16, 
21); (ύποφθάνω), внезапно постигаю, 
поражаю (Ав. 15 к. 1 п. 3 тр 2); (ύπο- 
λαμβάνω), въ расплохь застигаю (I. 22. 
М. п. 4 Б.); (καταφθάνω), настигаю, до
гоняю (Пр С. 21, 1 нач.); (έπέργομαι), 
нападаю (Н. 4 к. 1 и. 8, В), л ще по
стигнешь скончатися -  умретъ скоро
постижно или преждевременно (Прем. 
4, 7). Суть праведній, на нихже по- 
отизаетЪу яко твореніе нечести- 
выхъ — ость праведники, которыхъ по- 
стнгиетъ участь нечестивыхъ, или съ 
которыми случится, какъ съ нечести
выми (Еккл. 8, 14) {Невостр.}.

Постилаю — (στρώννυμι)= стелю, розсти
лаю (Мѳ. 21, 8. Марк. 11 ,8 . Лук. 19, 
36); (καταστρώννυμι), повергаю, пора
жаю, погубляю. (Невостр.).

Постнд'лрндА грдмотл=дававшееся вста- 
рину письменное дозволені с отъ архіє
рея овдовѣвшему діакону о продолже- 
ніи въ церкви служелія на срочное 
время; въ этой грамотѣ предписывалось, 
какъ вдовцу вести себя впрвдь. Нача
лись таковыя грамоты съ 7059 года, 
какъ в и д е о  въ Сшоглавѣ гл. 80 собора 
московского, н продолжались 205 лѣтъ.

Пог—
А въ 1765 году какъ онѣ, такъ и де
нежный сборъ съ нихъ отмѣненн. Иначе 
называлась такая грамота ударная. См. 
Стоглав, гл. 80.

ПоСТНЛА MOAHTELA — ТДКЪ НАЗЫВАЮТСЯ 
молитвы, которыя приходскій священ- 
нвкъ въ поледѣльникъ или другой день 
первой седмицы св. четыредесятницы 
въ церкви читаетъ съ умиленіемъ. См. 
Требник. гл. 23.

Постникъ—(άσκητής)=ΑϋκθΤΒ; такъ назыв. 
подвижники, которые прославили себя 
въ дѣлѣ благочестія преимущественно 
чрезвычайнымъ воздержаніемъ, и — въ 
частности ПОСТЕНЧССТЕОМЪ, т. е. необык- 
новеннынъ воздержаніемъ отъ пиши и 
питія. Это названіе особенно придано 
Іоанну, патріарху константинопольскому, 
за удивительное его воздержаніе; онъ - 
первый изъ царсгражскнхъ патріарховъ 
принялъ на себя титулъ вселенского, къ 
великому нѳудовольстшю Пелагія, папы 
римскаго, и его послѣдователсй.

ПсстННЧЕШН —(ασκητικός)™ подвижниче
ский (въ 1 н. чет. к. 2 п. 6 тр. 3); 
(μαρτυρικός), нученнчѳскій (О. 2 п. 3 
тр. 3).

ПССТННЧЕГТКО=воздержное житіє. Тріод. 
82.

Постннчегткокатн == поститься, ЖИТЬ 
воздержно, быть постникомъ. Тріод.
81 на об.

По стой—остановка или ночлегъ во время 
пути.

Посторонь—возлѣ, подлѣ (Акты юрид., 
1530 г., стр. 37).

ΠθίΤ0ΑΗΪ£—(κατάστασις) =  твердое СТОЯ- 
ніе, или положение, неподвижность (пон. 
сыр. 9, 1. Сред. сыр. тр. 2, 8, 4. Пят. 
сыр. тр. 1: 8, 2); твердое мѣсто, оплотъ 
(Псал. 68, 3); (ύπόστασις), твердость, 
□рисутствіе духа, надежда (Суб. сыр. 
по 3 п. и нынѣ); стража, карауль.

П о с тр и в а т и  =  переворачивать, обращать. 
(М иклош ).

ПострАдлнЇЕ =  дѣйствіе пострадавшая. 
Пострадахъ и с іякохся до конца— 
я утрудился, согбенъ и пониігь чрез- 
ыѣрно. Молит. Кіев. изд. стр. 47.

ПостйЛдЛ'ГЕЛь—иострадавшій за что либо, 
страдалецъ, мученикъ. М ин. мѣс. 
ѵюня 2.

ІІострінь =  возлѣ, подлѣ. (Миклош.).
Иостраститн — таскать, гонять, тревожить. 

(Миклош.).

—  По*—
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ІІострлшнтн =  навести страхъ, устра- 
шить. М ин. мѣс. сент. 7.

ПсгтдщАтн =  побуждать. Предис. иа 
Библію лист. 7: похваляетъ, къ любви 
постртая.

ПОСТИНГАЛЫІА “  тоже, ЧТО ЦИрЮЛЬНЯ, 
гдѣ стригутъ волосы. Розыск, л. 62.

Іїогтрнгх =  постриженіе въ монашество. 
Облич, неправд, раскол, при концѣ 
лист. 6 на об.

Поггрижін'ії =  снятіе волосъ ножница,- 
мн, каковое бываетъ на главѣ ново- 
крещеннаго младенца. Требн. гл 11. 
Кромѣ того вступленіе въ монашество 
называется пострижете. Тамъ же въ 
Требн. Пострнженіе волосъ въ древно
сти служило знакомь подчиненности, 
смиренія. Поэтому, накъ въ таинствѣ 
врещснія надъ новоироснѣщеннымь со
вершается пострижеяіе волосъ въ озна
менование того, что онъ предаетъ себя 
въ послушаніе Богу, такъ при вступле- 
ніи въ монашество, въ которомъ долж
но быть совершенное послушаніе I. 
Христу, также совершается пострюке- 
ніе, въ знакъ того, что вступающій 
обязуется къ подвнгамъ покаянія—взять 
крестъ и послѣдовать Христу. Постри- 
женів волосъ совершается еще при по
священ і и въ должность чтеца. По
стрижете волосъ и сажденге на коня 
былъ обрядъ древней Гусы, означавшій 
вступленіе нладенца въ число гражданъ^ 
онъ нзвѣсіснъ былъ не только въ Россіи, 
но и въ другихъ земляхъ славянскихъ, 
по свидетельству М. Галла и Кадлубка. 
Татищевъ увѣряетъ, что ото постриже
те  на его самятн совершалось между 
знатными особами и что младенцы пере
ходили тогда изъ рукъ жѳнскнхъ въ 
нужскія. {Татищева Росс. Истор. кн. 
3, 502, прим. Арцыбышева). Подобное 
обыкновсшіе сохранялось у казаковъ, у 
которыхъ, по истечєні и сорока дней в 
сослѣ очистительной нолитвы роженицъ, 
отецъ подстригалъ младенцу волосы кру- 
гомъ, сажалъ на лошадь и поздравлялъ 
мать съ каэакомъ. Когда же у младенца 
срорѣзывалнсь вубы, тогда отецъ и нать 
возили его на конѣ въ церкви служить 
нолебенъ св. Іоаняу Воину о томъ, чтобы 
нл&дєнець былъ храбрымъ казакомъ. 
(Русская старина, изд. А . Кортіло- 
вичсмЪу 1825 г.-,сн.: „Русскіе въ свошъ 
пословицахбк Снегирева).

Ностро» — устройство.
Цѳрк.-смавла. словарь, евлш. Г. Дьяченко.

Постръгокдти — пилить, исправлять
Л оіт^ ілн ти  =  застрѣлить, уявиить, по

ранить. Прол. тня 2.
Поступаю — (αποβαίνω) — отступаю (Пр. 

Д. 5,2 к,); трижды- поступив* -  три ша
га ступнвъ шш сдѣдавъ (Прол. С Л 5,2к.).

Поступи на себе =  уступи. (Поел, игу м. 
Кирилла).

Поступка =  поступь. (Нылин. яз.).
Поступная запись =  актъ объ уступкѣ 

кому - либо своего нрава или имѣнія. 
Иоступное помтъетъе—помѣстье, прі- 
обрѣтенное уступкою отъ одного лица 
другому. (Карноѳичд).

П ості =  болѣе или ненѣе продолжитель
ное время, въ которое, по установлені ю 
св. церкви, христіане не должны вку
шать не только мяса, масла, молока, 
сыра и яицъ, — но н всякую другую 
пнщу употреблять въ колиѵестѳѣ и во 
время, определенное устаномъ, Постъ, 
какъ подпись покалніл или приготовле
ния въ духовному торжеству, былъ уже 
въ В. 3. въ подражаніе посту Моѵсея 
и въ память падснія Єрусалима и храма; 
въ новомъ завѣтѣ онъ освящѳнъ при- 
мѣромъ I. Христа и апостоловъ.

Въ правосл. церкви посты по своей 
продолжительности бываютъ многоднев
ные и однодневные: одни иѳъ ннхъ бы
ваютъ въ одни и тѣ же числа мѣсяцевъ, 
а  другіе въ разныя числа. Многоднев
ные посты слѣдуюгціе: 1) Великій постъ, 
или святая четыредесятница. Онъ на
чинается за сень нсдѣль до праздника 
Пасхе н состонтъ собственно «за че- 
тыредесятницы и страстной седішцы. 
Четыредесятница установлена въ подра
жаніе 40-дневному посту нашего Спаси
теля, а стросямкоя седмица въ воспо- 
нинаніѳ посдѣднихъ дней земной жизни 
Его, страданій, смерти и иогребенія 
Его; 2) Петров* или апостолъскій 
постъ — такъ называется потоку, что 
онъ продолжается всегда до дня св. 
ап. Петра и Павла. Установлень въ 
честь он. апостоловъ к особенно въ во
споминание того, что ов. апостолы, по 
сошѳствіи на ннхъ Св. Духа, „съ по- 
стомъ и молитвою разсѣялясь изъ Єру
салима на проповѣдь євангелія" (Дѣян, 
18, 2). (Нов. скриж. ч. II, гл. 9, 
§ 10). Начинается этотъ постъ не каж
дый годъ въ одно и то же число, но 
зависитъ отъ числа, въ которое бываетъ 
Пасха. Самый продолжительный постъ 
содержигъ 6 недѣль, а самый короткій

зо



восемь дней; 3) Успенскгй или Спасовя. 
Этотъ постъ установлень въ честь Бо- 
жіей Матери, въ подражаніе Ей, для 
вираженій любви къ Ней. Сама Матерь 
Божія, готовясь отойти въ вѣчную жизнь, 
непрестанно постилась и молилась. (Нов. 
скриж. ч. II, гл 9, § 10). Постъ сей 
продолжается съ 1-го августа по 15-е, 
по день Успенія БожіеЙ Матери; 4) 
Гождестпвенскій или филипповки отъ 
15 ноября но 25-е декабря—по празд
никъ Рождества Христова. Постъ этотъ 
установлень въ память того, какъ 
Сынъ Божій, по неиаглаголанному Сво
ему милосердію къ человѣчсскому роду, 
благоволилъ содѣлаться человѣкоыъ, 
избавить насъ отъ работы діаволу, при
мирить съ Отцемъ и даровать намъ 
Своимь сришествіемъ спасеніе (floe. 
скриж. ч. II, гл. 9, § 10), Одноднев
ные посты: а) среда и пятокъ каждой 
седмицы. Въ среду постимся въ вос- 
понинаніе предательства Іудина, а  въ 
пятокъ — въ воспоыинаніс страданій, 
смерти и погребенін Спасителя. Постъ 
среды и пятницы разрешается въ сед
мицу послѣ Пасхи и послѣ Троиды — 
изъ уваженія въ праздниками, въ сед
мицу послѣ недѣли Мытаря и Фарисея,— 
чтобы не подражать фарисею, хвалив
шемуся постами. Разрѣшается еще въ 
праздники Роэвдества и Крещенія, ради 
праздника. ІІостъ въ субботу былъ у 
еретиковъ-гностиковъ, которые, считая 
матерію произведеніемъ злого начала, 
постились въ тотъ день, когда воспоми
налось сотворешс міра. Отъ еретиковъ 
постъ этотъ усвоили армяне ( Тру л. 
соб. Пр. 56) и рим. церковь. Въ прав, 
церкви постъ въ субботу, напротивъ, 
облегчается, кромѣ субботы Великой; 
б) день Воздеиженія Креста 1 депо- 
дня — 14 сентября. Св. церковь, въ 
день сей перенося наши мысли къ пе
чальному на Голгоѳѣ событію и внушая 
намъ дѣятельное участіе въ страдаиіяхъ 
и смерти распята го за насъ Господа, 
установила постъ, располагающей насъ 
къ духовному сѣтованію и покаянію и 
свидетельствующий о нашенъ живомъ 
у частій въ страданіяхъ и смерти Гос
пода (Дебольскій)\ в) день усѣкновенін 
главы'св. Іоанна Предтечи—2S авгу
ста. Постъ этотъ установлень св. цер
ковью въ честь и воспоминаніѳ воз- 
держнаго житія сего святаго, пн- 
тавшагося акридами и дикнмъ медомъ, 
и ради сквѳрноубійствекнаго кровопро-

Пос—
литія его оть Ирода и г) въ навечерге 
Богоявленіп Господня — сочельникъ. 
Бъ пѳрвыя времена христіанства въ на- 
всчсріе Богоявленія совершалось кре- 
щеніе оглашеиныхъ, а въ самый празд
никъ оглашенные были причащаемы св. 
таинъ, — къ обонмъ этимъ таинствамъ 
они приготовлялись постомъ. Отсюда 
постъ удержался и нсѣни христианами. 
Къ соблюденію їюста въ сей день по- 
буждаетъ христіанъ и благочестивое 
обыкновеніе не вкушать пищи, дондеже, 
какъ говорится въ Церк. Уставѣ, освя
тишся водны мъ кропленіемъ и прича- 
щенгемъ* т. е. питіемъ. Водоосвяще- 
ніе же, по уставу, совершается передъ 
вечернгіо. (

П о сты д ін іі =стыдъ, душевное волнсніе, 
смущеніѳ (4 Цар. 8, 11).

Посудить =  принять въ спорь, предать 
суду (Пек. судн. грам. 1467 г.); рѣ- 
шить

П о су д іе^сосуды. Все посудіе и вся ру
хлядь Соломонова бяше изъ чиста, зла
та. (Безсон. ч. I, стр. 10).

Постлъ =  обѣщаніе; взятка. (Собр. го- 
суд, грам. 1426 г. т. I, стр. 24). 

Посі/пдінк — (κατήφει*)= сотупленіо лица 
(1т н. чет. по 3 п. сѣд. С. 18 п. 7? 2). 

ПосѴпленъ =  смущенъ, печаленъ, неве- 
селъ, угрюмъ. Прол. март . 17. 

ІЫоушьнъ =  сухой, сжатый.
Послоутати =  изнурить, съѣсть. 
Посынісник=усыновленіо; поеммнтн =  усы

новить. (Мик.юш.).
ІІОСЫПДТН ПЕСТІЮ глдкі?. — Въ древнія 

времена люди, оплакивающіе несчастіе 
свое или ближнлго, обыкновенно посы
пали голову свою землею и пепломъ 
(Есѳир. 4, 1. Іон. 2, 12, Навин. 7, 6. 
Исаіи 47, 1. Іозек. 27, 30).

Ііосылнын ^-насыпанный Толк. ев. 230. 
Лосытвтр =  сдѣлать воду сладкою, приба- 

вивъ нъ нее меда. (Микл.).
IΙοί 1дй'ГИ=сндѣть, отдыхать сидя. Прол. 

нояб. 8.
ПогЬкатель — полачъ, кать, казните ль.

Прол. нояб. 9.
Ііосікдттллнын =  служащій къ погубле- 

нію. М ин. мгье. окт. 18.
Лосьмгеннн =  затѳинѣніѳ; поскннтн — осѣ- 

нить, затѣнять. (М икл.).
П осетитель =  иногда: надзиратель, епи- 

скопъ (1 Петр. 2, 25).
ПосІфАН И ftyHtlifJAtt (έττισκέπτο|χαι)=

' являюсь, прихожу, навѣщаю (Суд. 15,1);

Ποί—
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обращаю вниманіе строгое, или мило
стивое, испытываю, наблюдаю (Лев. 13, 
36. 1 Цар. 2, 21. Іуд. 13, 20)·, воспо- 
ыинаю (Іез. 23," 21)} взыскиваю, нака
зываю (Іер. 15, 9, 29; 9, 9)· призираю 
милостиво, умилостивляюсь (Гор. 15, 15. 
Исх. 3, 16). ( Еевостр.).

ПогЬрїНЇЕ и п^НгЬфЕнїс — (έτασκοπή) =  
взыскание, истязаніе, наказаніѳ (їер. 6, 
15. 8, 12. Иса. 29, 6. 2 Ездр. 6, 5ι; 
благосклонность, милостивое вниманіе 
(Прем. З, 7, 9). (Невостр.).

Поіагдти — выходить замужъ, жениться 
(Мате, 22, За 1 Кор 7, 9, 28, 36, 39. 
1 Тим. 5, 11, 14).

Посмъ — бракъ. (Лавр. лтып. 131).
Посджеиик, пмхдошнк =  осяваніе. {Микл.).
Пйсдкиатн^ сохнуть. (Миклош.).
Лосмити — трогать, дотрогиватьсл, ка

саться.
їіо т а іл ’ін'І; =  таг но, сокровенно. Мар- 

гар. 490.
ПстаІиын =  сокровенный, тайный. Тоан. 

19, 38.
Потаемыя книги =  тоже, что отречеи- 

ныя, апокрифы. Еормч. лист. 17 на 
обор. См. выше эти слова

Потімтн =  прятать, скрывать.
Потака—снисходительность, милость, вѣлс- 

ность.
Лотаклтн =  топтать.
ултлковьинкъ =  ласкатель, льстецъ.
Лотаковьнь—снисходительный, МИЛОСТИВЫЙ.

Поталь =  тончайшей ыѣдныЙ дисточекъ. 
Употреблялся вмѣето позолоты и при 
вышиваньѣ: „саадакъ... швтъ... розными 
шолки, промежъ шолковъ поталь „Шѳ-

. лонъ... прикрыты доски отласонъ по 
червчатой землѣ съ поталею“. «Три 
лѣтника въ с ороч кал ъ крашенныхъ съ 
поталью. ( Савваитовъ).

11откл(іоннн-_выдумка, вымыселъ. {Микл.).
ПотКл^ атн =  превращать, преиѣнять. 

Жит. Злат. 79.
Потворити — считать, уважать: „м при- 

ведоша съ собою Арсенья, хотяще его 
поставитина владычество въ Псковъ, не 
повторивше Новагорода ни во что же“ 
(Новь. лпт.„ 4, 52).

Потко^никъ =  льстивый угодникъ, чаро
дій, колдуиъ. Морг. 157.

Поткойиын—-волшебный, заколдованный, 
ядовитый. Прол. март. 14. Потвор- 
нымъ зеліемг уморити его.

Потьорстко =  чародійство, колдовство. 
ΙΙΰηψ. Филар. 170.

{ Потворь =  колдовство (по Карамз 1, 
прим. 506); отравленіе (по Нево лину ̂ 
VI, 278, прим, 74).

ПотЕОрЫ =чародѣяніе, колдовство. Прол. 
окт. 6.

Потесъ=часть. отдѣленіе (Акты юрид. , 
1504 г.).

Нотис»Ати =  стирать, сгладить, соскоб
лить. Мате. Власт. 312.

Потнръ —(calix, ποτήρι ον)—чаша (3 Цар.
7, 26 2 Пар. 4, 5); богослужебный со- 

судъ, въ которомъ во время божествен' 
ной литургіи возносятся Св. Дары.

П от инок i нѴе =  вбвваніѳ, вколачиванїе; 
прикосновение; безе поткновенія чело- 
ыъческихъ рукь — безъ прикосновенья 
челоиіческихъ рукъ (Прол. 0 .15, 2 ср.).

П откнути ИЛИ ПОТЧНТН =  воткнуть, 
разставить: юже лоѳящіи лет пот- 
кнуша (Осіи 5. 2); щ щ у свою потче 
(Исх. 33, 7).

Потникъ=войлокъ, подкладываемый подъ 
сѣдло и сѣделку, чтобы нѳ тереть спину 
лошади.

Потиути =  убить (Русск. правда).
Потоке — богатырь русскихъ былннъ. 

Богатырь этотъ Михайло Ив&новичъ. съ 
прозвиідемъ Потокъ; этому прозвищу 
соотвѣтствуетъ, кажется, въ болгар- 
скомъ эпосѣ турлакъ (Безсонова, Болг. 
П. 1, 201)—по сборнику Кирши Дан»- 
лова, въ Рыбниковскомъ же сборникѣ— 
Штыкъ. Впрочемъ, въ замѣткахъ кь 
нему и къ сборнику Кирѣевскаго, г. Бѳз- 
соновъ приводить то и другое къ общему 
корню тъки, тьк, ток и тек, и видитъ 
въ немъ представленіе енлц двнжѳнія 
или стреылеяіл, силы яеугомонноЙ, бро
дячей, перехожей;—отсюда и связь Ми
хаила съ каликами перехожими, этими 
„потыками^ своего рода (Рыбн. I ,  зам. 
I I ;  Кир ІѴу зам. 33, 34). Действи
тельно, богатырская жизнь Потыка соот- 
вѣтствуеть подобному прозвищу. Г. Вез- 
соновъ правь, говоря: „посмотрите, си
дить ли онъ на одиомъ нѣстѣ: какъ 
будто ни минуты, какъ будто только 
присядетъ, чтобы ПОДНЯТЬСЯ и въ путь. 
Пѣсни объ немъ обыкновенно начина
ются тѣмъ, что Владимиръ отряжаетъ 
его на какой'Нибудь подвигъ въ дале
кую сторону; только лишь овъ воро
тится, какъ ступай дальше*1... (стр. 37). 
Эти свойства „нѳпосѣдаы г. Безсоновъ 
объясняетъ особою силою въ древней 
народной жизни. „Поприщемъ ея все
стороннего дѣйствія, говорить онъ, соб-
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ственнымъ мѣстомъ и временемъ для 
СИЛЫ ДВИЖЄЙІЯ, ПвреХОДОБЪ, броженія
было кочевье, эпоха кочевого быта, пе- 
ріодъ слагавшаяся народа русскаго*... 
(стр, 34). Все это, за множеством!, лиш 
нихъ словъ, не довольно ясно; но нож
но однакоже догадаться, что именно ра- 
зумѣлъ изслѣдователь. И, въ самомъ 
дѣлѣ. при тоыъ ыяожествѣ различннхъ 
слоевъ, какое ваыѣчается въ народной 
словесности, н той живучести даже 
старѣйшихъ изъ нихъ, какою она отли
чается, въ былинахъ о Михаилѣ 11 о- 
тыкѣ могутъ, пожалуй, проглядывать 
и черты доисторическаго кочевничества.
Но на нихъ налегли другія; это древ- 
нѣйшее пиотыканьои, т. с. шатанье по 
евѣту, прикрылось поэднѣйшииъ — тѣыъ 
гуляньемъ нзъ страны въ страну, какое 
можно видѣть въ другомъ богатырѣ рус- 
снихъ былннъ, въ Дунаѣ Ивановвчѣ. Въ 
самомъ названій этого послѣдняго име
нем ъ рѣкн, т. е. текущей, потыка- 
ющейся, является своего рода сходство 
съ проименованіемъ Михаила — Потокомъ, 
ІІотыкомъ (Илья Муромецъ, О. М ил
лера, стр. 386—387),

П отокъ каналі., водопровода (И. 12); 
(χείμαρρος 2 Цар. 22, 5); (κρήνη. 2, 
Цар. 2,13) Яко потоки югомъ — какъ 
потоки на полдень.

Потокъ =  наказаніе, которое, по волѣ 
князя, можетъ быть или изгнаніемъ съ 
уничтожсніомъ имущестза, или заточе- 
ніѳмъ обвиненнаго, или обращеніемъ ого 
въ рабство (Русск. Правда).

Потвнкйѵ =  1) на мелкія части, на мелко;
2) подробно.

П отопа — (κατακλυσμός) — наводи еніе, 
потопъ (напр. Быт. VI, 17), Потопг 
иасеметъ — землю, наводненную без
закониями и опустошенную оть добро- 
дѣтелн, насѳляеть новыми жителями 
истинно благочестивыми. (Пс. 28, ст. 10). 

Поторакь—смятеніе; „и сътворися поторжь 
немала на Ярославля дворѣ* (Нот. 
лѣт, 1, 87),

ΙΙοκιυγηηη; -= ссылка, эаточеніе (Миклош), 
Поточити =  повести, отправить; „въ тоже 

лѣто потоииша Киеву Къснятина“ (Нови 
лѣш. 1, 8).

Ііотоѵнштс =  пропасть, бездна,
Потшрдтн =  изрекать, объявлять.
Потрава — порча скотиною травы нли 

хлѣба на поляхъ,
Потрдкнтн — (καταβόσχαν)—вытравлять,
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скармливать; съѣдать, пожирать. (Исх. 
22, 6)

ІІогрштн — преслѣдовать (Миклош.).
Поттса  — (χρεία) =  потребность, нужда 

(Дѣян, 28, 10); дѣло, служба (I Макк.
3. 28. 10, 37, 41. 13, 15. 2 Макк, 
15, 5): иже надъ потребами, управ
ляющие дѣланн (1 Макк. 12, 45). Егда 
у  потребы сѣдитг въ отлученіи ложа, 
не ушелъ ли онъ нзъ свонхъ покоевъ 
въ ретираду; по другичъ, въ лѣтнюто 
комнату (Суд. 3, 24) (Невостр.),

Потріяитіла-ннцл — разоритель, истре
битель. Прол. март. 29.

По т££БИТнга — (έςολοθ'ρεύειν) — разру
шать, истреблять, Бъ Исх. 22, 20 по 
русск. Библін: истребленъ. Соотвѣт-
ствующее еврейское слово означаетъ то, 
что съ заклятіемъ отдано Господу (ср.. 
Лов. £7, 28), Все посвященное съ закля- 
тіемъ Богу не могло быть выкупаемо. 
Въ Исх. 22, 20 приносящій жертву язы- 
ческимъ богамъ долженъ быть преданъ 
смерти, и смерть служила иыкупоыъ за 
преступлен^. (Числ. 17, 12),

Потр£Ьл(ні£ — (έχτριβή) =  вытираніе, тре- 
ніе. (Втор. 4, 26).

ПотрСБлініс ск· длроьї =  этотъ актъ со
вершается діаконоыъ по прочтсніи зааы- 
воняоЙ молитвы и по выслуш&ши мо
литвы: „Исполнсніе закона*. Діаконъ 
потребляетъ Святая со страхомъ. „По- 
требившу же діакону святая со вся- 
кимъ ооасеніемъ, яко ничему оть зѣло 
дробнѣйшихъ пасти крупицъ, или оста
тися, наліявъ во святую чашу отъ пняа 
и воды, и потребивъ и сопрятавъ (т. е. 
отѳревъ) губою всю мокроту, таже сла- 
гаетъ святые сосуды вкупѣ, и обвязавъ 
ихъ, полагаетъ на обычномъ мѣстѣ, гла
голя; „нынѣ отпущаеши^.

Потр ίκΗΗΙϊΐ —(έγχρυφίας, подраз. ά'ρτσς)= 
хлѣбъ печеный на горячей золѣ (ponis. 
Bubcmeritius). Кочевые арабы и теперь 
хлѣбъ пекутъ на горячей золѣ. Набрав
ши сухой травы, кладуть ее въ труду 
и зажигаютъ Бъ это время замѣшива- 
ютъ тѣсто на холодной водѣ; когда 
трава прогорить, разрываютъ горячую 
золу и сажаютъ туда лепешку изъ тѣста, 
и она скоро печется. (Быт. 18, 6).

П от^еннкъ^тож ѳ что требнихг, книга, 
по которой совершаются церковн. требы.

ПоТрІЕНОГ — (δέον) =  нужное, необходи
мое, должное;справедливое. (Исх. 21,22).

Нот—
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ПСТфІЕІТБГКНЫН =  тоже что потребный. 
Лрол. февр. 3.

Потрстнтн—дѣлать въ третій разъ (М икл).
ІІотропъ =  вавѣдывающій, управдяющіЙ, 

ііовѣренный.
ІІотроуднтн подвергать труду, обременять 

(Миклош*).
ПстхѴждатн f А =  потрудиться, у потре- 

бить трудъ, поработать. Прол. апр. 26.
ІІОТйі?їКАЇнньін=вііработанньіН, отдѣлан- 

ный. М . Власт, лист. 1.
Ивтра̂ пнтн =  умертвить (Миклош.).
Лотлйьти =  посыпать. Прол. дек 17.
Потроутьнъ — торная дорога (Миклош .).
Потръторнтн =  звучать, звенѣть, звонить.
Потрати— раздробить, раздавить, стереть.
ПотрАіТН НЁКСМЪ н ЗЕМАІК =  произ- 

весть великую перенѣну въ устройствѣ 
дерковномъ и гражданскомъ (Евр. 12, 
26. Аггел, 2, 7 -Ю ).

Пст^ Αί'ΓΙΙίΑ =  смутиться, въ двядгеніе, 
иди въ смятевіе притти. Потрлсесн 
весь ірадъ. (Мате. 21, 10).

Потяга — усшгіе, напряженіе.
Потоуянтн =  прилаживать, приспособлять 

(Миклогц.).
БотЛн'ЬкАти =  почернѣть, закоптѣть, 

сопускнуть. Прол. ІМЛЪ 7.
Потчевать =угошать. Прот. Павскій пер

вый далъ это начертаніе глаголу, который 
прежде писали то подчивать, то потчн- 
вать, и объяснилъ, что правильная его 
форма была бы почтевать: она испорчена 
перестановкою буквъ. Акад. И. И. Срез- 
нсвскій,на основаній множества сравненій 
изъ другихъ славянскихъ нарѣчій, приз- 
наетъ въ втоиъ словѣ тоть же корень, 
однакожъ пвшетъ потчивать. и сбли- 
анаетъ вторую часть глагола съ прилаг. 
чтивый. (См. Филс.т. раз, Я. Грета).

БотчЕнїс =  поставлен!©, утверщеиіе,
Пошченіе спьи, или сѣнкцъ (σκ^νο- 
κηγία)—поставленіe кущей,—праздникъ 
іудейскШ (іоан. 7, 2. Сииакс. въ день 
Пятьд.). Потченіе креста — чинъ, бы- 
вающіЙ при основаній церкви, когда уже 
строители покопають ровъ иа основание 
стѣнъ, тогда святитель или первона- 
чальнѣйшій священниѵъ, взявъ три кам
ня, положить ихъ на мѣстѣ, гдѣ быть 
святому престолу, м посреди ихъ пот- 
четъ (т. о. водрузить) деревянный крестъ 
и проч. Требн. Фил. гл. I.

Потчнтнл поткнѴтн —воткнуть, утвѳр-

Пот— П от—
дить, поставить (Исх. 33, 7; Ос. 5, 2· 
Іоан. 7, 2).

ΠοτψΛΗΪΐ— (σπουδτ) =  безпокойство, за
боты, хлопоты (Гсз. 7, II); поспѣшность 
(Дан. 2, 25).

Потірднно =  со тщаніемъ, усердно, скоро 
(2 Ездр. 2, 30; сн. Іез. 7, И).

ПотціДТМЬнгЬ — тщательно, усердно.
ΠοτψλΤΗίΑ — (σιτευ£ειν) =  приводить въ 

быстрое движеніе, ускорять; усердно 
дѣйствовать. Потщагиася владыки 
Едомстги (Исх. 15, 15), т. о. князья 
Едомскіе пришли въ торопливое или без- 
покойное движеніе. (Быт 18, 6; Исх. 
34, 8). Помощи ми потгцисА-іЮСпѣ- 
ши мнѣ помочь. Потщався слизе — 
слѣзь скорѣо. І/отще — (гір.-руссх ) — 
почтилъ. Потще Оаровангя — почтилъ 
дарованія. См. Порчен. Ф ошя, митр, 
кіевск.

Π ο τΐ — (ί£ρώς) — потъ; усиліе; пріобрѣ- 
тенное потомъ и трудами. (Быт. 3, 19).

ПотъБъга, гшті.мхгд — (по Остр.) тоже, что 
пущениціϊ, разведенная съ мужеыъжена 
(Мате. 19, 9). Санснр. pati --  мужъ; 
эта форма встрѣчается въевакг. 1270 г. 
Въ Сект, изборн это слово употребле
но въ формѣ подъбъп (άπολευμιένη). 
{Описан, сгнод. биб. стр. 401; сн. Объ 
исторнч.наслоеніи ее слав. слоѳообраз., 
А . Дювернуа 1867 г. М., стр. 131).

ІІотъкно\тн =  вбить, воткнуть; „прьвіе сѣнь 
потокша" іРукоп собр. гр. Румянцева, 
X  152, 36а).

Потѣшпые юноши =  такъ при Петрѣ 
Беликомъ съ 1687 года назывались ‘гѣ 
юноши, которые принимали участіе въ 
военныхъ забавахъ и играхъ Петра Вѳ- 
ликаго въ селѣ Дреображенскоиъ. Изъ 
ляхъ впоолѣдствіи сформированы два 
полка; Преображенскій и Сененовскій.

Нотагидтіі — послужить.
Потягнуті© =  пособіе: „поставиша въ 

Торжку церковь потягнутіемъ всѣхъ пра- 
вовѣрныхъ христіннь*1 {Новг. ліът., 
1, 88).

Потдгъ — ремень съ сшитыми концами, ко- 
торынъ сапожники придержвваютъ на 
колѣнѣ ножу или обувь, во время шитья.

Потдалти =  работать, трудиться, служить.
Потджитнсд протянуться, продолжиться-
ІІОТДЖЬБа — принужден!©
П0ТА3 АТН — увѣщевать, журить, совѣ- 

товать; позвать въ судъ. Жит. Злат. 50. 
Ефр. Сир. 51 на обор.

Потятн или потети — изрубить, изсЬчь.



Въ лѣтоп. Нестора: г Володиыеръ... 
12 мужа пристаем тети ( Перуна) 
зйевльемъ*1. Или въ Ипат. лѣт. „Стрѣль- 
ци сънлшася обои, к бысть еѣча зла, 
и потята стяговннка нашего, и челку 
стяговую сторгоша со стяга11. Ноли, 
собр. рус. Аѣт.у т. U, стр, 104.

ПоЪ?е<5жнтнга =  притгн въ нищету» или 
притвориться убогимъ. Жит. Злат. 3.

Παογκφτοτιι =  умилить.
Лооувьрь^атнсл — умиляться, сокрушаться.
ІІооуинтн—сдѣлаться благоразумнымъ; ποογ- 

митнсА =  подумать, посоветоваться.
ПоЙтЙТїАЬо п о А т н м к ъ =  ПООШрЯЮЩІН

или побуждающей къ чему либо. М ин. 
JWftC. нояб. 17.

П о с т и т и  =  побудить къ чему-либо, 
поощрить, подстрекнуть. М ин. мгье. 
март. 9.

Лооѵтрна — утреннее время.
ПойчА(кд)и> =  дарую жизнь, животворю 

(Іов. 33, 4 по евр.); научаю (Ї. 26 п.
з , 3. Прол. ав. 21, 1); (χατηχέω), на
ставляю въ первоначальныхъ нстинахъ 
вѣры.

ПоУчдксА — (^ЕХстаа>)=поиышляю, раз
мышляю; забочусь, стараюсь; замышляю, 
умышляю (въ суб. 1 иед. чет. кан. 2-Й 
п. 8 тр, 2); воэвѣщаю, нарекаю (Псал 
34, 28). Л пт а наша, т о паучина 
поучаясуся (τα ϊ&η ήμών, ώς αράχνη 
έμελέτων): жизнь наша суетится, какъ 
паукъ. По другимъ поолѣднее греч. 
слово должно соединить съ слѣдуюшими: 
έμελέτων αί ήμέραι των έ-froW ήρ-ών, 
έν αύτοϊς έβδομήκοντα Ι&η, — жизнь 
наша подобно паутинѣ, я много раз- 
судадалъ объ этомъ, что касается до 
дней лѣть нашихъ, въ нихъ 70 лѣть. 
(Невостр.}.

ПоѴчІжі — (μελεττι)—размышление (Псал. 
48, 4); умыселъ (Плач. 3, 62. Син. въ
и. ваіЙ); ивреченіе (Ion. 37, 2), стена- 
ніе (Псал. 38, 4).

Неучёный =* знающій (Еилин. яз.).
ПоофАтгльнын — поучительный, понуди

тельный. Прав, исп. ыър, 214.
ПоѴцііти => поощрять., побуждать, или 

наставлять, поучать чему. Лрол. апр . 28.
По^фініс — (τταρακίνησις) =  возбужденіѳ, 

поощреніе (Сии. и. мыт.)
Нодпбнтв =  оскорблять, обижать (М икл.).
ΠοχΑκ%=глупый; жестокій (Микл.)^ бев- 

стыдный. Прол. мая 3.

Нохапити взять» схватить.
Иоддрята =  опустошать, разорять (Микл.)
Подкл — ножны (М шлош.).
По^ еал(ніг — (αϊνεσις) =  похвала, одобре

ние, слава. (Лев. 7, 12).
Поскалити — (αϊνεΐν) — хвалить, одо

брять; поощрять.
По^&ЛЛЫ~ вратнія пѣснопѣнія (тропари \  

которыя поются иди читаются за каж- 
дыііъ стихоыъ 17-й кдоизмы: „Блажен» 
непорочній4 (пс. 118) на утренѣ въ ве
ликую субботу, послѣ шестопсалыія и 
„Богъ Господь4. Первая похвала: „Бла
гословень еси, Госводи, научи мя оправ- 
дапіемъ Твоимъ4. Похвалы содержать 
прославленій Господа унершаго и ло- 
гребеянаго. — „Похвалами4 называется 
также та молитва, которую произносить 
протодіакоыъ на литургіи послѣ „Госпо
ди, сааси благочестивый4. Въ ней онъ 
упомиваетъ Св. Сянодъ, Гоеударя и 
весь царствующій домъ, преосвящен- 
ныіъ мнтроподитовъ, архіепвскоповъ, 
еиископовъ» правительству ЮщШ сияк- 
литъ, воинство и всѣхъ правоелдвныхъ 
христіавъ, прибавляя къ каждому по
денно „на многая лѣта“. Эти похвалы 
поютъ въ адтарѣ сослужащіе архієрею 
и пѣвчіе. — „Волвкую похвалу^ произно
сить протодіаконъ на лнтургш послѣ 
„Достойно4 в пѣнія „И всѣхъ в вся4. 
Она заканчивается пѣніекъ пѣвцовъ: 
„И о всѣхъ и за вся4.

Похвальба =  хвастовство. (Был. /и.).
По^кдаьно =  съ киченіѳяъ, съ похваль

бою, съ превозношеніеиъ. Прол. мои. 26.
По^КАТНТН =  взять, ухватить в другъ.

Прол. сент. 22, март. 4.
ІІодвдштдтн =  схватывать, похищать (М и 

клош.}.
Похнн =  ухватъ. (Дсмостр.).
ІІадернклтн — уничтожать
Поѵилъ =  сухощавый, хилый, худощавый. 

Дрол. янв. 1.
Подлоупъ =  продолговатость.
Пододъннца — отхожее мѣсто, ретирада.
Поѵотнниъ =  тогъ, который недозволен

ного жолаетъ. (1 Кор. 10, ст. 6). Яко не 
бъіти намъ похотникомъ. Иногда зна
чить тоже, что любоввйкъ, любитель. 
(Іезек. 16, 37).

IlojfOTA^pacnyTCTBO, пожоланіе, страсть,
ГІодаи3 /иитн — помазать иѵронъ или 

елвеыъ. Чин. вѣнч. цар.
Полрптнлъ — осмѣянъ.
Падритатисд =  наругаться, насмѣяться.



Полрхсть *>= торжественное шествіе, крест
ные ходъ.

Ломуснтн ^  расхитить
П оцЇпнтн  =: аадѣть, припѣпить. Лрол. 

іюня 5.
Почайна =  ручей, впадающіЙ въ Днѣиръ 

за Кіевомъ. Здѣсь крещены сыновьи св. 
князи Владимира

Лододеннк =  1) осторожность, осмотри
тельность; 2) обезпеченіе, обязательство.

Потакати =  подождать.
Почати — приходить, напасть, овладѣ- 

вать. „Князь Великій радь (есмь) на 
конь всѣсти со всѣми силами русскими, 
ажевасъ почнуть вѣмцыи (Псков, лѣт ., 
147Ъ г., стр. 130).

Почерпало — (άντλησα) (по Остр}, ев. по- 
ѵерпаныінкъ) =  орудіо, или сосудъ для 
черпавіл воды (Іоан. 4, 11); Почерпала 
приносящее жажды Божественная, 
міра слидостнѣ исцѣляющее недугъ— 
которое приносить утоленіе священной 
жажды и милостиво врачуетъ недугъ 
ніра. Канон. Боъоявл. піъс. 5, троп. 2.

Ііочїрпстн =  почерпнуть.
П очкткнтн , почеіткоьЛтнгА =воздать 

почесть, почтить, уважить, удостоиться 
почести М ин. мѣс. нояб. 26.

ПочісткѴю— (τιμάω) — почитаю, воздаю 
почесть (Сен. 26 Бог. кан. 1 п. 4 тр. 
2; въ пят. 4 в. чет триа. 1 в. 8 тр.
2); (σεβασμιάζιυ), благочествую, являю 
благочестіе (въ. Пятьд. ирм. 7 п.), (αν
ταμείβομαι), вознаграждаю (Невостр.).

Повестка — почесть (Былин, яз.).
Почить — <γ£ρ«ζ) ”  почетная мзда, на

града, даръ (Ср. сыр. тр. 2. 8, 6. С
- 19 Г. в. 2); (έπινίκιον—3 Евдр. 3, 5); 

(βραβεΐον), награда ва побѣду, пальма 
(Фил. 3, 14. въ чет. 4 в. чет. 2 трип, 
п. 9, тр. 2; въ 5 в. чет. на Г-ди воз. 
слав., Сен. 7-, п. 8 тр. 2 на слав, 
множ., на греч. един.); (προτέρημα), 
преимущество, отличіе (Д. 1 п 5, тр.
3); (τρόπαιοѵ), трофей (Ав. 22 на веч.) 
(Невостр.).

ПочикАк — (αναπαύομαι) =  покоюсь от
дыхаю (Іов. 10, 20; Марк. 6, 3); успо- 
коиваюсь, освобождаюсь (Есѳ. 9, 22); 
(κ<*&εύ£ω), сплю (2 Цар. 19, 7); (έπανα- 
καύομαι), опираюсь, покоюсь (4 Цар. 
2, 15. 5, 18, 7, 2. 17); (κοιμάομαι), 
сплю (Быт 24, 54; 3 Ездр. 10, 3); но
чую (1 Макк. 11, 6); (αναπαύομαι), 
умираю спокойно (Сир. 47, 26), засыпаю 
(Ср. дев. 27, 1 к.); останавливаюсь, но-

Π ο χ -
селяюоь, пребываю (Цса. 13, 21); егда 
почгютп нот жрецовъ въ водгъ—когда 
ноги жрецовъ вступить нъ воду (Іис. 3, 
11К Почивать подъ лозою и  смоков
ницею — пользоваться безопасностью, 
мироыъ и довольствонъ (Мих. 4, 4; 3 
Цар. 4, 25) Въ Быт. II. 2, 3 почи, 
т. е. не сталъБогъ болѣе творить. Этинъ 
словомъ обозначается довольство, весе
ліє и торжество всемогущества и любви 
Божіей, проявившихся въ твореній міра 
(Ср. Притч. 8, 30 3( Іоан. 5, 17).

Πουηματκ успокоиться (М икл .).
Потисло =  иочесть, честь (Микл.).
Почнтдм —(όορυφαρέω)=-сопровождаю въ 

торжественной гроцессіи (гл 2, суб. на 
хвал. 1).

П о ч т ( н іа  — разныя чествованія идоламъ 
и веялаго рода принадлежности и ору- 
дія, относящаяся къ тому. Прол. авг. 1.

Почти — около, приблизительно, едва не. 
Вто слово представлять собственно по
велительное наклонеиіе оть глаг. почтить; 
ср. народное почитай.

П очтнти — (τιμσϊν) — цѣннть, почитать, 
уважать; назначать (Числ. 22, 371.

Потоѵклник, ітоѵоутиіс- чувство, ощущенїе.
ПочѴтн=уразумѣть, узнать, постигнуть. 

И  не и  маши почути^ въ ній часъ прі- 
иду на тя  (Апок. 3, 3).

Пошевъ=древне русская нѣра сыиучихъ 
тѣлъ. Нѣкотороѳ понятіе о потевѣ мо
жетъ дать слѣдующій фактъ. ИэвЬстио, 
что 6 пошевовъ икры вѣсиди нь Архан
гельск 611 1 пуда; одинъ, слѣдователь- 
но, 10 пудовъ Пред «слагая соль въ 
полтора раза елншвоыъ тяжелѣе икры, 
получимъ для пошева соля вѣсъ оть 15 
до 18 пудовъ (Д. къ А. Ή., 111, 145, 
1648: пошевѳЙ (въ Арх&нгельсвЪ)
икры, вѣсу 61 пудъ съчетью^). (Подробн. 
въ Журналѣ шинист. Народного Про- 
свѣщенія, 1894 г ., апрѣль, стр. 385).

ПошІггиіѴ —выступил, выходка. Маргар. 
271.

ПошиБлниж^споръ, ссора; драка. Карамз. 
1, прим. 506

Пошибєинн =  суыасгпествіе {Микл.).
Пошлина — 1) старина, древній обычай. 

Пошлинная грамота= старинная, древ
няя грамота (Пек. суди. грам. 1467 г.);
2) оборъ, уплачиваемый въ чью-либо 
пользу, aanp печатная поімлгша—по
шлина, взимаемая въ пользу печатника 
(Пен. суди. грам. 1467 г.) Пошіины  
избныя или полевыя — пошлины, взи
маемый съ поединщнковъ въ пользу

П о ш —



окодьначаго, дьяка, подьячаго и неділь- 
шика, а  рАвао я казны {Судебн. ст. 
10 я 11).

Пошдднтн — (φείδεσαι) ■= щадить, жа
леть, ивбѣгать (Втор. 33, 3).

Поціініі =  постъ, говѣніе. Тріод, лист.
и х .

Ною — (αδω) =  воспѣваю, прославляю въ 
пѣсняхъ.

По/ьлінность =  поверхность. Шестодн. 
Вас. вел. лис. 4.

П оаздъ  =  тоже, что поѣздъ, поѣздка. 
Кормч предис л. лист. S на об.

Попрнтни — погніваться.
Полей отрѣіиятя — выключить изъ воен

ное службы, разжаловать. Кормч. 328 
па об.

Поаснын поклона т= дѣлаемый до поло
вины чедовѣческаго тіла, а  но до вѳы- 
лв касающійся головою. Обличен, рас- 
холън. гл. 9, лист. 1.

ПсАса =  принадлежность священническаго 
дблаченія; препоясуется иьгь повѳрхъ 
подризника и епитрахили для боліе удоб- 
наго я свободнаго дѣйстзовавія при бого
служении. Прѳпоясаніо означаетъ готов
ность и силу къ совершению служѳшя. 
Поясъ Богородицы, привезенные изъ 
Іерусалима въ Дарьградъ^ былъ про
славлень исдѣленіѳмъ Зои, супруги царя 
Льва Мудраго, я былъ положень въ хра - 
ыѣ Богородицы, въ Халкооратіи (т. е. 
на нѣдноыъ торжищѣ). Праздн. 31 ав
густа.

П одіти — (κατεσ-iUctv) — съідать, иожи- 
рать (Лев 9, 24).

Подтп -= спальня, опочивальня./ *
ПоАТИ = взять, брать (Матѳ. 2, 13. 14,

20, 21) жениться (Мате. 5. 32; 22, 
24; Марк. 12, 19—22; судиться, или 
иа суді облачать (Дѣян. 19, 38): да 
поемАютг друхъ на друга; побудить къ 
чеку, напр, итти въ путь (Матѳ. 5, 
4L). Ііоятися —взяту быть (Мате 24, 
35); кор. х-ти брать; і=ьылю“ беру.

ііоатньін  .-постижимый, т. с. котораго 
понять можно. Дам. 18 л.

Пдессь — предположѳніе, гипотеза (Ми- 
KAQtHUHl).

ПрДЕДЕДпрабабушка; такое назвапіе въ 
писаній придается Евѣ, праматери чело- 
вѣчесваго рода

ПрАЕДЕнѴй =- пракатерній. М ин. мѣс. 
іюн А 4.

Ποψ—
Пріиа — остановка, пристань (М иги.). 
ПйДБИЛ&ннкг =  сказатель, или изложи то ль 

правилъ церковныхъ, иначе канонникъ. 
Кормч.

ПрЛБДЛ — (δικαιωσύ ѵ/;)—законъ, законный 
поступокъ, добродітель, пли совокуп
ность добродетелей, оиравданіс гріш
ника заслугами Христовыми (1с. Н. 24, 
14; Суд. 5, 11; 2 Цар. 8, 15; 3 Цар. 
8, 32; 10, 2; 1 Пар. 18, 14; 29, 17; 
Тов. 2, 14; 12, 9; 14, 11; 1 Макк. 2,
29. 52). Правда царя . Подъ „правдою4* 
(το δικαίωμα) царя, со уоотреблекію 
этого слова въ св. Писаніи, разумѣется 
начальническое, верховное право царя 
на личность н имѣніе свпихъ поддан- 
ныхъ, а также н право суда надъ ними 
(1 Цар. 8, 9). Яже правда праведно 
уловлягие — которыхъ (халдсевъ) по- 
стигъ этотъ судъ празедно. Кап. въ 
нед Ваій ппсн. 7.

Правда =  1) право производить судъ и 
расправу; 2) судъ; 3) ааконъ; 4) дока
зательство; 5) истина. Правда старая—  
старый обычай; взирать es правду=  
справляться съ эакономь; всудитъ въ 
правду судить по закону; вести кл 
правок =  вести къ судебному разбира
тельству, въ судъ; давать правду=  1) 
присягать; 2) оправдать {Суднын гра
моты).

Прд&дог^ дй* прльдоЛ дггьо =  правосу
дие, правый судъ., справедливое, на за
кона хъ и совѣсти основанное рѣшѳніе 
ділъ.

Прд&дододнЁнй — наблюденіе справедли
вости, правдивость, иравдолюбіе,

ПрАЫДЕНЪ — (δίκαιος) — справедливый, 
благочестивый, добродѣтѳльиый (Втор. 
32, 4).

И рлыдніш ггко =  состояніе праведника. 
П|А&(дннч)йч пр^ыдннчь =  принадлежа

щей, предопределенный сраведникамъ 
(Мо. 10, 41)

П^акїдно— по правдѣ, согласно съ прав
дою (2 Тим 2, 12).

Прд&Еднын. Праведными св. церковь на- 
зываетъ преимущественно святыхъ угод- 
никовъ Божінхъ ветхаго завѣта. Тако
вы, напр., Авраамъ, Лотъ, Іовъ и др. 
Впроченъ, св. церковь назывоетъ пра
ведными нѣкоторыхъ и новозавітныхъ 
святыхъ, именно тѣхъ, кои, подобно 
вотхозавѣтныыъ правѳдиикамъ, живя въ
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мірѣ и исполняя обязанности государ
ственны#, общественный и семей кия, 
при воѣхъ перемѣнахъ живнв своей по
ступали по оправдаиіямъ закона Пожія 
и пребыли вѣрны Богу. Къ лику ново- 
в&вѣтиыхъ праведныхъ относятся свя
тые благовѣрные князья, прав. Фила- 
ретъ милостивый и др.

ІГравежъ =  взысканіѳ долга съ истяза- 
ніемъ (Домостр ). Въ числѣ жостокихъ 
истлзанШ. какія употреблялись татара
ми нъ Россіи для взыскан!# податей, былъ 
правежъ, который впослѣдствіи употре
блялся для нзысканія долговъ и казен
ны хъ недоимокъ, что видно изъ законовъ 
велвкаго князя Гоанна Ш, царя Іоанка 
IV, Уложенія и пр.—Повннныхъ, пожа- 
лобѣ заимодавца, босыхъ приводили къ 
Судному Приказу и тамѣ пристала били 
ихъ по голымъ ногамъ прутомъ, съ того 
самаго времени, какъ судья пріѣдетъ, 
до того, какъ уѣдетъ; смотря потому, 
сколько приставам!» отъ истца или от- 
вѣтчика заплачено, они били свльнѣе 
или слабѣѳ.—Отвѣтчнки стояли на пра- 
вежѣ до той поры нокамѣстъ не запла
тять долговъ. или кто-либо ихъ не вы
ручить, пли пока не нинотъ законный 
срокъ истязанію. Принцъ Буххавскій, 
какъ очевидный свцдѣтель правежа въ 
Москвѣ, при царѣ [оаннѣ Вдсильевичѣ, 
описываеть его слѣдуюіцимъ образомъ: 
„Если должники и поруки не заплатять 
долга въ назначенный срокъ, то имъ 
ежедневно у замка, или другого публич- 
иаго мѣста отсчитывается по голеяямъ, 
или икр&иъ извѣстное число ударовъ 
палками до тѣхъ поръ, пока они не 

^заплатять долга". Указомъ 1718 года 
января 1 5  повелѣно: „на правежѣ дво- 
ряаъ и дворянсквхъ дѣтеЙ бить до тѣхъ 
мѣстъ, нокамѣстъсъ должники не раз- 
дѣлаются". На правежъ ставили пра- 
ветчиви должника нѳслуясащ&го въ 100 р. 
не болѣе нѣсяпа, какъ опрѳдѣлено Су- 
дебникомъ Извѣстная поговорка: Д ай  
срокъ, не сбей С5 нохъ! нынѣ относится 
къ тому, когда кто кого торопить или 
понуждаетъ къ чему-либо, а прежде была 
болѣзненною просьбою объ отсрочкѣ в 
помилованій дол ж ник онъ, поставленныхъ 
заимодавцами на правежъ; ибо ото муче
те , столь продолжительное, дѣйства- 
тельно сбивало съ когъ истязуемыхъ. 
(Подроби, въ кн.: „Русскіе въ своихъ 
пословицахъ“, Снегирева).

Правила или каноны церкви—утвердив
шись обычаем^ были проданы письменн

въ 2 в. Къ 85 ти правиламъ апостоль- 
свимъ присоединены правила вселенскихъ 
и помѣстныхъ соборовъ и знаменитѣй- 
піихъ отповъ. Объяснения правялъ пи
сали Зонара, Алексѣй Аристинъ, Ѳедоръ 
Вальсамонъ и пр. Сборннвъ правнлъ 
съ прибавлетѳиъ законовъ визант. иы- 
ператоровъ былъ названъ Номок^ноноиъ 
и Кормчей книгой. Въ ЛОДДИИНОНЪ видѣ 
правила изданы въ „Кнтгъ правим*.

П^д&нло — (κανών) ^  иногда: предѣлъ, 
удѣлъ, участокъ (2 Корине 10, 15,16); 
полоне, молитвы предъ нсповѣдью и 
ігрич.

Прдкнл&ннцд — указательная таблица. М . 
Власт, состав. М .

ІІрАкнлміым =  содержаний правила, на- 
ставленія. Роз. част. 1, гл. ї ї .

ІІрЛЬНТГЛЬ — (ττρύτανιςι =  верховный пра
витель (Иояб. 8 на литія ст. 4); распо
рядитель, направнтоль (II. 12 б. на Г-ди
в. 3); (ο£κονόρ.ος) (2 Ездр. 4, 49).

Прлкнн —(греч. GpaSetov)— мзда, награда.
НрдшиІЕ — (χυρέρνν/τις) — управленій ко- 

раблемъ, направленіе. корабля (їю. I п. 
6, 2. 7 п. 8, 2. ІІр. Д. л. 15 к.). Прав
леній же держа пречиспіыхъ силъ — 
правящіЙ пречистыми силами. Кон. Рож. 
Х р  тьсн. 6. троп. 1.

Право пербдъ Богомъ =  обычная фор
мула при показаній свидѣтолѳЙ ( Псков, 
судн. грам. 1467 г.).

П^або — 1  — справедливо.
П^АБОЕЫстро=црямо съ быстротою. Мин. 

мѣс. 'бевр. 2.
ПрАБОЬ'Ё^ОБДТН =  содержать правовѣріѳ. 

М ин. мѣа. мая 23. 
дко&1рно =  благочестиво. Ирм. гл. 5t 

П ї Ь С Н .  4 .

П^абожнбУшїн =  который жввѳтъ благо- 
честпр. Номокан. 228 ст.

П^дкод^чнын —(εΰστοχος)= мѣткій, пря
мо по^&аающШ въ цѣль (Преи. 5. 21).

ПрАБОм^д^стБокдти=мудрствовать, раз■ 
суждать справедливо. М ин. мѣс, сен. 20-

ПлАео пфДБАірін — судящій справедливо, 
дающій судъ правый. Чинг .tumypiiu.

Прд&ослАБНТИ =  содержать православіе, 
держаться православія. Мин. мгье. 
март. 13. f

Ирд б о с  адбіа Н Е Д ІЛ А  =  подъ этимъ име- 
нѳыъ разумѣется, въ цѵрковкыхъ кни
гахъ первая нсдѣля св. четыродссятницы, 
въ которую творится память установлен- 
наго благочсстія и почитанія св. яконъ

17-234
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См. Сѵнаксар. яв тотъ день (въ Тріод. 
по 6 пѣсни). Въ пенять етого БЪ каеед- 
радьнихъ соборахъ возглашает с л „ана- 
ѳѳыаи врагаыъ церкви, „вѣчная память* 
почившинъ въ вѣрѣ и „многая лѣта“ 
православнымъ живымъ.

ПйлкоглАкноч?А^олгічиінй=соборныйили 
вселенскій, всѣмъ общШ* такое сложное 
названіе придается святой восточной 
церкви для равличія отъ западной, ко
торая присвояетъ собѣ титудъ каѳоли- 
ческія несправедливо; наша же церковь 
называется празославно-каѳолическою. 
Чин. исповіъд. лист. 7.

Ша&ОыАбнЫЙ — (ορθο£οξος) =  правовѣ- 
рующій, лравонысляшій (Μ- 15 п. 7, З 
При, гл. I, 8 осн. 13); (ευσεβής), бла
гочестивый (Ав, 16. Д. п. 4, 2).

ПрАвостд—(εύίΚιτης)— прямота, правота 
(во вт. 3 н. чѳт. по 2 стих. ст. 1)

Прд&осѴд% — (&καιοκριτής) — праведный 
Судія (всл. кан. п. 4, тр. I , въ ср. 3 
я . чет. 1 трип. п. в тр 2).

IIjsдвor*fci|iнесобственно: сѣчь, разсѣкать 
что по пряной чертѣ* а въ переносномъ 
смыслѣ значить: поступать въ чемъ без
ошибочно, не совращаясь въ сторону 
Ефр. Сир. 344 на об. Подобаете убо 
сопрясти смиренно мудрі? вѣрѣ, яко 
да правостьчеши бразды смиренному- 
дрія.

ПракотЇчно—по прямому пути, несоврат- 
яо. М ин. м?ьс. март 9.

П^дбОТОЛЮенкыЙ =  любящій правоту, 
правдолюбивы й.

ПрдьотолккѴс =  любовь къ правдѣ.
Пр д&ошігг&ОБАТН — итти прямо, не со

вращаясь, не уклоняясь съ подлежаща- 
го пути. М ин. мпс март. 12; окт. 1.

Правы =  пряно, правильно.
Правый =» 1) страна, противоположная 

лѣвой; 2) справедливый. По солнечному 
двнженію человѣкъ опредѣлилъ и свое 
собственное отиоіиеніе къ окружающему 
міру, что очевидно изъ совпадения по
няті# лѣваго съ сЬвернымь и праваго 
съ южнымъ; въ санскр. dakshina {греч.

лат . dexter, наше десной и дес
ница) значить: и правый, и южный, а 
слово сѣверъ (лат. saevis или saevus— 
свирѣпый, лютый, литов, szaure — се
верный) лингвисты сближаютъ съ санскр. 
заѵуа (зенд. havya, Ііаоуа, слав, шуй— 
м а )=  лѣвый (Пикте, II, 486—495), 
такь какъ древній чсловѣкь обращался 
всегда для молитвы кт> востоку, н, слѣ-
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довательно, съ правой руки имѣлъ полу
денный югъ, а съ лѣвоЙ — полночный 
сѣверъ Указанная противоположность 
юга и сѣвера сочеталась въ народныхъ 
повѣрьдхъ и со сторонами правой и лѣ- 
вой. По убѣжденію простолюдина, съ 
правой руки человѣка стоить добрый 
ангелъ, а съ лѣвой злой; не плюй 
направо, чтобы не отогнать отъ себя 
ангела—хранителя; плюнешь налѣво— 
попадешь въ чорта (Пар сл. роз., 168), 
и потому совѣтуютъ, вставая поутру съ 
постели, плевать въ лѣвую сторону и 
растирать слюну ногою: ѳтинъ средст- 
еомъ прогонишь нечистаго, н въ тотъ 
день онъ уже не будетъ записывать за 
тобой грѣхи (подобное повѣрьѳ сущест
вуетт, у евреевъ и между кавказскими 
племенами ( Обряды еврейск. или опи
саны ч у е м , и  обряаовъ, наблюдаем: 
евреями, Орелъ 1830 г. 7, 4В; Соер. 
1854, XI. смѣсь 2). Спать на правонъ 
боку почитають за грѣхъ, ибо можно 
задавить ангѳла-хранителя (Полтав. губ.). 
Вставать съ постели должно правою но
гою, встанешь лѣвою—весь день будешь 
не въ духѣ: брюзгливъ и невсселъ 
(Иллюстр., 1846, 338; Херсон. Г . В  
1852, 17); обуваясь и снимая обувь, 
слѣдуетъ начинать съ правой ноги; кто, 
входя въ домъ, стучитъ напередъ пра
вою могою, того ждетъ хорошій пріемъ; 
при древнихъ гаданілхъ славяне наблю
дали, какою ногою переступить священ
ный конь черезъ положенныя жерди — 
правой или лѣвоЙ, и въ первомъ случаѣ 
ожидали успѣха, въ послѣднемъ — не
удачи; кто упадетъ на правый бокъ— 
тому не будетъ помѣхи въ дѣлахъ, а  
кто на дѣвый—того ждетъ бѣда (Этн. 
Сб.. 11,57). Литвинъ, при посѣвѣ ого- 
родовъ, боится пересыпать сѣмена изъ 
правой руки въ лѣвую, чтобы не повре
дить будущимъ всходамъ ( Черты ли
тов. нар., 96). Увидать народившуюся 
луну съ правой стороны — знакъ, что 
получишь неожиданную прибыль, или въ 
продолженіе цѣлаго мѣсяцабудешь счаст
ливь во всѣхъ прсдпріятіяхъ; а кто усмо
трите ее слѣва, тотъ иссытаетъ неуда
чи (Лрхивъ ист.-юрид. евгьд. , 1, ст. 
Е а в е л 8). Крикъ н полетъ вѣщѳй пти
цы съ правой руки принимался у сла- 
вянъ, нѣмцевъ^ грековъ и у другихъ 
народовъ за счастливую примѣту, и на- 
оборотъ—ес-ш предвѣщаніг шло съ лѣ- 
вой стороны (Volkslieder der Wenden, 
II, 259 -  260; В . M yth., 1081 — 2;
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Одисс.у XXIV, 311—2; Иліада XXIV, 
292—4). Чешется правый главъ — на 
милаго сыотрѣть, лѣвый -  къ плачу (че
шется правая бровь—с видав і е съ прія- 
телемъ или родичсмъ, а лѣвая — съ 
врагомъ); чешется правая ладонь—по
лучать деньги (прибыль), лѣвая—отда
вать (убытокъ); правое ухо горить— 
слышать добрыя вѣстиг или похвалу, лѣ- 
вое— слышать худыя вѣсти или брань; 
въ правонъ ухѣ ввеннтъ—вспоминаютъ 
друзья, въ лѣвомъ -  корять недруги, 
и т. д іН ар сл.раз., 142; Эти. Сб.,
И, 56; Херсон, Г . В. 1852, 17; Ар~ 
хиег ttcm.-юрид. свпд., I, ст. Клее л .,
9; Записки Авдѣее., 143; D. M yth., 
1071). Нечистые (лѣшіе, водяные и пр.) 
носятъ шубы, запахивая лѣвой полою 
поверхъ правой; православный нее людъ 
долженъ правую полу закидывать иа ■ 
лѣвую. Подъ вліяніемъ этихъ воэзрѣ- 
ній слово правый получило значеніе все
го нравственно-хорошаго, справедлива- 
го, могучаго (право, правда, правило, 
правило, управа); тоже соотношение по- 
нятій эапечатлѣно и въ языкахъ нѣмеи- 
комъ и французскомъ: redit, die reehte 
haud, richtig, droit и droite. (Си. e o -  
дробнѣе въ соч.: Поэтик. еоззр. ела- 
вянг -ка природу, А . Аѳанасъева, т.
I, стр. 185, 187).

Прдкый =  исполненный правды, ИСТИННЫЙ, 
справедливый, живущій ио правдѣ, прав
дивый, праведный, прямой.

Правый десятокъ - пошлина съ оправ
данной по суду стороны въ пользу су
дей; взысканіе съ судей за обвиненіе , 
праваго (Парнов.).

-Прдпшш =  правота, правость.
ПрлгмАТНКД — (греч.) =  уставъ. или за 

конъ. Карон, л. 531 на об. Левъ царь 
великую сотвори прагматику о сво 
бодтъ тпгъхъ, иже вг церковь убшаюмъъ !

Нрлгъ — порогь, брусъ подъ дверямя (Исх.
12, 7). Санек. раіідЬа=ворота,

Праянтн —(древн.-слав.')—жарить; смолен. 
губ. — прячь, прягу; малор. — прягти; , 
иллир.—пригати \ русск. прагнути—сох
нуть отъ жара, жаждать; польск. пкрг- 
NAiji. — лопаться отъ холода; словац. 
пръглитн—жечь, какъ крапива; санскр. 
bbragg, bhrg — жарить (А. Гильфер- 
динп).

ІІрігсио—главная примочка, колдурій (М и
кл оіиичъ).

ПрАЗДННКЪ—(έορτή, ττανήγυρίς) =  торже
ственное собр&віе, торжество. Въ церкви
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Христовой такъ называется дни, посвя
щенные воспоминанію какого-либо знаие- 
нателънаго для церкви событія, и о тли* 
ченныѳ отъ обыкновенныхъ дней осо- 
бѳянымъ богослуженіеыъ, нъ которомъ 
вспоминается событіе и прославляются 
виновники онаго. Праздники разделяют
ся на: 1) ГосподскІѳ или Бладычнн, иа* 
примѣръ: Рождество Христово, Срѣте- 
ніе, Крешеніе м проч. ■ 2) Богородичны, 
напримѣръ: Благовѣщеніе, Рождество 
Богоматери, Вводеніо во храмъ, Успе- 
ніе и проч. 3) Велнкихъ святыхъ, какъ- 
то: Іоанна Предтечи, апостоловъ Петра 
и Павла н проч. Главнѣйшіе праздника 
именуются дванадесятыми по числу 
ихъ, и въ церковныхъ книгахъ состоять 
подъ внакомъ Прочіе же имѣють 
особые знаки, какъ видно въ мѣсяпесло- 
вахъ, изъяснсніе же этихъ знаковъем. въ 
Уставѣ и Псалтири съ воэслѣдованіемъ. 
По времени лраздиованія праздники раз- 
дѣллются на неподвижные, при ходя щіеся 
всегда въ одно и то же число мѣсяпа, 
и подвижные или перѳходящіс, кото
рые зависятъ отъ времени празднованія 
Пасхи, которая есть царица праэдннковъ.

П^дздннкъ кѴерін—(έορτή σκηνών) (Лев. 
23, 34)—былъ установлень въ воспомина
ние событій изъ жизни израильского наро
да въ пустынѣ; израильтяне должны были 
проводить этотъ праздникъ въ кущахъ 
(Лев. 23,42). Праздникъ кущей начинал
ся съ 15 дня 7-го мѣсяца Тисри (=сѳнт. 
окт.) и продолжался 7 дней. Въ этотъ 
праздникъ евреи приносили множество 
жертвъ (70), особенно въ первый день. 
Въ слѣдуюпце дни число жертвъ посте
пенно уменьшалось. Жертвы распреде
лены были по нисходящему порядку: 
13, 12, 11. 10, 9, 8, 7. Въ 1-й день 
праздника (Лен. 23 гл.) сыны израилевы 
должны были взять плоды красивыхъ 
деревъ н вѣтви пальмовыл, и съ этими 
вѣтвями прославлять Бога. Въ 1-Й день 
праздника бывало народное собраніе и 
покой отъ трудныхъ дѣлъ.

ПрАЗДННКЪ опрЬгнококъ — (έορτη των 
άζυμων)(Лев. 23, 6) ^начинался съ 15-го 
Авива и продолжался семь дней. Въ пер
вый и послѣдній дни народныя собранія и 
покой отъ трудныхъ работъ На другой 
девь приносился снопъ первой жатвы 
(Лев 23, I і) Праздникъ оирѣсноковъ 
инѣетъ значені©: 1) историческое: опріс
ноки были для евреевъ „хлѣбомъ озлоб
леній “ (Втор. 16, 3), т. е. напомина-

Прд—
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віемъ объ исходѣ изъ Египта: 2) нрав
ственное: евреи должны выйти изъ Егип
та, не занявши впкгаски языческой (Мѳ. 
16, 6); 3) таинственное: т. е. христіаяе 
чрезъ Христа очищаются отъ грѣда 
<1 Кор. 5, 7 - 8).

Праздника нокслі'Ь г а м ї а  =  обыкновенно 
начинался съ первыыъ появленіемъ но
вой луны (молодика). Торжество этого 
праздника открывалосьпрнзвукахътрубъ 
и состояло въ принесеній въ жертву двухъ 
молодыхъ воловъ, одного барана и семи 
однолѣтввхъ агнцеьъ выѣстѣ съ соеди
ненною съ этимъ жертвою хлѣбною и 
возліяніемъ. (Числ. 10, 10; 28, 11).

Прлздннкх « д м й ц ї — (Второз. 11, 10. 
2 Макк. 12, 31). текъ называется Пять- 
десятница, празднуемая по прошествіи 
седин неділь отъ Пасхи (Исх. 23, 16). 
Этотъ жсденьнаэванъ Праздникъ окат- 
еы первородныхъ жить, ибо по окон- 
чавім жатвы въ ІІятьдесятницу при но* 
снлн два хлѣба леченые изъ иоваго ягита 
(Левит. 23, 17).

П^зднолісе^знын =  чтущій праздники. 
М ин. мѣс. нолб. 24.

Празднословный — занимавшийся пусты
ми, вздорными рѣчаыи. Прол. апр. 25.

Праздность — (αργία) =- лѣность, без- 
печность (мол. Ѣфр- Сир.).

ПрйЗдHo)fожд4нїі =  гульба, бродяжниче
ство, праздная жизнь, тунеядство.

ПрлддноХдЕцх =  тунеядедъ, питающійся 
въ праздности чужими трудами, дар- 
моѣдъ.

ПаавднствснныЙ — (Ιορτίος) =  празднич
ный (1. 27 на Г-ди воэзв.).

Прдзднгтао — (προμή·&«α) =  попечені©, 
проыыголеніе (сен. Є на Г-ди воз. Бог.).

Праздный — (άργός) =  лѣнивый, пустой, 
безполезный, не занимающейся дѣлонъ 
<Іїрем. 14, 5); (άεργός), тоже (Прит. 13, 
4. 15, 19, 19, 15).

Прцдь =  отдыхъ, отдохновеніе.
=  1) чеснокъ, порей; 2) баранъ;

3) таранъ, стѣнобитное орудіе.
Пдоосъ =  см. дирякосъ.
Праксей =  еретнкъ 2-го вѣка; отвергая 

ученіе о Тронцѣ, учялъ, что воплотился 
и страдалъ на крестѣ Единый Богъ. Его 
обличалъ Тертулдіанъ, жившій нъ 3 в.

Практика церкви =  совокупность ученій, 
уставовъ, обьчаевъ и обрядонъ д&ннаго 
времени, живой панятникъ преданія.

Пр&МЪ =  порокъ, стѣнобитное орудіе.
Йраяиц — прачка.

Ирл
Пряпмсккъ — валялыцикъ сукна.
ПрАМДТН =  бабушка, такъ называется 

Ева прародительница наша. Сѵбсрн 
206 на обор.

Прямснь — нить, нитка (Миклош.).
Прл«» =  поромъ или паромъ, т. е. боль

шое плоскодонное судно для перевоза 
чрезърѣку, барка. Чет.-Мин. іюл. 13.

ΠρΑοτίΐ^ϊ =  Адамъ, прародитель человѣ- 
ческаго рода. Педѣля праотцевъ -  во
скресенье, предшествующее ир&зднику 
Рождества Христова. Вообще жо въ свят- 
цахъ св. праотцами именуются родо
начальники или патріархи народа Божія, 
предки по плоти Господа нашего Іисуса 
Христа. Бъ своей пѣсни въ честь св. 
прдотпевъ церковь взывастъ: „прівдите, 
да восхвалимъ соборъ праотцевь - Ада
ма праотца, Еноха, Поя, Мелкие едока,- 
Авраама, Исаагка и Такова" Память 
праотца Адама 14-го января, Аврааыа 
и Лота 9 го октября. Отправиться 
(отойти) къ праотиамъ — умереть.

Прдот^шійн*, прлотчій =  принадлежа
л и  ИЛЕ относ л ш  Шея к ъ  п р а о т ц у  или к ъ  
п р а о т ц а м ъ , п р а р о д и т е л ь с к ій

Нрышръ =  1) знамя; 2) колоколъчикъ (М и
клош ) .

Іірлпрдда =  пурпуръ, багряница,
Прасклкицл =  шумъ, трескъ (Миклош.)
ІІрлсккз =  персикъ (М иклош.).
ІІрдсд (др.-слав. ) =  поросенок*; иллир,

прааъ—козелъ; волог, губ. и костр. тю- 
росъ—некладеный бьткъ, боровъ; архан. 
губ. и  въ Сибири порозъ -  нскладеный 
быкъ, порозовать — случаться; сансьр. 
prs, vrs — оплодотворять, vrsa — быкъ 
(А. Пильфер дин гг).

Ііратн =  топтать, угнетать (Апок. 7, 14); 
стремиться, летѣтц прыгать; др.-чешек. 
— прънути: русея* — переть (куда ты 
прешь?); саьскр. риг и т т и  (А . Ріілъ- 
фердингъ).

Прлтнтн — провожать, сопровождать (М и
клош.).

— (κονωρία)—пыль (3 Макк 5, 32); 
(σΐΐοτάς), пепелъ (2 Макк. 4, 41); (οχλος 
4 Пар. 9, 17); (хбѵц), пыль (Ир. Н. 
6, 2 ср 3 Макк. 1 15). Помять пра
йм. Прахъ нли горячій пепелъ выпалъ 
въ Царьградѣ въ 472 г. при императо- 
рѣ Лъвѣ Бѳликомъ и патріархѣ Генна- 
дін. Память этого событія ноября 6.

Π^ΑψΛ -  (σφενδόνη) =  орудіе, которымъ 
бросали камни въ иепріятедя (1 Цар. 
17. 40. 49. 50. 2 Пар. 26, 14. Іудиѳ. 
9, 7. Іов. 41, 19. Притч. 26, 8. Сир.

Прл—
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47, 5); камень, вложенный въ это ору- 
діе (1 Цар- 25, 29, 1 Макк. 6, 51).

П^д ц ін ц а  д р о б н а  А  =  книга  противъ 
вопросовъ раскольническихъ, сочинена 
Питиримоы ъ, спископомъ нвзкегород- 
скимъ, в ъ  1717 году; и зъ  щ>едисловіл 
этой книги  видно, почему она иыѣетъ 
такое названіо.

Шлфншх — (ΰψενοονητης) =~ дѣйствую- 
щій протнвъ непрідтеля пращею.

ПйАфНЫЙ (σφενδόνης) -  принадлежащей 
л р а щ ѣ , вложенный въ  и ращ у (Зах . 
9, 15).

Нраіцуръ — отецъ працрадѣда или пра
прабабки; (санскр. aaypjjaTe) старѣться. 
Это слово производили совершенно произ
вольно отъ санснр. дура. Переход?, с 
въ ад самъ по ссбЪ ужо не совсѣмъ вѣ- 
роятенъ. Кромѣ формы журъ есть еще 
форма жара — старый и жарана, очень 
близкое къ греч. γ έρω ν  (А. С. Хомя- 
ковг; см. „Матер. для срав. слов.‘\  
изд. Акад. ад. I I ) .

ПріЕдітсдтк =  бодрствовать, не спать, 
бодренно вробывать въ какомъ дѣлѣ. 
Прол. іюл 12. М ин. мѣс. февр. 29.

ЇІрІБІЗЛІ'І^ХТКОЕДТЛ —  ИЗЪ мѣры вонъ 
выходить, превосходить мѣру. Соб. 36 .

П^іЕнтн =  перебить, разбить, сокрушить.
Преблагій -= превосходящей всѣхъ въ бла

гости. Единъ Воіъ есть преблагій.
П̂ ЕЕЛЛЖЕНННКЪ — исполненный святости. 

Прол. нояб. 12.
Π αεελα^ ηητη  —  обмануть, прельстить. 

Кормч. 26 1 .

ПаіслУ?днкый=весьма непотребный. Толк, 
ев. 293 па об.

П ^ ік л їд о д 'Ь й г г к о ^ т о ж е ,  что прелюбо- 
дѣяніе; сей  гр ѣ х ъ  есть болыпій блуда. 
Чин. исковтъд. лист. 22 .

П мел і?5Кдатн =  сввернодѣйствовать, чи
нить непотребства Іуд. поел. ст. 7.

И ^ ксглч ’ НО =  весьма щ едро, обильно. 
Мин. МѢС. ІЮА. 1.

Πδεεολ*£ —  еще больше, весьма много. 
(2 Кор . 11, 23), Въ трудахъ множае, 
вг ранаха преболть

П^ЕЕО^ДТНп ПрЕБО^О’ГШ  П^СЕС^НТН4 ІІрЕ—

Ej>ATH =  преодолѣвать, превозмогать, 
побеждать. М ин. мѣс. іюа 5.

Π̂ ΕΕΑίΚΑΛΗψϊ — мѣсто пребываюя. М ин. 
мтьс. апр. 1.

П р—
ПрЕЕЬїКАНЇі —  (ένδ ι α ίτη μ α ) =  мѣсторре- 

бываніе, жилище, гостиница (в ъ  суб. 
А као . п. 5 тр . 1 ).

П^ЕЕЫКЛТМЛНЫН =  жилой, служ аш ій  для 
□ребыпан ік Слав. Хрон. 20

П ьееы кд*г н  (χα ταμ ένε ιν ) =  оставаться, 
медлить, пребывать. (Бы т. V I ,  3).

П ^ е б ы к а н ц іін  — (μ ό ν ιμ ο ς) =  твердо стоя- 
щ ій , крѣ іж іЙ , терпѣлиный, вѣрный (Быт. 
49 , 26. С.' 26 Бог. к . 1 п. 9  тр . 2); 
(δ ια μ έ ν ω ѵ), постоянный, непрекрашаю- 
щ ій ся  (I. 18 п. 6 , 2).

Ирсьытный —  долговременный.

П^ЕЕ елеен ы й  =  почетный т и т у л ъ , кото 
рый прежде приписывался игумиамъ и 
архимандритамъ. Алфав. Слав.

ПрГБЕЛНКШ —  (θ ερμότα το ς), весьма усерд 
ный, ревностнѣйш ій (1. 26  п. 1, 2); 
(περ ιφανής), знаменитый (пр. А п . 23 , 7); 
(π α μ μ έγ ισ το ς) , величаЙіиіВ (І 26 п. 8 ,2 ) ;  
(θεόπνευστος), боговдохновенный ( ϊ. 28  
п. 1( 3); (μεγέθ^ ς), большіЙ (пр. Д . л. 
3 1 об, к.); зѣло превелик ій (π α μ μ ε γ  έθ> ης), 
высочайш ій (прол. О. 5 л. 69  ср .).

П деееличесткс =  безмѣрность, непостижи
мое величество. Молит, отъ напр. 
смерти.

ПрЕКЕсьдъА = о чен ь  много, несказанно. М ин. 
мгье. окт. 15.

И рЕ к^ ы т іЕ  превосходство, преимуще
ство Прол онт. 26 .

I lf iE E g A T H rA  превознестисл , возгор
диться. М ин. мтьс. мая 20.

П у з а т ы й = превознесенный, пром ірний. 
Прол. сент. 8 . Превзятая бровь пли 
огго — несносное высокомѣріе. М ик. мѣс. 
февр. 9 и іюня 21.

П ^ е е н т о т н  =  странствовать, переѣзжать. 
Лревитай по горамъ, яко птица. 
(Псал. 10 , 1).

Ib fK oa rW  ~ (δ ιαβ ιβά ζω ) =* перевожу, пр і- 
учаю къ  чему-либо новому^ (δ ιάγω ), пе
ревож у, обращаю въ  другую  сторону.

П|ЪЕЕСЗЕЫСНТНСА =  В03НЄСТНСЯ, возвы
ситься сверхъ  мѣры. М ин. МПС. ІЮА.Ъ. 
Превозвышенное око—вы сокоун іе , гор 
дость съ  презрѣн іемъ други хъ . Мин. 
мѣс. февр 9.

П ^ ЕЕозЕЫ ш енны й  —  весьма уважаемый, 
превозносимый. М ин. МТЬС. янв. 3.

ПрІЕО ЗЛ ЕЧ^ Ф Н  =  взлетѣть выше чего- 
либо. М ин мтьс. янв. 20.

I lp fЬ О З м Ѵ тЙ тИ ^  П^ІЕОЗЛіУψ Α Τ Η = силь-



но возмущать, приводить въ безаокоЙ- 
ство , тревожить, ожесточать, (Сир, 
4, 3). ^

Пріко^ністи =  превозносить, возвышать, 
прославлять. (Филип. 2, 9».

Прскозноснтнсд =  превозноситься, ста
вить себя выше другихъ, гордиться, 
надыеваться, высокомѣрствовать.

Ш ёкоздастатн =  умножаться. (2 Сол.
^  3> /Шеесэаастнын =  совершенныхъ лѣть, 
взрослый'. Ате есть превозрастна 
(1 Кор. 7, 36).

Прікозрдцідн -  (ύπεραυξάνω)= преумно
жаю, наполняю множествомъ народа (I. 
5 п. 6 Б.).

ПбЇКОЗСЇАТН =  возсіять большимъ свѣ- 
томъ. Мин. мѣс. аеі. 16.

Паексзшлдніі =  возвошеше въ горняя. 
Лрол. ввг. 15.

ΠΰΕΕΟ̂ Ιπίί'ΓΚΪΕ =  превышеніе, превосход
ство. Мин. мѣс. ат. 21.

Пйёк<5н — (τιάρα) =  головное украшѳніѳ, 
тіара, родъ колпака или чалмы (Тез. 
23, 15).

Преиондъ =  въ переводѣ, по переводу.
Пьеког^ождѴ — (έπιβαίνω) =  хожу по

чему или на чемъ; херувимы превосхо- 
дящій— ходяіцій или шествующій на хе- 
рувимахъ (Акае. Б-цѣ на Г. в. ст. 2); 
(см. пс. 17, 11- 79, 2. 98, 1); (бтеер- 
βαίνω), пропускаю, оставляю (8 Макк. 
6, 22) (Невостр.).

ІХдодацідо — (μετατί&ημΟ =  произвожу 
переворота въ мысляхъ (2 Дар 6, 6); 
(έκτρίβω), разрушаю, испроверг&ю, ра
зоряю (Быт. 19, 29. 3 Ездр. 15, 66. 
16, 47); (στρέφω), переворачиваюсь съ 
одной стороны на другую (Іез. 4, 8). 
(Невостр.).

П р р ф ін іі — (καταστροφή) =  разруше- 
віе, нспроверженіе (Быт. 19, 29. 2 Пар. 
22, 7):, (μεταστροφή) (3 Цар. 12, 15. 
2 Пар, 10, 15).

Пдгкысп^ннца — (греч. λαλόκα) — верх
нее мѣсто во рту надъ языкомъ которое 
по просту называется нёбо. Дам. л. 21,

ПаееьЇсп№ШЬІЙ=в&ходящійся выше всего, 
поднебесный (ІІсал. 171, 3).

Плікьішшаемьін =  превозносимый. Мин. 
мпс. нояб. 30.

Πλεκέ сьі=вѣсы, или коромысло у вѣоовъ 
(Прѳм. 11, 23).

П^Ек^нѴиіріи =  безначальный, превѣч- 
ный Мин. мпс. февр. 20.

Пц ЕЬ'ЪфДТН^возмутить друі'ихъ къ чему, 
бунтъ начать (Дѣян. 21, 38),

П|і£КАЗоклтн=перевязыяать, обвязывать, 
напр, руку или иной членъ чѣыъ нибудь 
съ примѣтами. Требн. лист. 28. Не 
превязуегии ли животная, да не енгьетъ 
е волкЪі и проч. За это въ Номоканонѣ 
положено на та ковы хъ сусвѣрныхъ за- 
прсщеніе отъ причастія на нѣсколько 
лѣтъ. (См. подъ числомъ 18, 19, 20 и 
проч.). Самое же сусвѣрноо дѣйствіе 
именуется преоязанів- Требн. л. 28

Г і^ егиелтн  -^становиться на колѣна, пре
клонять колѣна (Марк. 15, 19)

П̂ ЕГЛАГОЛАТН=переСПОрИТЬ. Пр. фев. 29.
ПмгрАдА (·3άλαμος)=Βηγτρ6ΗΗΗΗ комна

та (Тез. 40,45); (φράγμος), ограда (окт. 
3 по 6 п. икос.).

ПрсгрАЖДАТН — перегораживать, препят
ствовать, полагать препону.

ПрЕгрдждінЇЕ — перегороженное мѣсто, 
ограда, препятствовать, противоборство; 
прегражде нге вражды — враждебная 
преграда.

П^ЕГрКшДтн* пр£ г f ΊτωπτΗ впадать въ
гр’̂ хъ, согрѣшать (Дан. 3, 29),

ГірЕгѴдннцд =  скрипка, гудокъ. Злам, 
слов. 13 о лжеучит. Съгуслъми бои 
прегудницами вино піюще, и дѣлг Го- 
споднихъ не вгьдятг.

ПАЕГ̂ ДННЧІПп'Й=ОТНОСЯЩІЙСЯ къ музыкѣ 
и игрѣ на ыуэыкальныхъ инструиѳнтахъ. 
Прол. нояб. 21. Прегудническгя гласи 
трубяще.

Предайте (£έγμα)=γ46Ηϊθ, правило; (θέσ
πισμα), уставъ, за конь* разсказъ, пе
реходящей изустно отъ предковъ къ по- 
томкамъ; повѣрье.

Предатели христіанскіе=такъ называ
лись въ первые вѣка христіанстйа тѣ 
изъ христі&нъ, которые, устрашившись 
предстоящихъ мученій, дѣлались отступ
никами отъ христианской вѣры и достав
ляли мучителямъ свѣдѣнія о мѣстѣ ео- 
браній христіанъ, храыеніп ихъ церков- 
ныхъ внигь и принадлежностей. Ев сев. 
церк ист. км. 7 %л. 2,

ПРЕДАТЕЛЬ ΗΊΓ =  по преданіямъ. ИрОАОХЪ 
септ. 9.

ПфЕддтЕЛЬстьокдтн =  предать кого, прѳ- 
дателѳыъ быть. Собори, лист. 234 иа 
обор и 127; предателъствовану сущу 
отъ своея жизни.
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П|Едлти — попустить (Рим. 1, 24): тгьмъ 
же и  предаое ихъ (язычниковъ) Богъ 
въ похотѣхъ, и проч ; Златоустъ тол
куешь это мѣсто: осгпавилъ ихъ быть. 
Дредадятся въ руки оружія, части ли- 
совомя будутв—сражены будуть ударомъ 
меча, достанутся въ добычу лисицамъ(ша- 
каламъ)Молит. Кгевск. изд. стр. 49.

ПрсдЕорнЕ А — (τροπολεμεω) — напередъ- 
или прежде ратую, сражаюсь (Син. во 
2 н. чет.).f *

ПмдЕдрАЮ -  (чсро^$аѵш)=постигаю неожи
данно, застигаю въ расплохъ (Іон 30, 
27); предупреждаю, — дѣдаю что либо 
прежде, наир.: встаю, прихожу, говорю 
и проч. (1 Цар. 20, 25. Псал 56,11. 
1 Макк. 10, 4, 23. Мате. 17, 25); 
поспѣшаю (Іон. 4, 2. 1 Макк. 10,
4). Ееіопія предварить руку свою 
къ Бегу—Еоіотя прожде другихъ про
стрешь руку свою къ Богу (Псал. 67, 
32); предвари насъ составити дружбу 
— прежде насъ заключилъ союэъ (1 Мак. 
10, 23) {Невостр). Нредварившія ут - 
ро^ я же о М ар ій—бывшія (жены) съ 
Марією, предупредивши утро, предъ ут- 
ромъ. ГІредааримь лице ею во исповп- 
даній—предстанем, липу Его съ славо- 
словіемъ. Предварити ли ц е— привѣт- 
ствовать (Ос. 94, 2j. Нредвариша сгъни 
смертныя—ощтмп сѣни смерти.

Ш еДКЗНМЛ'ГНл ПрСДЕЗАТИ =  предвари
тельно брать, нанимать или захватывать, 
упреждая другихъ (Суд. 3, 28).

ПрідЕзыг^АТИ-гА — изъявить предвари
тельно радость. Мин. мтьс. гюн. 24.

П^ДЕЗАТІ? ЕЫТИ и П0£ДВзХ-ГНГА=быТЬ
‘ преждевременно захвачену, одержану 

(3 Цар; 16, 18).
ПрЕдЕОдНТЕЛЬНО — (προηγουμένως) =  по 

руководству, подъ предводитедьствомъ 
(Син. въ нѳд. мыт.); преимущественно 
(Син. въ суб. сыр).

Пр1ДЕ05КДЛТНГА=бытЬ ПреДВОДИМу, ПуТѲ- 
в о д ству ем у . М ин. мѣс. іюн. 1 2 .

11(Идеозк'Ьітитіль — предвоэвѣщающіН 
что либо, предсказатель, прорицатель. 
Мин. мгье. февр. 11.

П ^дкозе^стнтільны н —содержаний въ 
себѣ предсказанье, ирорицаніе.ікГин. мтьс. 
янв. 20.

ШЕДЕОЗЕ^фАТКч П&ЕДЕОЗЕЇсТНТН =  
напередъ возвѣщать, предсказывать, про
рицать. М ин. мѣс. янв. 20.

Прі
П«дЕС>зглаг0лАТН^=начать говорить пре

жде другихъ. М ин. мѣс. янв. Θ.
П р ідЕо ;$ глАСН Т Н = начать  пѣн іе . Ирм. гл.

1, птъен. 1; ыродвозвѣстить. М ин. мѣс. 
янв. 18.

ПрЕДЬОЗГЛАСПАА н ід 'Ь л а  =  цѣлая седмя- 
ц а , между недѣляии (воскресными дня
ми) о  М ы тарѣ  и о Блудиомъ сыыѣ; въ  
цервовны хъ кн н га хъ  называется прсд- 
возгласною, потому что предвозвѣщаетъ 
намъ наступающей св . постъ . С ъ  нея 
начинается постная тр іодь. Тріод, пост. 
лист. 7.

П р £ д Е О З З Е А Т Н — призвать заблаговремен
но. Мин. мгье. я т  18. 

П р ід Е о з л о ж н т и  =  предназначать, предо
пределить. М пн. мгье. мар. 20 . 

П а е д к о з с їа т и  =  предозарнть свЪтомъ. 
Мрмол. гл. 2, птьсн. 9.

П ріДЕССЕрДЯ^ ГН ч П^ЕДНООЕрДЗИТИ —
предварительно представлять образъ чего 
либо будущ аго , прообразовывать.

Пр Е д  ео сп  ( іїХ т н  =  предварительно овла
д е ть , занять прежде другихъ  (Іудне.

7' *)■ / / 
П рЕ д ко іп ^ Е А Т Н н  пр і д  е о (П "Ь тн  =  воспѣ-

вать  заранѣе (Прем. Сод. 18 , 9).
ПйЕдкйдтГЕ= ы ѣсто предъ вратанв  (Іезек.

8> 7);
П р гд Е р л тн ы н  эн находящейся предъ вра

тами (Софоп. 1 , 9).
П ае д е $ ч 4 к н ы  н — пред варительпо поручен

ный млн ввѣренный кому либо (3 М акк . 

1 , 2). ,
П р е де селн тн са  =предыэбрать гдѣ жилище.

Дрол. авг. 20.
ПрЕДЕЧНННТН = предварительно включить 

в ъ  число какое. М ин. мпс. окт. 4 .  

П р Е д Е ^ Д Е Ц Ъ ^  знаю щ ій будущее. Мин.
мпс. янв. 22. f

П рЕД Е^ Д ^ ТИ п  ПрідЇЕ'ЬдФтИ =  Преду- 
знавать, проразуиѣвать (Римл. 8 , 29). 

ПрЕДЕгь ч н ы н  =  сущ ествовавш ій  прежде 
вѣковъ , безначальный.

Предγλαγολλ*ρη= п р е д сказать, пророчески 
предвоэвѣстить. /7рол, іюн. 15. М ин. 
мпс. гюн. 23 .

ПрСДГЛАШІнНАА Н ЕД ^ АА^ тож е  что пред- 
возгласная. См . выше. Потреб Филар. 
148 на об.

ПрЕдгрлдЇЕ —  (προτε ίχκτμα ) —  предмѣстіе, 
селенье передъ горолоиъ, слобода (Плач.
2, 8); поле передъ городомъ (8 Ц а р . 21 ,
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23); оплотъ, ограда. защита. Мин. мѣе. 
нояб. 18, Предірадія градская—(τά т.ро- 
іо тн а  των πόλεων. Προάατειος, лежа- 
щій прѳдъ городомъ. Πόλις, городъ 
(Числ 35, 2). Левитамъ дано было 48 
городовъ для жительства, изъ которыхъ 
13 городовъ -  священкикаиъ и 35 про
стынь—левитанъ. Города свящеаниковъ 
находились въ колѣнахъ: Іудиномъ, Си- 
неоновонъ н Ветаминовомъ, а города 
собственно левитовъ были расположены 
во всѣхъ колѣн&хъ, вѣроятно съ тою 
цѣлдю, чтобы левитамъ удобнѣе было 
слѣдить ва ролигіознымъ состояніемъ 
илраильтяаъ. Въ числѣ левитскихъ го
родовъ были и города убѣжища. Въ го- 
родатъ лѳвнтовъ левитамъ принадлежали 
неболышѳ участки земли — предірадія 
градская. Соотвѣтствуюідѳе еврейское 
слово (мигрошъ) значить: пастбище, вы- 
гонъ. Поля при городахь левитовъ отъ 
стѣны города по прямой линіи должны 
простираться на 1000 локтей во всѣ 
стороны (Числ. 35, 4 , 5), и затѣмъ по- 
вслѣно было отнѣрять за городомъ въ 
восточной, южной, северной и западной 
сторонамъ 2000 локтей. 1000 локтей отъ 
городской стѣны означаетъ перпендику
лярное измѣреніе, 2000 локтей, означа
ють измѣрѳніе по окружности параллель
но городской стѣнѣ, слѣдоватольно ле
витамъ принадлежала площадь около 4 
иди 5 квадратныхъ верстъ (см. подроб. 
въ Словарѣ иа паремія В . Лебедева).

П^ідгрАдУ—(προέρχομαι) — выхожу тор
жественно (3 н. чет. на Г. в. 4); пред
шествую. Мин. мтьс, дек. 22.

ПрДДКІрТг —(πρ&αύλιον)—нритноръ, сѣни 
(въ сон. 3 н. чет. 1 трип. п. 8 тр. 1). 
Сырная седмнца въ церковныхъ книгахъ 
именуется преддверіе поста, потому что 
ею входвмъ въ свят. чѳтыредесятницу. 
Tjpiod. постн. лист. 45 на об.

П&{ДДК^іі==тоже, что преддверіе; мѣсто 
предъ дворомъ (Марк. 14,68): Иизыде 
вонъ на преддворге.

П^ЕДЕрждтн =ь= объявлять за причину, со
держать. Слово животно прсдержаще 
I Филип. 2, 16).

ПфЕ д  =верховну ю власть вмѣющій.
Всяка душа властемл предержащими 
да повинуется (Рим, 13, 1).

П^ЕДЖНКопиглтн=предыэобразить, пред
ставить ясно. Мин. мѣс. дек. 10.

Іір ідж ^тн — предварительно принести въ 
жертву. М ин. мѣс. іюн . 24.

Пр
ПрЕД̂ ДКЛДТНСА =  вкусить смерть превде 

другихъ, принести себя въ жертву. 
М ин. мпс , нояб. 27.

ШДАЗАКОНЇІ =  искони существующее по
становление, древнее законоооложеніѳ.

П^ЕДЗЛірнягннцА^та, которая предваря- 
стъ въ нужцѣ. ІТрол. март . 12.

Пй1ДЗЛфИфЛТИ=ир еду про ждать, предва
рять кого ііомоідім). М ин. мтьс. сен. 24.

ПаідзндменѴю и П^ОНДЗНДМГнѴм (̂7ТрО- 
σημαίνω) =  предназначаю (3 Макк. 5, 
8, 31).

П^ДЗніін\t =предвѣдѣніе, предусмотрѣніе. 
Мин. мпс. Окт. 10.

ПйЕДЗНДТШНЪ -^предвѣдущій. Мин. МТЬС. 
окт. 17.

П|ЕдзкдтнсА=предусмотрѣну, предузна- 
ну быть. М ин. мпс. яке. 25.

По* длительны  Н=имѣющій СВОЙСТВО прод- 
видЪть, предусматриваюицй, ирѳдзрящій.

Па( Д З ^ —(προοράω) =  предвижу, вреду- 
сматривало (Ію. 26 п. 9 Б.).

П «дн=предъ, или напередъ, сперва (Лук. 
10, 28): идяше преди. Собори, лист, 
234; и  соѣтг преда.

П роди ковать — (лат.) =  проповѣдывать. 
Укав. 742 года, 31 день о монаш , гдѣ 
въ 7 пунктѣ есть и предика торы, т. е. 
проповѣдкикн.

ПрЕДНТСЦіН — упреждать, итти впереди 
кого либо, предшествовать.

П̂ ЕДЛЕЖІШЫН—предложенный, предлежа- 
щій (4 нед. чет. на Г-ди воз. 3).

ПуідднкскАТИ =  предпраздковать. М ин. 
мтьс. а/ei. 5.

ПрЕДЛНк<жггкскдтн=ликовать предъ ка- 
кимъ либо событіѳыъ.

Ilf fдаожІні f—(πρό3·ϊ<ης) =  представленій, 
обнародование., намѣреніе, рѣпкшіе, воля.

П^£дложіи ії= такъ називають жертвен - 
никъ, пакоемъ просвомидія совершается, 
см. Скрижал. гл. 17, стр. 73. Иногда 
значить: угошеніе, пиръ(4 Цар. 6, 23). 
ІТредлоо/сенія хлтьбы—двѣнадцать хлѣ- 
бовъ, которые постоянно лежали въ вет- 
хозакінномъ храмѣ на трааеэѣ по числу 
12 колѣнъ Иэраильскихъ, какъ видно 
въ Исход 25, 30. Ловит. 24, 5, 6.

Пкдложнтіаь =  предлагающей что либо. 
М ин. мтьс. ітоня 2.

Предложит н  ^класть или ставить передъ 
кѣиъ либо (Мр. 6Р 41). Еоже, и  не 
предлож ила Тебе npeds собою—(род-
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ные) не представляли Тебя  передъ со* 
бою. М олим, Шее. изд. стр . 95 .

Ιΐ£ί дндкыкан—(ττροεκμαν-8'άνω)— предва
рительно узнаю (Синак. въ нед. мыт,).

ІІрЕДНЛЗНАЛМНОЬДННЫЙ — Предопределен
ный, предназначенный (3 Мак. 5, 8).

Пведнапнеанъ — прежде пнсанъ (Рин . 15, 
4 . Г ал ат . В , 1).

Пред н а л  н с о к д тн  прежде написать (Еф ес. 
В, 3. Рим . 15 , 4); прообразовать.

П рЕдндрсчІнны н =  прежденазначенный, 
назнаменованныЙ (Дѣян 10, 41).

Н р ідндрнЦ АТИ  —  назначать, предонредѣ- 
лять (Дѣян. 4 , 28).

Г1р іднАСТАки"гн= предуказать  путь. Ирм. 
ІА. 8 , ПіЪСН. 5.

ІІрЕдндаЧАщ -  (προβ ιβά ζω )— подучаю (Авг. 
29 к , I п. 3  тр. 2).

НрЕДНЛ^чнтигА =  предварительно на
учиться, изучить прежде что либо. Чет. 
мин. янв. 4.

ГІрЕД начальник!  — высшій начальниць, 
первенствующей, старѣйш ій  предъ дру^ 
гимн. М ин. мѣс. гюн. 29.

ПрЕД НАЧАЛЬНЫЙ — (προάνοφχος) =  суще- 
ствующіЙ прежде всякаго начала (въ 
2 суб. чет. 2 трип. п. 7 слав.).

Н рЕдн лчлти  (έξά ρ χε ιν )—  начинать (И сх ,
15, 21).

ПрЕАНЛЧННл-1'ЕЛЬНЫН пеалолѵх —  та къ  н а 
зывается псадомъ 103-й, которы мъ на
чинается вечерняя служба и  всенощное 
бдѣніе; блаюслови, душе мояу Господа, 
Господи Боже мой, возвешшлея еси 
шло.

П^едннзе£стнса=^6ыть низводиму. М ин. 
мѣс. сент. 16.

ПрЕднннЗБоДНТНсА =  ниспадать во что. 
М ин. мтъе. сент. 14.

П р Ц ш н  —  первый, первѣЙш іН, н а хо д я 
щейся впереди (2 К о р . 11 , 5; Г а л . 1, 
17)- (πρότερος). ирежніЙ; предння— бу
дущее (А вг. 20  С а н . н а  Г ди возз. 2).

Л р е д н ій — тяж елы й, большой {Сшоіл. 39).

HfЕДНОБОЛгЬсАЧІЕ =ВрЄМЯ ПрвДЪ НОВОЛу- 
ніемъ.

[І^ЕДНоСНЧ'Н =  нести передъ кѣы ъ  или 
чѣмъ -  либо, представлять. М ин . мѣс. 
мая 22.

ПрЕДОЕЛІН ^мужественный, славный. Проя 
янв . 9 .

ПрЕлоБ^лждтНп п^£дс£фд*}нти - -  про
являть будущ ее какимъ  либо знавомъ , 
предзнанеиоватъ. М ин. мѣс. сент. 14.

ЦерКОВНй-СМВЯВДК. CJOB&|)b, евлщ . Г . Дыпіеидо

Uff—
П ^ ідоБ^ дж ін іс  =  предшествующее чему 

либо явден іе , предзнаменованіе, прообра
зо ва л о  М ин. мпс. нояб. 21.

H ffA O Ep tfsA T K n  п р Е Д О Е ^ ч н тн  =  предва
рительно обручать.

ІІрЕдок^ЧАТНСА =  научаться  чему либо 
предварительно. М ин. мѣс. іюля 7.

П рЕдоквчЕН Їі — (προγυρ ινασ ία)— предвари
тельное упражнение, наставденіе (Сннак. 
в ъ  нед. мыт.).

П рЕдоьл*& ги  =  про изобиловать, преизбы- 
точествовать. Маргар. 11.

ПрЕдогрлжд(Н і'Е=^внѣшкяя ограда. М ин  
мпс. март. 10.

ПрЕдоп^ е д т л е НЇЕ—  предназначеніе однихъ 
людей к ъ  вѣчному блаженству, а  я р у 

ги х ь  к ъ  вѣчнону мученію. П о  право
славному ученію  оно— условное, по уче- 
п ію  б лож. Августина и  реф орм атов і —  
безусловное, т . е. по свободному р а 
сп о ло ж ен а  воли Б ож іей .

П^едот^чл =  тож е, что Предтеча, назва
ние, придаваемое св. Іоанну Крестителю . 
М ин. мпс. авг. 29.

П уЕ д о ѵ гІгч и  отразить, отсѣчь что за - 
ранѣе. Мин. mjw. февр. 24.

Г! р Е ДОЧ И ψ  АТ Ио-г А , ПрЕДОЧНЕТНТИ-ЕА —-
благовременно освобождать отъ  нечи
стоты , становиться чистымъ. Мин. мгье. 
пне. 1.

П ^ ед п н сатн — наиередъ изобразить, пред
ставить. Ирмол. гл. 2, пѣс». 7; при
казы вать письменно.

П^ед  п о к о л е т  б о к  А т и  = б ы т ь  блдговремен- 
ныыъ поборникомъ, оборонять или за 
щ ищ ать. не упуская  времени (П рем . 
Солом. 18. 21).

П рЕдп оЕ» Ь ди тн= побѢ дить  заранѣе, пре
жде др у ги хъ . М ин. мѣс, дек. 23.

П £едпсеел*Ьбатн  =  повѳлѣвать нрѳдъ со - 
бы тіемъ чего либо, оиредѣдять. Мин. 
мгье. м аг т. 3.

П рсдпсБЕА^ н іЕ  ^предварительное п о в е л і
т е ;  увѣщ ан іе , убѣжденіе. М ин. мпс. 
іюля 16.

1!(»едПоБнНоьлтИеа^  оказывать повиновѳ- 
н іѳ , повиноваться. Мин. мпс. мая 18.

ПрЕДПОДБНЖННКЪ = сто я щ іЙ  в ъ  перѳднемъ 
ряду войска* предначинатель битвы (1 
М акк . 9 , 11).

П рЕдпоД БН ЗАТН СА  — предварительно под
вязаться . Прол. окт. 17.

ПрЕДЛОДЛНГАТН =  тоже, что предписать. 
М ин. мпс. дек. 23 .

31
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ПдедпоЖбіти =  предназначить себя въ 
жертву. И р МОЛ. глас. 6, піъсн. 3 . 
Предпожретися — принести себя въ 
жертву, упреждая другигь. М ин. мѣс. 
янв, ЗО ТЇредпожрв себе — принесъ 
себя въ жертву прежде распятья.

П(1£ДП0КЛЗДТН =покаэать, явить предва
рительно, предзнаменовать. М ин. мгье, 
сент. 1 4 .

ІІ^ЕДПоліЕТАтн =  кидать прежде другого 
или предъ кѣмъ.

П ji f дп ом ан£ НЫН — ггреждеупомянутый, 
предсказанный, вышеобъявленный. Со
бори. лист . 4 на об.

ПрЕдпогААТн =  напередъ послать (Дѣян. 
18, 27. Предпомаишся — употребляется 
въ такомъ же смыслѣ. Мин. міъс. 
авг. 29.

Пмдпостаьнтн =  предуготовить. М ин. 
міъс. янв. 5; поставлять, противопо
ставлять, представить.

ПрсдпоргрддАтн =  предварить страдані- 
емъ КОГО. М ин . Л47ЙС. дек. 20.

ПрЕДПо^чдтНсА =  прежде обдумать. Со
бори. л и ш ,  11.

Пьідпо^чнліьін =  вразумленный. Прав, 
испов- вѣр, 241.

ПрСДП^АЗДНОЕЛТК и  п р д п р д з д н е т к о -  
ел тн  =  совершать предпразднество. 
М ин міъс. дек. 10 и дек. 18.

П ^дпрдзднггы нны н =  относящейся къ  
прѳдпразднству. Тріод, пост. лист. 45.

ПйЕДП^лзднстьог—день предъ Господиемъ 
или Богородичнымъ праадникомъ, напр. 
предпразднетворождества Христова, 
Богоявленін и пр. Называется такъ по
тому, что въ тотъ день поются стихи, 
означающее слѣдующій праздникъ.

Прдпрймлю =  ЦМѣЮ въ виду, НЪ умѣ*, 
помышляю (Олово св. I. Златоуста, чи
таемое въ утреяѣ св. Пасхи).

ШедпйЇАТН—вапередъ овладѣть, занять, 
захватить (Іудиѳ. 4, 5).

П^дпооаождЫ к — (τ:ροτ.6[χτ:η) =  торже
ственный входь, предшѳствіо народа, 
за которынъ слѣдуютъ зваменія торже
ства, напр, трофей — и самъ царь съ 
свитою (иначе предвозвѣщеніе). (Пево- 
струееъ).

Прсдпропнсдти =  изобразить предвари
тельно, прообразовать. М ин. мѣс 
яме. 27.

ПцЕдПйопоК'Ьдыкдчти=предвѣщ ать, пред
сказывать. М ин. мѣс. нояб. 24.

Прі— П̂ Е—
П jtc д  л ̂ осіаб А К)—(προλάρ.*ϊτω)= преимуще

ственно предъ прочими сіяю (въ Суб. 
1 нед. чет. 1 каа. п. 9 тр. 1).

ПдеДлрСЕлА&нтн =прославить заблаговре
менно. М ин. мтьс. янв. 30.

Ilffд п й тн тИ о  п^дпѴцщтн =  впускать 
напередъ, вводить, предваряя другихъ.

ПрЕдііатітБо^ити =указывать путь, пу- 
тево^ствовать. М ин. мѣс. нояб. 9.

П«длѴтіЕ=предначатіѳ (въ Сред. 2 трип, 
п. 8 тр. 6; въ Суб. 1 нед. чет. кан. 
1 п. 1 тр. 3). Предпутіе поста — 
вступлѳніе во св. постъ. Тріод, пост . 
лист . 4.

П^ЛрДК^НГГІчОКЛТИ =- иыѣть первенство 
между равными.

Іірі j> а ішгги =  напередъ разрушить,
уничтожить. М ин. мѣс. окт. 27.

П^ідрА З^дитн — предварительно разеу- 
дить. М ин. мгье. авг. 30.

П̂ ЕДСАЗ̂ ЛІНТГЛЬНЫН — (ΊτρογνωστΕκος) =  
предзнательный, предварительно знаю
щій (Синан. въ Суб. мне.).

ПрЕД^лз&и'Іг'ГИ^нредузнать, предвидѣть. 
М ин мгье гюня 14.

Плідне чинный =  предсказанный, предна
значенный (3 Ездр. 4, 37).

ПрЕдсБИД'ЬтмыткоЕА'ГН—(προ^αρτυρεΐν) 
^свйдѣтѳльствовать, удостоверять пред
варительно, яавѣрять. Мин.мгьс. авг. 6 .

П^е дсоке^шдтн =  совершать, отправлять 
предварительно. Munf. мѣс. янв. 4.

ІІф£дсп*ЬкАтНо прЕДсп-Ьдти =  заранѣѳ 
успѣвать въ чемъ либо, преусдѣвать. 
П ролг февр. 18.

П рЕ дг^ітн  =  встрѣтить благовременно. 
Прол. іюня 8.

ПрЕдс '̂б'ГїНіЕ -= благовременно сдѣланная 
кому либо встрѣча, пріуготовленіе къ 
чему либо ожидаемому; предпразднество. 
М ин. мѣс. ат. 5.

П^ЕдстДБлАтн^представлять, предавать, 
отдавать, дѣдать, являть (Рим. 6, 13).

ПмдпгАніі — (έττιστασία) =  попеченіе, за 
ботливость о комъ; вспомоществованіс 
(въ чет. ваій по 2 стих. сѣд. Пр. Д. 
14, 1 ср.). /

ПрЕДСТАТЕла тЛіМЫ =  сатана, князь бѣ- 
совскШ. Ир мол. гл. 2, пѣсн. 5.

ПрЕДітАтЕЛЫТКо — (ιτροατασία) =  покро
вительство, защита, помощь (въ чет. 
1 нед- чет. по 3 стих. Бог. ■ въ вед.

* вс. св. кан. 1 п. 1 Богор.); (έπΕστασία), 
тоже (въ нед. разел. по 6 п. конд);
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явленіе, служеніе (Сен. 23 на хвал, 
ст. 4). (Невостр.).

П^едстлтелыть^ еф— (προστατέο))=* ващи- 
щаю (въ Суб. 1 нед. чет. 1 кан, п. 9 
тр. 3).

Пpf д ϊ ί 'οαrr"f=ограда около столпа, оплотъ, 
передовое укрѣплевіс М ин. мгьс. ят . 13.

П^едітоан =  настоятель, начальникъ в 
всякій пресвнтеръ, вредстоящій алтарю 
(Рим. 12, 8).

ВцЕДгтоАТілі^бунвальяо значить; тогь, 
кто стоить впереди, кто заним&етъ пер
вое, высшее мѣсто предъ другими. Пред
стоятель каждой церкви собственно есть 
еписнопъ той епархіи, въ которой со- 
стоить эта церковь. Всѣ такъ называе
мые предстоятели церквей суть пред
стоятели, заиѣняющіе епископа и отъ 
него здвисдщіе, и настолько предстоя
тели, насколько это угодно епископу. 
Вирочемъ, власть и право епископа въ 
этомъ отношенш иногда ограничивается 
Св. Сѵнодомъ. Поставленные euнскопомъ 
предстоятели суть протоіерѳи въ собо- 
рахъ, благочинные въ церквахъ приход- 
скихъ, настоятели въ иопастыряхь. Они 
предстоять иди первепствують предъ 
другими священниками въ богослуже- 
нілхъ, наблюдаютъ за повѳденіемъ и 
исправяостію ввѣрелныхъ нмъ ярнчтовъ» 
за цѣлостію церковнаго имущества и пр. 
Уставъ церковный предоставляете пред
стоите ллиъ ту особенную честь, что всѣ 
дѣйствія въ богослуженіи совершаются 
съ благословѳнія предстоятеля, а  иногда 
по изволенію его допускаются измѣне- 
нія и въ самонъ уставѣ.

^Л^едст Ь̂нк =  наружная нли передняя 
стѣна, окружающая городъ.

lljifдгУееотй = донь передъ субботой, яа~ 
нунъ субботы.

П|іідс^дитн=предпочесть, дать преиму
щество (Прем. 7, 8, М ин. мпс. «олб. 
17); иапередъ разсмотрѣть, предполо
жить. М ин. мтьс. янв. 1.

Н^едсЫлАтн =  напередъ отправлять или 
отпускать. Чин. погреб, млад.

П^едї'ЬдлнЇе — высшее или первое мѣсто 
предъ другими въ собраніп. Прологъ 
іюл. 14.

ПріДІ^ДЛТЕЛЬ и Шр&ОГ*ЬдАльННКЪ=епи- 
скопъ, ибо онъ главный сидить между 
пресвитерами, Предисл. Кормч.

П^дс^нн о пн f лти ̂ представить какъ въ 
тѣни. М ин. мѣс. нив. 4.

Прі—
П р Д Т ік Ѵ  —  (π ρ ο τρ έχω )— иду впереди въ  

качествѣ  военной страж и  (Авг. 21 по 2 
стих. сѣд.).

ПрЕДТ^ЧА— (греч. πρόδρομος, лат. ргае- 
си гй о г)= то тъ , который впереди вдеть: 
это  найменованіе присвоивается церковью 
Іоанну Крестителю  потому, что онъ первый 
Х р и ст а  проповѣдадъ, и крсстилъ  во имя 
Е го , и уготовать  путь людямъ, чтобы оаѵ 
вѣрою  ко  Х р и ст у  приходили., и  ему поолѣ- 
довали (М&тѳ. 3 , 3, М арк. З , 2. И са іи  
40, 3); Предтечей назы вается такж е и
I. Х р и сто съ  (Евр. 6, 20). Ндпже пред
теча о насъ вниде Іисусг. —Предтеча 
въ  вравствекномъ смыслѣ есть то тъ , к то  
прннѣромъ Своимъ црѳдш ествуеть дру- 
гиыъ, что самое и видимъ на Спасителѣ  
н&шемь; ибо онъ первый иошелъ н а  не* 
беса, возбуж дая л  насъ  Своимъ гтримѣ- 
ромъ, дабы , презрѣвш и земная, взирали 
к ъ  небеснымъ, гдѣ  Х р и сто съ  одесную 
Б о га  сѣдитъ (Кол . З , 1, 2) (см. Слое. 
ΑΛβκαψβα).

Π^ιд т і іч Ѵ — напередъ иду или теку . Мин. 
мтьс. іюн. 24.

П^е д т к н о е Ініе =  иногда значить: засада 
(Іудиѳ. 5 , 1).

П^ і д т о ч н л Ѵе= мѢсто , нарочно выкопанное 
предъ точиломъ, куда  стекаетъ  вино
градине вино (И са іи  5 , 2).

П р ід ^ ь -Ь д ы к А Т н  —  предварительно узна 
вать , знать напередъ.

ПрЕД^Ь^Д^НІЕ предѵзшшіе, предвѣдѣніе.

П^едЪ K*fcpATHo п^Ед У к - їг j iH T H -  предвари
тельно увѣрять, напередъ показывать, 
свидѣтельствовать прежде. М ин. мпс. 
гюн. 24.

П р ід & ^ ф д н іс  предварительное увѣщ а- 
н іе . М ин. мпс. дек. 15.

П р е д ^ З ^ К А Т Н 'ї П ^ Д ^ З ^ Т Н  Я  ГГр£Д-

З р Ь т и  ^ предусм атривать  взоромъ, за 
р а з е  видѣть, вавилѣть, видѣть иередъ 
собою, ннѣть передъ глазами.

П ^ ед^ ко^ атн—  напередъ винить, прежде 
укорять . Лредукорихомв бо іудей же и  
еллини  (Рим . 3 , 9).

П | іе д Й ^ 'Ь п н ,г н  =  предварительно утвер
дить въ  чеыъ. М ин. мѣс. дек. 17.

Т Ір Е д й м і& т ь и тн  =  умертвить прежде со - 
верщ ен ія чего либо. М ин. мпс. окт. 17 .

П ^ е д Ѵ с^ д стьо к л тн  =  предварить кого  
усерд іем ъ . М ин. мтьс. мар. 15.

П рЕД ^ £Л Ы ш дти= преды звѣститься , преду
знать. М ин. мпс, сент. 4.

31*
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Пркд&мотрнтЕЛь предуснатривающій 
или пред) смотрѣвіпій что либо. М ин. 
мгъс, кояб. 30.

ГІрЕд^гп^ьдтн — аапѳрѳдъ другого при
ходить, поспѣвать куда, или имѣть 
успѣхъ въ дѣлѣ какомъ. М ин. мгъс. 
янв 21 .

П^ід AHif-—благій, добрый успѣхъ (2 
Макк. 8, 8 Про л. іюн. 13).

И сцЛ й'Егги =  встрѣтить напередъ. Соб. 
лист . 11 на об.

ШЕА&Ф'Ьтгсни=бл&говременно сдѣлавная 
кому либо встрѣча. М ин. мѣс. авг. 5.

Пр*дйсТАКН*гн =  предназначать, опредѣ- 
лять. Предоставленный — предопреде
ленный. {ІІослач. Іуд. 1, 4).

ИрЕд&троА'гн =  предварительно устрои- 
вать, заранѣе учреждать, постановлять. 
М ин. мѣс. янв. 11.

ПрЕдѴчннитн =  предварительно сдѣлать, 
заранѣѳ уставить.

Прідйоднитн =  нааередъ показать ясно. 
М ин. мгъс. іюл. 21.

Пмд^одд'гднцл ̂ предстательница. М и н . 
мѣс. опт. 22.

П^ЕД^однтн =  ходить впереди, предше
ствовать. Прол. март. 10.

црЕдчит&с&дтн =  воздавать кому либо 
честь предпочтительно предъ другими. 
М ин. мѣс. окт 26.

ІІредуньиіс^мѣсто прежняго жертвоприно
шения.

ПрЕдънгрдтн =в= играніѳмъ изъявлять эа- 
ранѣе радость. М ин. мгъс. аві. 14 и 
нояб. 23.

ПргдгнзБДБЛАтн =  предохранять забла
говременно, отвращать опасность. Чет.
мин. дек. 6.__ /

ПрідъизЕНрАтН — предварительно изби
рать, предназначать, предопредѣлять. 
М ин. мѣс. янв. 7.

ПрідънзмытнсА — предварительно очи
ститься омовеніемъ. М ин. мтьс. дек. 21.

ПрЕдънзоЕрдзокітн =  предварительно 
изображать, представлять напередъ, 
М ин. мѣс. недїьля св. Отецъ.

П рідгн зш іггш  =  кончина. М ин. мгьс. 
<где. 23.

Пй(діИз4АКААтН=предвоввѣщать. Прол. 
апр. 25.

ПрЕдънтн V  итти впереди, предшество
вать (Пс. 96, 3).

Πρί— —
ПрсдгАКЛАЮ—(προ£ηλόω)—предзнаменую, 

предварительно изображаю (I. 27 п. 
7 В ).

Предыдучіе — ТО же, что предыдущее. 
( Отписка нижеюрод. къ вологжанам ъ 
о всеобщ еооружсніиУ

ПрЕдТЛЪ =  граница, рубѳжъ (Мате. 2, 16 τ 
22. Дѣян. 13, 50, 17, 26. Псал. 67, 
14 в проч.). Иногда значить: ограниче
ние, иди опрѳдѣленіе; латин, definitio. 
Д ам . лист. 11; заповѣдь, законъ (Дан. 
6, 12). Предѣлъ отиевъ — это слово- 
встрѣчается въ вираженій мѣсяцеслова 
подъ І1-мъіюля: „св. мученицы (въ гро- 
чесноыъ мѣсяцесловѣ -  великомученицы) 
н прехвальныя Евоиміи, сиргъчъ предтъ- 
ла отцевъ". Такъ переведены съ гре- 
ческаго большого Часослова слѣдующія 
слова: τής άγιας αεγαλομάρτυρος χαι 
■κανευφΐμου Ευφημίας., £τε τόν όρον τής 
πίστεως έπεχύρωσεν, т. ѳ. св. велико
мученицы и всеславной Евѳиміи, когда 
ока. утвердила опрѳдѣлвніе вѣры. Рѣчь 
идегь объ одномъ чудесномъ событіи, 
совершившемся на 4-ыъ вселенскоыъ со- 
борѣ. Св великомученица Евѳиміл ро
дилась, воспитывалась и привяла все- 
хвальныЙ великомученический вѣнепъ въ
г. Халкидонѣ. Впослѣдствіи здѣсь былъ 
сооружепъ храмъ въ честь ся, въ ко- 
торомъ почивали св. мощи великомуче
ницы- Въ этомъ то храиѣ въ 451 г. 
происходили засѣданія 4-го вселенскаго 
собора; и когда отцы его положили въ 
гробницу св великомученицы свое ИСШЬ 
вѣданіе православной вѣры, то рука ве
ликомученицы чудотворно приняла сви- 
токъ. Это и названо въ наіпнхъ свят
на хъ предѣломъ отцевъ{Д>ъян. вселен. 
соборовЪш т. 4 стр. 4и2, Казань).

ПрЕСлмтко =  взаимное замѣщеніе, смѣна. 
jМин. мгъс. янв. ЗО.

ПрЇІмГГКЕННО^ПО прееыничеству, переда
точно.

Прі|(*г^сткенно=чудесно. Ирм . гласъ 1, 
тьсн. 8

ПрЕігтї(ТЬЕННЬііі=случаюіціЙся или быва
ющей не по естественному порядку, чу
десный. Ирм. гл. 1, тъсн. 8.

ПрЕЖДЕЕОЗЛіГАНІІ̂  ПАЕЖДЕЕОЗЛСХШ =  
первое мѣсто (Мѳ. 23, 6. Лук 20, 46).

ПрЕ5КДАн'іЕ=одредѣленное время для ожи- 
д&нія чего. Кормч, 405 на обор.; ино
гда взято за продолжение, медленіе, ыѣш- 
какье. Кормч. 106 листъ.

—  nf i-
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Пріждс ДАЖЕ—прежде нежели какъ, по- 
камѣстъ, когда еще (ІГсал. 38, 14, 118, 
67, Ме/ 1 ,18, 26,34,75. Дѣян. 2, 29).

ІШждк>гкац/ЇННЛА =  составленная свят. 
Григоріемъ Двоесловонъ (VI в.) лнтургія, 
иа которой не совершается проектами дій, 
не ври готов ля ется св. агнецъ, а Предла
гаются святые дары, уже освященные на 
предшествующей полной лвтургіи. По 
составу своему эта литургія— вечернее 
богослуженіе, соединенное съ препода- 
яіемъ св. даровъ вѣруюшвмъ. Ола со
вершается только въ великій гость: во-* 
слѣ службы часовъ въ среду и пятницу 
первыхъ шести недѣль, въ четвер гг, пя
той недѣли и въ первые три дня страст
ной седмицы.

ПмжндАИ=оребываю; прежде. терпя—■ 
оставался жнвымъ. Прол. октяб. 1, 4. 
{Невостр.').

Пріжнтн прожить или пережить кого. 
Прол. т і. 25.

Врезвутеръ — {др. рус.) пресвитеръ. 
Лавр. Аѣт.

Лдезнм^кшж =иереэимовдвшій, провед- 
ШІЙ зиму.

П^зисдтЕльн^^преэрительно, съ прене- 
бреженіемъ. Поучит, слово Злат, вг 
велик, чете.

Пр^омнкын =  гордый, надменный, дерз
кій (Іер- 43, 2).

П ^зо*стьо — (ύπερόρασχΟ ~  ирезнравїе, 
пренебрегайте (Чнсл. 22, ЗО); недослу
шан! е, строптивость.

ПрЕзолг'ГЕокл'ги ^  презирать, пренебре
гать, высокоыѣрствовать {Дан. 5, 20).

П^сзоаъ гордость, высокомѣріе, стыдъ, 
срамъ, поношеніе. Прол, март, 22.

П£ЕЗ(/£тн  — (ΰπερορδν) — смотрѣть по
верх ъ, презирать, пренебрегать (Числ 
22, 30).

Ііре^ъ— ( п р о д л о г ъ ) = б е з ъ  ( М икл& иі.).
ПлЕНЗЕЫТН=Д0В0ЛЬНу или ивобильну быть 

(Матѳ. 13, 12; 25, 29).
HjlEHgEMTCVJfCT&lf =  ирензобиліе, чрез

мерный избытокъ.
ПсЕнзлньітнсА—обильно изливаться (Пр. 

Солом. 5, 16).
Пьензлн^а — сильно, весьма, преимуще

ственно (Марк. 7, 37). И  преизлиха 
дивляхусяу глаголюще (Дѣян. 26, 11.
1 Сол. 3, 10). Иногда это рѣченіе по
ставлено съ придачею па, и ялгЬвтъ то
же значеніе (1 Сол. 5, 13). И  ѵмѣИпге 
я  попреѵвлиха въ любви.

Пре—
П^і н*$л и ш кткокдт н=изобиловать. весьма 

умножиться (Рим 5, 15) 
ПаінзсЕНлмтко^врликое иэобиліе. Ир. 

септ. 10.
IljEHgGAAiTEOKATH — превосходствовать, 

греныушествовать. М ин. мѣс. янв 5.
^крайнее безуміє. Шаргар.

241.
ΠφίΗ^/ψΗΤΚΟ* npiH%Aiyii—Bbtew&X сте

пень красоты или взяшества (2 Макк. 
15, 13. Прол. дек. 6).

ПдЕнзАіркт&о&дтн — превосходить нзя- 
ществомъ. М ин. міьс. январ. 15 и wo- 
ября 1.

П^нмлішн -перебранный, перевязанный 
чѣыъ. И тончииы npt имаъи златомъ, 
т. е. флеръ съ золотомъ (Иса і и 3, 22).

Прінлмно&дніЕ =  ироэваніе, прозвище. 
Прол іюл. 12.

Пjiёнл\Vψίίι _ нмѣющій преимущество, пре
восходству ЮЩІЙ. Ирм. гл. 2, пгьен. 5. 
Прсимущихя принесе масло красіе — 
въ чашѣ вельможеской принесла молоко 
(Суд. 5, 25). Цреимущему всякі умъ— 
превосходящему всякое разумѣвіе.

ПрЕНАеЬнЇЕ =  высшее ДОСТОИНСТВО, ПрЄВО- 
сходство, исключительное право. М ин. 
Мтьс. янв. 22,

ПрінлѵЬтн — имѣть превосходство, преи
мущество ват ϊί. Что убо преимтъемъ ли? 
шкакоже (Рим. 3, 9).

П^гншндогнный =  испещренъ, въ разно- 
цвѣтномъ убранствѣ (Псал. 44, 10,14).

ПйСНСПСДНЇН =  нижній, низменный, очень 
низкій  ̂ подземный (Втор. 32, 28 Псал. 
62, 10; В5, 13. Фнл. 2. Ю). Преиспод
няя земли—иногда оэнАчаетъ утробу ма
тернюю, въ коей ыладсиецъ носимъбы- 
ваагъ (Псал. 138, 15). Составь мей въ 
преисподныэв земли у а съ енрейскаге 
вг послѣднѵссъ земли. Іерон въ толк. 
на Псалт.

Ш інспоатнти =  перепортить, весьма по
вредить. Скриж. стр. 826.

ПргнгТЁКЛЕмьЁН—истекающій мли источае
мый во иэобвлш. Толк. ев. 97.

П^ентн =  перейти, отойти, отправиться, 
отплыть.

ІІрекн^іфотнвъ, вопреки. Пест. 80.
Поскладати =  перекладывать, переводить 

(о книгахъ).
Пмклоннтёль-^ преклоняющШся къ моль- 

б&мъ или просьбамъ. М ин. мѵьс. дек. 6.
ITjbEKAOHATHCA == склоняться къ вечеру,

Iljt—
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иттн на убыль (Лук. θ, 12). Прекло 
нишся и падетъ — сильный хотя вое 
торясествуѳть надъ веѣмн, но и самъ 
не ивбѣжитт» челюстей смерти — и, по 
добно другимъ, сойдѳтъ въ могилу (Пс 
А, 31).

П ^ к л і т і ^  особый отдѣдъ дона, въ ко 
торомъ жили зимою; теплый покой (Амос 
3, 15). Сокрушу и  поражу домъ съ 
преклѣты съ домомъ лгыпнимг^ т. е 
домъ винній СО всѣми внутренними от 
дѣлевіями, устроенными для тепла.

П&ЕКончАЕМЫЙ=предпослѣдніЙ,напримѣръ 
слоге прекончаемыщ но лат. syllaba 
penultima. Грам, Мелет, лист. 11 на 
обор.

ПйЕігоолыі ні'Е=?пропитаніс^ прокорнленіе. 
Чет. мин. дт. Ί.

ПрікоймлХтНп поЕкоАли/*гнсА=прокарм
ливать, довольствоваться пищею (3 Дар. 
18, 5). ^

Пмко&^чнЕЫн^ любящій противорѣчнть, 
прекословный, спорливый. П р. мар. 21.

ПрікоглокіСупротивная, пли спорная рѣчь, 
отговорка (Дѣян* 19, 36. 1 Тим. 6, 20. 
Евр. 6, 16, 1, 7; 12, 3). 
скосло&НЫН— спорливый, люблщій воз
ражать. (Тит. 2, 9).

ПрЕКОсн^ѵн=прѳмедлить, подождать нѣ- 
кое время. Ефр. Сир. 197. 
^іко£4АЖЕНіЕ=вэалмнал война нап&деніѳ 
непріятельское. Прол* март 10.

ПрЕ—

Пр

m

Прікотг̂ [НЫЙ=уэвШ, малый, непроходим 
ный. Обь осад. Троиц . мон, 55.

ПрікдиЕІня= прѳлыыенъ, прѳпобѣжденъ. 
М и н. мпс* март  16.

ПрЕКОНКНТН — собств. скорчить, скривить; 
обольстить, обнануть, перелукавнть. 
Прол. дек. 4.

Пр1Кботитн=усаирятъ, дѣлать кроткимъ, 
тихииъ, послушныиъ, удерживать, оста
навливать. Мин. мѣс. нояб. 24.

Прекунецъ =  перекупщикъ, кулакъ (Без- 
соw. ч. 1, стр. 22),

ПрЕКдплХтн—перекупать, скупать. Тріод. 
380.

Djm:«u =  вопреки.
ПрЕллгАтлн^таНво посланный для осмот

ра, лазутчикъ (Іис Нав. 6, 16. 2 Тим. 
3, 3).

ПрЕлдгдтн =  перемѣнять, подвигать, при
водить, доводить (Дѣян. 26, 24). Пре- 
лахати предѣлы — портить межи, ру
бежи; переставлять, передвигать грани,

межевые знаки (Второз. 27, 17): Прок- 
ляш5 прелагаяй предѣлы ближняю 
своего.

Пргліздн =перелѣ8ающій.
ПрЕЛЕггннта=соблазиитель, обольститель. 

Прол. март . 24, окт. 6,
ПрслЕГГНЫй»- льстивый, коварный, оболь

стительный (Іуд. 1, 13).
іЫ леггь =  забдуждеаіе, иредыцѳніе, об- 

манъ (Римлян. 1, 27). Изъ нощи дтълъ 
ощюменпыя прелести—по пробуждевїя 
отъ ночи дѣлъ мрачнаго заблужденія. 
Кан. Рожд. Христ. пѣсн. 5. Преле
сти тьму — тьму заблуященій. Кознь 
прелести еражія — уяищрѳніе враже- 
скаго обмана Діавола прелесть упразд
ни ся — хитрость діавола уничтожена, 
обезеилена. Тобою прельстився, Богу 
пригеездиѳшуся плотію — бывъ самъ 
уловленъ пригвоздившимся на ТебЬ пло-* 
тію Богомъ.

ПрслоЖіНік у  перѳмѣна, изнѣненіе, пре
вращение.

Пргложитн — (μετατιθ·ένα[)= перелагать, 
перекладывать на другое мѣсто; пере
ставлять, пѳремѣнять, ііеремѣщать; пе
реселяться. За благочестіе Богь пре
ложи (въ руоск. БиблІи „взялъ") Еноха 
(Быт. 5, 24). По сввдѣтѳльству апокри
фически гь  іудейскнгь книгъ Богъ взялъ 
Еноха въ рай; по мнѣнію св. Иринея 
(contra haeres. 5, 5) и эѳіопокаго пере
вода (Быт. 5, 24), переселилъ на небо. 
По арабскому переводу Богь взялъ Ено
ха къ Себѣ. Сярахъ говорить: „Енохъ 
былъ ваять, какъ образѳцъ покаянія 
для современниковъ* (44, 15). Ап. Па
нель н вся новозавѣтная церковь гово
рить, что Еяохъ не ввдалъ смерти (Евр. 
11, 5). Словами Моисея кончина Еноха 
ясно отличается отъ кончины всѣхъ 
другихъ патріарховъ, о которыхъ про
сто сказано: умре (Быт. 5, 5, 8, И  и 
др.). Соотвѣтствующее евр. слово Сла
вянскому преложи (русск. „взялъ1*) въ 
нсторическихъ повѣствованіяхъ ВкблІн 
никогда не употребляется для обозиа- 
ченія смерти,—встрѣчается только въ 
ітоэтическихъ выражеаіяхъ (Ис. 57, 1 — 
2; Псал. 48, 16; 72, 24). Праведный 
Енохъ у до стоиваотся особенной славной 
кончины*, на эту кончину нѣтъ основа
ній сжотрѣть, какъ только па спокой
ную, безболѣзнѳиную, а тѣмъ бодѣе какъ 
на смерть преждевременную, случайную 
(Предполагаюсь, что Енохъ унеръ отъ
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удара модній, сл. у преосв. Хрисанеа 
„Религіи древн. міра*—стр. 182). Мир
ною кончиною умирали и другіе патріар
хи, но бытописатель не говоритъ объ 
игь смерти особенныыъ образоыъ, какъ 
объ Енохѣ. О вознесенім прор. Иліи на 
небо говорится въ пнсаніи также, что 
Господь взядъ его (4 Цар, 2, 5, 9, 10), 
сдѣдовательно и Енохъ былъ взять жи
вой на небо. Блаж. Ѳеодоритъ говорить: 
„не должно доискиваться того, о чемъ 
умолчано, надлежать жѳ довольствовать
ся напЕсаннымъ11 (на Быт. отв. ка вопр. 
46, стр. 47). Златоустъ: „если кто за- 
хочетъ любопытствовать н спросить: 
куда же Богъ его пересѳлилъ? и ужели 
онъ доселѣ жнвъ? то пусть научится не 
увлекаться человѣческими соображения
ми и не наследовать съ любой ытствоНъ 
дѣлъ Божіихъ, но вѣрнтъ тому, что го
ворятся въ пнсаніи* (Бес. на кн. Быт. 
21, ч. I, стр 378—379) {В. ЛвОед).

Ш можнтнга — (μ«τοφάλλ«ν) =  опроки
дывать, обращать, ввмѣнять. Въ Исх. 
7, 17 о водѣ сказано: прелоэяится es 
кровь (первая казнь). Первая казнь явле- 
ріе чудесное, а не обыкновенное окра- 
шнвавіе воды, которое бываегь замѣтио 
въ Егидтѣ въ іюнѣ при подноводш рѣкв 
Нила к въ октябрѣ — при иелководін:
1) рыба вся умерла, чего не бываетЪ 
при обыБновенконъ явленій; 2) по слову 
Моисея внеэаино вода намѣнилась и 
опять пришла въ прежнее сосгояпів;
3) вкусъ изменился н вода стала не
годна для питья; 4) вся вода обращена 
была въ кровь, даже въ деревянныхъ 
и каиенныхъ сосудахъ. 5) странно было 
бы: Моисей сталь угрожать обыкновѳн- 
ныкъ явлевіемъ, слѣдоватедъно οήο было 
бы не страшно.

П^ломлІнїе j^ î ea ·— тѣлесное иитаніѳ 
(Дѣян. 20, 11); сричастіо тѣла Хри
стова (Дѣяв. 2, 42. 20, 7. 1 Кор. 10,16).

Е о сл ^ и о к г— (κλάσ μα ) =  к усо къ . Пролог, 
окт. 5.

ПрслѴкАКНокдтн и п£ел)?кск£тн =  пре
взойти ного хвтростію, нли нечестіемъ, 
непотребстванн. (3 Цар. 16, 25. К  фр. 
Сир. 114ва об.).

ПріЛочиФи ^  перенеоть, переставить, пе
редвинуть. Соборн. лист. 248 на об.

Прільргитн — (άπα τε ΐν ) — обманывать, 
обольщать (Быт. 3, 13).

П^СЛ&СТНТНСА —  (π λα νδ ν )  =  сводить съ

I lff—
прямого пути, заблуждать; попадаться 
въ обмаяъ; странствовать, ошибаться 
(Втор. 4, 19).

Π^ΙλΊγγοηαηϊι — ночлегъ, отдохповеніѳ на 
краткое вреня. Кормч. лист . 596 ва об.

Ш(л#кПоТін,*=весьма пригожъ, преувра- 
шеиъ Прол, сент. 8.

П потітко  к д к шїн =  преиаящный,
очень красивый. Прав, испов. ѳіър. 321.

Пш^потст&е&дтн —имѣть выдающуюся 
красоту. Шин. мпс. дек. 30.

ПйЕЛ'І'ГЛЮ — (ύπερίπταμαή — превосхожу 
(Нояб. 21 к. 1 п. 9, 2).

Шслкеодтгй =осквернитель чужого ложа 
(Лук. 18, 11. Мате. 12, 39. 1 Кор. 
6, 9. Евр. 13, 4). Иногда берется за 
нечсстиваго и ндолосоклопнвка (Исаів 
57, 3, 9).

ПрГДЮЕОД'Ьннын — къ прелюбодѣйству 
принадлежащШ (Мате. 16, 4. 19, 9, 
Мар. 8, ^38).

ПрілюЕод^нггк© — беззаконный союаъ 
мужа съ чужею женою, или жены съ 
чужичъ муасемъ, грѣхъ протнвъ седь
мой заповіли: не прелюбы сотворити, 
подъ чѣмъ разумѣются но только срам- 
ныя дѣйства, мо и скверные помыслы 
(Матѳ. 5, 28); иногда значить: нечестіе 
и идолопоклонство (Терем. 13, 27. Іѳз. 
23, 43) ;

ПрСЛКОЕОД'Ьй̂ АкВННОВНал въ грѣхѣ пре- 
любодѣянія

ПьелюеодТ  нчнфъ — нсз ак опнор ожденный 
'{Евр. 12, 8).

ΙΐύΕΜΪ̂ ΗΑΑ =  небо, вѣчное блаженство, 
будущая жизнь. Прол. на мног. мѣст.

ПдімїЬнс =  превысоренно. М ин. міьс. 
нояб. 28.

Прслмрнын —(ύ-περχόσμιος) =  находящійся 
выше здѣшняго міра, горні fi, небесный.

ITffMorATH =  одолѣть, побѣдить (Псал. 
64. 4; 128, 2).

Щідікддінно -·- благоразумно, премудро. 
Прол. нояб. 25.

ПрЕмѴдантгльпын =  весьма мудрый, бла- 
горазумн fi. Мѵн. мгъс моя 8.

дрокдти =  превосходить кого-либо 
въ хитрости, перемудрять. Прол сен
тября 28.

ПрмѴАротіыйч лгсмѴдбын =нсполнен- 
ный глубокой премудрости, отличающій- 
ся мудрованіемъ, лжеумствующій. {Мин. 
мпс. нояб. 17; 1 Кор. 1. 20).
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П р Е м Ѵ д & о ггь  —  (σοφία) —  унѣ н іе , знаи іе, 
м удрость, опы тность, ученость. П оиъ  
такнм ъ  имонеыъ есть двѣ  КНИГИ ВЪ ВЄТ- 
х о н ъ  закоиѣ: 1) премудрость Соломона, 
в ъ  которой  содерж ится нравственное 
учен іе  с ъ  ириведен іенъ примѣровъ, к о - 
имъ  иослѣдовать должно, и о тъ  кои хъ  
удаляться , есть та кж е  в  пророчество о 
Х р и с тѣ  н  проч.; 2) премудрость Гисуса, 
сы на С и р а хов а , содерж нтъ  мудры я иэре- 
ч сн ія  н притчи, част ію  дрѳвп ія  истор їн  
о мулсахъ Б о г у  угодивш ихъ , и х ъ  мо
литвы  и пѣ снопѣн ія . И ногда это  слово 
значитъ  и ск у сство , или энаніе х уд о  - 
ж ествъ  (И схо д . 31 , 3. Ц а р . 7). Пре
мудрость плотская, мірстя , человѣ- 
чеспая, чувственная, земная, въ св. 
писан ін  зн ачить  о стро ту  ума чедовѣче* 
ска го , оставленнаго своей суетности  и  
тлѣ н ію , противя ід& гося Б о ж іей  прему
дрости  и волѣ  (И са іи  29 . Іерем. 49 . 
Іез. 28 . Рим . 8 . 1  К о р . 1. 2 К о р  2. Іак, 3)

Ш е м Ѵ д р о г і ъ * і ір о г г Н — (станьте  п р я м о )=  
возгдаш ен іе , произносимое д іаконом ъ  или 
СВЯЩеННИБОНЪ для то го , чтобы предупре

дить предстоящ и хъ  богомольцевъ, что  на  
слѣдующ ее з а  этиыъ возглаш ен іемъ пер- 
ковное чтен іе , илн п ѣ н іе , или дѣй ств іе  
должно бы ть обращ ено особенно исклю 
чительное и  благоговѣйное вяиман іе.

ПрЕмѴдфЫЙ — (σοφός)— искусны й , опытный, 
мудрый, уиный.

П р г л г Ы ж Е  -  ( α λ λ α γ μ α )  =  все полученное 
в ъ  зам ѣн у , ьымѣнянное (Лев. 27 , Ю ), 
перемѣна, иэмѣнеяіе

П ф ЕАѵІнньъ  (έ να λ λ ά ξ )  =  ш ш еремѣнно, 
наоборотъ , поочередно, напротивъ , кре 
стообразно. Премѣнивь руиѣ  —  έ ν α λ -  
λ ά ξ  τ ά ς  χ ε ίρ α ς  (Б ы т . 47 , 14 )— это  
д ѣй ств іе  п а тр іа р х а  Іа кова  знаменовало 
силу  кр е ста  Х р и сто в а . „ Р у к ъ  премѣ- 
неніе п а тр іа р ха  Іакова  в а  благословеніе 
чадъ державное креста  Твоего  предъ
являйте знаменіе*4. ( Стих. лит. на 
Всздеиженіе).

П рСМ 'і'Н іїт іЛ /іН Ь ІН  —  непостоянный, ігерѳ- 
мѣнчивыН. Слав. Хроногр. 1 2 1 ; с.поспѣ- 
ш ествую щ іЙ  во благо, благопоспѣш ный. 
Прол. іюн. 20.

П рЕдгІнй^ гн  я ;й з н а = у м е р е т ь , преселнть- 
с я  въ  другую  жизнь (2 Ездр . 1, 31).

Премѣиникъ - -мѣвяла(£>езсон.ч .1,стр.26)_
І 1 р д і* ^ іт і= н а м ѣ р и т ь ,  испы тать мѣрою . 

Прол. ІЮА. 2.
ПрЕндчдлЇЕ =  неимѣніе начала, безначаль

н іс т ь ,  предвѣчеость. Тріодь постная.

Л^і—
ПрЕндчдлдный =  безначальный, преднѣч- 

ныЙ. Мин мгье. нояб. 21.

П а сн е е Ь н ы й  — т о т ь , которы й  пребываетъ 
выш е небесъ ІІріими ить еь преивбес- 
ный и мысленный твой жертвенника. 
Молитв, у  трен. 5.

ПфЕНЕК'&ЖЕРГКЕННЫн = со м р а че н н ы й  крав - 
нннъ  невѣж ѳствомъ. Прол. авг. 15.

П рЕН СН ЗглА голднны н  —  та ко й , котораго  
вы сказать  или изъяснить невозможно. 
Мин. мгье. мая 24 .л лш J

Ш Е№ М 0 ГД№£ — изн^ыоженіе, безсил іє. Со
борн. лист. 180; налодуш іе . Жат. 
ІрШ. Паз.

П с е н ім о г д т н  =  пренебрегать, не уваж ать,
' забы вать  (П ритч . 3 , 11; Евр - 12 , 5).

ПрїМЕрДЗ^ЛгІкЛЕЛАЬІН =прЄВОСХОДЯЩІЙ ПО
НЯТ LC. Прол. авг. 15

Ц р ш о ц и с т ь о к д т н  —  оставаться  н а  ночь', 
переночевать.

ПрЕОЕИДННК® =  то тъ , который весьма 
склоне нъ к ъ  обидамъ. Соборн. л. 233 .

ПрЕОЕНДНО =  съ  пренобреж еяіемъ, безъ 
уваж ен ія . Прол. сент. 1.

ΠρΕΟΕΗΑ'ί'ΗΪΕ— нанесол іе  обвлы , оскорбле- 
н іе , пренебреженіе, врѳзрѣн іе . Прол. 
март. 30.

Ц рЕоЕИ Д *Ьти  =  очень обидѣть , зло кому 
сдѣлать (Б ы т . 42 , 22); иногда значить 
презрѣть (Тит. 2 , 15).

ПйіоЕЛДААЮ і|ЛН=-верховную  власть  ииѣю - 
щ ій  (1 П етр . 2 , 13).

ПрЕОЕЛНГГАТН н  ПртОПГАТН —  ВОДИКИМЪ 
свѣтомъ  озарить, облистать. Мин. мѣс. 
мая 7 , сент. 19.

П аеое а̂женііе X f H c r o s o  =  измѣнон іе на
руж на i о  вида Е г о  на др у гой  (М атѳ . 17), 
при чемъ лицо Е г о  свѣталось  к а к ъ  солнце, 
а  одежда Е г о  слѣлалась бѣла к а к ъ  снѣ гь . 
Бы ло  оно свидѣтѳльствомъ Е г о  боже
ственности, ЗН&МОДІѲМЪ В03ВНШЄЮЯ Е го , 
изображ ен іемъ будущ его  Е г о  явлен ій; 
предозначеніемъ наш его  и н ѣ ю а и го  быть 
прославлен ій; памятникомъ духовнаго  
наш его преобрансспія; вм ѣ стѣ  ігь сииъ  
оно явило м ір у  п ри сносу щ  вый (несоздан- 
ный) свѣ тъ  Бож ества (это понят іе  вы
яснено  въ  спор ахъ  св . Г р и го р ія  П аламы  
о  Ѳ аворскоиъ  свѣ тѣ ) и доказало , что 
Х р и с т о съ  добровольно исгпелъ н а  с тр а 
дания за  н ір ъ ; празднуется  оно 6  а в гу 
с та . В ъ  э т о г ь  день на  л н тур г іи , послѣ  
за&мвонноЙ молитвы , освящ аю тся  на 
чатки  пдодовъ.
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П рсого^ члклтн  —  (παραπ ιχρα ίνε ιν ) —  o rop - 

чать, возбуждать к ъ  гнѣву , воспалять 
гнѣвомъ (Втор . 31 , 27; 32 , 16). ІТре- 
охорчевающія жиеущія во гробѣх&— 
непокорные останутся  въ  знойной пу- 
сты нѣ  (Псал. 6 7 ,7 ) .

П£>Еогорч£ніі— сильное огорченіе, прогнѣ- 
ван іе, негодованіе.

Б р г о г о м и т и  =» быть вепокорну, упряму; 
противиться, наруш ать (Псал. 5 , 11; 
106, 11).

I lf tfo д е р ж а ти  =  занять , покорить (Гудяѳ. 
%  Ю ). ^

П й еод о д^ н н о  = г съ  лреодолѣніемъ, пре
возмогая. Мин. мѣс. окт. 5.

П а г о д ^ а н ъ  =  восьма украш еиъ . Мин. 
мтьс. ifOM- 4.

П ^ о ^ ж ін н м й —  весьма многочисленный, 
или вооруженный крѣиким ъ , нс обори- 
мымъ оруж іемъ , Ирмол. гл. 2 , гыьсн. 1 .

Π ρ ίΟ Π ίΑ ιρ ίΗ ΐτ κ ο  =-  тптулъ арх іереевъ

П а е о ска ц зЁ н гге о к а тн  — освящ ать саномъ 
верховнаго свящ енства. Мин. мтьс. 
март. 11.

П р Е О ч и /тИ тн  =  сдѣлать совершенно чи
сты  мъ. Мин. мтьс. мая 9.

ПрГПНЛОВАТН =- перепилить, перетереть 
пилою. ІТрол. дек. 25 .

П а е п н н л т н  =  останавлить, соблазнять, 
мѣшать (Псал. 139, 5).

П^ЕпийЛТН =  опровергать, отраж ать, от- 
биьпть, одолѣвать (Гал . 1 , 10. Д ѣян . 
9, 22. 18, 4  19, 26). И но гда  значить 
увѣщ евать. Беслд. Злат.

П^ЕПНрАТНСА =  спорить (Дѣян. 11, 2).

ίϊ^ΕΠΗ'ΓΛΗΪί =  прокормленіе, продоволь- 
ств іе . 7/рол. март. 14.

Я а е й н т д т ц — (τρέφει ѵ)— дѣлать гу сты м ъ , 
сгущ ать, кормить, воспитывать, возра- 

щ ать, поддерживать (Бы т. 15 , 15). В ъ  
русск. Синод. Библ ін  сл. τραφ είς пере
ведено „оогребенъ“ , слѣдоватѳльно пред
почтительнее чтеше τα φ ε ίς  ( =  К ом  пл. 
изд.), о г ь  # άτ:τειν  (пр. сов. τέταφ α , 
аор. стр . έτάοην ), погребать, зарывать 
в ъ  землю, сож игать мертвое тЬло , со 
бирать останки въ  урну . Т а ки и ь  образ, 
въ Бы т. 15 , 15 вн. препитанъ лучше 
читать і,погребвнъ“ . (^Лебед.)·

П ае η H*r*t т н  ̂ п рокорм и ть , пропитать (Б ы т . 
7, 3. Д ѣян . 13 , 18. П рол . фѳвр, 23 ).

П ^епоеІ ж д а т н  —  тож е что побѣждатъ, 
одержать побѣду надъ вѣм ъ  (Рим. 8. 37).

П й сп о д а к л ти  =  давать, удѣлять (2 М акк . 

4 , 49)
Ш с п о д а а ч ч л &н ы н  =  с л у ж а щ ій  к ъ  п р еп о - 

д ан ію

ПйЕ!іодоеЕНЪ —  (δ ο ϊο ς)  —  оорелѣлен аы Н  
б о ж е с к и м ъ  за к о н о м ъ ; п озво л ен н ы й , б о 
ж еств ен н ы й , с в я щ е н н ы й , п р а в е д н ы й , чис
т ы й , преп одобны й (В т о р . 32 , 4).

Пй£ЛОДОЙ£ =  святость , честность, святы 
ня  (Прем. 5 , 19. Л ук . 1, 75); титудъ 
іѳреевъ .

П рЕлод^ ЕН о^ свлто , праведно (Сол. 2 , 10).

П & Е п о д о Е н о н с п о & 'ё д н н к г^  исповѣдникъ 
изъ иноковъ, папр веоф анъ  С и гр іа к - 
ск ій  ( f  818  г.).

П ^ л о д о Е Н о т Ігл и о  =  свойственно, при
лично святости , праведности. Прол. 
сент. 9 .

П а е п о Д о е н о м о д а ы н  =  совнѣстивш ій  въ 
сѳбѣ святость и мудрость. Мин. ж ы с. 
ІЮЛЯ 6. т

П а е п о д о е н о м Ѵ м н н к ъ  —  првнявш ій муче
ническую  кончину въ монаш ескою , званім.

П м п о д с е н ы н .  ~ Преподобными называется 
особый ликъ  свя ты хъ  угодннковъ но 
ваго вавѣ та , которые для обузданы  
своихъ  грѣ ховны хъ  наклонностей и для 
духовного  усовѳрш енствоваш я въ  себѣ 
образа и  п од ой я  Б о ж їя  п о с в я т аютъ 
себя строжайшему исполненію затнь 
взъди Христовой, повелѣвдющей ттьмъ> 
иже Христовы суть, распять плоть 
свою со страгтъми и похотъми, 
умертвить уды, да не царствуешь 
гртьхъ въ мертвенном^ нашемъ тгълтъ. 
Олни н зъ  втихъ  подвижниковъ, особен
но въ первые вѣ ка  христ іанства , не 
удаляясь отъ  общ ества съ  прочими людь
ми, жили въ  городахъ  и селен іяхъ , не 
оставляли и  обязанностей своего вва- 
н ія , свѣ тское  ли оно или духовное; Дру
г ів  ж е, х о тя  и не удалялись въ  пусты - 
нн и монастыри, в о  добровольно сми
ряли себя нищетою и униж еніемъ, та* 
ковы: Зо тикъ  Сиропитатѳль (30  декабря), 
А лекс ій  Б о ж ій  человѣкъ (17 марта), в сѣ  
юродивые и  кногіе  другіе . Преподоб
ными лее называю тся всѣ  угодники и 
угодницы Б о ж ін , в ъ  удаденіи о т ь  м іра 
подвизавш іеся въ  п усты няхъ , монасты- 
р я х ъ  и проч.

ПйІПОДОКСТЕО я  ПМПОДОЬСТ&ЇЕ =  тоже 
что преподобіє, си . выше. Прол. ІЮА. 9.

П аеполокІн їе  =  доховден іе  до половины. 
Преполовеніе св. четыредесятюшы—
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среда крестопоклонной седмицы; свое 
преполовеніе нъшп еведе (постъ) — до- 
шелъ нынѣ до средины своей; препо- 
лоееків П асхи  среда четвертой не- 
иѣлн по ІІасхѣ (о раз сл а <5 л енномъ). На- 
зваиїе этого праздника заимствовано изъ 
воспоиивашаго въ св. євангелій событія 
изъ жизни Г о сп о д а  В ъ євангелій благо- 
вѣствуется, что Господь въ 3-й годъ 
своей евангельской проповѣди въ пре
половеніе ветхозавѣтнаго праздника Пя
тидесятницы открылъ Свою божествен
ную силу и славу Мессін, Ходатая и 
Примирителя нашего съ Богомъ Отцемъ. 
Ьъ послѣдніЙ день праздника кущей 
явилъ Себя въ храмѣ „яко Царь сня
тый и Богъ**, когда воззвалъ: иаще кто 
жаащетъ, да пріидегъ ко Мнѣ и іііѳгьы 
(Іоан 7, 14—36). Н е возведи мене съ 
преполоееніе дней моихъ, ев родѣ ро- 
довь Апта Твоя — не восхить меня (изъ 
среды живыхъ) въ половинѣ дней ыоих>; 
Твои лѣта въ роды родовъ.Жол Шее. 
изд., стр. 143.

ШГПОЛОЕИТИ-СА =  до половины прнтти. 
Преполоеити пучину — переплыть по
ловину пучины, моря * преполовити 
путь совершить половину пути.

Препонка — (Λ<5βος) =  ухо, нижняя часть 
уха, мочка лопасти, половинки печени. 
(Лев 3, 4)

П^іпонтійгкїн =  за Поятомъ лежащій. 
Прол. іюл. 6.

ПрЕпонѴждлтн =  весьма нудить, нево
лить къ чему. Прол. март. 17.

Препаснтъ — {греч. -πρε-ποοιτος, лат. prae- 
positue)—начадьникъ. Прол. февр. 17; 
янв. 7.

ПріпоХгАНІс — (ικρίζοηια) =  поясъ, опояс
ка, пережникъ. ГТослѣ грѣхопаденія 
Адамъ и Ева изъ листьевъ смоковницы 
сдѣлали повровъ для чрѳслъ своихъ. 
(Быт 3, 7).

ПрспоХгдтн — (ττεριζωννύναι) =  опоясы
вать (Исх. 12, 11). Препоясати чре
сла—приготовиться, быть готовыми въ 
чему, вообще—бодрствовать надъ собою. 
(Лук. 12, 35—36; 1 Петр. 1, 13;Ефѳс 
6, 14).

П^епсагкд =  головная повязка у евреѳвъ.
ΠρίΠβΟΓΛΑΚΗΤΗΊ fA — превознести сла

вою, быть препрославлену. М ин. мѣс. 
сент . 11-

ПаспаослАеленный =  превознесенный сла
вою. Ирм. гл. 6, пѣс. 8.

ПрЕПА^стг =  совсѣыъ неученый, невѣдада,

невѣглаоъ. Прол. апр. 4; крайне гру
бый. П рол . сент. 11.

ПргпйѴгг =  покрывало, верхняя одежда. 
(Руѳ. 3, 15).

ПрЕП^дд =  багряница, пурпуровая ман- 
иія. їин . мгьс. іюля 24.

Π^ΕπρΊιΚΐ =  убѣдившій.
П репон Гг — увѣщаніе, приведеяіе къ чему.
ПрЕПр'ЬтЕЛЬНЫЙ =  убѣдитедьяыЙ, унѣща- 

тельный (1 Кор. 4).
ПрЕПр'Ігтн переспорить. (Ісрем. 29, 8).
ПаепрХда =  тоже что порфира, т. е. цар

ская верхняя одежда И  облекоша его 
ев препряду (Марк 15, 17).

Прсп^тын — весьма славимый, достой
ный велкаго хналебнаго сѣніл.

17 рЕПАТ И =  (&αβάλλειν) — перебрасывать, 
проходить: проѣзжать; остановить, вос
препятствовать (Числ. 22, 22).

ПрЕЛАТЇЕ (£ιαβολή) =  клевета, обвине
т е  (Числ. 22, 32 к

ПбЕрддоЕднндА =  исполненная благодати. 
М ин. летьо. αβι. 1.

Паеаадостенъ =— дренсполненъ веселія* ра
дости (3 Макк. 7, 18).

ПргрАдогтно =  съ великою радостію. 
М ин. мѣс дек. 27*.

Пр£|ьд *£ЖЕф не А—весьма распалиться. Жмн. 
мгьс. дек. 21.

Пргргглтщ прЕрЕконАтн— противорѣчить. 
{Кусл.').

ПаЕАЕКОА̂ ЧН&ЫЙ =  любящІЙ противоре
чить, спорливый. Прол. март . 21

Поеанст^нГс =  одержаній верха на риста
лищ*, претыканіе. (Пѣснь пѣсн. 7. 5).

П ш Їкан їе  =  бунтъ, заговоръ, мятежъ. 
(Поел. Іуд . стих. 11). Такъ же зна
чить: протинорѣчіѳ, прекословіе. (Псал. 
17, 44 и 30, 21). Отъ прерѣканія лю~ 
дей — отъ насмѣшки, отъ укоризны лю
дей—еврейскаго народа.

Π ριρΈΐίΛю цГГн =  противорѣчащій, волста- 
юшій на кого, прекословный. (Рим. 10,21),

ПрГр’КЦЛТИ вопреки говорить, проти- 
ворѣчнть. Начать прерѣцати ему 
(Мате. 16, 22); иногда: бунтовать, мя- 
тежпичать (Іуд. ст. 11; Псал. 17, 44).

Шегкнтеансга »  жена пресвитера, свя
щенника. {Кормч. лист. 40, 74 и 99).

Шесенте&стео =  собрьніе старшихъ, т. е. 
священянковъ, то самое, что въ пер- 
вомъ посланій къ Тим. 4, 14г священ-
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ннчество; садъ  пресвитера или свящ ен
ника.

І1 ^ (с к н т гр  —  (греч. π ρ ίσ β υ τ ίρ ο ς )  —  стар 
т ів .  Б а  новойъ за вѣ тѣ  придано это 
наяваніе свящ ѳнннкамъ. (Дѣян. гл. 14, 
стик, 23 и гл  20 , стик  17). Первы й 
arsъ свящ енннвовъ называется прото
пресвитера

Ш к іл а н и к ь  =  иностранец^*, нришледъ 
(Бы т. 23 , 4).

Π ρ κ ίλΔ Η Η ΊΚ Τ Κ Ο  —  иереселѳніе изъ одной 
страны  въ  другую : чужой край, чужбина.

і і ^ н л а т і ь  п і̂геАа т н с а  =  переходить изъ  
одного мѣсіѵь въ  другое для жительства.

П^ЕСКБІбНДБЫН =  ИСПОЛНенныН ГНУСНОСТИ,
отвры дев ія . М ин. мпс. мая 19.

П^ЕГЛАБНОЧ^ДНЫН =  веЛИКЯГО ДОСТОЙНЫЙ
уднвленія, весьма чудный. Нрол. іюн. 26.

П^ееаабн ьін  =  неожиданный, нечаянный, 
невероятный, чудесный, странный (Л ук.
5> 26).

П^ЕсаобѴ т ы н  —  ивдавиа изпѣстный, по 
суду в сѣ хъ  признанный за  тако го  (Іез. 
22 , 5).

П^ЕСА^ШАНЇС —  веиослуш аніе , неповиш ь 
вевіе.

Π ίΕ ίΑ ΙΟ Τ Λ Έ Η Ϊί =  наличный смотръ , пере- 
смотръ (Мех. 30 , 12).

ПйЕСМЫКАТНСА == ПОЛЗаТЬ, ТАЩИТЬСЯ ПО 
зенлѣ (Бы т. 1, 26).

П р е сж я гн у тм  —  сохнуть: у ста  н хъ
пресмягли* [Леков, лгып., 1509 г , 
стр. 176).

П р е со л  ъ = п р а со л  ъ  (Безсон ч. 1, стр . 22).

ΠρΕΕΠΈΑΤΗ  —  вмѣть у сп ѣ хъ , преуспѣ- 
вать. (Г а л . 1, 14; 2 Тим. 2 , 16).

Т і і̂ с т д б н т н  =  перенести, переложить (1 
К ор . 13 , 1. Колос. 1, 13)*, о т ь  времен
ной жизни преселить къ  вѣчности (Дѣян. 
13, 22 . С уд . 9 , 29).

П р е с т& в и тн  =  прекратить; „молящ еся 
дабы Господь преставвлъ много нале- 
жащ ую  тогда смерть на людехъ* і Пек. 
.іѣм 1, 191 ).

ПйНТДБЛІНІЕ =  перестановка, переыѣшс- 
н іе. Т а къ  называется смерть каждаго 
христ іанина, ибо она, по вѣрован ію  и 
ученію  св. церкви, дѣйствительно есть 
наш ъ  переходъ отъ  временнаго к ъ  вѣч- 
иому, о тъ  зеили на  небо, для вѣчяой, 
блаженной жпэни или н а  мѣсто мученія 
для вѣчной, безрадостной и  мучительной 
жрини; налетъ , нашествІе. Прол. аеі. 15. 
(Невостр.).

Щ і —

П^ЕСТАБЛАТНС А  =  ПврѳХОДНТЬ , ПбрѲМѣ- 
нять  мѣсто . М. Властар. А.

П^естАнгЕо п в Е стА т іі= п р о кр ащ ен іе , овон- 
чан іе. Тріидь постн.* Чет. - Мин. 
дек. 6.

П ь е с т а т н  =  перестать (М ате. 14, 32. 
Ефес. 1, 16), У  Л уки  же 11 , 53 wpe- 
стати ею о мнозѣ, значить: рѣчь его 
хитрызиъ образомъ уловить.

п р с г т н ^ їк г г к о к д т н  =  измѣнить, прело
жить сти х ія , дать с т й х і я м ъ  сверхъестѳ* 
ственный видъ. Мин. мѣе. нояб. 14.

П  И С Т Н^ІОКАН ны н  =  стих іями  измененный. 
ТргоО пост лист. 38  па  обор.

П рестола  —  (δίφρο;) (только въ  Алекс, 
спискѣ) =  мѣсто двухъ  лицъ въ  колѳо- 
нітцѣ; тронь; сѣдалищ ѳ; военная колес- 
инца, носилки (В т . 17 , 18); царство* 
царская  власть и достоинство (Быт. 41 , 
40 . 2 Ц ар  7 , 12 , 16); престолы —  
одинъ нзъ  девяти ликовъ ангельскихъ 
(Кол. 1, 1 7 ;  см . Правосл. испов. стр. 20). 
Н а  церковномъ я зы кѣ  престолемъ назы
вается четвероугольный столь , неподвиж
но утвержденный среди алтаря, съ  особен- 
кы м ъ  молѳбствіемъ омытый благовонною 
водою, окропленный освященною водою, 
помазанный свящ ѳннымъ мѵроиъ и обле
ченный священными одеждами. —  столь , 
на которомъ приносится великая Ж ертва  
Тѣ ла  и  Б р ови  Х р и стов ы хъ . К а к ъ  алтарь 
есть важнѣйш ее мѣсто въ  храиѣ* т а к ъ  
престолъ есть важнѣйшее мѣото въ  олта
р і ,  О нъ  называется святымв престо- 
.*омъ, потому что зяаменуѳтъ престолъ 
Ц аря  славы, С уд іи  и  Господа наш его 
Іи суса  Христа** онъ  называется с в я т о ю  
трапезою, потому что на  ноиъ предла
гается  нѣрую щ имъ брашно, питаю щ ее 
въ  животъ вѣчныП . и потому что ОНЪ 
есть образъ  той трапезы* ва которою  
Іи сусъ  Х р и сто съ  еоверпшлъ тайную ве
черю; онъ называется евнтымъ жерт
венником?, потому что въ  таинствѳн- 
номъ свящ еннодѣйств іи  на немъ Господь 
Інсуе.ь Х р и сто съ  Самъ  Себя приносить 
въ ж ертву за  спасен іе  м іра , будучи ар - 
х іереемъ и жертвою , принося щи мъ и 
прнносимымъ, пріемлющимъ и раздавав- 
мы мъ. И зъ  благоговѣн ія  к ъ  свитому пре
столу у с тав ь  церкви повелѣнаеть священ
ному лицу цри входѣ  в ъ  алтарь дѣлать 
поклонъ предъ св. престолоиъ П ре 
столъ  облачается въ  срачицу и  инднтію , 
эа тѣ н ъ  на  немъ полагается ан тиш ш съ , 
завернутый въ  платъ . С верху  антимин-

П̂ Е—
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са полагается євангеліє; по обѣнігь сто- 
ровамъ его кресты, называемые пре
стольными,—а впереди євангелія—даро
хранительница. Домъ, въ которомъ нѣть 
св. престола, хотя бы онъ былъ и мо
литвенный, не ость собственно церковь, 
а  просто домъ, назначенный для молит
вы. Такой домъ не есть скинія славы 
Божіей, ни зкял и ще Его; въ такомъ мо- 
дитвенномъ домѣ не приносятся Боже
ственные Дары н Св. Духомъ не пре
лагаются по молитвамъ іерейскимъ въ 
Тѣло и Кровь Христовы. {Нов Скриж. 
ч. 1, гл. 3, § 6). Престола славы — 
по свойству еврейскаго явыка значить 
тоже, что славный, т. е. величества 
исполненный престолъ (Мате. 19, 28).

П (НГГ ΟΛΑ Н И ІчЪ =  архієрей, имѣющій пре
столъ по своему сану. М ин. мпс. но
ября 27.

Престольный праздникъ — день памяти 
того событіл или святого, которому по- 
свяшенъ храмъ.

П^(ггрлдАТН= перестрадать, преторпѣть. 
Прол. фе*р. 14.

П^ІггрогдТИ =  наъяэвить строганіеыъ. 
Прол. мая 5.

П^ІстйПЛТН—(πλημμελεΐν) =  погрѣшать, 
ошибаться. Бъ Лев. 4, 22: гоірѣшитъ 
и  преступить (άμάρττ) καί τΐλν,μμε- 
λήσγ)). Эти два слова соотвѣтетвують 
одному еврейскому. Въ альдинскомъ изд. 
только πΛημμΕλγτγ], слѣдовательно это 
слово первоначальное.

П^есч Ѵпка =  переступка или нрспускъ, 
при чтеніяхъ, во время бсгослуженія, 
євангелій и апостол онъ.

Пргргаплїніе (πλϊ·ιμμελεία)=οπΐΗ6κΒ1 по- 
грѣшность (Лев. 6, 6).

П̂ ІС̂ фЕСТЕЕННЫН̂ -суЩѲСТВОВавШІЙ всегда 
и прежде всего. М ин. мѣс. янв. 1.

П^£[Йрістклін«==перемѢна одной вещи 
на другую; особенно такъ называется 
преложепіе хлѣба и вина въ тѣло и 
кровь Христову. Слово это явилось въ 
средЕихъ вѣкахъ н выражаетъ ту исти
ну, что въ таинствѣ причащенія хлѣбъ 
н внио истинно, действительно и суще
ственно становятся иствннымъ тѣломъ 
и истинною кровію Христовою (сн. По- 
сланіе востач, nawpiapxoes и Кати- 
хизисъ). О времени „пресуществленія** 
Сн. ДароЕъ былъ въ Россійск. церкви 
споръ въ концѣ 17 вѣка; лица, держав
шійся католич, ученія (Симеонъ Полоць
кій и Силъвестръ Медвѣдевъ), утверягда-

lljn
ли, что Св. Дары пресуществляются сло
вами Іис. Христа: „ІІріимите ядите. . 
пійте отъ нея оси . .и Православные 
(братья Лнхуды) утверждали, что ире- 
сушествленіе совершается молитвою свя
щенника о ниссослаши Св. Духа н бла- 
гооловеніемъ Даровъ. Вѣрноеть право- 
ела в наг о ученіл подтверждается при вни~ 
мательномъ чтенів самвго чина литургіи.

ПрЕсѴірПТКДАТНГА =  СѲремѢнятьСЯ, πρθ - 
лагаться въ другое существо.

П^кѴірнын — (ΰττερ&ύσιος) =  вышеестс- 
ственный, необъятный/ божественный (1. 
16 п. 4 Б.).

Ш  есЬддтшА =  разсѣддться, лопаться. 
Прол. февр- 20.

П ш ^ ц й т н  =- псресѣкать, прекращать, 
останавливать. Прол. мая 9.

Пм ТЕОрНТНГА= поремѣниться, нзмѣнитьг 
ся (Дѣян. 28, 6).

Претекстъ— {лат )=ложный вндъ, пред- 
логъ. Употребляется въ такомъ смыслѣ, 
если кто худое дѣло прикрываетъ бла
говидною причиною. іМ аниф. о неприв. 
пасторами россіянъ въ свой законъна 
нѣм. и  росс, языкахъ, издан. 1735 г.).

Ηρίτέτι^ΐΛ — (лат.) =объявлевіе причины, 
резоиъ, отговорка, притязаніѳ. Приб. 
Регл. дух. лист . 39.

ПйЕТіртѴг =  перетираніе, перепиливаніе. 
Прол. дек. 23.

П^етемти =  разсѣчь, разрубить на двое.
ЇІ^ТИТЕЛЬНІ^СЬ угроженіемъ. Соб. 251.
Пустити ̂ заказывать, грозить (Мато. З, 

12). Иногда значить: запрещать (Мате. 
Ю, 13, 48); сн. Нові. лтт. 2, 139. 
ЕтіїнокЬіїіе 5в* соблазнъ (1 Кор. 8, 9).

Ш ггкнѴ тн =  повредить, запнуть (Псал. 
90, 12. Мате. 4 ,6 ). Преткнути ногу 
—оступиться, спотыкнуться, ногою за
носить за что нибудь (Лук. 4, 11).

ПьЕтолкоЕАТИ=перевести съ одного язы
ка на другой.

ΠβίΤΟΔΓАЮ =  расторгаю, перерываю; ег 
страхѣ преторгся -  объятый страхомъ. 
П рол. окт. 5.

І1рЕторндчдльннкъ=главный судія. Чет. 
мин . лист . 490.

П м торг — (лат.) =  судебное мѣсто* гдѣ 
засѣдалъ начальниць римскШ, и самый 
судія, засѣдающШ въ главнонъ судищѣ. 
Мать. В ласт . сост. Д . глав. 9.

ПрітьѴдити =  изнурить, удручить, уто
мить. М ин. мѣс. апр. 17.
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ПрітвѴждіннын — весьма дряхлый, без
сильний, изнуренный. Мин. мпс. фев. 2.

Пр(Тбвждшіїіг А=црес^арѣ лый. Мар. 145.
Л^тыкАнй и пріткнѴтіг =  преткнове

ние, поврежденіе* соблазнъ. Взято оть 
подобі.», когда человѣкъ о камень но
гою споткнется (Терем. 3, 3. Рямд. 9, 
82, 33, 14, 13, 20- 2 Кор. 6, 3. 1 Пет.
2. 7. Толк. ев. Марк. 29 на об.).

Л м т ы к д т і^  аашшать, пропинать (Псал. 
90,/ 12).

Поста =  скорбя, съ смушешшмъ духомъ 
(Іоан. 11, 38).
ітАЖ^нѴі=персвѣсъ или походъ на вѣ- 
сахъ (Ис 40, 15).

ПрсѴднкнтніА =  весьма удивиться, изу
миться. М ин. мгьс. апр. 28.

Прс^до£0ЕННЫЙ==одаронвый высшимъ бла- 
гомъ илн совортенствомъ. Мин. мпс. 
fwi. 18; прекрасный.

IIj i f окрити =достаточно надѣлить чѣмт> 
либо. ІІрол. дек. 6,

Пр£^н^А1Шнно=съ великою главою. Мин. 
мѣс, мая 28.

П^с^Кй^пнтн — оградить нопобѣдимою 
крѣяостію. Толк. ев. 66.

П^еѴмнын =  прѳвосходяшій унъ, сонятіѳ. 
Мин. мѣс мая 26.

І Ιΰ f и т  не А =  пріобр^еть, стяжать
глубокую мудрость (Сирах. 47, 16).

Щ іош Хч  =  великая, крайняя ревность. 
Мин. мѣс. янв. 5.

Πρί Ясп о кои тн  — доставить совершенный 
покой иле спокойствие. Прол. мар. 17.

П ^ т Ѵ ^ к ік ш ы н  — который очень жи-
. рѣетъ, тодсгь становится. Соборн. 168 

иа обор.
Пм^тУчн*£к£тн =  толстымъ, жирнымъ 

дѣлать. Соборн. 194.
Префектъ—(лат.)^-старѣйшниа, началь

ника Тел л. Дух.
ПрЄХАПНТН=іухВ&ТЕТЬ, СХВАТИТЬ.
ІІ^ о ^ д Їн їс  временн =  послѣдствіѳ вре

мени. Кан. Богоявл. пѣсн. 9.
IlfifiifiTHTH =  вычеркнуть* зачеркнуть. 

Прол. адм. 21.
ПрЕЧННнтн—лередѣлать, инымъ образомъ 

учредить. Кормч. Предисл. лист. 10.
ІІр£ЧНГТЫЙ =  ЧИСТЫЙ въ высочайшей сте

пени.
IlfEuiffTKJf — удаленіе, прошествіе; про

шедшее. Прол. нояб. 16.
П^Ёір£ніС=краВнеѳ и рѣвкоѳ обнаружение

' 4
н—

алобныхъ чувствъ человѣка; у гр о за .Д ы - 
хати прещеніемз и рбійсмеомг— пи
тать въ  к о н у  либо великую злобу, стре
миться иа  уб ійство  (Д ѣ я к  9, 1). Ды- 
шущее прещенге и злохцлепіе бого
мерзкое —  дышащее угрозой и  богопро- 
тивнымъ речѳстіемъ.

ПрЕАДАТН  поѣдать, съѣдать.

П р (А т н  =  занять, заступить чье-либо мѣ- 
сто , сдѣлаться чьинъ-либо преемником!.. 
Прол. февр. 12.

П^іатїе =  передача. Прел. янв. 16.
Приспею =  пословица (Миклош.).
Пф ИЕЕГ&ДОЕДТН собѳсѣдовать СЪ ЕСѣМЪ.

Мин. літьс. нояб. 17 .

Шнелйжннкъ—допускающіЙ к ъ  себѣ близ
ки, позволяющей приближаться к ъ  себѣ; 
ласковый. Мин. мѣс. іюл. 5 .

И рниѣды й=  блѣдный ( Миклош.) .

ПрНСОЖЕСТКОБАТН^ЕІмѢТЬИабрЖНОСТЬ или 
притворяться богочтительиымъ. Тригор. 
Яаз. 34 на обор.

ПрНЕОЖЫІОИЪ, привожьнъкъ —  пристройка к ъ  
божницѣ, паперть, придѣлъ.

Π ρΗ Κ Ο Η ψ ί— небольшой заливецъ, затонъ. 
Прол. февр. 12.

П ^ И БоргТБоьдтн  =  побороть, переносить 
съ  твердостью. Мин. мпс. сент. 19.

ШнийАдный =  пухомъ иоросшій. Григ. 
Яазіан, 41.

Щнеьггн =  иногда: сообщ иться (Псал. 
93 , 20).

Прибытовъ=првбыль, доходъ {Домоет.).
П у и Е ^ г іт н  =- обращ аться к ъ  кому либо 

с ъ  просьбой о помощи иле заступленій. 
Кін. Преев. Боюр.

П ^ к е ^ гл і^ ъ  ел  ц ір к о ь ь --т о тъ , который, 
учннввъ какое  неумышленное престуи- 
левіе , прибѣгалъ подъ защ иту цер
кви. Мато. Власт, сост. Е .іл . 13.

П р и к ^ п ш ц д  =  т а ,  которая  о т ь  напасти 
приш ла к ъ  мѣсту убъзкища (Iptod. 
постн.); для сего в ъ  ветхомъ завѣтѣ  
бывали назначены особые грады  прибе
ж ищ а (И сх . 2 1 , 1 3 .  Чнсл. 35 , 11. В тор . 
4 ,4 2 ) . А  в ъ  древе, христ іан . нер іодѣ  цер
ковь ииѣла право убѣж ш ца, к а к ъ  видно 
въ  Кормчей кнн гѣ  на  многихъ м ѣ стахъ .

ПрнЕхднтн =  1) сгонять, собирать; 2) при
нуждать (Миклош^.

Приладі — приманка, прелыценіе (Микл.).
ЛИНЕАЛ АКСА- (προσχέλλω) — натыкаюсь, 

набѣгаю. Птл. сент. 16.
ПрмкАтн =  казна княж еская  (Миклош.).
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ITjh—
П^неЛты — (лат.) — уединенные, особен

ные, отдѣлвнные. Кормч. гл. 5 Гран. 1.
ПрНЕЕЕдЬш^прибавка, прибавление, ново

введение (Евр. 7, 19).
ПрНБірГДТНГА* nfHEEfгн атш д  =  прики

дываться, повергаться, сдѣлаться при- 
верженнымъ, преданнымъ кому либо. 
Мин. мпс. іюл. 19.

Припять =  припадокъ.
ΠϋΗΕΕϋΐΚΕΗΐ =  поручень, ввѣрекъ кому

'(Псіл. 21, 11).
Ііривсспати =  привозить (Миклош.).
П йньзкититн пріобрѣстн, выбарышнв- 

чатъ (Восток )
ІІрнні;доелінлтіі—ратоборствовать [Вост.),
П^нездіскАтнса — вмениться, а&ыѣнитъся. 

Прол. іюн. 28.
ІІринндоклтн — воображать, представлять 

себѣ.
ІІрнЕИМьиъ=1) пьяный; 2) съ виномъ смѣ- 

шанный.
ШиБНТлтн==обитать, приставать (Псал, 

103, 12).
ІІ^ИЕЛ(фН=нногда значить позвать, при

звать (Іоан. 6. 44): никтоже можетъ 
пріьти по Мнгь, аще не Отецъ по- 
славый Мя привлечешь его, т е. Богъ 
Отецъ къ вѣрѣ Христовой непринуж
денно влечегь, но внутреннею Своею бла- 
годатію чоловіка прнзываетъ, просвѣ- 
щая помраченный смыслъ человѣческій, 
и преклоняя дѣностную его волю безъ 
всякаго насилія; ибо вѣра не можетъ 
быть снискана одними природными че- 
ловѣческими силами, по требуегь Бо- 
жескаго просвѣщенія и возбуздденія, 
А если не всѣ действительно при* 
влечены бываютъ Отцсмъ небеснымъ ко 
Христу, это зависить отъ преступленія 
ихъ и развращенной жизни, или лѣно- 
сти ихъ, какъ нежелающихъ содѣйство- 
вать благодати Господней: Богъ жехо- 
щетъ всѣмъ спастися и ег разумъ 
истины пргити (Слов. Алекс.).

Ийн&аѵЬ іІнныгц і^нкдеЬнінъ—сравненъ 
съ кѣмъ, почтенъ за кого (Псал. 87, 5).

Щ и ΕΛ\ΐ нАТНт iijHKJw*tn и тк  уп одоблять 
сравнивать.

П^НБнитН =  войти, впасть, вкрасться. 
Розыск, част. 1, глав. 8.

П анкношдтн =вноснть куда. Мин. мгъс. 
дек. 13 и 18.

П^нкодрѴзитисА=приеовокупллему быть 
къ чему. Ми я. мѣс. сент. 24.

Пр н бождV— {έιτίιχπάο [іссі)=прнвл ѳкаю(Пр.

Д 7, 2); (άγω), привожу (Пр. Д, 15,
1 к.)і со двою страну приведъ—нагнувъ 
ва одну сторону (Прол. С- *3, 6); (πα- 
ρίστημι), поставляю на судъ (ІІр. Д. 12, 
2): отъ прелести приведг (τυλάνης άπαλ- 
λάξας), избавить отъ заблуждения; (άγω 
ίεσμιον) — привожу въ оковахъ (Пр. Д. 
22, 2); (άττάγω αίχμάλωτον), отвожу 
въ плѣнъ(Пр. Д. ї ї ,  1); (μεταστέλλω), 
вызываю, возвращаю (Пр. Д. 26, 3 ср.); 
(υποβάλλω), представляю (ІТр. Д. 27,
1) (швостр ).

ІІ£НБ0 3 ЛДГАТН=лишнее прибавлять, при
числясь. препоручать (Гял. 2. 6. Мин. 
мѣс. нолб. 20).

П^НКОЗітлвы=возмущетр, волненіе, мя- 
тежъ. Мин. мпс. март. 10.

НрнЕой=ремень, гговодъ, узда
Прнволока =  верхняя короткая одежда; 

укороченное( корзно (  Савваит.).
ПрнкогпоманѴтн  привести на память.

Прол. февр. 12.
П|Ш К Ї̂МІН£НЇ-НЬІЙ=НЄП0СТ0ЯЄНЬІЙ, только 

на нѣкоторое время вѣрный (Мате. 
13, 21).

Поне^ мціін киоящій, или растоплен
ный Ефр. Сир. 388 на об.

Прнвьсыінкъ — крестьянина
Привѣнчнвать.—Въ древней Руси суще

ствовать заимствованный отъ грековъ 
обычай привѣнчтатъ дѣтей, пршки- 
тыхъ до брака, т. е. во время вѣича- 
нія обводить ихъ вокругь налоя вмѣ- 
стѣ съ отцеиъ и матерью. Древнѣйшій 
сему принѣръ встрѣчаемъ въ Еіввск. 
лѣтоп. 1187 г. „Володимеръ нзъ ІІоло- 
вецъ и съ Кончаковною и створи свадьбу 
Игорь сыбови своему и вѣнча его и съ 
дѣтятемъ" (Карамзииг И. Г. Р. Ш, стр. 
445 Уложеніе 20, 60). Бъ сѣверномъ пра- 
вѣпривѣнчанныядѣти называются schoos- 
fitzkmder. skotsatubarn (1. Ihre Gloss. 
Suiogoth. Upsal. 1769, 2 t. f ) ,  т. e. въ 
п&зухѣ сидящія; ихъ во время церков- 
наго благословенія держали на рукахъ 
отецъ и мать, и чрезъ то самое они дѣ- 
лались законными. Бъ западной церкви 
они при бракосочетаніи прикрывались 
ыантіей: отсюда виражені© pallio coope
rire; mettre Іс з  enfants soub le poile. 
(Gloss. ad scriptores raed. et infimae La- 
tin. ed. Adelung. Hal. 1772 VI t. 8). 
Старинный этотъ обычай на Руси уни- 
чтоженъ законоыъ (см. „Русскіе es сво- 
ихъ тгословицахъи, ссчин. Снегирева).

Ш меиьГА -- (ζυγός) =  коромысло у вѣсовъ 
(Прит. 16, 11. Прем. 11, 23).
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Ш иИїтУю =  предлагаю, привѣтствую; 
плясавицамь и  позорищами привѣту- 
« ти (ταΐς δρ^ήστραις κ*1 ταΤς -Э-еатро- 
σχοπίαις σκολαζουσα), прельщал пляской 
на театральной спенѣ (Пр. О. 8, 1).

Прнь'&*гх= привѣтствіѳ, благорасполодсѳ- 
ніе, благосклонность (2 Тям. З, 10).

П^икіірАкАти^ прнк^фАтн приговари
вать, присказывать. М ин. мгъс дек. 23.

Прнгкиуъ — (πρίγκϊψ, princeps) — князь 
(Миклош.).

При ΓΛ ДГ О ДАН i f—привѣтствіе. П р. сен. 8.
ЛрнглдшАтн* прнгдлгнтн=прнзвать, на

ставлять приближаться внакомъ или сло
вами (Лук. 16,2). ІІриглашіше куста- 
дій -  взывалъ къ стражѣ.

Приглашены =■ воспѣваніе. возглашеніе. 
Прол. апр. 16.

Пригода — гдѣ встрѣтится случай (Без- 
сон. ч. 1, стр. 11); по пртодахъ — 
сообразно съ потребностями (Безсон. ч.
1, стр. 4).

Првгозкье — приличіе, пристойность; ти 
бысть се Псковичемъ не любо, ни по 
пригожыои (Псков, л?ьт, , 1471 года, 
стр. 117).

Прнгоиитн—пріѣхать; „пригонилъ гоиедъ 
съ вѣстію въ Бовъгородъ“ ( Нові. лит .,
2, 155).

Пригородъ---предмѣстье городское; уѣзд- 
ный городъ, подвѣаомственный област
ному управлснію. (Псков суди грам. 
1467 г.). Обыкновенно, въ каждой во
лости—одинъ городъ, остальные пункты 
поселені я находятся въ зависимости оть 
города. Они не сами по себѣ существу
ют^ а состоять ври нѳмъ: это приго
роды, возникшее при городѣ и, конечно, 
для удовлетворена потребностей жите
лей глав наг о города. Центральному пун
кту, естественно, принадлежите» харав- 
теръ старшинства: его жители—старѣй- 
шіе въ волости. Населеніѳ же прнгоро- 
довъ—младшее (Судныя грам.}.

ПрнгоА'&нЇЕ =умаленіе огь горѣнія. Пр. 
дек. 12.

ІІрнгостнтн=1) угостить; 2) пріобрѣсти тор
говлею, получить барышъ, принимать го
ст опріимст во.

ПрнготокдінЇЕ— (атсо<тхьот?))=эк0пажъ, сол
даты (1 Макк. 9, 35).

ПрнгренАтн =  1) схватывать; 2) прибирать 
къ рукаиъ, присвоивать.

Л^нгросЇЕ =  обрядъ погребальный. Прол. 
авг. 15.

IlfH—
Прнгрокнын =і употребляемый при погрѳ- 

беніи. Прол . йол. 19.
Прнгрішта, лрнгърірд= горсть, пригоршня.
ПридднУї =  прикладъ, возложеніе. Григ. 

Наз. 19. Иногда значить: приношѳніе, 
прибавленій, придача. Григ. Назар. 46 
на об. Соб. 251 на об.

Прндворнцл=сѣни, порогь (Миклош.).
ПридкоріЕ =  куща, шалашъ паотушескій 

(Исаіи 42, 11). Возвеселися пустыне, 
и  веси ея, придворія, и живущім въ 
Кидаріь^ палатка или стань (Исход. 14,
2). Да ополчится прямо придворію.

ПандЕржлнЇЕ =  рукоятка или ушко у со
суда (3 Цар. 7, 30).

ПрнднБттн=подкрасться (Миклош.).
ИрндоБд — то, что нужно; потребность.
Придовытып, — сынъ огь наложницы.
Прн дчссткУ» — (προτιμάω) =  Предпочи

таю.
Прндѣвъкъ=фаиялія, прозвище (М икл.).
ПркдЇлоклти =  приплодить, прибавить, 

возрастить, умножить (Лук, 19, 16).
Прнд^лъ ИДИ ПЛ̂ ЛЕККЛМЇА =  пркдѣль- 

н&я церковь. Когда на правой или на 
лѣвоЙ сторонѣ алтаря, т. е, въ діако- 
нивѣ или въ пред лож еніи устрояются 
другіѳ престолы, тогда эти части алтаря 
называются придѣлами, т. е. алтарями 
какъ бы придѣланнымн къ среднему, 
главному алтарю. Равно првдѣлами на
зываются отдѣльныѳ алтари, устроенные 
въ трапезной части храма, отдѣленной 
огь главнаго храма стѣною,

Прнд^АТИ =  подносить, приносить, при
ближать (Лук 23, 36. Іоан. 19, 29).

ПрижАтн — (άχο&λίβαν) — выжинать, вы
давливать, прижимать, тѣснить (Числ. 
22. 25).

Прнямшьскх — фригійскій; прнжни =  Фригія 
(Миклош.).

ПйНїКИТЇЕ —: пріумножеиіе, пріобрѣтовіо, 
приращѳніе. Нрол. март. 25.

ПрмяреБАъмме =  1) жребій, прорицаніѳ; 2) 
соучастіе, товарищество.

ПрнзьлнЇЕ—(άνάκλησις) =  воэстановленіе, 
возобновленіе, призваніе имени Божія. 
(Пр. Ф. 22, 3 κ.).

ПрнзкАТН НМА —(έχίχαλεΐν)—призывать, 
кликать, звать; упрекать, обвинять (Цыт. 
12, 8; 26, 25).

ПрНЗИДАТЕЛЬ̂ ПрИВИраЮЩІЙ кого или что 
либо. М ин . мпс. мая 1.

Приводя очіеъ—норча отъ гл&эъ, очаро-

П^н —
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ваніе. Треби. гл. \  вв молитві*; ино 
гда слово призоръ берется за цризрѣ- 
ніе, τ· е. смотрѣніе, также за зависть 
или ненависть.

ІІ&изддкг—(φάνταίΐμ.α)=πρΗΒΗΛΪΗΪθ1 меч- 
тавіе (Мате. 14, 26 Марк. 6, 49)

ІІйнздανный =  привидѣнный, мечтатель
ный. Бар, част. 1 лист. 117.tr

ІІАНЗйѢТН =  полюбить, милостиву быть 
(Лук. 1, 48); (£m£av), осматривать, 
смотрѣть, воззрѣть. Въ Бытіи 4 , 4 въ 
древнемъ Ѳсодотіоновомъ оереводѣ упо
треблено слово, которое значить: „вос- 
пламеннлъи (см. чЗапискии преосвящ. 
Филарета, стр. 135).

ПрИ̂ЪЛО =  зло (Миклош.).
Принжднкатн—издерживать сверхъ даннаго 

или назначеннаго; передерживать.
Принньннѵь£т«ѳ^васлѣдство, кумовство.
Прннскренно, принснреннк — также, точь въ 

точь, равнымъ обраэонъ, подобно.
Прнказникъ — дуіиеприкащикъ; наслѣд- 

никъ; исполнитель приказанія (Псков, 
судн. грам 1467 г.).

Прнки;инѵьскъ=образцовыН, примѣрный.
Приказъ =  1) прикаэаніе, 2) завѣшаніе 

(Пек. суд. грам. 1467 г.); присутствен
ное ыѣсто.

11 рикякуивать— ликовать (Билин, яз.).
ΠβΗΗΑΐΑΤΗΙΑ -  (άχτεσ\}αι)=иногда: имѣть 

общѳніо, любить, не чуждаться (Іоан. 
4, 9).

Прикащикъ =  1) повѣренный; 2) служи 
тель при воеводахъ и другихъ мѣстныхъ 
властяхъ, приводившій въ исполненіе 
распоряженія нослѣднихъ; S) сельскій 
управитель.

Прнксащнкъ городской—блюститель го
родового благоустройства (Суд. грам.).

Прикйщшсн столповые — должностныя 
лица древней Руси. Столповые прива- 
шики вѣдали находившійся въ Москвѣ 
и другихъ мѣстахъ царскія конюшни, & 
также наблюдали за конюхами.

IljkHKiA — (греч.) — награжденіе родитель
ское дочери въ приданое. Мат. Влас, 
свет. К. глав. 12.

П^НМДДНо—(хроеггхо ѵ )= прилично.
ІІ^ИИлід нын —(ανήκω ѵ)—приличный, свой

ственный.
Прімицд% =  обраэѳцъ, прнмѣръ.
Ирннйодьстко =  слнченіе, сравнеиіе.
ІІ̂ НКАОННТНо П̂ НКЛОНАТН =  СКЛОНИТЬ,

слушать со вннианіемъ (Пс. 77, 1).
ІірнІчЛОи Атнт а =  приклоняться на что,

пріобщ&ться въ чему. Треб. лист. 389 
на обор.

Прнііягтх=воішатва, келлія (Миклош . )
Прниодштнтн^сгѣснять, сжимать (М икл).
Прнкяюѵай =  случай, приключение
ііднклнчидѵт&еннын =  съ кѣыъ можетъ 

что либо случиться, подлежащШ общему 
жрѳбію. Прол. март. 17.

ІІрнкіиклтн =  преклонять колѣна (М икл.).
ШиКОШСТКСННО =ухищрѲВНО, СЪ нѢК0- 

торымъ дукавствомъ. П рол. дек 4.
Прнколвсдтнсд =  прикасаться.
Прнкосеннк, прішосъ =  прикосновение.
П^нкосно&і ннын (-προσιτός) —доступный
Пйикоголіг=вратко, слегка. Брам. Мак. 

Грек. 359.
ІІрнкскі—(і^еч.)=черемуха, черемуховое 

дерево (Даніил. 13, 54).
ШикроБІнії =  предлогь, ложная причина 

(1 Пет. 2, 16).
П^НК^оКШНЫЙ^сокровенный, прикрытый, 

не всякому понятный, утаенный оть 
сиѣдѣнія, сревосходяіціН разумѣніѳ, та
инственный (Лук. 9, 45).

Прикрыта — приданое ( Миклош  ).
Прнкроутын — строгій; прнкроутьство ^стро

гость.
Прнкуыьдтн лнці (Марк. 14, 65). И  на

чата нѣцыи плювати нанъ, и при
кривати лице его. Обычай былъ за
крывать лице осужденнымъ на смерть 
(Іез. 12, 6). Изъ исторіи о персахъ мо
жно видЬть, что у нихъ въ древности 
тому, на кого царь гнѣвъ имѣлъ, завя
зывали глаза, или и совсѣнъ лишали 
зрѣнія, чтобы таковый никогда больше 
ко могь видѣть государя. Это было въ 
обыкновенен и у рвмлянъ, у которыхъзло 
дѣяыъ предъ казнію вадЪвалн на голо
ву нѣшокъ, какъ напр. Ливій въ кн. 1 
пишегь: „закрой голову и повѣсь ва не- 
счастномъ лрекѣ“.

П^ні^ ьілГі = кровля церковная.
Нрпки̂ днкъ — 1) противозаконно поступаю- 

щій; 2) дерзкій (Миклош.).
ЕІрикоука =  опустошеніе,
Прикоуждл=оставленіе, покиданіе.
Прикупной - (отъ купно) =  прцдѣльиыЯ, 

находящійся въ придѣлѣ. „Въ прикуп
ной рапѣь. Путеш. а р х .А нт он ія96.

ІІрнк^ллінїг — письменное свидѣтедьство 
въ покупкѣ чего либо, купчій документа 
(Іерем. 32, 16).

l lfH —
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Πднк α по&днїе — купечество , торговля. 
Оглавл. Кормч., лист . 40.

П&НК^ш — тоже» что барышъ, прибыль 
оть купли и отъ торга. Соб. 127 на об.

Пркноутзиік — приврытіе.
ПрНКДТЪКЪ — уголокъ.
Прнкыютв =  пригонять.
Паилагатиса — (προστιθ-έναί)—приклады

вать, полагать; возлагать, надЬлять; 
присоединяться. Въ словахъ: Азъ (Іа- 
ковъ) прилагаемся (προστίθεμαι) къ лю- 
демъ моимъ и прилсжися (προσετέθ-η) 
къ людвмз своимъ заключается указаніо 
на вѣру патріархові въ бѳзсмертіедушн. 
„Прнложеніс къ людямъи отличается отъ 
погрѳбеяія тѣла въ гробѣ. Олова эти 
уааэываютъ на перенесете дути въ 
страну, гдѣ обитаютъ прежде отшедшіе. 
Блаж. Ѳеодоритъ говорить: „приложися 
къ народу своѳиу ваключаетъ надежду 
восвресенія, ибо, если бы люди совер
шенно погибали, а не переходили въ 
другую жизнь, то не сказалъ бы «pw- 
ложися къ народу своему (вопр. 112 
на кн. Быт.).

Прилагай»—(προστίθημι)— повторяю, при
бавляю, продолжаю; приложи родити, 
или приложітиероди (προσθεΐσαϊτεκεν) 
—родила еще (Быт. 4, 2, 38, 5); не при
ложи еозврататися —не возвращался 
болѣе (Быт 8, 12); не приложу къ то
му проклята землю— нѳ буду вперѳдь 
проклинать зѳнлю (Быт. 8, 21); сія да 
сотворить ми, или тебѣ Боѵъ и сгя 
да приложить ми (1 Макк. 2, 69,43)— 
родъ клятвы или заклятія и провлятід 
—да поступить со мной или съ тобой 
но всей строгости, да сдЪлаеть со иною 
или съ тобою и то й то, нли просто: 
клянусь тебѣ, заклинаю или проклинаю 
тебя (1 Цар. 3, 11; 14, 44; 20, 13; 25,
22. 2 Цар. 2, 35. 3 Цар. 2, 23) (Дев.).

ІІрнлбица — шитакъ, у котораго тулья 
была съ сѣткою или забраломъ, покры
вавши» лобъ. Бъ польсконъ язывсѣ со
хранилось названіе шишака przylbica.

Црнліждтн =  принадлежать къ чему, на
ходиться возлѣ, быть сиожяу (Лев. 
22, 18).

П р н л ів ш  ~  кубокъ, который въ древ
ности при столЬ за здоровье подносили 
угощаемы». Потреби. Фалар. лист. 
477. Чинъ и  уставь на трапеза за 
приливокъ о здравги царя. На этоть слу
чай положена молитва, въ которой упо
минаются поименно россійскіе чудотвор- 

Церк.-ошвян. схопарь свящ. Г. Дьяченко.

Прі
цы, также мяоголѣтіе въ особенности 
парю н высочайшей его фамилін при 
поднятін чаши за парское вдравіе, при- 
вѣтствіо отъ настоятеля н проч.

ПрНлгічгггкѴк> — (προσαρμόζω) — прино
ровляю, приспособляю» соглашаю.

П ^ н л н ч і е  =  стройность, согласіе.
Πακληνηέ— пристойно, сообразно (Ефес. 

4, 16).
Прнлогъ—(προσβολή, προσθήκη)—1) при- 

бавленїе, прибавка; 2) уіищрѳніѳ, улов-
леніе.

Приложит И — (προστιθέναι) ~  приклады
вать, нолагать, присоединять (Них. 14, 
13. Числ. 22, 15); приложшпися къ
ЛЮдеМЪ СвОиМЯ— уМерѲТЬ, ОТОЙТИ КЪ 0Т-
цаыъ (Быт. 25, 8. Числ. 27, 13).

Прнл#чдтн*А* прнлУчитнгА=случаться, 
происходить (1 Бор. 10, 11).

Приличен і —выгоденъ по положѳнію. Пр. 
апр. 19.

Лршпзъкъ =  питье, напитокъ.
Прил^ЖАфіН —. (ποφακείμενος) — сопре- 

дѣльный, снежный, сосѣдствѳнный (2 
Макк. 9, 25; 12, 16).

Прилежно =  усердно.
Прилежный — напряженный, усиленный, 

весьма сильный.
Прил4:жѴ =  нахожусь при комъ неотлуч

но, пѳкѵсь о комъ (Пр. Н. 15, I к.).
ПрилілнѴтн == прильнуть, пристать. Д р.

апр. 20.
Прил'ЬплАтНЕАч прнл*ЬпнтнгА=привяаы- 

вать къ кому либо, оказывать привер
женность, приставать, присоединяться 
(Марк. 10, 7, 8).

ІІрнпіі№тн--=запннаться, останавливаться.
Ш н л и ^ і—(греч.)=предводитель войска, 

или начальный вождь. Бар. ч. 1, л. 106.
Прижасъ—въ западной церкви тоже, что 

въ восточной митроиолить иди экзархь.
ПрНМЕТАТНСА — лежать у порога, прію- 

титься гдѣ-либо (Псал. 83, 11).
П рняетъ=родъ зажигательныхъ стрѣлъ; 

„и нріѣхавше нъ Нарову къ нѣмецкому 
городу, и отступльшо важгоша (Пскови
чи) прнметомъ* (Исков, лтът., 1348 г., 
стр. 28).

Прнмнкѵрш -  (ареч.)—начальниць первой 
роты, капитанъ, по латин. primipilus. 
Про л. ноябр. 22: по чину воинскому 
избранъ примикѵрій. Вь клирѣ цѳр- 
ковномъ такъ назывался начальствующій 
надъ пѣвчиии, какъ бы головщикъ.

32
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Goar Іп euchol. Graec. pag. 222 et cflet.; 
такъ называется в тогь церковно-слу- 
жнтель, который яесвтъ свѣчу при ШЄ- 
ствіи архієрея во храмъ в во время ма
лаго и великаго входа на литургіи.

ПрнмнііѴйХ (м>еко-лпм.^===капитанъ пер
вой роты. Прол. опт. 6. У Дареград- 
сваго патріарха въ клирѣ были выше 
ѵподіавоновъ два примикѵра, которые 
съ доместиками пѣвали въ церкви, од
нако надъ пѣвчими не инѣя власти, ка
кая дала доместикамъ. Сы. Goar. 225, 
230 и 240.

Прнмнт«яь=ориниматель, принимающей.
Аримпвд =  приговорка, приговарвванье 

{Миклош.).
Аршгозронышца =  затылокъ,
Пр им о лити= н  у ждаться, желать {Миклош.).
ПрнмолХтнгА- употреблять просьбу, ыо- 

левіѳ. Лрав. исп. вѣры 144.
Прнмор и=приморскія селенія (Іудгѳ. 1,7).

^сумерки, темновато сть, а ино
гда самая тьма и ыракъ. Пред. Скриж. 
стр. 4.

Пйнмрлчїнїс=потемнѣніѳ, тоже что при- 
мракъ. Έ φ ρ . Сир. 226.

Псн/и(Ачіцх=темновать, пасмуренъ (Іез.

Иаіодчнтнга= потемвѣть, помрачиться, 
сдѣлатьсл пасму рву (3 Цар. 18, 45).

Прнидтнк—завоованіе, зандадѣніе; п^нмлть- 
иый=бурный, мятежный.

Лрниъка=веревк& съ петлею, петля (Мик- 
лсгиичъ).

П hfcAEHнын =  выдуманный, взобрѣтен- 
иый. Чхт. воспріиман. іудеевг къ ари- 
стган. вгьрть.

Пф И AiыСЛНТИ=изобргЬсти, вновь выдумать. 
Дамаск. слов. 3 о икон.

При мышлініс— смышленіѳ, вымыслъ, изо- 
брѣтеніе. Соб. 72; сн. Собр. государ, 
грам, и догов. 1381 г., т. 1, стр. 53.

Прнм4?гннкг*> ПМШ^шЕНЕЦ* — (σύμ
μεικτος) =  торгующїй съ кѣмъ либо въ 
компаній, ведушій вмѣстѣ съ кѣыъ либо 
торговлю (Іез. 27, 16, 19).
И/і^шАюг А — (ί μιλέω) — приближаюсь, 
сближаюсь.

Прниддп =  ирибавленіе {Миклош.}.
ШиксстнЕА — дать самого себя на жерт

ву (Евр. 9, 28). Тако и Xpucmocs 
единою принесеся...

Прнннкатн =  пристально скотрѣть, всма
триваться, наклонившись къ чему (Псал. 
13, 2; Лук. 24, 12; Іоан. 20, 5 и 11^*

П^н—
Приниматься (къ рѣчаиъ) =  обращать 

вниманіе (Былин, яз.).
П ^ннеп — {туоа!рорА)=приношеніе; (х^з- 

πω μα)~ собранное, весь плодъ оть че
го-либо; доходъ, прибыль, выгода ί Лов.
з, 3).

Прниоузнтн =  колоть, обозначать^ отмѣчать.
П рннъгппъ — (πρίγκιψ) =  князь (М икл .).
Припадати—(κροσπίπτειν) =  нагибаться, 

приклоняться. Въ Исх. 4, 25: „припаде 
(т. е. Сепфора) къ ношмъ еюи. Одни 
думають, что Сепфора показала обрѣ- 
занную плоть сына явившемуся Господу
и, бросившись къ ногамъ Его, сказала: 
Господи, Тебѣ я  принесла кровавую 
жертву и снова вступила въ союзъ съ 
Тобою. Другіе говорять, что въ древно
сти, послѣ обрѣзанія мальчиковъ, назы
вали ихъ женихами, слѣд. здѣсь Сепфора 
назвала женихомъ своего только что 
обрѣзан. сына. Третьи: Сепфора бросила 
плоть къ ногауъ мужа и назвала его жени
хомъ крови, ибо кровавымъ обрядомъ 
обрѣзанія надъ сыноыъ она спасла себѣ 
мужа и эготь обрядъ будетъ печатью 
крѣпкаго супружескаго союза. Первое 
объясненіе едва ли вѣрно, ибо едва-ли 
Сепфора могла наввать Господа жени
хомъ, второе тоже; болѣе шуточно на
зывать сына мальчика женихомъ; лучше 
третье объяснение {В. Лебеді).

П^нпАДЛКірЇЕ =  разрядъ кающихся во 
грѣхахъ своигъ. Бъ древней церкви впав- 
шіе во грѣхъ христіанѳ, смотря по свой
ству грѣха, должны были проходить одну 
изъ слѣдукшшхъ степеней покаянія: 
плачъ, слушаніе, припаданге и стоя- 
нге вмтъепаъ съ вѣрными.—Отсюда ро
ды кающихся: плачутіѳ, слушанщіе, 
припадлющіе и стоящіе съ вѣрныыи. 
Плаѵущіе обычно стояли во внѣшнемъ 
притнорѣ храма, гцѣ съ плачемъ умо
ляли вѣрныхъ о молигвахъ за пяхъ. 
Слушаюшіе—во внутреннемъ притворѣ 
слушали пѣніе, чтеніе св. писаніл и по
ученій; припадающіе — становились въ 
задней части храма и участвовали въ 
молитвахъ о кающихся, падшн ницъ. 
По окончанін етвхъ молитвъ, они, рас
простершись ницъ, исповѣдынали грѣхи 
свои предъ всею церковью.

ЛрнпАсъ =  иногда: выгода, прибыль.
П риплптнтнсд {древ. слав.)= прикрѣпить- 

ся, прижаться (Іоаннъ, экз. болгар. 137: 
„ластовица... вимъ пришьдъши... за ко- 
роу валѣзъшн приплатить тн ся доубоу, 
т. е. дереву); подьск. плятаць—путадѵ,

П̂ Н—
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•хорут. опертити— привязать, парта— 
повязка; санскр, pat—вязать ( Л , Гиль- 
фсрдинтъ).

Приплескати — хлопать въ ладошн, руко
плескать.

Прцплоднтн* прнгтложлтн — принести 
шюдъ, умножать, увеличивать. Прол. 
апр. 2.

ПЕНИЛО ДО БАТИ ^  прииесть (Мр. 4, 8),
П^нплодот&о^нти — дать, принесть шго-
β ды; усилить дѣйствіе плодотворѳяія.

Пьнплодъ =  приращѳніе, пріумноженіе. 
Прол. март , 9.

Прнпяоскъ =  курносый.
Лрппноть =  ограждение, валгь (Мик.і).
П^игможлю —, (κ<ζρτ:ονμ<χι) =  собираю 

плоды.
ПйНПЛТШНБЪ =  нѣскодько лыеъ. Прол. 

янв. 18.
П̂ НПОБЕЛ'кКДТН =  измѣкить повелѣніо, 

дать новое прибавление яъ прежнему по- 
велѣвію (Гал. З, 15).

ПрНпо&'Ьддтн и прнпоБ'Ьдо&дтн —жа
ловаться, їопїять (Рин. 11, 2). А въ 
бесѣдахъ Златоустаго употреблено вмѣ- 
сто ходатайствовать. Иногда яге значить; 
сказать, рассказать. Соб. 171 на об.

ѴІрнпоБість =  разскаэъ (Микл.).
П^нподАти=усугубить даяніе чего. М ин. 

мѣс. дек. 9.
Лрнлогати =  сушить, жарить (Минл.^.
Прнпрмъ =  паперть у церкви или особое 

мѣсто для женъ къ слушатю ыолитвъ 
цорковныхъ. Н ом оканст. 172.

Пртпръсынмъ =  одежда жреческая.
ПрНлрАГАм — (ζεύγνυμι) =  привязываю, 

приврѣпляю.
Прннрлжевніе—союзъ, бр&къ, супружество.
Шнп^тіс=мѣсто, жилье, лежащее при до-
. рогѣ. Толк. ев. 230.
Прнмдеь =  готовый ва что-либо.
Првнѣвка - -  краткая поговорка; въ лѣс- 

ияхъ — извѣстныя слова, повторяемый 
послѣ каждаго куплета—иршгЬвъ.

Hfiwfc&b — въ цѳрковныхъ книгагь такъ 
называется стяхъ изъ Псалтири или дру
гого мѣста, прибавляемый къ стихирѣ, 
напримѣръ въ стиховнѣ воскресной на 
вечернѣ послѣ первой стихиры,—ко вто
рой прнігЬваѳтся: Господь воцарися, въ 
лѣпоту облечеся, н проч. Припѣвы 
ети—нраткія просдавленія празднуемого 
событія.

ІЦип-ілі =  въ дрѳвнихъ рукопнсныхъ и 
печатныхъ книгагь поставлено вкѣсто

Щ и —  —
нрияѣвъ (Сн. Псалтирь съ еозслѣд. 
при (Арханг. соборп, что въ Москвѣ).

Прнп'ЬтЇЕ = т о ж ѳ ,  что съ греческаго про
сод ія . См. ниже. Грам. Мелет . л, 10,

І Ц н м д и б о  И  ПйН^Д^ТІАЬНО^ усерДНО ,
рачительно, тщ ательно, Г  фр. Сир. 350 
в 432 ^на об.

ПрирАД'Ь'гн^эаботиться, попечительство
вать. Мин. мгье. дек. 15.

П р н р л з и т н г А  =  столкнуться  съ  кѣм ъ , 
удариться  обо что  (Сир. 13 , 3).

Приратьстнокяти =  быть союзяикомъ на 
войнѣ.

П р и р ік Ѵ  -  ( т р о с Ь ш )—  говорю кому-либо.
П р и р е ч ь  —  прибавить на словахъ .
Ш н д Е ір н  =  присовокупить въ  сказанному, 

примолвить. Прол. авг. 31.

ЩнбНСКАТН =  спѣшить. Пририщущѳ въ 
церкви день в нощь. Прол. февр. I.

Прнрнстптн =  прибѣгатъ, подбѣгать (Мар. 
9, 15).

llpHpHHAThci —  придвигать, приближать, 
пригласить.

Природх —  отрасль, потоновъ, потомство, 
родъ,

Прнровоиъ — по призванію (Ип. дімп.).
Прнрок'ь=1) прозвище, прозваніе. Ствп. 

кн. I, 230; 2) оговоръ, обвииеніѳ; з) 
ирврокъ СЪ ДОВОДОМЪ—  обвинете  (УЪ 
дсвазатѳльствомъ (Судныя грам.).

Лрнраѵьно =  наруж и , иввнѣ (М икл  ) .

П р тьВ Д и н їс  =  устремленіѳ. М ин. мпс. 
ІЮА. 6 .

Пргцвдонііііцъ =  1) ростовщ нкъ; 2) капн- 
талистъ , богачъ.

Прнртклн =  вы гонять, изгонять, удалять 
(Микл.).

ПрксдднтнсА =  причислиться, Присоеди
ниться . Увѣщан. къ воспріемн.

П^нслдт, и присАд іі = и р и п л о д ъ , прира- 
щеніѳ, прибы токъ , или отрод іѳ. Бфр. 
Сир. 130 н Маргар. 455.

П р и с Е И Д Ї т іл ь г г Е о Е д т н  =  утверж дать 
свндѣтѳльствомъ что. Ефр. Сир. 101 
на об. М ин. мтьс. янв. 3.

Ι Ιρ Η ίκ ο έ ΐικ  =  ир іобрѣтен іе; родство, свой
ство ,

П р н г к о н т н їА—познакомиться, сдружить
ся, быть какъ бы свойственникомъ кому. 
Про А. март. 8; великому правос.гавія 
наставнику присвоився.

ПрнсвойтьстБо =  близость, родство.
Прнск/н^ти=вавянуть, засохнуть (Мате. 

13, 6).
за*
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Щ нгыитнсд^-присоединиться, чтобы лить 
вмѣстЬ, пребывать у кого или съ вѣнъ 
(Псал. 5, 5; Лев. 25, 47).

Прнс(ль нн къ—{πάροιχο 5)=сосѣдній, смеж- 
вый, живущій въ городѣ чужеземцѳмъ 
безъ правъ гражданства (Лев. 22, 10).

П^нсІл&ннЧін =  принадлежащій пришлому, 
чужеземцу.

ПвИсІлЬЦШКЪ =  живущій по сосѣдству, СО’ 
сѣдъ (Вар. 4. 9, 24); пришлешь, стран- 
никъ, гость (Лев. 22, 16. 25, 23).

ІІрнсняовАтн — сгонять, собирать, соеди
нять, принуждать.

Пртсіати =  сгѣтить.
Π^ΗΕΐΐίΚΗΚΔΤΗή прнскочіггн =  внезапно 

подступать, неожиданно подбѣгать. Про
лом апр. 13.

llpHCKEjttTHu — прильнуть, прирасти (Во- 
стоковъ).

Приепилл Іане — еретики, нослѣдоватѳли 
иенансваго епископа Прискиллі&на, счи
тавшее натѳрію пронзведеніемъ злого на
чала, душу — частицею Божества, тѣло— 
темницею души; вѣрили вліянїю ввѣэдъ 
на судьбу человѣка. Мнѣнія ихъ опро
вергали; Орозій и блаж. Август и нъ. 
Саыъ Прискилліянъ осуждѳнъ и казнснъ 
въ Трирѣ въ 385 г.

Лрнсккдьиъ — 1) бережливый, умѣренныЙ;
2) скудный.

ПрнслдстЇЕ =  подслащ еніѳ. Прол . ден. 20 .

Прислоаіі =  въ нерковныхъ книгахъ бе
рется за ааключеніе или онончаліе ка
кой рѣчи, напрям, присловіе Господней 
молитвы: Отче нагиъ составляютъ 
слова: л ко Твое есть трстео и сила  
и  слава и проч.

Прнсшшаннк — осмѣиваніе, насмѣшаа {Мы- 
клошичъ).

ПрИСМ О Т£*кн їі —  похотливое устремлев іе  
очей, лю бострастный взоръ  (Сир. 41, 
22—26).

Прнсмочу&нно =  пристально, съ удо- 
вольствлемъ. Толк, ев- 201.

ПрНСМАДНТНСА —  зачерствѣть , лиш иться 
свѣж ести , за грубѣ ть . Прол. нояб. 22

Пйнгно =  всегда , непрестанно, безпре- 
рывно.

П ^ н с н о ш г о с л о к Ін н д а  =  достойная  всег- 
дащ няго  благословонія; прославлен ій . 
Троп. сент. 1.

П ^ нсноеллж Інны н  —  достойный всѳгдаш - 
н я го  црославленія (Сен. 10 нуч. п. 4 , 
ар. 2).

П^нгнскстолшгшлшн и і^ншсполшн-
мын =  всегда* непрестанно величаемый, 
ублажаемый. ТТрол. іюн. 5. М ин. мѣс. 
мая 21.

П^игноданжнмын ■= всегда находящейся 
въ двяженін.

П^иснодІбл — (αειπάρθενος) =  всегдаш
няя дѣвствешшда. Такие наименовав іе 
присвоется Богоматери,какъ вѣчио сохра
няющей дѣвство. М ин. мѣс. сент. 24.

Ilf  ж нсд^'кстес нный^вѣчно цѣлонудрсн- 
ный. М ин. мѣс. авг. 15.

ПрнскожЕЛАЕмын — ж&яаеыый во всякое 
время., вожделѣнный. М ин. мгье. мая 9.

П^ижожнкопитАНІі =  нетлѣнная, в-ічная 
пища. Ирмол. лист. 140.

Пснсножнь<5ті і  =  вѣчная жизнь. Лнтиф.
1. м

П̂ НСНОЖНКОТНЫН =  составляющей вѣч- 
ную жизнь. Чин. пспреб. свящ. М ин. 
мѣс. сент . 26, мая 4, іюля 25.

П^исножнкыід, поишожнзніннын-^всег
да живущій, непричастный смерти, вѣч- 
ный, сохраняющій всегда жизненную или 
живительную силу.

Д^шгножн-ггльньін =  определенный для 
всегдашнлго или вѣчнаго жительства. 
М ин. мѣс. сент, 25.

Прнсножнтн =  всегда жить, вѣчио суще
ствовать. И рм . гл. 2, пѣс. 8.

Π^ΗΓΗΟΚΗΠΑψΪΗ И П0Н£НОЖ№ОТОЧН&ЫЙ =
обильно, непрестанно источающій, изли- 
вающій. Служб. Иеч. Чу доте. Прав, 
исп вѣр. 2 .

П^НСНОМ^ЧЕННКЪ =  ПОСТОЯННО претерпѣ- 
ваюіцій страдинія. или злоключенія для 
спасенія души. М ин. мгъс. от. 22.

ПрнсмолдмАтНын — достойный всегдаш- 
няго воспоминанія.

ІІрігнопнтАтн =  довольствовать всегда 
пищею, пропитывать. М ин. мтьс. мая 7.

ПрнснопомнндЕМЫН =  всегда или часто 
поминаемый. ПролЛюля 15.

П^нснопомннмый — содержимый всегда 
въ памяти, незабвенный. М ин. мтьс. 
мая 21 .

npHOKMljlCEblKATfAfHfe И П^НСНОП^ЕЕЫ&А-
Іфц/ін =  непремѣняющІйсл. М и н . мтьс. 
іюля 27.

Прнснсп^ЕДЕАШН — (ά ε ίδ ιμ ος) — славный, 
знаменитый.

Шн(Ноп*Етын=непрест&нно ублажаемый.
Чин. погреб\свящ. М ин. мѣс.сент. 14.

П^н—
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пинено^ допли на А =  всеі дашнлл въ скор- 
бяхъ утѣшительнкца. М ин. мпс. іюл. 8.

Прнгновддсггный =  гюдающій всегда въ 
скорояхъ утѣшеніѳ. Акаѳ. се. Николаю.

Прнсиоск-ЬѴлын η присиогї/нньїн сїя- 
юідій непрестаянымъ свѣтоиъ. М ин. 
мпс. αβι. 31, апр. 24. (

ПрНГНОіЛЛЬНЫН я  присноглоьѴфгн ^ д о 
стойный всегдашня го прославленія. М ин. 
лис. опт. 20, нояб. 9. Понд. сент . 7.

ΙΙρΗίΗΟίΤΟΑψίΗ =— непоколебимый, непо
движный, незыблемый.М ин. мтьс. дек.2$.

ПрнсносѴфісткс — вѣчность, безъ нача
ла н конца. Дам. 3 о икон.

ПрнсносѴфкын — всегда существующей.
ПрнгноТЕо^Н'ГЕЛАНЫн — всегда, непре

станно дѣйствуюіцій. JIpOA. іюня 26.
Прнсно*Р£ к& фін — который всегда течетъ, 

нензсякаемыЙ. См. 3 молитву Пятидесят
ницы. Присмотекущійt животный «  
просттителъный источнике.

Прнсно^кйдьнын =  всегда хвалимый, ве
личаемый, достойный всегдапшяго про
славленія. ІИѵн. мѣс. авг. 29.

ПрИсноЦй^іткѴюфін =  господствующей 
всегда и надъ всѣми.

ПрнгноЦК*ІтѴфя =  который всегда зе- 
ленъ, неувядаемый. Понд. іюн. 26.

Прнснсчнтнын =  достойный всегдашнлго 
чествованія или прославленія Понд, 
февр, 13.

Присночт^фін - -  всегда, непрестанно 
ублажающШ. М ин. мпс. авг. 16.

П^нсношістковдгн — непрестанно дви-
- гатъся, обращаться, стремиться. М ин. 

мпс дек. 7.
ПрлсиоуЕлдтн — приманивать, привлекать.
Прнгнын — родственный, ближній (Ефес. 

2, 19);
Пригсь^тсЕАТН — (συμβουλευειν) =  со- 

вѣтовать, давать совѣть; совещаться. 
(Числ. 24, 14).

Прпсоедннеліекъ православной церкви.— 
Такъ называется обрядовый порлдокъ 
(и совершение его), т. е. чвнопослѣдо- 
ваніе о томъ, какъ принимать въ число 
членовъ православной церкви евреевъ и 
язычниковъ, магометанъ и христіанъ за- 
тадныхъ вѣроисповѣдавій, а  также ра- 
скольннковъ и сектантовъ греко-восточ- 
наго вѣроисповѣданія.

Присоздітн =  пристроить, придѣлать. 
Прол. фев. 12.

Присовк =  кѣсто, находящееся на солнпѣ*
Іірисопъ, лрѵсыпъ — придача, лихва 

(зернового хлѣба). Правда русск.; сн. 
Шт. Корамз. II. ѵриміьч.. 97.

Присошекъ =  лопатообразная часть сохи, 
накладываемая поперемѣнно то на одинъ, 
то на другой омѣіпекъ, для откидывав 
нія вспаханной земли {Былин, яз.).

Приспа =  тоже, что сопъ, т. е. земляная 
насыпь, иногда валъ, а то — яурганъ. 
Въ 988 г., при осадѣ Корсуня, св. Вла- 
димлръ велѣлъ дѣлать приспу къ городу, 
а грека по ночамъ крали ее: „постам 
церковь въ Корсунѣ на горѣ, южѳ съсы- 
паша средѣ града, крадуще приспу" 
{М. С- Лпт. I, 50) Діаконъ Зосима 
въ 1420 г. видѣлъ въ Цареградѣ раз
ные памятники и пишетъ, что у кон- 
скаго ристанія „поставлень столнъ яа 
спѣ, а сопъ есть вышины человѣка съ 
три, а на спѣ томъ лодыги 4 мрано- 
ряяы, а  на лодыгахъ столнъ въ 6 са
жень, а ширина 1 сажень Q {Сказ. Са
харова 11, VIII, 61).

Прнгп^ТИ — (κ«τασπεύ£ειν) — ускорять, 
побуждать, настаивать (Втор 33, 2); 
наступать^ устроить.

Приспѣхъ — (отъ пристьти — изгото
вить) — стряпня, предметы хозяйства.

ПрКГДАфНЫЙ =  тотъ, который вмѣстѣ съ 
кѣмъ встрѣчает&н. Григ. ІІаз. 2 яа об.

Π^ΗίΤΔκίτΗ=останавливаться у кого либо.
Прнстдклінїі домскіш  — домостроитель

ство, домоправленіе, экономія (Лук. 16, 
2; 8, 3; Гал. 4, 2).

Приставная грамота =  грамота, давае
мая приставу на доставлені© отвѣтчика 
къ суду (Пек. судн. грам. 1467  *.).

Пьнгтлышкъ — (έργοδιώχτ^ς) =  занима- 
ющійся чѣмъ—л., надсыотрщикъ, надзи
ратель. Соответствующее евр. слово 
происходить отъ глагола (nabas), кото
рый значить толкать, подталкивать, на
пирать, понуждать; настоятельно требо
вать, взыскивать, притѣснлть, угнетать. 
Приставники на древяихъ иамятникахъ 
изображаются съ кнутами (ср. Исх. 5, 
10, 13, 14). Приставника невѣрныіі, 
но мудрый — человѣкъ, который сріоб- 
рѣлъ богатство путями неправедными^ 
но впослѣдствіи, почувствовавъ надъ со
бою руку Бокію, раснаявается въ грѣ- 
хахъ свовхъ, старается умилостивить 
Бога и вознаградить обиды милосердіеыъ 
и благотворительное™ (Лук. 16, 1—12).

Прпст&вное =  плата, выдаваемая приста
ву за доставку ответчика къ суду, а

При—
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также за наблюдение ва поряшшъ при 
поединкѣ на полѣ {Лен. суди. грам. 
1467  ».)■

Приставь—1) судейскій служитель, нмѣв- 
шіЙ главною должностью вывовъ отвѣт- 
чнка; выборный при производств^ слѣд- 
ствія {Лек. судн. грам. 1467  г.); 2) %  
sa ссуженный медъ (Рус. Правда).

Прнснльцъ — пришелецъ.
ΠΔΗΓΓΑΗΗψΕ — (ορμιος) =  цѣпь, ожерелье, 

снурокъ·, кружокъ; пристань, убѣжище, 
мѣсто отдохновенія Іаковъ сказалъ о 
Завулонѣ: Завулонг при мори вселит
ся, и той па пристанища кораблей. 
и прострется даже до Сидона (Быт. 
40, 13). Потомки колѣна Завулонова 
(Завулонъ — метонимически, вмѣсто; по
томки колѣна Завулонова) поселятся не
далеко отъ морскихъ береговъ, недале
ко отъ торговой и промышленной Фи
ниши, которая здѣсь обозначена по го
роду Сядону. Пристанище намъ буди 
влающимся — будь пристанищемъ для 
насъ, обуреваемыхъ волнами моря (жи- 
тейскаго). Молитв. Кіев, изд., стр. 183.

Прнстатвлышкъ =» присутствующіЙ, пред
статель.

ПйНГГЛ^ — (ΐτροσορμίζομαι) =  приступаю, 
причаливаю.

Прнстнлаться — разстнлаться(/7ыл. яз.).
П^НП’оХтн = находиться бливъ чего-либо, 

предстоять. Прол, мая 8; принадлежать. 
Яже непорочно пристояху запоѳѣди 
— что непротивно было монашескому 
обѣту. (Син. въ 4 нед. четыр.). При- 
стоить — пристойно, угодно. {Безсон. 
ч. I, стр. 11).

Прнсірддонлти — пристраститься, быть при- 
страстяымъ (Микліпи.).

ПйНГТйАнгтко=г=страхъ, гнусность, Йѵрмч.
*254 на об.

ПйНстдАплнъ — въ страхѣ находящійся, 
нспугавшійся (Мар. 9, Лук. 24, 5; 
Дѣям. 10, 4).

Пднстдой — устроеніе, чинное располоЖо- 
віе, строительство. Прол. нояб. 14: 
будешь яи что къ душевному пристрою?

Прнстроутн =  готовить, устроить {Микл.).
ПрНстѴпНЫЙ =  служащій для приступа, 

удобный нли возможный для доступа, 
доступный. Прол. март. 1. Единѣмг 
приступну — доступный только для 
тЪхъ. Кап. Богоявл. птъе. 5,

Прцстьяик — укрѣпленіѳ, защита, оплотъ.
ПйНстАЖДТИ — (κτασθαί) =  пріобрѣтать, 

подучать во еладѣніе (Лев. 22, 11).

П н̂—  "
Пьнс^ цііе =  присутствіе, нахождение гдѣ- 

либо, существование.
Лрнсцкпнтнсд — прививаться, вселяться.
Іірнсідд, прнсѣдъ — засада, ловнтѳльство 

(М иклош). f
ПЦНГІСДНТГЛ  ̂ ПрНҐ&ДННКЯ =  сидящій 

подлѣ кого или чего-либо. Прол. іюн. 24.
П ^ н с Ід ^ ΗΪί =  состояніе сидящаго подлѣ 

кого или чего-либо, усидчивость.
П ^ н сЬ д ітн  =  сидѣть вмѣстЬ съ дру

гими, участвовать, находиться при чемъ, 
быть близъ чего-либо, коварствовать, 
злобно нападать, угнетать (Іез. 35, 5).

ШнгІгннын ̂ покрытый или покрывающій 
тѣныо, дающій тйнь (Іезек. 20, 28).

llpHctTuTciib — завнетникъ (Миклош.).
Ш нгЬтИ тн =  посѣтить, приттн въ гости 

(Исх. 32, 34).
ПрнсіціГНіѴ — (έπισκοπή) =  над см атрн ва

ше, наблюдете (Исх. 3, 16).
ПрнсДГА — {др.-слав, пртсажа) =  клятвен

ное обѣщаніе въ показанім и с т и н ы  с ъ  
призываніемъ во свидѣтелп Бога. Раз
ные есть роды присяги, но всѣ имѣютъ 
одно основаніе. Обрядъ церковный въ 
приведеній къ присягѣ, издревле употре
бляемый, есть слѣдующій: 1) присягаю- 
щіЙ въ вѣрности государю чнтаетъ 
клятвенное обѣщаніе, а не знающій гра- 
мотѣ повторяешь читаемое; 2) воздвиГ- 
нувъ два перста правой руки, свидѣ- 
тельствуется живымь Богомъ, на небеси 
владычествующимъ; 3) въ заключение 
же словъ цѣлуегь въ євангелій первый 
слова Іоанна Богослова: вг началтъ бѣ 
Слово и проч., означаятѣмъ, что Богъ 
невидимо присутствуешь при клятвен- 
номъ его обЬщаніи и знаетъ всѣ сер
дечный движенія; 4) потомъ приклады
вается къ животворящему кресту Гос
подню, какъ вѣрующіЙ во Христа, иску- 
пнвшаго родъ человѣческій и проч. 
Чрезъ это благочестивое дѣйствіѳ при- 
сягающіЙ обязывается исполнять все то 
дѣломъ, въ чемъ далъ словесную клятву: 
въ противномъ же случаѣ будешь онъ 
клятвопреетупникъ и подвергается Бо
жескому и гражданскому праведному 
мщѳнію (См. Слов Алекспева).

Присяжемніс =  прикосновеніо, осязаніе.
ПрнтБДр^ТИ =  притяжать. Славу притва- 

рястъ себѣ на небѳсн (св. Ефрема, яко 
не подобаетъ черноризцу много ризъ 
имѣти.^-Йрод. март. 8.

Ιϊδητ ЕорЕ НЇС — (σκήψις)=πρΗΚρϋΤίβ, вндъ, 
личина. М ин. мгье. нояб. 1 1 .

  При—
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ПйИТ&ойНЫЙ —(έπιπλα νος) обманчивый
(Ав. 29 DO в Π, кан. ΕΚ.).

Прнт&іірї — (περίσυλον, πρόναος) =  при- 
творъ влн клѣть (2 Мак. 4, 46). П ри
творъ Соломоноті (їоан. 10, 23). Это 
была одна изъ открытыхъ галлереЙ, 
какими былъ обнесень храмъ Іеруса- 
лиыскій, оставшаяся отъ построехъ хра
ма Соломонова. Притворъ нлн предхра- 
міе—первая входная часть христіанска- 
го храма. Прнтворъ р&здѣляется на двѣ 
части: енутренній притворъ в внѣш- 
ній  притворъ нли паперть. Послѣдній 
представляють собою непокрытое кров
лею ыѣсто: эдѣсь въ древности стояли 
плачуідіе (родъ кающихся)., несшіе на 
себѣ самый тяжкій обрааъ покаяніи. 
ВнутренніЙ прнтворъ назначался для 
слушающихъ: отсюда они слушали чте- 
ніе св. писані я в поучевія. Въ на
стоящее время въ прнтворѣ совершаются 
оглашеніо, отпѣваніе, часы, литія, по- 
вечеріе и полуиощнида. Въ нѣкоторыхъ 
мовастыряхъ около притвора нли въ 
самомъ првтворѣ обѣдали иноки, —отчего 
внутренней прнтворъ называется тра
пезою.

ПритіїЇДТіль= приход ящійi приступающей 
къ кому нли чему либо. Прол. февр 18.

П^НЧЧЛАНЫН^сішрный; спору подлежаіціЙ 
или возбуждающШ споръ (Іер. 15, 10).

ПйИТЁЦШ — (προστρέχειν) — прибѣгать, 
приближаться, приступать (Быт. 18, 2).

Приты но оумъ — притти на уиъ; чи 
приде СМИ во оумъ и рече в себѣ. 
(Рукоп. изъ собр. Ундолъскаіо, № 276, 
126а).

Лйитнцлтн притекать. М ин. мѣс. 
іюл. 3.

Прнтокъ—пристанище ( Микюш.); берется 
преимущественно въ дурномъ смыслѢ.

Нсито&глтн—приложить, прикинуть. Со
бори. 107. Прол. <ш.р. 23.

ПрИТОЧИТКОКАТИ Н ПрНТСЧНТКОКДТНСА 
— отъ подобія взять, приыѣромъ дока
зывать. Прол. іюл. 28, 30.

П^нточннкъ — тотъ, который притчами 
говорить. Такъ часто называется царь 
Соломонъ, составитель книги Притчей.

Ирнтрмитисд =  стать жесткимъ, грубызіъ 
(Миклош.).

Лрнтрлиъ =  ужасный, страшный.
Тірнтрдньство— мерзость, гнусность (Минл.)л
П^и*гйдпізникі.=прихлѣбатель, польаую- 

іщйся чужинъ столомъ изъ милости.
Йрнтрєпєтиий =  исполненный трепета.

При—
Прнтроудитнсл =  утомляться.
Прнтроудьнъ =  слабый, немощный.
Паит^ыьАтн—натирать, притирать. ДА*н. 

мѣс. янв. 21.
Пьиф оЖАФН—беапокоить, докучать. Прол. 

дек.̂  6.
ПьнтѴжно =  съ напряженіѳиъ, сильно. 

Прол. март. 14.
Лрнтоупитн =  прилаживать, прикладывать.
Прнт^плХи — (-Μραόω) =  сокрушаю, 

стираю.
Лрнтоуцатн — сравнивать {Миклош.).
Притча — (παραβολή) — загадка (3 Цар. 

10, 1); загадочное, мудреное Евреченіѳ 
(Притч. 1,6); пословица (1 Цар. 10, 12; 
Лук. 1, 23)^ поучительное взречѳніе 
(Сир. 20, 20); таинственное явленіе (3 
Ездр. 4, 47); пророчество (Числ. 23, 7)} 
образъ, прообразованіе (Евр. 9, 9; 11,
19). Книга притчей Соломоновых»— 
сборникъ нравственныхъ мудрыхъ взре- 
ченій, высказаынмхъ частію самимъ Со- 
ломономъ, частіш собранныхъ имъ.

Л|)нтыклннк=обндаг оскорбленіе (Микл.).
Пантажанїе — (κτ?/πς) =  стяжаюе, прі- 

обрѣтеніе (Лев. 25, 10).
Прнтажати—(к-а^аі)= нм ѣ ть что-либо, 

пріобрѣтать (Лук. 18, 12).
Прннцдтн требовать чего-либо, вьжазы- 

вать права на что-либо.
Прнтдскноутн — присохнуть.
ПлиЙт^аншінса =  тоть, который сдѣ- 

лолся странникош» или пришельцекгь, 
удалился отъ свовхъ. Прол. гюн. 30.

Прмхватва =  ухватка ( Былин яз.).
Пои̂ одифн ко Х^нстй — вѣровать во 

Христа и быть Его членомъ (I Петр. 
2, 4).

Прит о д і  =  церковная община, принадле
жащая къ одной церкви. Отправляющей 
въ немъ службу к требы церковным 
священникъ называется приходскт для 
различія отъ соборнаго.

Лрнтср&ддяъ =  кудрявый, волнистый.
П рн чл тн ъ  =  стихъ, поемый въ церкви 

во время причащеній священнослужиге
лями святыхъ Таавь, иначе называется 
съ греч. киноншъ.

Прнѵапгнк — (κληρονομιά) =* наслѣдіе, на- 
слѣдство (Луж, 20, 14).

ПйИЧАІТНТН — (κλήρο νομεϊν) =  наслѣдо- 
вать (Ме. 19, 29); жн;иь кгѵѵноуы. при- 
ѵдсініъ — ζωλν αιώνιον κληρονομτισει. 
(Въ древи. еванг.). Причащающаяся 
огню —объятая огнемъ.



i t  r ;П ьнчастнтиса =быть участникомъ, нмѣть 
учаотіе, общѳніе съ кѣмъ или въ чемъ 
(1 Кор. 9, ІО; Апок. 18, 4).

ЛрнчАгтннкг Еожїа еггества—{Дасихь 
ради будете божественного причаст
ницы  естества, 2 Петр. 1, 4)—т. е, 
же по естеству, по вгЬрою во Христа: 
ибо Христосъ даде область чадомъ Бо- 
жгимь быти втьрующимъ во имя его 
(Іоан. 1, 12). И какъ Саыъ Онъ есть 
Сынъ БожШ по естеству, такъ вгы по 
усыновлен!» (Римл. 8, 16, 17). Самый 
дуть спослугаествуетъ духот  наше
му, яко есмы чада Божія, и  наслед
ницы: наследницы убо Богу, снослѣд- 
ницы же Христ у .

ΠύΗΝΑψίΗΪΐ — таинство, въ которомъ вѣ- 
рухицій подъ видонъ хлѣба причащается 
истиннаго Тѣла Христова, и подъ ви 
домъ вина — истинной Крови Христо
вой, и такимъ обраэомъ соединяется со 
Христомъ и въ Немъ становится при- 
частникоыъ жизни вѣчной Причащѳ- 
нів, разсиатриааемое съ обрядовой 
стороны, совершается различно, смотря 
но различію приступающихъ къ прича
щені». Священнослужители, совершаю - 
щіе литургію, причащаются въ алтарѣ 
сперва Тѣла Христова, а потомъ Крови 
Христовой, которую они принимаюсь 
прямо ввъ потира, и при томъ прини- 
маютъ троекратно, во мня Отца н Сына 
и Святого Духа. Священники сами при- 
нимаюѵь частицу Тѣла Христова, н ло- 
ложивъ ѳѳ на правую руку, н потомъ 
поддерживая правую руку лѣвою, на
клоняются надъ св. престоломъ, читають 
положенным молитвы и за тѣмъ уже 
причащаются. А діаконъ прининаеть Тѣло 
Христово отъ священника и, потомъ по
ступая подобно священнику, причащает
ся. Равнымъ образоиъ и потиръ съ Кро
вію Христовою священникъ принимаѳть 
своими руками, и причащается,—а діа- 
конъ причащается изъ потира, держн- 
маго свлщениикомъ, а  санъ ноддержи- 
ваетъ только нижнюю часть сего сосуда. 
Впрочемъ, во время литургіи прѳжде- 
освященныхъ даровъ, на которой пред
лагается къ причащені» Тѣло соединен
ное съ Крові», священнослужители по 
необходимости причащаются и Тѣла и 
Крови подъ обоими ведами вмѣстѣ; тогда 
уже они не причащаются изъ потира, 
въ которомъ содержится хотя н священ 
ное вино, соединенное съ водою, но не 
Кровь Христова. Для причащенія мі

рянь раздробляются двѣ части свя 
таго Агнца, называемый ни  и ка, 
(„побѣждаН®) и опускаются въ потиръ, 
гдѣ оиѣ соединяются съ Крові» Хри
стовою. По отверстіи царскихъ врать, 
на возглашеше діакона: со страхом» 
Божіимъ и  вѣрою приступите! гото- 
вящіеся къ причащенію приближаются 
къ священнослужителямъ, и, по испол- 
неніи положениыхъ молитлъ, благого- 
вѣйно причащаются св. таинъ. Въ древ
ности къ отому таинству приступали н до 
и послѣ вкушенія пищи (Карѳаг. соб. 
пр. 50, Трул. пр. 29), О самомъспо- 
собѣ причащенія говорится въ 101-мъ 
правилѣ Трудьскаго собора. Причащеніе 
подъ однимъ видомъ хлѣба, бывшее 
сперва у наиихеевъ, гнушавшихся вн- 
номъ, впослѣдствіи усвоено рим. церко- 
вію. Причащеніе водою вмѣсто вина' 
было у еретивовъ 3-го вѣка вдропара- 
статовъ. Употребдеиіе, вмѣсто вваснаго 
хлѣба, опрѣсноковъ существовало у 
армянъ съ 7-го ѵѣка, а  въ римской 
церкви введено не ранѣѳ 11-го вѣка.

Прганннк =  ожидаяіе, чаяніѳ.
ПЦНЧЕТАТН* ПйИЧЕГГИч П^ИЧТНТН =при- 

чиелкть, присоединить, присовокупить. 
Ефр. Сир. 208 на об. Ирол. янв. 2. 
Кормч. 305 на об.; поставлять въ одномъ 
ряду (I. 24 п. 9, 3).

П^нч ίτΗΗ кі=церковнослужнтель, состоя
ний въ влирѣ церковному. Номоканон, 
нуждн. прав.

П^НЧІТЪ ІШКОКНЫН — церковнослужитс- 
ли, напр, свѣщеносцы, чтецы, пѣвцы, 
дьячки, пономари в пр., съ греч. клиръ 
(1 Пет. 5, 3).

Прнчетъ =  причитанія (Б ы лин, я з .) .
Причинитися — принарядиться, при

браться.
Причитаиіе—(др. рус .)— 1) присоедини* 

ніѳ... „множество ангелъ радость нане- 
бесѣхъ о нашемъ докаяніи я къ нимъ 
причитаиіи*. См. Лоуч . Фогпія митр. 
кіев,; 2) притяэаніѳ (.Карпов.); 3) жа
лобные стихи по покоЙникамъ.

Приѵкснмти — присоединять.
ПрнчТлтиїА =  совокупиться, сочетаться. 

Прол. янв. 4.
Пйнчтъ ^одл=сродники, ке считая отца 

и матери (Евр. 7, 3).
Протлеть =  часть, доля.
ІІрншЕЛЕ ЦЪ =  страннвкъ (Пс. 145, 9); про- 

зелитъ, язычпивъ, ПрИНЛБШІЙ іудсйскую 
вѣру (Дѣян. 2,11); иаънихъ „пришельцы
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П^и— Hju

п р а в д ы "  п р и н и м а л и  о б р ѣ э а н і о ,  „ п р и ш е л ь 

ц ы  к р а т ъ * *  в ѳ  п р и н и м а л и  о б р ѣ э а н і я .

Ц й н ш м ь с т к й  — (παροικία) — странство- 
вато (Пс, 19, 5); пробываніе (Дѣян.
13*,17>·..

П р И і і і Е С Т Е Ї Е  —  (παρουσία) =  присутствие 
(Нояб, 23 к.)^ (συνέλευσις) собраніе, со- 
боръ.

П р н ш т н т ь н я  =  д р е в к о  к о п е й н о е ,  к о п ь е .

П р і д л ^ Е Н » = н ѣ с к о л ь к о  г о л о д н ы й ,  ч у в с т в у -  

ю і щ й  н ѣ к о т о р ы й  г о л о д ъ  ( Д ѣ я н .  1 0 ,  1 0 ) .

Л р І Е Д Н Н Н Т Н Г А ^  Г Г А Ї і Д И І г Ь е А Т Н С А  —  ( σ υ γ -  

γίγν£σ3αί)=πρπсоединяться, прюбщатъ- 
СЯ КЪ КОМу ЛИбО. MUH. М7ЬС. іюля 8, 21.

П й г ё м к  — ( π ρ ο σ λ α μ β ά ν ο μ α ι )  =  п р и н и м а ю ,  

о б ъ е м л ю  ( П с .  4 7 ) ;  п о д д е р ж и в а ю  ( П с а л .  

1 1 7 ,  1 3 ) .

П а і е д и н и ц а  —  ( 8 ι σ . & ό γ ο ς ) =  п р е е м н и ц а ,  н а -  

м ѣ с т н и ц а  ( А к ,  Б .  и в ,  6 ) .

Н р і е м н о = п р и н и ы а е ж ) ,  д о п у с к а е м о .  (Вез- 
сон. 1 ,  с т р .  2 ) .

П м н  Α ^ φ Ϊ Η  —  ( έ σ σ μ ε ν ο ς )  =  б у д у щ і й ,  с л ѣ -  

д у ю і д і й ,  н а с т у п а ю щ і й  ( С и н а к с .  в ъ  с у б .  

м я с о п . ) .

П ь ї и ж д н е а т н  ^  у п о т р е б л я т ь  в ъ  р а с х о д ъ ,  

и з д е р ж и в а т ь  ( Л у к .  1 0 ,  3 5 ) .

П й ї н д і Е ц а . . . .  т о ж е ,  ч т о  в о с п р і е м н и к ъ  м л а 

д е н ц а  о т ь  к у п е л и .  И н о г д а  т а к ъ  н а з ы 

в а е т с я  с т а р е і г ь ,  к о т о р о м у  н о в о п о с т р и -  

ж е н н ы й  м о н а х ъ  о т д а н ъ  п о д ъ  р у к о в о д 

с т в о .  Номокач. 7 9 ;  в ъ  т о м ъ  ж е  з н а ч е 

н і й  у п о т р е б л я е т с я  и п р і е м н и ц а м о н а х и н ѣ .  

Т а м ъ  ж е  8 1  с т а т ь я .

П й Ѵ н м н н к г  =  п р и н и м а ю щ е й  к о г о - л и б о .  

Мин. мѣс. іюня 9 ;  н о с п р і и м ч и в ы й  ( І ю .

. 2 6  п .  6 ,  2 ) .

П ^ Ї И ї К р Е Н Η · £  —  см. н р н н а с р е и м о .

П м и т н  Е %  д і ї ь ъ — р о д и т ь с я .  Г о в о р и т с я  о  

С ь г в ѣ  Б о ж і е м ъ  ( І о а н .  9 ,  3 9 .  1 2 ,  4 8 .  

1 8 ,  3 7 ) .

Π ρ ϊ ο Ε Η Τ Α Λ Η ψ Ε  =  м ѣ с т о ,  п р и б а в л е н н о е  к ъ  

с т р о е н і ю  д л я  ж и т е л ь с т в а .  Прол. скт* Є .

ΙΙλΊοκληιτλτη — озарить, осіять. М ин. 
мѣс. нояб. 1 7 .

П р ї о  ε  ц і а н  ia  —  ( κ ο ι ν ω ν έ ω )  =  у ч а с т в у ю  ( 2  

М а к .  ό ,  2 0 ) ;  жеиѣ пріобщаюсъ- с о о б -  

щ а ю с ь , с ъ  ж е н о й ,  ж е н ю с ь  ( П р .  Д .  1 2 ,  1 ) .  

ПрюбЩшюя сущимъ во адѣ — с о е д и 

н и в ш и с ь  с ъ  н а х о д я щ и м и с я  в ъ  а д ѣ .

Ι ϊ ρ ϊ ο  Е  ψ Ε Е А Т Н  Г А  =  п р и С О Ѳ Д Й Н Я Т Ь С Я ,  п р и С О -  

в о к у п л я т ь с я .  Прол. дек. 6 .

П р і О Е ф Н Н К Ъ  =  с о о б щ н и к ъ ,  с о у ч а с т н и к у  

р е в н и т е л ь .  Прол. февр 2 1 .

Пріогрюшиться—погрузиться (Выл. яз.).
ПйГоД'ЬжДИТНл прГод^тн =  прикрыть 

тѣлесную наготу одеждою. Прол. іюл.
2. Маріпр. 379.

П^їодЇанїе — одежда. Ефр. Су р. 211 
на об.

Пріоръ =  начальникъ к атол и че снаго мо
настыря^

Пр"ісгкйдт;тн=.притти въ нищету. Прол. 
нояб. 13.

Π α ϊο ε έη α τη  —прикрывать тѣнью, давать 
тѣнь. Οτηδ горы пріосѣненныя чети— 
отъ горы, осѣненной чащею. Е ан. ѳз 
пед. Ваѵ&ъ пгъс. 4.

Пріужахиуться—ужаснуться (Был. яз.).
ΠρϊοΐΐΑ3% =  приыѣръ, обраэецъ. Прол.

марш. 17. 
Ш ’гі?под0китн ■_іьівподокитн ■_ сравнить, уподобить. 

Прае. исп. еѣр. 15.
IIρΊ5скоАтн =  дѣлвть своимъ, усвоять. 

Акае. 1 псу су,
Прі^АЗЕЛінїс =  причиненіе язвы, раны, 

изувѣчиваніѳ. М ин. мѣс. янв. 10.
Прія — богиня любви древнихъ славянъ 

Прія отъ санскр. ргї (зенд. fri) =  лю
бить, prijaa—любиыыйчеловѣвъ, супругъ, 
откуда наше пріятель (пріятный). Die 
Gctterweltj 271—2, 307; Микте, И , 
340 - 1). Въ Mater verborum Прія наз
вана Афродитою, а Венера перекодится 
именеыъ Лады.

ПрЇАЗНКЕЬій= нрнверженный, преданный. 
Чет. лімн. дек. 10.

ПрГАЗНгткоклтн =  доброжелательство
вать, быть дружелюбнымъ, привержен- 
нымъ. Чет.-мин. дек. 29.

Еірід̂ нь =  1) дружба, расиоложеніе; 2) прія
тель, другъ.

ΠρΪΑΤΕΛΗψΕ =  хранилище, влагалище. 
Трісд. 116. Пристанище, убѣжищѳ. 
І^Іод. 117 на об.

Пыателеггео =  дружеское расположеніѳ.
Πρϊ- и-тн — (древ, слав ) — принять; забо

титься; быть расподожѳнныыъ; чешек.— 
благопріятстковать; орлов, губ. пріяить— 
приласкать; иллир. прія—пріятельница, 
пріятель; санскр. prt — любить, prija— 
дорогой, любимый, prijatara—дражайшій 
(собств. сравнит, степ., но она въ санскр. 
яз. имѣетъ нерѣдко значеніе просто уси
ливающее (А . Гилкфердимъ)

ШїХтЇЕ =  повровительство, заступленіе, 
гостѳпріинство, приэнаніе за истину, 
убѣжденіѳ въ справедливости. (Молит, 
на коронов.; I Тим. 4, 9).

18-284
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ПыХтнын — (£εκτός)= принятый, достой
ный првнятія, пріятный (Лев. 1, S; Ст. 
38, 16, 24); вмѣстшый или вмѣщающій, 
Пин. мѣс. нояб. 21.

Пы'Хтокдннын =  принятый, привѣтство* 
ванный. Прол. дек. 10.

Продітъ {греч.) ---- предмѣстіе, предгра- 
діе. Жит. Злат. 87 па об. Далече 
отъ града сѣдяху на соборѣ да проа- 
сти Халкидонстгьй.

Прокши—откладываніе, отсрочив&нїе {М и
клош.).

ПйОЕДЕНТН =  продолжить, протянуть. 
'(Пс. 35, 11).

ПроЬод а ю  — (έκχεντέω) — провза.ю, про
калываю (Іоан. 19,34); (σκολοπίζω), про
биваю коломъ.

ПроЕождίНЇЕ агнца =  зтотъ таинственный 
актъ совершается на проскомидіи всдѣдъ 
запроизнесеніѳмъ словъ: „жрется агнецъ 
Божій41, Свлщенникъ обрашаегъ на дид- 
косѣ агнецъ печатью вверхъ (до этого 
момента онъ лежалъ на дискосѣ печатью 
виизъ) и прободаетъ его въ правую сто ■ 
рону копіемъ, говоря: ^единъ отъ воинъ 
копіемъ ребра Его прободе". Этотъ актъ 
таинственно изображаете пробождѳніе 
пречистыхъ ребръ Господа.

Ш оеостн =  прокалывать, пронзать (Іоан. 
'19, 34).

Ііробощ ъ ~  настоятель монастыря или 
церкви рныеко-катол. вѣроиспов. (Карп).

ПроЕрі г̂иоутн =  становиться свѣтлымъ, за
сіять.

ПрОЕр-Цгу, ПрОБрг̂ ГМу, прНОЕр-K̂KIf =  ночью, 
иа разсвѣтѣ {Восток.\

ІІроЕілт. — промежутокъ (Миклош).
ПрОВАБЛАТИ. ПрОКПЕНТИ =  Ы В, НИТЬ, ПрИМА-

нявать.
ПровАръ = количество напитка, приготовлен

ное одниыъ пріомомъ или вареніѳмъ.
ШоЕМТ^ТН — (τρυπ£ν) =  пробуравли

вать; просверливать. (Исх 21, 6). У раба 
провертывалось или прокалывалось ухо 
въ знакъ послушанія и повиновенія гос
подину Прокалываніе уха рабу служило 
прообразомъ послушанія Сына Бонгія 
Богу Отцу и принятія на Себя врака 
раба (Псал. 39, 7 по русск. Библ.).

Π^ΟΕΗΛ^ΗΪί =  тоже, что Промысл» Бо- 
жій: см. это слово.

Про&нд г£тн=перѳсмотрѢть, перегдядѣть, 
напередъ угнать (Псал. 13S, 3).

Поо&НА*&Цг й п^ок^дгцъ =  пророкъ. 
MUH.  -МАС. ІЮА. 1 1 .

П р —  —
і Провязгъ —  визгливый тонь  рѣчи (Бы

лин. Я З .) .
Проводь =  похороны*, „объ нощь бо умер- 

шимъ утрѣ обрѣташеся до 30 или и бо  
лѣе скопится у единой церкви,а всѣмъ 
тѣмъ единъ проводь" ( Нові. АГЪПЮП.,
4. 61). ,

П р о ко ж д Е Н іс  —  (προπόμπνϊ)=торжествен
н а я  пропесс ія  ) Невостр.).

П р о  e o ^ e ^ c te o  κ λ τ η = π  редвѣщ ать , предъ
являть . Прол. m i. 6.

П роЕозь'Ьїтйти =  возвѣщать будущее, 
прорекать, предсказывать. М т . мт . 
апр. 7.

Προκο^Ε'έψΕΚίΕ — предсказаніе. Мин. 
мпс. сент . 5.

Провокація — {лат.') ^перенесение дѣла 
къ высш ему суд у . РеіА. духов 39 на об.

ΠροΕοΐ^ΗψάτΗ напередъ отнимать, 
исхищать что. М ин. мѣс. окт. 28.

npoBftoffiHTH — предсказывать, ворожить.
ПрОЕ*£ірАБАИ ИЛИ П^ОЬІ’фАК — (απο- 

φ·ί)έγγο|Ααι)=ΛΕϊο отвѣтъ, прорицаю (lea. 
15, 19).

ΠροΕΈ фАн ΙΕ—(ттрссг αγόρια)— привѣтствіе.
П р о в ѣ щ и т ь с я  =  заговорить (Былин, яз).
ЛровАлъ —- гнилой, испорченный; высу

шенный.
ІІрогаіінііа=мѣсто, очищенное отъ чего-либо.
ПрОГЛДГОЛАНЇЕ=ПрОИЗНЄСЄНЇЄ слова. М ин. 

мпс. нояб. 8.
Ш оглашан =  подаю голосъ, провозгла

шаю; прог латаюся (χάσμ-αχι περιπίπτω) 
вѣваю (Пр, Д. 26).

ΠροΓΗΈΚΑΝΪΕ — ссора, распря, гнѣвъ 
(Псал. 94, 8; Евр. 3, 8, 15).

Прогнтг ΕΛΤΗ-ίА =  раздражить, возроп
тать, разсвирѣпѣть. (Риыл. 10, 19; 
Апок. 11, 18). Мзыци проінѣѳаыася, 
т. е. пришли въ негодованіе (Исх. 15,14).

Паогонаю — (έξορίζω) =  заточаю {Пр. 
ап. 14, 1 к.); прогнати я послам— 
переславъ ихъ въ ссылку (Пр. апр. 14,1); 
(£ιασκε£άζω), уничтожаю (Пр. ф„ 7, 1).

Прогудете =  предмѣстье (Миклош.).
Ирогръха* прогрздъ =  эаблуждѳніе, ошибка, 

ироиахъ {Нові. лѣт. 4, 86).
Продажа—1) налоги, судные налоги. Нет. 

Марамз I I ,  пр. 164: 2) убытокъ, 
ушербъ; 3) самовольный, незаконный 
поборъ; 4) пеня за вину {Рус. Прае.).

ПродАл&ннцд =  рынокъ, торжище. Жит. 
Злат . 148 об.

Паоданііе — (πράσΐς) — продажа (Лев. 25, 
42, 60. Ср. Втор. 18  ̂ 8).

-  П^о—
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ШОДІЙЗЛНЇС и ПрОДЕ̂ ЗМСЬІНЇЕ =  дер
зость, оаорничнство. Прол. іюл. 30; 
Ж ит. Злат. 153.

ПйСДЕ̂ ЗЛТЁЛЬо П^ОД^ЗНБЫН =  дерзно
венный, дерзкій чедивѣкъ (г Пет. %} 10; 
2 Тим. 3, 3).

ПроднкІАНЕ =  еретики, которые учили, что 
молитвы не нужны, ибо Богъ де и безъ 
нихъ знаѳтъ, чего мы требуеыъ (Мато G. 
Іоае. 16). На это св. I. Златоустъ отвѣ- 
чаетъ, что должно молиться не для того, 
чтобы возвестить Богу, но чтобы под
вигнуть Его къ ыилоссрдію. Такъ лее и 
блазк. Іеронимъ говорить слѣдующее: 
иное есть возвѣсппъ незнающему, иное 
просить знающаго.
одоупъѵнтн — просверлить, нровсртѣть, 
промолоть.

ПьодѴ^ъ =  продушина, окно. Прол. янв.
23. Также значить: родни къ, ручей, 
источникъ Злат. слов. 12 о умил. и 
сдезахъ. Яко же не престаетъ земля, 
износягци своими продухами піемую 
воду нами.

Продылшнный= иыѣющій волосы какъ бы 
задымленные, т. е. сънросѣдью. IIрол. 
янв. 25.

Прожиточное помѣстье =  помѣстье, от
данное въ пожизненное пользование вдо- 
вѣ или незамужней дочери влвдѣльца 
(Карпов.).

П розан лады ва ні е головы — древній обы
чай русскихъ, употреблявшійся въиграхъ. 
и спорахъ. Есть н европсйскіс примѣры 
прозакладывай їя и жизни: и царства — при 
игрѣвъ шахматы, столь обычной въ chan- 
БОПБ de geste. Въ одной нзъ нихъ (de Mont

- Garin glane) Карлу Великому измѣняѳтъ 
жена (какъ в Апраксѣевна нашему князю 
Владимиру въ былинѣ объ Алешѣ Попо
вичі). Карлъ выбираотъ способомъ мо
сти еа обольстителю, своему вассалу, 
игру съ нныъ въ шахматы-^ на таквхъ 
условіяхъ: если онъ (обольститель)
выЕграетъ, то ему достанется даже и 
Франція, но если онъ пронграетъ — то 
не снести ему буйной головы {Gautier, 
Ерорёез Frangaises, II, 168). Эгн чер
ты, вѣроятно, заимствованы съ востока. 
Нѣкоторые отдѣлъные случаи такого 
заныствованія вполнѣ возможны и въ 
вдщихъ былинахъ. Къ числу такихъ 
случасвъ, можетъ быть, относится и 
этотъ обычай сроаакладыванія головы, 
который особенно распространен въ 
восточныхъ произведен!нхъ (См. подр

въ соч. „Илья Муромецг*, О. М ил- 
лера, стр 510).

Про3 лрный — прозрачный, наппны. камв^
ней прозарныхъ. Шест. Вас. вел. 5 
на обпр.

Про3 глитъ —(іреч προσήλυτος отъ προσ- 
ер^о^ас)=собствонно: пришлецъ; въ по- 
слѣдствіи въ церкви іудейской навсегда 
было усвоено язычннкамъ, принявшим* 
обрѣзаніе іудсйское; имя прозелита дава
лось такимъ язычннкамъ, которые обязы
вались исполнять весь законъ Моисея, во 
не принимались въ общество народаБожія 
съ полными правами дѣтей и наслѣдни- 
ковъ. Язычннкамъ позволялось во внѣш- 
немъ, переднемъ дворѣ храма молиться 
и приносить жертвы Богу Израилеву, 
іосифъ ФлавіЙ повѣствуетъ, что Але- 
ксандръ Великій, Антіохъ и ПтоломеН 
приносили жертвы н молились въ храмѣ. 
Некоторые ИЗЪ этихъ лицъ, но будучи 
іудеями, МОГЛИ убѣднться,' что одинъ 
есть всемогущій Богъ и Господь: но та
кій лица въ св. писанія не разумѣются 
подъ именемъ проэелитовъ. Какъ н&про- 
вѳлитовъ можемъ указать на Неѳмана 
Слрійскаго (4 Цар 5, 13. 17), вель
можу єоіопск&ґо (Дѣян. 8, 27), рим- 
скаго сотника (Дѣян. 10, 1. См. также 
Дѣдн. 2, 11, 6, 5; 13, 43).

ΙΙρΟζΜίΟγΤΗ — пожирать, поглотить-
Про3ЇАКАТнсА =зѣватъ, позѣвывать. Соб. 

166. Дрол. дек. 26.
llpô woHapnti — (προσμονάριος)— церковный 

сторожъ {Микл.).
Про3 нлмЕНСЕАТН =  проявлять будущее 

внаменіеыъ, предзнаменовывать. М ин. 
міъс. апр 8.

Про^НАТЕЛЬНЫЙ =  тоже, что прозорлив 
вый. f Роз. част 2, гл. 24.

ПрознАТЕльн^ — прозорливо, предусмо
трительно. М ин. мѣс. янв. 20.

ПрозорликЕцг^пророкъ, который буду
щее энаегь по откровевію Божію (1 Цар* 
9> 9) ,

Про3 орлнко =  преданакенатель&о, прор·- 
чески. Ирм. гл. б, пѣсн. 4.

Προ3 οΑΛΗΚΓΤΚο =* особенный даръ БожіЙ 
человѣку, которымъ онъ предвидеть бу
дущее н проннцаегь въ совровонныя 
мысли сердечный. Прол. гюл. 8.

Про3 орн^йшїй — очевидвѣйшій, весьма 
извѣстный. Прол. оюп. 29.

Про3 оръ =  даръ провндѣть будущее, про
зорливость. Прол. нояб. 6.

Про—
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КГрозрАкъ =  сквозной вндъ, вбдѢніс на
сквозь; прознрянїе.

Прозрачный — (εύοπτος) — открытый, 
видный (Пр. Д, 24, 2).

ПрОЗрНТЕАЬНЫЙ=КОТОрыИ будущее сред- 
видитъ. Соб. 214.

Прозр^нЇЕ =  глядѣніѳ очами (Лук. 4,18; 
7, 21.

ПроЗФ^їти =  начать видѣть, проглянуть 
(Мат. 11, 5; Марк. 10, 51, 52; Лук. 
6, 42 н проч.).

ΙΙροζι — (предлогъ) — чрезъ {Микл,).
Про£АЕДН — (βλα<?τάνω) =  проивращаю, 

произвожу* рождаю, произростаю, про
исхожу, рождаюсь (Сент. 8 на Г-ди воз. 
ст. 1); φύω, пронзрашаю, рождаю (Сент. 
8 к. 1, 5 тр. 2). Прозябаніе сухогоже
зла Ааронова прообразовало спаситель
ную крестную смерть и воскресеніе I. 
Христа, чрезъ что неплодящая прежде 
церковь процвѣла въ дарахъ Св. Духа, 
какъ и воспѣвается въ церковной иѣс- 
нн: „жезлъ во образъ тайны пріемлется, 
прозябеніемъ бо предразсуждаетъ свя- 
щенника; нешюдяшей же прежде церкви 
нынѣ пропвѣте древо креста въ держа
ву н утвержден іеы, т. е. жезлъ Аарона 
принимается въ образъ тайны: ибо онъ 
прозябеніемъ предуказъшаѳтъ священни
ка; и въ церкви, прежде без плодной, 
нынѣ процнѣло древо креста для ея 
силы и утвѳржденія (Ирмосъ 3-й пѣсни 
канона на Воздвиженіе Креста). Кромѣ 
того прозябшій жезлъ Аароновъ прооб- 
разовалъ 1. Христа, родившагося отъ 
неискусомужной Дѣвы Марій, у Матерь 
Божію.

ΠρΟζΑΚΕΝΗΚ — ОТрОСТОКЪ.
Лдолбіііїн =  распустившійся, расцвѣтшій.
Пронгоуыснъ — почоіпвикъ игумена.
ПронзколснЇЕ =  изъявленіе согласія. Вне- 

їда начати вождомг во Израили въ 
произооленіи людей—это неясное что- 
ніе произошло отъ буквальндго перено- 
да съ греч., но греч. текстъ въ свою 
очередь неясенъ оть обоюдности рѣчи 
евр.; оть этого всѣ тексты въ этомъ 
мѣстѣ разногласятъ: русскій текстъ чи- 
таегь ясно-Израиль отмщѳнъ, народъ 
показалъ рвевіе; но это чтеніе нельзя 
назвать близко согласнымъ ни съ евр. 
текстомъ, ни съ греч.; точнѣе было бы 
расположить рѣчь такъ — благословите 
Господа, потому что Израиль отышенъ, 
когда народъ свободно отдалъ себя въ

распоряжение властей для брани (Суд.
5> 2)ѵ

ПроизволНТН =  изъявлять согласіе, бла
говолить (Втор. 10, 15).

Лрои^колъ =  собственная воля.
Произь-Бгткокдти =  предвѣщать, пред

сказывать. Прол. сент . 23.
П роизк'Ьстжк =  предвѣдущій. Прологъ 

дек. 13.
ПронзкіфАТН — предварительно извѣ- 

щать, предсказывать. Прол сент. 2.
П р о и з г н А н Ь  е ы т н  =  исклю чену, изгнану 

быть, М ин. мтьс. дек. 25.
ПрОНЗЛАГАТН =  составлять, сочинять. 

М ин. мпс. апр. 30.
Прон;штлтн =  отыскивать, вывѣдывать.
ПронзннкнѴтн=произойти, выросты (Іов. 

8, 11 и Ирм. на крещ.).
ПроНЗНошѴ ^  (προβάλλομαϊ) =  произво

жу, произращаю (4 нед. четыр. к. 2 п. 
4, 3).

Пронмлтн =  продѣлать отверстіе.
Про HAifH окдтн га ~  давать себѣ прозвище 

(1 Макк. 2, 3).
П рО И ГП & К А Т И  И π ρ ο Η Γπ ίίψ Α Τ Η  ^ с к в о з ь  

пропускать, проницать Прол. нолб. 4; 
Мархар. 481; М ин. мѣс. окт. 31.

ПроигѵождЕНК Се* ТАинк =  перенесѳ- 
ніе Св. Таинъ съ жертвенника на пре- 
столъ во время пѣнія Херувимской (ве
ликаго входа) и затѣмъ въ коицѣ ли- 
тургіи обратное неренесеніе съ престола 
на жертвенникъ со словами: „всегда, и 
нынѣ, и присно“ и проч.

Происхонсденіе честныхъ древъ чест- 
паго н экивотворящаго креста Господ
ня =  такъ называется празднество 1-го 
августа. Въ этотъ праздвикънаутреннемъ 
богослужѳніи совершается торжественное 
изнесеніе или выносъ (происхожденіе) 
св. креста на средину храма для лоб- 
занія, а послѣ литургіи—крестный ходъ 
на воду. Празднованіе это на Руси вве
дено по прннѣру константинопольской 
церкви, въ которой 1-го августа совер
шался выносъ животворлщаго креста 
Господня нзъ царскихъ чертоговъ въ 
церковь св. Со фін. Затѣмъ, въ течете 
15 дней св. крестъ носили по городу 
для освященія воздуха, такъ какъ въ 
этомъ ыѣсяцѣ было обычно много боль- 
ныхъ. Одновременно съ рраздникомъ 
происаюжденгя (или выноса) честныхъ 
древъ совершается празднованіе Всеми·



лестивому Спасу Христу Богу и 
Пресвятой Богородицы. Оно уставов- 
лево въ воопомиваній побѣды, которую 
одержали БЪ одно и то нее время русскій 
князь Андрей Боголюбскій (1164) надъ 
болгарами казанскими и гречсскіб ны- 
ператоръ Мануилъ надъ сарацинами— 
персами. Въ этотъ день оба войска 
(русское и греческое) видѣли чудо: отъ 
вкоїть Спасителя и Богоматери, обычно 
носиныхъ при войскѣ, вдругъ полились 
обильные лучи свѣта и покрыли блес- 
комъ все воинство. Это воодушевило 
воиновъ и побѣда была одержана.

Пройти — (πορεύεσθαι) — приходить въ 
дкижѳніе, итти, отправляться, прохо
дить (Исх. 14, 29). Израильтяне пере
ходили Чермное море около 10 или 11 
часовъ.· вѣтеръ, раздѣллвшіЙ воды моря 
подулъ съ наступленіемъ ночи, слѣдо- 
вательно около 7 часовъ вечера (Исх. 
14, 20—21); раздѣленныя же воды воз
вратились въ свое мѣсто къ утру (Рус. 
Ёибліл Исх. 14, 27), слѣдовательно, 
около 5 или 6 часовъ утра {В.Лебед.).

Прокапати =  лить, прогонять.
ПрокдгшіІЕ =  проказа, короста (Марк. 1, 

42; Лук. 5, 12) Было три вида про
казы: 1) бѣлал, когда бѣлыя пятна по
крывали все тѣлог 2) черная—отличная 
отъ первой только цвѣтонъ; В) красная 
(елефантіасъ), очень заразительная.

Проклжшъ— (λεπριδν)—страдающей прока
зою (Исх. 4, 6; Лев. 13, 44, 45).

П р о к о л  =  т о ж е ,  ч т о  и  п о о к л ж е н ї е *  С м .  

в ы ш е .

Ііркй^нкі. — безчестяы#, дурной (МШЛ ).
ПрОКЛ̂ НТНСА И П ІЇЛЖАТНС А =  sapa- 

жаться проказою. Нсмокаксн. л. 9В 
на об.; Ίολκ . ев. 272 на об.

ПрокдзнгТЕО =  прилипчивая, заразитель
ная болѣзяь. Μαριαρ 466,

Проказы — шалости, дурачество, прос- 
тупкн.

П ( и > к а ; ь л « « л т н  - =  о ш и б а т ь с я ,  з а б л у ж д а т ь с я  

(Aftuu.).
ЦрокА̂ ьіітп =  придумывать, изготовлять.
ПрокдпЫБДТН =  пропускать влажность 

каплями, капать сквозь что либо (Еккл. 
10, 18).

ПрОКНМЕНЪ =  это слово составилось изъ 
гречеекаго глагола πρόκειται — поло
жень еемь впереди, и посему прокн- 
менъ буквально значить — предлагае
мый, впередъ поставляемый. Въ цѳр-

ковномъ языкѣ срокймеомъ называется 
стихъ изъ псалмоиъ Давидовыхъ, при
норовленный къ значенію праздника или 
дня, и сопровождаемый другимъ сти- 
хомъ, а иногда и многими стихами, ко
торые служать ему поясненіемъ. Про- 
кименъ поется слѣдующиыъ образомъ: 
сперва чтецъ громко произносить про- 
кимеігь; 1-й ликъ поетъ его со словъ 
пѣвца; потомъ чтецъ сказываѳтъ стихъ, 
слѣдующій ва прокнмномъ; послѣ сего 
стиха 2-й ликъ повторяегь пѣніе про- 
киына; такиыъ образомъ чтецъ сказы
ваешь стихи одинъ за другимъ, а лики 
па каждый стихъ отвѣчаютъ лѣпіѳмъ 
прокимна; по окончании стиховъ чтецъ 
сказываетъ половину прокимна, а ликъ 
поетъ другую половину.

ЇІроіїлін»=предавши проклятію. Преди
словие Кормч.

Проклинаю —(καταφάσσω)= поражаю (Д. 
22 в. 2; 5, 3); (αναθεματίζω), анаѳемат- 
ствую (Пр. Д. л. 4 об. к. 5, 2).

Проклъннн — прибавленіе, при ложе ніе (Mw- 
клош^.

ΠροΚΛΑΤΗ — (καταρΛσθαι) — желать ху
дого, проклинать (Быт. 12, 3; Чнсл. 
22, 6). Въ Быт. 3, 17 аемля н всѣ 
твари проклинаются Богойъ въ силу за
висимости ихъ отъ человѣва; человѣкъ 
проклинается, какъ дарь природы, и все 
подчиненное ему проклинается, такъ 
какъ всѣ твари р&здѣляють съ человѣ- 
комъ страданія и его славу (Рѵмл. 8, 
19—23). Подъ проклятіемъ разумѣотся 
лишеніе благословенія и осужденіе иа 
алополучіе и бѣдствіѳ. Поражѳнныя про* 
кдятіемъ, произведснія земли утратили 
первоначальный свои совершенства, пер
воначальную питательность и полезность 
для человѣка. Проклять градъ сей 
Господу силъ. — У LXX-ти это мѣото 
читается такъ: καε Ισται ή -κίλις ανά
θεμα... ΚυρίωΣαβαώθ. Подъ ανάθεμα 
(ανατίθιμι — кладу вверхъ, возношу) 
нужно разумѣть обѣщаніе предать что 
либо всеистребляющему гяѣву ц суду 
Божію. Въ книгѣ Лѳвитъ (27, 2S—29) 
анаѳемою называется одинъ видъ обѣ* 
товъ („веявъ же обѣтъ“ — ανάθεμα) 
Богу, по которому продмѳтъ, обѣщан- 
ный Богу „оть человѣка даже до ско
та®, не искупится, а долженъ быть все
гда прѳданъ смерти или унцчтожечгю. 
Такой обѣтъ можно назвать обптомъ 
съ заклятгемд. Какъ можно видѣть изъ 
приыѣра I. Навипа надъ Ібрихопомъ,

Про—
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обѣтъ съ заклятіемъ былъ выраженіемъ 
гнѣва и суда Божія. Для произнесенія 
об?ьта съ заклятгемъ надъ человѣкомъ, 
нужно знать опредѣленіе несомнѣнной 
на то воли Божіей, каковое спрѳдѣле- 
ніо и инѣлъ I Навииъ въ определенной 
заповѣдв Божіей (Второз. 20, 16—17).
— Такимъ образомъ, выраженіе: „и бу
дешь градъ сей проклять Господу силъ* 
означаетъ, что Іерихонъ со всѣмъ на
ходящимся въ немъ, по несомненному 
повелѣнію и суду Еожію, cs закля- 
тіемз определился 1. Пав и номъ на ко
нечное жтребленіе (I. Пав. 6, 16).

ПроклХтіЕ — (καταρασις) =  проклятіе, за
клятое, заповеданное (Числ. 23, 11).

ПрОКЛАТЕТКО =  проклятіе, осужденіе 
(Нееы. 13, 2).

Продоіє=на слѣдуюішй день, впредь (М и
клош )/

Прокрой =  прорѣзанная на чемъ нибудь 
дыр^. Лрол февр. 22.

Προκί/днтигА — издеваться, кощунство
вать. Прол. март. 21.

ПроьѴлликый =тотъ , который на смѣхъ 
дѣлаетъ, злонравный Прол . іюл. 20.

Прокоуаннпн =  повреждение, порча.
Прокордторъ — завѣдующІЙ, управляю- 

щій, поверенный.
Прокъ «= остатокъ* „свы изсѣкоша, а 

другая изымаша. а прокъ ихъ отбѣго- 
ша“ (Повг. лѣт. 1, 15).

Пропий — (др.-слав ) =  остальной, прочій; 
русск. прокъ—польза, выгода, успѣхъ; 
санскр. ргс—наполнять (А . Рильфер- 
димь).

Пролнтн ллолнтк)? =  молиться, усердно 
просить.

ПрОЛИТНСА стопІмъ — поскользнуться, 
р&ѳлитьсл, какъ вода, пасть, соблаз
ниться (Псал 72, 2); въ малгь не про- 
ліяшася стопи моя, т. ѳ. чуть было 
л не соблазнился, видя благодѳкствіе 
вѳчестивыхъ -людей Толк. Іеронима.

П^олнтЇЕ — нздіянїе (Евр. 11 f 28).
Пдологъ {собственно синаксарій =  сбор-

ЕНКЪ ИЛЕСВОДЪ ЖИТІЙ СВЯТЫХЪ)—(ірвЧ.)
— предисловіѳ. Такъ называется книга 
церковная, въ которой собраны житія 
святыхъ сокращенно, в  поучительный 
слова Василія Великаго, Іоанна Злат, 
я  проч , расположенный по числамъ ыѣ- 
сяцевъ. Ннзваніе Прологе произошло отъ 
того, что переводчики синаксарія (отъ 
грѳч. олова συνάγω—свожу, собираю) 
греч. олово: „пролегомена*—предисловие

—перевели въ качествѣ заглавіл книги 
(см. Мтъсяц. востока, Сергія, архіеп. 
владим. и  сузд ).

Пршикмю =  боли при родахъ (М и кл .1.
Пролатнк =  весна (М икл ); въ древности 

три весенніе мѣсяца: мартъ, апрѣль и 
май называлось пролѣтіемъ\ въ старин
ны хъ же святп&хъ мартъ, какъ начато 
къ года, называется пролптіемъ, у 
сѣверныхъ славянъ—сухимг; февраль— 
свадьбами. (Русск. въ послов. Снеги
рева. т. IV).

Промпгеръ — начальниць поваровъ, глав
ный поваръ.

Прометаніе =  цсиытаніе (Восток.).
Прометивъ =  подвижный, гладкій ( Во

стоке въ).
Промождллын=слабый, немощный. Прол. 

янв. 18.
Проиоѵ̂ Ан =  медлитель, чѳловѣкъ нереши

тельный
ПроліЫслЕННИКъ =  который промышляетъ 

о чемъ, попечитель. Соборн, л. 10 на 
обор. Иногда промысленникъ значить 
строителя или управителя чьему имѣ- 
иію, опредѣлениаго но закону, но лат. 
procurator. М . Власт, сост. А . гл. 4.

Промысл ити-^заботиться о чемъ (Пп. л.). 
См. ПрсмышлХн·

ІЬ^ліыглъ — (πρόνοια) =  попеченіе, вла- 
стительство, распоряжение (2 Макк. 4, 
6 Пр. Д. 11, 2, 19, 4. Ср.Ію. 16, 1; 
3 Мак. 4, 16). Такъ называется дѣй- 
ствіе премудрой и всеблагой воли Бо
жіей, которая благимъ цѣлямъ, всякому 
добру вспомощѳствуетъ, а  возникающее, 
чрезъ удаленіѳ отъ добра, зло пресѣ- 
каетъ, или нсправллетъ и обращаете 
къ добрымъ пѳслѣдствіямъ. Ученіе о 
вромыслѣ съ особенною полнотою рас
крыто въ псалмахъ и въ бесѣдахъ Іова 
съ друзьями; иногда промыслъ значить: 
мысль, мнѣніе. Что ш ъ  промыслъ—что 
промыслили они, выдумали, на чемъ по
ложили. Письмо е. к. Василія Іоан.

ПроліышлХю — (σκοπέ ω) =  забочусь, 
устрояю (2 Мак. 4, 5), нахожу, пріоб- 
рѣтаю, усвояю себѣ (3 Ездр. 5, 26), 
распоряжаюсь (Сент. 20 на стих. слав.).

ІїболгЬнл =  мѣна однихъ вёщей на дру
гій (3 Цар. 10, 28).

П&олг&гнтн =  смѣонть, вы нѣ сить. Прол. 
сент . 24.

П(м)иітатн =  вращать, вертѣть.
Прондзпллмн(ікдннын =  предназначенный 

(З Махк. 5, St).

Про—
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n f f ~
П^он ап н fАНН ын =  лредсказанвыв, пред

возвещенный въ писанім М ин. мпс. 
гюл. 21.

П̂ ОНЛПНсѴю — (προϋπογράφω) =  изобра
жаю, представляю.

ПрОНДйЕКОЕЛЖГ =  прозвище, проиыенова- 
ніе. Прол. апр. 1.

ПронлрікоЕАГГНСА — предназначаться къ 
чему. М ин. мпс. фсер. 5; мая 7.

Ї Ір н д ^ Н ІН Їїпредназначена, наименова- 
иіе. М ин. мѣс. янв. 25.

П ронлрічсннын — предсказанный, преду- 
готов&нный (Дѣяк. 3, 20).

* Про ндрЕі|/н=проименовать, назвать. М ин. 
мѣс* февр. 18.

П f он АЧЕр ТАНЇЕ — (προχαραγγία)=προπΗϋΒ, 
предображеніе {Сент. 1 пред пр. п. 3, 
тр. 4).

ПрснАЧЕртыБДК— (προ&αΕχαράσπω)—вред- 
начертываю.

Проннзкн =  небольшая запонки, волотыя 
бляшки, драгодѣнные камни, корольки, 
бусы, стеклярусъ, которые помѣщолись 
между прядями жемчужными (Савваит.).

ПроннкнйѴш пронзнніЇКІ?тн=произой
ти, вырость, процвѣсть (Псал. 91, 8; 
Іов. 8, 11).

ПроничЕн’й — (^ρυή)— отпрыскъ, отрасль 
оть корня (Дан. 4, 20).

ПрыюрнЕъ =  злой, дурной (М ш л.).
Проноръ, npoHOfii.cTko=KOBapcTBo, лукавство.
Пронось =  быстрое двяженіе.
Проноурнтн =  потреблять, употреблять, ис

треблять.
Пронырливый — лукавый, хитрый. Прол.

- ЛОЛ 81.
ПронырстЕЕННО =  коварно, ухищренно. 

Степ. кн. 1, 154.
Про ны^стБО—лукавство, коварство. П 0- 

щ ш 'н. Филар. 170.
ПроосрАЖАИ =  представляю (πρότυπέ ω), 

προεικονίζω тоже (въ сб. 1 нед. изъ кан. 
1 п. 5 тр. 1); £ιατυπόω, предварительно 
изображаю (въ пен. 4 н. чет. трип, п. 9 
тр. 1); проявляю будущее, предзнамено
вываю. М ин. мѣс. мая 21.

ПроокрАЖЕНЇЕ — (τύπος) =  предваритѳль- 
ноѳ изобр&жевіе, образецъ, вачертаніе. 
Ирм. Усп. Богор. и Требн. гл. 3·, (προ- 
οίμιον), предначатіе (въ пят. ваій на 
Г-ди воззв. ст. 4); въ др. нѣст. перев. 
предначрнаніе (Невостр,).

П|СОЕ£АЗ,Ѵк — (πρότυπέω) *= предвари
тельно ввображаю.

П (о ~
ΤΈ /  ·Проокрлзь =  предзнаменованіе, проявле- 

іііе.
Ш оочтрлтн — очищать предварительно. 

Прол. авг. 29.
Пропаждєннн водонроводъ, Каналь (Ми- 

клошичг).
Пропасть (др.-слав. і»роплдь)=ущеліе (Евр. 

11, 37, 38)· бездна. Иногда значить веч
ное отлученіе грѣшныхъ отъ праведнв- 
ковъ. Марі ар. 369 на об. Пропасть 
есть между нами и  вами, такъ Ав- 
раамъ говорить богатому въ гееннѣ; 
иногда же это слово значить: несмѣт- 
нос число.

Нронлстьмъ — неудобный, затруднительный.
Пропинлггн =  пригвождать къ древу.
Пропислнїі=начертаніе, изложение. М ин . 

мѣс. мая 19.
ПропнгАТЕЛД =  изобразитель. М цн. мѣс. 

янв. 25.
Прописок =:проображаю (Кан. въ нед. 

по Р Хр. п. 5), изображаю (Син. въ 
3 н. чет.).

Пропитомство =  пропитаніе·, пропитом- 
ствовать—пропитать (Былин, яз.).

Пйопн^^гн =распять, ко кресту пригвоз
дить (Матѳ. 27, 26} Марк. 15, 13; Іоан. 
19, 18). Пропный небо, т. о. утвер
дившій, повѣсившів, устроившій. Послтъ- 
дов. молебн. пгън. во врем. без дож.

ПропсЕ'&дннгсъ =  кромѣ собственнаго 
значеній, иногда въ писанін берется за 
провозгласника, герольда, бирюча (Быт. 
41, 43).

Проионтнда=-тоже, что Мраморное море.
Пропрп̂ гъ — равсвѣшь; пронра̂ гоу -  на раз- 

свѣтѣ.
іі(у.иіам)= крестъ (Микл.).
ПропАТіі =  распятіе.
Пйорлзс^жддтн =  предварительно обду

мывать, заблаговременно иэслѣдовать. 
Мин. мтьс. сент. 20.

Проадз^мннкъ который напередъ о 
комъ промышляетъ, предвидишь чьи 
нужды. Прол. дек. 13.

Прор Agtf мне =  прозорливо, предусмотри
тельно. Прол. янв. 6.

Прордз&м^ЕАИ — (ποονοοΟμαι) =  пред- 
уйнаю (3 Мак. 3,17), ίιανοοΰμαι раву- 
мѣваю (Іуд. 9, 5); провижу, мысленно 
проницаю, предувнаю. Мин. мѣс. янв. 
22; Прол. февр. 13.

П рордзом'Ь ніЕ=предвѣдѣніе Божіе (Дѣяц.
%  23).
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П рѳраауіѣніе =  сношеніе, предпріятіе. 
(Безсон. ч 1, стр. 10).

Прораэуиѣннмкъ =  тоть, кто нмѣеть съ 
кѣмъ либо соотношенія (Безсон. Ч. I, 
стр. 26).

Прордшнно =  принесши, ДЛВЪ отъ себя 
себя плодъ. М ин. мѣс. іюл. 5.

ПроадіпиіѴѵошій—воторый напередъ опи- 
сываеть. Дамаск. 3 о икон.

HfopACTATH — (βλαατάνειν) =  пускать 
ростки, отпрыски, произрастать; рада- 
даться, происходить, проивращ&ть.

Про^ніжс =  предсказаніѳ. Мин. мѣс. 
мал 1; прорещи —  предсказать.

ПаоанцАтсла =  предсказатель; прорица- 
ти  — предсказывать.

Пр&ннкъ — (греч. πρώρα — корабельный 
нисъ) =  тоть, который сидить на носу 
корабля, правитель корабля. Грагор. 
Б а з . 1 на об.

Шоаэко&аннын =  прореченный, предвоз
вещенный. Акав. Усп. Бож. М ат .

Пдойоко&^ірдтсланын —= сказанный чрезъ 
пророка.^ Кан. Л япф сят .

ПроооколіѴчіннкъ — пророкъ, претерпѣв- 
шій за истину мученіе. Такъ названъ 
Исаія въ тропарѣ мая 9.

П^орокоѴкІнггкеннын =  убивающій про
роковъ. М и н . мгье. іюн. 2.

ШоаокоѴкінст&о убіеніѳ пророковъ. 
їірол. αβι. 29.

Шойоко&інцд=убиашіЙ пророковъ. М ин. 
мкье. дек. 29.

Пророкъ — (προφήτης) — предсказатель, 
прорицатель, пророкъ, нредвѣщатѳль. 
Съ евр нави —вѣстникъ -воли Бозкіѳй, 
предсказатель, отъ нова —источать, пред
сказывать, говорить одушевленно. Про
роки были просвѣщояныѳ Духоиъ Бо- 
ясіимъ, святые мужи народа еврейского*, 
оинпрѳдсказывалибудущѳе, приготовляли 
людей къ царству Христову, воспиты
вали нъ народѣ вѣру и благочестіѳ, ру
ководили гражданскими правителями, со
вершали чудеса, писали свящ книги. 
Пророки, оставившее свящ. книги, раз
деляются на болыпихъ и малыхъ. Къ 
большимъ принадлежать: Исаїя, Ісрсмія, 
Іезекінль н Дані иль. Къ ыолымъ: Осія, 
Іоѵль, Амосъ, Авдій, Іона, Михей, На- 
умъ, Аввакуыъ, Софонія, Аггей, Зала- 
рія и Малахія. Вь Втор- 13, 1 —5 Мо
исей н&учаѳтъ израильтянъ узнавать 
нстинныхъ пророковъ и отличать игь 
оть ложныхъ. Чудеса, знамеиія, проро-

о —Пр
чѳства еще не мог уть съ несомнѣнно- 
стію доказывать, что иввѣстный пророкъ 
послань отъ Бога, потому что чудеса 
могутъ быть ложными и твориться си
лою діавола (Исх. 7, I I ,  12). Только 
учеяіе и жизнь его, согласная съ от- 
кровѳннымъ ученіеыъ, составляеть вѣр- 
ное средство оцѣнить правильность его 
ученій л святость его деятельности, 
ъА щ е  лш  или ачъелъ съ небесе бла
говестите ват , паче еже блаіовѣ- 
апихомъ вамъ, анаѳема да будетъи 
(Гол. I ,  8). Ложные пророки различа
ются: пророки гозорящіе имененъ НЕЫ ІЪ 
боговъ и инеіемъ Іѳговы. Моисей въ 
18 гл. Втор предсказывать о пророкѣ, 
подобномъ ему. Подъ пророкоыь, подоб- 
ныиъ Моисею* нельзя разунѣть Іисуса 
Навина, ато опровергается Втор. 34, 
9 —12; нельзя также разуиѣть никого 
изъ посдѣдующихъ пророковъ Іеговы, 
потому что они не были подобны Мои* 
сею (Числ. 12, 6 —8), при томъ въпро- 
рочѳствѣ говорится объ одномъ пророкѣ; 
вдѣсь слѣдуеть разуиѣть Мѳссію. Вѣр- 
иость такого пониманія засвидѣтвжьство- 
ваыа въ новомъ завѣтѣ (Іоан. 5, 45,46; 
Дѣян.З, 20—24; 7,37), а  равно толковни
ками, напр. Кипріанонъ карѳагенскимъ, 
Златоустомъ, Кирилломъ александрі tt- 
скимъ. Дѣйствительно, Мѳссія былъ по- 
добеяъ Моисею; Моисей ходатай ветхаго 
завѣта (Гал. З, 19), а  Христосъ въ но
вомъ вавѣтѣ (Евр. 12, 24); Моисей даль 
эаконъ въ ветхомъ эавѣтѣ,—I. Христосъ 
въ новомъ (Іоан. 1,17); Моисей избавить 
еврѳевъ иаъ рабства египетскаго, а і. Хри
стосъ всѣхъ людей оть рабства грѣху 
н дїаволу (см. подробнѣе въ Слоѳарѣ 
къ пареміямб В . Лебедева, 1898 г.).

Шорочыкн — (προφητικώς) — по словаыъ 
пророка.

Пророчиш сыны — члены (ученики) осо- 
быхъ рѳлигіозно воспитагельныхъ и об- 
разовательныхъ обществъ (или школ* 
пророческих*), первое учрежденіѳ вото- 
рыхъ приписываюсь Самуилу, такъ какъ 
въ св. писаній въ первый разъ упоми
нается о такихъ общонахъ при Самуи- 
лѣ, и именно въ РазгЬ была такая об
щина сыновь пророческихъ и Саыуилъ 
былъ настоятелемъ ея (1 Цар. 19, 18—
24). Греческіе переводчики (LXX) нази
вають эту общину Εκκλησία τών προ
φητών, а Самуила κατεστηκώςέκ αύτών. 
Кромѣ того, евр. слову „Наваѳъ* хал- 

переводь даетъ воаченіе: домь
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рченія или ученыхъ (1 Цар. 19, 19—
20). Впослѣдствіи при пророкахъ Иліи 
в Елисеѣ упоминается о существовали 
такикъ общияъ въ Веѳялѣ, Іернхоиѣ я 
Галгалахъ (4 Цар. 2 , 3—5; 4, 38). 
Членами этихъ общинъ обыкновенно были 
люди молодые и неженатые (но бывали: 
и женатые всякаго возраста (4 Цар- 4, 
1 и д.), желаюіціе посвятить себя ка 
изученіе закона Божія и др. религіоз- 
ныхъ преднетовъ (пѣнія, музыки н пр.), 
я яд подвиги особо благочестивой жиз- 
ни. Въ благочестивой жизни, въ ил у че
ши религіозныхъ предметовъ они упраж
нялись подъ руководством какого-тбо 
изъ богодухновенныхъ пророковъ, какъ 
напр. Самуила, Иліи и Елисея, и пото
ну назывались „сынами пророческими* 
иногда и сани во время религіозныхъ 
уиражненій получали благодать н о х 
нете отъ Св. Духа, и въ такомъ со
стоянии импровизировали подъ звуки 
священной музыки священво-хяВеіѵбныя 
пѣсян Богу, что на языкѣ библейскоыъ 
называется также пророчеством^ (1 
Цар. 10, 5* 19, 20) .  Сыны пророческіе, 
конечно, неженатые, жили вмѣстѣ въ 
общемъ домѣ и отправляли обіцинныя 
работы для удовлетворенья иуждъ об
щины (4 Цар. 6 , 1—7) и имѣлн общіЙ 
столь (4, 38—44).

Пдовочестксь πΰοροΊίίΤΚΪι =предсказа- 
ше пророка (И о. 13, 14, Апок. £, 3),

Про дочеггко бати — кромѣ обыкновеннаго 
Зйаченія, т е. предсказывать буду
щее, иногда означаетъ; толковать св. 
Писаніе по внутреннему просвѣщенію 
Святаго Духа (1 Кор. 14, 3). Иногда 
пророчесмеотти значить: чудодѣйство- 
вать, т. е. чудеса творить. Елисеево 
мертвое ттьло пророчествова (Сирах. 
48, / 14).

Пророчицд -^(προφΐγπς) *= предсказатель
ница, прорицательница (Исх. 15, 20). 
Маріамъ, сестра Моисея, называется 
пророчицей или потому, что она бесѣ- 
довала съ Богомъ и получала отъ Него 
откровенія (Числ. 12, 2), или потому, 
что ока предводительствовала хоромъ 
лѣвицъ, а  въ древнее время въ числѣ 
обязанностей пророковъ было пѣніе сн. 
гймновъ (1 Цар. 10 , 5, 10— 12 ).

Шорочь пророческій. Тріод, пости.
П^о^стбобдтн =  управлять кораблемъ, 

быть кормчимъ. Гри\. Паз 1 па об,
Пророусость =  русый ивѣтъ волосъ.

ПрорѴчиткоклтн =  производить въ чинъ 
священства, посвяіцать, рукополагать, 
совершать. Такъ объясняешь это слово 
Сниѳояъ содунеяШ ( Чиновн. архіер.). 
„Божественная благодать, всегда немощ
ная (т. е. слабое) врачующая н оску
девающая (т. о. недостающее) воспол
няющая, проручествуеть (т. е. перехо
дить чрезъ руки) благоговѣЙнаго ипо» 
діакона сѳго въ діаконаи (Молите, при 
совершеніи тайн . священства). См. 
ниже слово хиротонія (т. е. рукопо
ложен! е).

Прорцы — (повел, накд. отъ прорсцін)^= 
скажи, угадай.

Ирорѣзной окладъ =  въ описяхъ цер- 
ковнаго имущества называется тотъ, у 
котораго травы насквозь просѣчеяы, и 
промежутки вынуты; также это прила
гательное придается къ поэумѳнгу или 
галуну-

ШоїАЖАИ — (ργισσω) =  прорываю (Мар. 
2 , 22).

Просдтнй =  свать, посредникъ сватовства.
ПресЕііГСютн — сіяше, дросЗяваніѳ.
П рогкЇтнтіль =  подъ этимъ названіемъ 

есть книга, сочиненная Іоснфоиъ Воло- 
коламскимъ, содержащая въ себѣ воз
ражения противъ новгородскихъ еретц- 
ковъ (жвдовсгвующігхъ) 1471 года. Эта 
книга хранится рукописною въ Импера
торской Библіотекѣ.

П̂ ОСБ'І'Ч'НТСЛ&НЬІН способствуюіцій про- 
свѣщенію.

Прось'йтнтн — (έτπφαινειν) =  являть, по
казывать, давать видѣть (Числ. 6 , 25). 
„ Просе ѣтить очиа -  тоже значить, что 
„животворить, поднять бодрость духа 
и тЬла*. Когда Іонаѳанъ, утомленный 
до крайности голодомъ, в к ус ил ъ немно
го меда и отъ того ободрился, тогда 
сказать: лнынѣ прозрѣлн очи мои* (4 
Цар. 14, 29). Лроет т ит и л и т — 
весело или милостиво взглянуть на кого 
(Псал. 66 , 2).

П ^оік^тлнтнса =  сдѣлаться свѣтлымъ, 
чистымъ. Прол. авг. 20 .

Пйогк'бтокднный ^просвѣщснный. Прол. 
авг. 20 .

П^ОІБ'Ьт'ЬщЕ-^нПЮВОННОе явленіе снѣта, 
блескъ. Прол, я  не. 1 1 .

ϋ^οίβ^ψΑ κ — (Харлгц))=возсіяваю, φωτί
ζω (Ездры 9, 8 ; 3 Цар. Ϊ2, 2); λαμηρώΐω  
озаряю; учу, вразумляю (4 Цар. 17л28),

ψ

Церк.-славян. словаръ свящ. Г. Дьяченко 33
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ΠΰΟΐκΐψίΗΪί — (φωτισμός) — свѣтъ, освѣ- 
щеніѳ, щюовѣщеніе. простщенге—кро- 
щѳніе. Ектен. напреждеосв. літургій; 
праэднвкъ Богоявленія. Вь просвѣще- 
нге лица—- открыто предъ Тобою (Пс. 
80, 8).

ΠΑΟΓΚ'&ψΗΗΚΐ —просвѣтнтель. Мин. мѣс. 
мая О.

П̂оспныуь - (с)р£ен.· сла«.)=январь ыѣсяцъ.
Просительная бктенія=такъ называется 

єктенія, въ которой вмѣсто обычнаго 
припѣва г Господи, помилуй поется „По
дай, Г о с п о д е !"  На вседневной вечврнѣ 
послѣ п Сподоби Господи*1 она начинает
ся словами: „Исполниыъ вечернюю мо
литву нашу Господеви"; на утренѣ— 

И̂ссоЛяймъ утреннюю ыолнтву* (послѣ 
великаго олавословія); на лчЫургги— 
по великомъ выходѣ: „Исполнит мо
литву нашу Господеви", по освященій 
святыхъ даровъ — „Бел святым помя
нувшей

ПаОСНТІЛЬнІ = СЪ прошеніемъ, принося 
просьбу. Прол. авг. 29.

Псоїїаклтн = начинать сіять, воэсіявать. 
Мин. мпс, апр. 23.

Поосіатільньін = проннкаюнцй насквозь 
сіяніемъ. Мин. МѢС. І пр. 25.

Пдо№кіжннтг=т&кой, который насквозь 
пробить нлн въ дырахъ. Дам. л. 16.

ПАоскнннтдрїн — (греч.) — повлонникъ 
святыхъ мѣсть. Есть книга подъ такииъ 
вменемъ, сочвн. Арсеніеыъ Оухаяовымъ, 
келаремъ Сергіевой лавры, жнвшимъ яри 
патріархѣ Никонѣ. Пращиц. л. 340 
на об.

ПооскомндіА (греч. προσκομιδή—принесе- 
віє) = такъ называется та часть Боже
ственной литургіи, которая состоитъ въ 
приготовленій вещества для таинства 
євхаристія, т. е. въ приготовленій хлѣба 
и внна, которые во время литургіи 
имѣютъ быть преложенными въ Тѣло и 
Кровь Христовы. Названіѳ просконидіи 
(принесеній) произошло отъ обычая древ- 
НИХ'Ь христіанъ приносить ивъ домовъ 
с в о й х ъ  въ церковь вещи, вуясныл для 
Богослуженія; такиыъ образомь они пря- 
иоснли хлѣбъ, вино, елей, ладанъ и пр. 
Это дѣйствіе прннесенія называлось 
προσκομιδή, а самый даръ, который 
былъ пряноенмъ, назывался προσφορά— 
приношеніе. Изъ приношеній, который 
были всегда обильны н превышали по
требность, избирались лучшія для євха
ристія, а изъ прочихъ вынимаемы были

Щ о —
части въ память принесшихъ. Иабытокъ 
приношеній послѣ литургіи былъ упо
требляет» за общимъ обѣдомъ, который 
назывался в̂ечерей любви" (агапы). На- 
вваніе „проскомидіи" сохранилось до сихъ 
поръ, хотя обычай, давшій поводь атому 
названію, отъ времени изнѣиидсл.

ПроскомнгАтн *= совершать просвомидію, 
приношеніе. Лимон. 15 на об.

Нроскоупнй=святотатствекный, безбожный, 
нечестивый.

Н̂ оскоупнца = женщина, склонная въ во
ровству, воровка.

Лроскоѵпъ = развратитель, соблазнитель.
Рроскоупьство = раэвращѳніѳ, соблааненіе.
Проскоу̂  — (древ.-слае.) =  просфора; про- 

скоурмгщрі - просвирня (Лск. судн. грам. 
1467 г.).

Прославим = чудо, диво (Микл.).
Паоглдкнтн — (ένδαξάζειν)= прославлять.' 

„ Прославлюся (говорить Господь) es 
Фараонѣ и &ъ но.гесницахъ и въ ко- 
нтьхъ его* (Исх. 14, 18). Здѣсь разу- 
мѣѳтся прославленіе Господа чрезъ на
казание Фараона и его войска; Господь 
чудесно потопилъ ихъ въ морѣ и этимъ 
чудоыъ прославился,какъ и с т и н н ы й  Богъ.

1ІсослдКосл<$ьнти = праздновать съ похва

П^о—

лами.
Паоглнбын = докучаюшій просьбами (Сир. 

40, 29).
П̂ ОСЛ̂ ТНГА — прослыть, сдѣд&ться из- 

вѣетнымъ. Прол. янв. 25.
ПаослоТІЇ — (άνάρρησις) =  объявленіе, 

провозвѣщеніе, прославленіе, народная 
притча., поговорка, слухъ, молва (Не
востр.)-

Пбосмондр'Гн — (ц)еч.)~ непрестанный мо- 
литвеяйивъ. їірол нояб. 17: крести 
и просмонаргя идольского.

Цросмрддя -- порча, испорченность.
Пйоглѵрддитн̂  пйосмрлжддргн = сдѣлать 

смраднымъ, наполнить сырадомъ, осквер
нять. Прол. нояб. 22

Просмрдвденнк = осквериекіе.
Просо=извѣстное хлѣбное растоніѳ; иначе 

называется пшено (Іѳзек. 4, 9).
Шосодїа — (греч.) =  по грамыатикѣ 

Мелет, лист. I объясняется такъ: „при- 
тыпіе или удареніё словъ, состоящее 
въ протяжении или сокращеніи слова; 
четвертая часть грамматики, которая 
учить стихи слагать мѣрою количества1*. 
Такиыъ образомь просодія есть повы- 
шеніе голоса надъ какимъ-нибудь ело- 
вомъ стиха для приданія ему музыкадь-



Dj.
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о—
наго ритма, то, что иначе называется 
тактомъ.

Пртсокь =  лазутчинъ, развѣдыватель {Ми-
нлошичг).

Проспаедръ — (protosputliunus)= тоже, что 
ПрОІІЦГерЪ. Сн. выше*

ilpotuxHHH--успѣхъ, удача (М икл .).
Простати =  начальствовать, быть впереди.
ШогтАа чідй =  чернь, простой народі. 

Лрол. апр . 26.
П ростЦ г — (δημότης) — простолюдинъ 

(Кан. пасх. п. 3, 4 (επι^ετς) бѣднякъ 
(Пр. Ή. д. 180 об.); нірянинъ.

Проггн— (греч. 0р#оі)=в<2т&вщв} стоя пря
мо. Такъ объясняете Каѳасила въ главѣ 
19. Это слово весьма часто употребляется 
при Богослужоніи вмѣетѣ съ словомъ пре
мудрость. Премудрость, прости—воз- 
глашѳніема литургіи, которымъ внушает
ся предстоящинъ въ храиѣ, что нужно 
для того, чтобы слово Божіѳ было усвоено 
иашимъ уыомъ и сердяемъ. Для втого нуж
на духовная предусмотрительность (προ* 
мудрость) и бдительность (прости—<5р{кд 
—прямо, бодро стойте); иначе нужно ду
ховное самообладание при чтенін или 
слушаніи слова Божія, всецѣло прико
вывающее душу къ этому духовному 
занятію, и не дающее ей отвлекаться 
оть него сторонними предметами, ниче
го не имѣющини съ нимъ общаго, не 
допускающее разсѣянности помысловъ 
(см. Толк, па т т ур і. прот. В . Н е
чаева, нынгь Виссаргона, еписн. ко- 
ст ром скд-ра  Богословгя, стр. 131).

П^оетилиф£—иначе называется очистили- 
ще=святилищѳ, жертвенникъ. Скриэю. 
стр. 40.

Простнрлмі^цростыня, плащаница (Прит. 
7, 16).

П^остнйлти — растягивать, расширять, 
распространять (ІГс. 103, 2). Прости- 
раютб лозу, аки ругающеся мнѣ— 
подіюслтъ вѣтви къ носамъ своимъ 
(Іезек. 8 , 17).

Просто — (бр'9'сіЗї)=прямо; просто стоя ■ 
Hte—стоя прямо, въ вытяжку, (άτ:λώς).
О исх. душ. 68 к. поел. 61 чл.

ПроетоЕсИгдно =какъ обыкновенно раз
говаривают!, безъ разглагольствія. Треб. 
гл. 13, л. 2d.

Яросторекъ =  говорящіЙ безъ искусства, 
просто, не краснорѣчиво (Миклош.).

Просторонство =просторъ, покой. Ист. 
Еарамз. 2, пр. 174,

Про—
Простославміъ =  чистосердечный, простой; 

православный.
П р остот і =  чистосердечие, искренность 

(Дѣян. 2, 46).
Проетотстквсмый =  который простоту 

любятъ. Дам. лист. 8 .
ПростоѴмнын s s  неученый, безграмотный^ 

нѳпросчѣіценный; простосердечный. Во- 
зиск . част. 2 , гл. 2 .

ПрострАнно =  иногда: роскошно, слаото- 
любвво; напр, пространно жить — рос
кошно жить.

ПьОСТрАННОГЛДҐОЛДНЇЕ =  ивложѳніѳ чего, 
повѣствованіе о чемъ пространное. Прол. 
февр. 1 2 . /

Прогтрінгтко а»  № олЕ Ї^ а=таві назы
вается Пр. Богородица въ томъ омыслѣ, 
что какъ бы ни было обширно про
странство скорбей, сколько бы ни было 
несчастныхъ, Она всѣмъ помочь можетъ 
и избавить отъ всѣхъ скорбей. Услыша 
еъ пространство — услышвлъ меня на 
свободу мнѣ (По. 117, 5)

Простриги—(£хт£іѵкѵ)=вытягивать, рас
простирать. Простерлі сси десницу 
Сеою (Исх. 15, 12 ), т. е по Божествен
ному мановѳнію десницы Своей или по 
Твоей волѣ.

Дростеуднтйсл =  прохладиться.
ПроіТЦЫ — мірскіо люди, не духовные. 

Кормч. оглаел. лист. 46.
Простым =  въ св. писаніи значнтъ: не

сложный, т. е. на части неделимый, 
наср. таково есть Божіе существо. 
Иногда берется за прямого, не накло- 
ншшіагося и несидящаго, но столщаго. 
Иногда просщъ значить нековарнаго, 
искренняго (Рим. 16, 19). Иногда тоже, 
что правъ. Послпд. св. крещен. Иногда 
нечиновнаго человѣка или простолюди
на (Притч. 6 , 8), иногда свободнаго отъ 
недостаткові.

ПрсстынА—простота сердца, простодушіе. 
Прол. март. 13.

Ир есть — (др.-рус·) прямизна, прямой
путь вмѣсто кривой лукв. „Оттолѣ пойдо 
къ В о л о г д ѣ  рѣкѣ, и тамо перекопа и 
крестъ поставн, и оттолѣ зовется кня
ж е -  глѣбова прость и до сего дне". 
См. сказ. Паисін Ярославова X V  в.

Просо̂ гъ =  способность; просоужьиъ= удоб
ный, приличный, способный.

Просоутнсй^иэливаться, высыпаться {Ми- 
клошичь).
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ПросфорА—[греч. προσφορά—приношеніе) 
= х л іб ь , употребляемый для соверше
ния таинства Евхаристіи. Онъ долженъ 
быть квасным*, двухсоставнымъ во 
образъ двухъ естествъ во Іисусѣ Хри- 
стѣ, нзъ лучшей пшеничной муки, при
готовлен* со всевозможною чистотою и 
запечатлѣяъ священною печатью. П е
чать эта, прилагаемая на верхней части 
просфоры, состоять изъ четвѳрокоееч- 
наго креста н ділить просфору на че
тыре части, на которыхъ вытиснуты
слова Іисусъ Христосъ иика (т. е.

fl.1T, КА
ί. Христосъ побѣждаетъ). Печать на 
просфорѣ утверждена большим* Москов. 
соборонъ {1667 г.). Въ древней Рос
сіи, кавъ н нынѣ у старообрядцев*,— 
изображается осьмиковечный крѳстъ, 
трость, копіє и слова: 1С ХС Царь сла
вы. Иногда и у насъ на просфорі изо
бражается какая либо икона, но такія 
просфоры для просконидш не употреб
ляются. Для совѳршѳнія таинства соб
ственно требуется одна просфора, изъ 
которой вынимается св. Агнѳцъ, но во
обще для литургін требуется пять прос
форъ. Вторая просфора въ честь Бого
родицы (сы. Богородичная просфора), 
третья въ честь се. сророковъ, ааосто- 
ловъ, мученикоьъ и проч., четвертая 
ва живыхъ и пятая за умерших*. Въ 
виду прискорбных* споровъ между ста
рообрядцами и православными о числѣ 
просфоръ — здѣсь считаем* необходн- 
мымъ сдѣлать историческую справку о 
числѣ просфоръ. Менѣе пяти просфоръ 
употреблять ДЛЯ ПрОСКОМИДІИ у насъ не 
принято. Вѣроятно, при назначеній сого 
количества имѣлось въ виду чудо надъ 
пятью хлібами, по сонерщеніи котораго 
Спаситель внушал* народу отъ хліба  
тлѣ&наго возводить вэоръ къ нѳтлѣнной, 
таинственной пищѣ Тѣла Своего {Іоан. 
6 , 27 и д.). Должно, впрочем*, аамѣ- 
тить, что чинъ проскомиліи не всегда 
представлялъ строгую определенность и 
однообразіе касательно числа просфоръ. 
Между греческими списками Златоусто- 
воН литургіи, въ одних* полагается 5 
просфоръ, въ другихъ 4, въ иных* 3 
(см. сличеніе сихъ разностей у Гоара, 
стр. 71, 77, 79, 89, изд. 1730 г ., В е
неція). Памятники русской церкви пред
ставляют* еще большую разность въ 
этомъ вопросѣ. Въ большой части древ
них* рукописных* служебников* ттола-

Про—
гаѳтся иа проскоиидш пять просфоръ 
(въ „Бесідах* къ глаголемому старо
обрядцу4 указано пять такихъ служеб
ников*, 13, 14 в 15 вѣковъ). Но въ 
другихъ служебниках* и нѣкоторыхъ 
иных* памятниках* нлн дается только 
наставление о вынутін Агнца, о прочих* 
х е  просфорах* или совсѣиъ пе упоми
нается, или только говорится о вынули 
разныхъ частицъ, — иди указывается 
одна н три просфоры. Въ Воскресен
ском* монастирі есть харатейный слу
жебник* 1380 г ., въ которомъ весь 
чинъ проскоиидш ограничивается только 
вынутіемъ Агнца. Св. Нифонтъ, епискоігь 
новгородский (жившій въ первой поло
вині XII в.), на вопрос* Кирика отвѣ- 
чалъ, что можно служить литургію и на 
одной просфорѣ, если нельзя достать 
другой, а для заупокойной литургіи на
значил* только три просфоры: одну для 
Агнца и двѣ за упокой [Памятники 
Рос* слов. XII в.). Въ слулсебникѣ 
XVI в. (въ Румянц, музеіь 402), 
писанном* при Іоаннѣ Грозном*, поло
жено на проскомидііг также три прос
форы: одна для Агнца, другая Богоро
дичная, третья за святыхъ и вмѣстѣ. 
за живыхъ и умерших* [Преосѳящен. 
Макар. Истор. русск. раскола 1855 
года, стр. 8 1 ,8 2 ,8 3 ) . ІІ<- прожде, как* 
уже около половины XVI вѣка^ во дли 
митрополита Макарія встрѣчаются чи
ны, которые упоминают* на проско- 
мидіи о шести просфор&хъ, полагая 
именно за живыхъ, вмѣсто одной заздрав
ной, двѣ: первую — за все епископство 
и весь свящѳнническій чинъ, и вторую— 
за царей и всѣхъ православных* хри
стиан* (Беседы (10 ) кг глаю.іемому 
старообрядцу). Нѣсколько позже стали 
употреблять для проскомидіи 7 просфоръ, 
по наставлснію въ печатных* служеб
никах* и номоканонах*. Тѣ и другів 
впрочем*, согласно требуя 7 просфоръ, 
несогласны относительно того, за кого 
опѣ должны приноситься, ни между со
бою, ни съ служебниками древнійшими. 
(См. у митропол. Григорія: „Истин
но древтіяя Христова церковь", ч. II, 
стр. 26, 1859 г.). Притом* въ одно 
время съ указаніемъ седмипросфорія до
пускаемы были въ употреблению служеб
ники съ нѳньшимъ количеством* прос
форъ. Такъ патріаркъ Іовъ, при кото
ром* напечатан* служебник* съ седми- 
просфоріеыъ, пожаловал* однако въ

“ П^о—



одну сельскую церковь рукописный слу- 
жебникъ, въ которомъ назначается для 
проскомидів только три просфоры ( Пе- 
сѣды кз глаголемому старообрядщ). 
Причина, почему число иросфоръ не 
всегда и не вездѣ одинаково было по
лагаемо» понятна. Для таинства евхарн- 
стіц нужна только одна просфора, „одинъ 
хдѣбъ" (1 Кор. 10» 17), изъ котораго 
вынимается Агнець, прочія же пе пола
гаются для таинства, посему воприсъ 
о числѣ ихъ, какъ о дѣлѣ второстепен- 
номъ, допускалъ свободу въ разрѣіпеніи 
его (Сы. Толк, на лим урі. сьящ. В. 
Нечаева, ныть Виссаргона^ епископа , 
костромским, д-ра богословія, стр.
25—27).

Просфоримца или просфорня - - добро/f і 
жизни старица, вдова или дѣвица, обя
занная печь просфоры. Въ древней Рос
сии просфоры пекли части ия липа к 
продавали нхъ на рынк&хъ. Опредѣле- ! 
ніс ка это особыхъ лидъ началось съ 
Стоглаваго собора. Правило избирать 
въ просфорни вдовъ чнстаго жнтія под- : 
тв ер жде но отвѣтани собора константи- j 
нополъскаго 1 В01 года на вопросы рус- | 
скаго митрополита Ѳеогноста. А митро- 
полить Кипріанъ повѳлѣвалъ, чтобы прос- 
■форницамл были или дѣвственницы, или 
однобрачи ыя у но отнюдь не двубрачный 
и не троебрачный (Макаргя, митроп. 
моек. Истор. рус гьеркви, т. IV, 
стр. 284). Актомъ московсньго собора 
1551 года къ этой должности допу
скаются вдовицы или дѣвственницы не 
ранѣе 50 лѣтъ (см. Акты экслед. т. 1, 
стр. 228). ТЬмъ же собороиъ обращено 
было вниманіе на саиочиніе нѣкоторыхъ 

' просфорнидъ, которыя „приговаривали 
надъ просфорою за здравіе или за упо
кой1', и постановлено, чтобы просфор- 
ницы не только надъ просфорами, но и 
надъ свѣчани ничего не приговаривали 
кромѣ развѣ молитвы ІисусовоЁ. Ихъ 
дѣло, говорить еще соборъ, состоять 
въ томъ, чтобы „доринкомъ СБИТЫЙ 
крестъ изображать на просфорахъ съ 
молитвою Івсусовою, и потомъ раскла
дывать просфоры и свѣчн для приходя- 
щихъ и приноенмыл отъ народа прос
форы передавать священникамъ для про* 
скомядін". (См. Толк, на литург, прот.
В . Нечаева, нынгь Виссаріона, еписк. 
костромскаго^ стр. 12—13). |

П^осфсроімигдтн =  нзъ просфоры выни~ ] 
мать части по чину церковному, или со-

ll^o—
вершать проскомидію. Лотр. Филар. 
142 на об.

Лросдгпнтн — раздваивать, раскалывать.
Лросъ — просьба.
ІІросъсікатн — просачиваться {Миклош.).
П^огЕдАнсА — ( λ α κ έ ω )  =  трескаюсь, ло

паюсь, разсѣдаюсь, разрушаюсь (Дѣля. 
1 , 18).

ІІросідъ — сѣдоватый, съ сѣдиною.
Просъкъ =  какое-то плотничное орудіе.

=  мечами пробиться сквозь 
неприятеля, прорубиться (4 Цар. 3, 26).

ПросАддтн и іі^осаддтн с А—расторгать
ся, разрываться, трескаться; говорится 
о винныхъ мѣхахъ н каменныхъ зда- 
ніяхъ. Лрол. мая 23, «он. 21.

Нротаяанъ- {пол. pnrtyzam, франц. per
tusa пс)-~ оружіе, состоявшее изъ широ- 
каго копья съ отрогами внизу въ видѣ 
молодой луны, съ поднятыми ввѳрхъ ро
гами, и съ золотою, серебряною или 
шелковою кистью на длинкоыъ древкѣ. 
Протазанами, какъ и бердышами, были 
вооружаемы царскіе телохранители изъ 
жвльпоьъ, служилыхъ людей конюшен- 
наго чина и стрѣльцсвъ.

ПрОтаможьб — взысканіе за неявку въ 
таможні товаровъ (Карповичег).

Протатъ =  верховное управлевіе Аѳона. 
Въ немъ засѣдаютъ протыу т. е. игу
мены важнѣЙшихъ монастырей аеои- 
скнхъ.

Нр отая ні е — источиикъ ( Восток.).
Προτίή = п о  баснословію языческому богъ 

морской, пасущій Нѳптуновыхъ тель- 
цовъ, т. е. дельфиновъ; онъ же л пред
сказатель будущаго; сверхъ сего имѣлъ 
способность превращаться въ разные 
виды. Григ. Наз. 2» 3, на об.

Протікднкъ — {греч )— защвтникъ вдовъ, 
сиротъ, безполощныхъ, какъ вадно у 
М ате. Власт, сост. К  гл. 33; про- 
гпекдит былъ чиновникъ константино
польской церкви, который по поручению 
патріарха судилъ духовныя дѣла съ по- 
собіемъ двухъ собѢтниковъ. Прав, 
испов. вѣры на предисл.

П^оті&зАтиса* п^ото^гатнга =  про
рваться, продираться (Лук. 5, 6).

П роткати =  разсѣчь.
Протестанты —( лат.) =  лютеране н ре

форматы, отнаХшіе отъ римской церкви 
въ 16 вѣкѣ; названы такъ по случаю 
протеста или заявлеяія некоторыми нѣ- 
мецѵинц городами и внязъяия протавъ

'  Hj>o—
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злоупотреблений папской власти. Цер- 
ковн. ист.

Проти — (предлогъ) — до, къ.
Противень—точная копія, т. е. съ под

линника списокъ слово въ слово. Стогл. 
гл. 6 8 . „Сътѣхъ судныхъ дѣлъ списы- 
вати противни слово въ слово

Шотнклінїс =сопротивленіе, проти вобор- 
ствіѳ (Дѣян. 24, 5)

ІІрОТИКОКОЗДЛАНЇСл ПІЮТИЬОБОЗМІЗДЇГ
=  равномѣриов воэдаяніе, возмездіе, 
отплата за что либо. Ефр. Сир 448 
на об. М ин. мѣс. янв. 3 0 .

ШотнеоесаціАтнєа =  сопротивляться, 
противостоять, обращаться, ворочаться 
вопреки. Ефр, Сир. 364 на об.

ШотИбое^цМтн =  прекословить, гово
рить вопреки (Іов. 1 1 , 3).

Пьотньогллг^Л4Т«=противорѣчить, пре
кословить (Іудие. 12, 14).

ПйотнБогдАінтн—(о звукѣ) раздаваться 
съ другої! или съ противоположной сто
роны (Прем. Солом, 18, 10).

Ш отнбогддждІнное =  загородка какой 
вещи, Григ. Л а з . 45 на об.

Шотибодогт©ннъ= достоЙный чего либо 
въ сравненіи съ другиыъ. Ефр. Сир. 
313 на об.

П^отнБОз^4гтн=смотрѣть прямо. М ин. 
мпс. янв. 6 ,

Протиьоити =итти напротивъ кого либо 
( 1  Макк. 13, 20).

Протннолнчі нъ—(αντιπρόσωπος) == обра
щенный прямо лицеыъ къ чему л. {Быт, 
15, 10).

П^отикомУдьстбокдтн =  мудрствовать 
вопреки, иначе мыслить (Бее. 4, 17).

ПлотнбоМ'&ьтшн =» достодолжный: сораз- 
мѣрный, соотвѣтстиѳнныЙ. М и н . МТЬС· 
апр. 4.

Протнко^ЕСАЗНЫм_-протйвный; соотвѣт- 
ствующіН образу, подлинникъ какой-либо 
причины или образа. Г ори , языцы про- 
тивообразніи, каменосердечніи... (Ле* 
ѳостр.).

ПротивоополчАтнґА =вооружаться, воз
ставать иротивъ чего. М ин. мтьс. 
окт. 5.

ПсотнеоополчІніе =  возстаніе противъ 
кого. Ефр. Сир. 425 на об.

П^отнЕоподкнзАтнсА^подвизаться про-

Про—
тивъ кого - либо, противоборствовать,, 
сопротивляться. Мин. мѣс. мггрт. 3.

ПйотнЕополчнтисА=притивостать. Мин. 
мѣс. окт, 5.

ШотибопдошУ — (άνταιτέομαι) =  наобо- 
ротъ, иди съ своей стороны прошу 
(Син. въ 1 нед, чет.).

ПротнкопрГтнсА  ̂спорить, состязаться 
(Іов. 9, 32).

ШотнеогГательный =  издающій прямо 
сіянїе. М ик. мѣс. янв. 25.

Протибоіїаюціїн = ивливаюшШ подобный 
свѣгь. Мин, мѣс. янв. 16.

ΠροΤΗΕΟίΤΛΤΗ -  (άντικα-Αιστάναι) =  ста
вить противъ, противопоставлять; уста
навливать, утверждать (Втор. З і ,  21).

П рот неостр лети к =  нерасположеніе, анти
патія.

ШоТИБОСТАЖДТН= получить, пріобрѣстн 
въ сравнении съ чѣмъ. Мин. мѣс. апр. 9,

Проти Боткор нти =  болѣо другого ста
раться о досгиженіи чего. Ефр, Сир. 356,

Проти Е^?йітоЕЛТН ̂ сражаться, противо
борствовать (2 Макк. 1 2 , 27).

Протиьъ =соотвѣтсгвенно, за. (Отиетг 
посла Якова Молвян. о посольст. его 
отъ Ивана Грози. къ папѣ Григорію 
XIII, въ 1582 г.). Лротивъ середы— 
наканунѣ середы. (Переписка паря 
М ш . Ѳеодор.). Лротивъ рожна пра- 
ти—добиваться невозможная. Я Іисусъ, 
Котораго ты гонишь. Трудно тѳбѣ нтти 
противъ рожна (Дѣян. 9 , 5).

Протйкторъ — (лат.) =  защитникъ, по
кровитель. Прол. дек 14.

Протиц дти ^ тож е, что протекать. Прол. 
сент. 8.

Протпдѵнтн — 'истаптывать, раздавливать, 
попирать ногами.

Проталѵышкъ — дерзкій*, н&глецъ, против- 
ликъ. (

П аотлЇ ’ТНіА =  загнить, испортиться. 
Лрол. мая 26: вся пшеница прот.тся.

Протолсикрнтъ—(πρωτοασηκρήτηΐ)== первый 
секретарь (Миклош.).

Пр от© дїако Мъ —(гу?еч.)=первый или ста- 
рѣйшій діаконъ. Чинов». Арх,

Προτοίιρίίί—(узеч.)—первый, старшій изъ 
священниковъ, Чинов. Арх.

Протоылгеръ—(греч. πρωτομά·γειρος)=πβρ- 
вый поваръ.
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Протомдртнрь— (πρωτομ&ρτυρϋς)= первому- 
чѳникъ.

Шотонотами — священнослужитель, въ 
прячтЬ к ожта н тинополь ск Ом ъ, подаю- 
шіЙ патріарху предъ с&мымъ приадцце- 
шемъ воду для умовѳнія рукъ, н дер
жаний во время литургіи дикирій; по 
повелѣнію патріарха отправлялъ къ 
княвьямъ и велъможамъ письма, онъ же 
вѣдалъ всякія сдѣлки, договоры, про
дажи, мѣны, духовный, отпуеввыя η по 
суднымъ дѣламъ доклады в алъ патріарху. 
Правосл. ѵспов. еѣры на предисл.

П рото поих=искаженное слово отъ грече- 
скаго пратопапасг, т. ѳ. старшій отецъ; 
такъ называются протоіерѳи и прото
пресвитеры. Нов, скриж., cwp. 705.

П̂ ОТОПф ECKHTf ΔΪ =  ТОЯсе, что и протоіє
рей, т. е. первый въ соборѣ священ- 
никъ. Ччтон. арх.

Протопсаиъ — (πρωτοψάλτης) =  регентъ 
пѣвчихъ.

Поотойнтн — вводить въ издержки, ли
шать чего, обирать ( 2  Кор. 11, 2 0 ).

Проторяться =  нести убытки (Русская 
Правда).

Проторы — убытки, издержки, росходъ. 
Розыск* ч. 2 , гл. 28, л 193; въ Рус . 
Иравдѣ проторы употребляются и въ 
единств, числѣ—проторъ.

П̂ ОТОСИП̂ НТХ — (греч.) — назвавіе чи
новника, бывш&го при константинополь- 
скихъ нмператорахъ, который соотвѣт- 
ствовалъ нынѣшнему оберкаиергѳру - 
//рол. окт. 23.

Пйотоіпл^лйій — ('πρωτοστκχθ'άριος) =  
первый изъ мечниковъ, знатный чинъ 
при дворѣ гречесвихъ дарей (Синап въ 
пят. пасх. Пр. О. 23. 2 ).

Прттостряторь — (ττρωτοστράτωρ) =  началь
ниць надъ стражею.

П^отогумьолг —(греч.)— н&званіе, кото
рое агаряне придавали князю своему  ̂
по переводу съ греч. значить: первый 
совѣтникъ. Чет. мин. мая 6 ,

ПротдоѵнгЕЛЪ (справедлнвѣе п̂ отолті*
ι«ΑΛ* — protosyncellua: синкелъ отъ cel
la, келья, есть человѣкъ, живущій съ 
кѣыъ нибудь въ одной кельѣ или блпзъ 
нея)=должностнОѳ лице при патріархѣ. 
Первый долгъ еинввлловъ и пр ото сил
ке л ла — жить въ п&тріаршеиъ донѣ. А 
потону они, сверхъ той должности, ка
кая имъ поручается при домѣ, обязаны 
носить моя&шескій санъ, который носить 
и патріархъ. Такъ какъ при патрі&р-

H fo—
шеиъ дворѣ не всѣ ДОЛЖНОСТИ ИСПОЛБЯ- 
лв монахи, но тугь были въ бальшомъ 
чнслѣ люди свѣтскіе и женатые, то, что
бы эти вослѣдніе частымъ обращеніемъ 
въ патріаршемъ домѣ, или высокоуміемъ, 
не повредили патріаршеской чести, имъ 
никогда не позволялось пребывать н 
жить въ сатрі&ршескомъ домѣ, а дозво
лялось только одничъ синкелламъ, какъ 
имѣющимъ НОДАШеСКІЙ санъ, имѣть ке
льи близъ патріарха, или гдѣ-нибудъ въ 
его жѳ домѣ. Потому они н называются 
свЕкелланн, сообнтателямн. Надъ ними, 
какъ первѣйшій и начальствующій, есть 
протосвнкѳллъ. Всѣ протосинкѳллы и 
сннкѳллы назывались нѣкогда учениками 
патріарховъ и возводимы были на ихъ 
мЪста. Такъ даръ Исавръ, по сверже
нии св. 1 'ермана съ патріаршества, воз- 
велъ на ватріаршескій престолъ Акал- 
тасія, ученика его и синкелла (Нов. 
Скриж. ч. 2, гл. 6 , § 15, стр. 162).

Щототѵпъ -  (іреч.) =  первообразъ. Ка
меи. вѣр.у стр. 1080.

IIротоул*тин=весна (Микл.). См. пршптм*.
Пвотъ — (греч. προΤτος—первыЙ)=насто- 

ятель храма или монастыря, игуыенъ. 
Прол. іюл. 5.

ПЙОТАГАН)СД =д устремляюсь, подступаю, 
нападаю; протягнегиися ко граду, на
падешь на городъ (Суд. 9, 37).

Ш от/гнѴтн =  растянуть (Дѣян. 22, 25).
ЕфотАж{нный —. (σύντονος) =  напряжен

ный, тщательный, ревностный (Син. 1 
нед. чет.).

ПротАЖь — что-либо протянутое. Прол. 
нояб. 9.

П^отАзАти—гА =  растягивать, распро
стираться. М ин. мѣс. дек. 2 1 .

Пйо^К'Ьд’ІнЇЕ =  предусмотрѣніе, прозор
ливость. М ин. мгье. мая 1 .

П^о^к'Ед'Ьнно^прозорливо, по предусмо
три нію.

П ^о^ь^дЇтн  — провѣдать, спознать. 
Толков. еват.

ШоѴготокатіь П0О̂ ҐОТОКЛАТИ==ГОТО- 
вить заранѣе, предуготовлять. М ин. 
мѣс. іюн. 24 и т л. 13.

П^оЬммшлЬнг =  мысль, заранѣе обдуман
ная. Прол. двк. 28.

ПроѴл^тнсА =  подумать, посоветовать
ся (Восток.).

Пйо^йЛЗ^М^ТН — (τεροσνο£ΐν) — сверхъ 
того еще з&мѣнать (Числ. 23, 9).



Про& мотр^ни = . срѳдусмотрѣніе, пред- 
видѣвіе. Лрол. окт. 26.

Прооуспгннн — успѣгъ (Микл.).
ПрО^ЕТЛЕНТИ-^прСДузакОННТЬ, предупре

дить. Прол. от. 15.
ПроУс^днтн ^  предразсудить, предполо

жить. Л рол . февр. 29,
П ^ д н ы н  =  иногда; спокойный, отрад* 

вый. доставляющей отдохновеніе (Дѣян.
3. 20).

П^с^ллЯчДЛИ — {-Οάλχω) —  покровитель
ствую, прикрываю (Ію. 3 п, 61)*, согрѣ- 
ваю (Ію. 6) (Н евост р.).

П(ю\одеиь=сквтающійся по міру, бродяга.
П доедніт =  путь, дорога.
Ity о^ ода =кужное мѣсто. Лрол сент. 25.
Пцододьии у= вечерняя звѣзда (М икл.),

— (διαπορευομαί) =  прохожу, 
совершаю (Ав 26 на Г. в.). ІІроходитг 
«осл#ада«іс=держвтъ (враговъ) въ по- 
слудіаніи. Лан. Вел. піъсн. 9, троп. 29. 
Лрогиедый съ еос»рія»гіед*г=пронсшед- 
шій съ этой новой природой, т. е. ро
дился (отъ Дѣвь) вполнѣ человѣконъ, 
съ душею и тѣлоыъ (но безъ грѣха).

ПдоырМЪ =  ПЛОХОЙ, дешевый.
Продырмніе=иамѣБеніе, перемѣна (М икл.).
ЇІ^оцк'Ьітн — (έξανΦεϊν) — процвѣтать, 

щ скать цвѣты, всходить, отцвѣтать 
(Числ. 17, 8).

Процгма =  цѣна.
Просмейте =  оцінка (М икл.)
flpovc =  прочь. Нагие иарѣчіе прочь вѣ- 

роятяо образовалось изъ проче. Форма 
прочѳ встрѣчается въ Ноег. лгът.

Прочее — (Х&стгдѵ) =  впредь, потомъ (Пр. 
Д. 16, 3; Ію. 29, 1 ). т і  έξής, ^ д у ю 
щее время, далѣе (Невостр.).

Лроѵнид — будущее время.
Проѵышиъ =  писедъ.
Прошакъ =  ншцій.
П(іошїніЕ =  иногда значить: молитва. 

Устав . в Служеб.
ПроціЕНЇЕддкЕцг =  исполнитель прошеній. 

Нрмол. гл. 4 , птьси. 3.
ПрошиЕптнсл =  1) давать ростки, распус

каться (о деревьяхъ); 2) ошибаться, про
махнуться-, В) пробиваться; 4) быть про
гин басму.

Прошив» проптніе, просьба.
Прощ еніе ваятн =  примириться (Нек. 

су Он. грам. 1467 г.).
ПрощенніГКъ =  тотъ, кто во евлтомъ 

мѣстѣ чудеснымъ образомъ выздоровѣлъ. 
Ист. Еарамз. I, пр. 506; прощен

ними также церковные люди (см. Пол
ное С([бр, рус. лгът., т. XVI).

Паоцісн^ ЕЫТН =  иногда: испѣленіе по
лучить.

Проѣсть=рана. Правда Рус.; сн. Истор. 
Карамз. II, пр. 106

П^ оаблЇнн о — (προδηλως) =  явно, оче
видно; по предзнаменованию. М ин. мгъс. 
мая 23.

Ш оаел атн са  =  выказываться (Ирм. гл. 
2 , пѣс. 9).

I !р о д ίίϊί - - ( ? ч.—предложеніе)=^жвртвен- 
никъ. Увѣщ. расколън. 766 г ., л. 59 
на об.

Проугни =  Фригія (страна).
ПрѴгло =  с іть , петля (Іов. 18, 8 ; 3 Пса- 

8 , 14; 42, 2 2 ; Осій 5, 1 ; 9, 8; Амос. З, 5). 
ІІругло бысте на стражбѣ и  якоже 
мрежа распростерта на Л т а вр іи ^  
вы были западнею въ Массыоѣ в сѣтью 
на Ѳаворѣ (Осій 5, 1). Домове Таков· 
ле въ прумѣ и раздоліи — петлею и 
сѣтью будуть для обоихъдомовъ Изра
иля (Пс. 8 , 14).

ПрѴгг — (άπέλαβος) =  кузнечнкъ, саран
ча (БІаум. З, І7); άκρίς, вндъ саранчи 
(ТІр. Я. 1 1 , 1 к. Ап. 27, 2).

ПрѴднын =  каменистый, наполненный 
камнями (Дѣян. 27т 29).

Прудъ — иногда значить: гать, мость. 
Слав. Хроноір. 265.

П^делмсА =  напрягаюсь, подымаюсь, ко
веркаюсь; (σπαράσσω) терзаю, тормошу, 
трясу, причиняю конвульсій (Марк. 9, 
26; Лук. т9, 39). (

Πύ&ΚΪΕο ΠΛ̂ ΓΗο ПйѴзн — (άκρί£ες)=ροΑΈ 
саранчи (Me. З, 4).

П^Ш чїн. — Это наиыенованіе усвояотся 
въ святцахъ исповѣднику ПавлуΊ память 
котораго 7 марта. Наименованіе прус- 
скій произошло отъ города Прусса (Прус- 
сіады), близъ Олимпа въ Биевнін, а  не 
отъ европейской Пруссіи. Преподобный 
е^пископствовалъ тамъ въ IX в.

П йУ ітї =  притворъ церковный, паперть. 
„Паки такожде воставъ, и другая вра
та отверзъ, внидѣ въ прустъ къ среб- 
реныыъ вратомъ, и тамо помолися** (По- 
вѣсть объ Іоаннѣ усмарѣ (кожевникѣ) 
17 нояб. въ прологѣ).

Проутдрьскїй — хдѣбенный (Восток.).
Прутеннкъ — связка лозняка, о которую 

чистять ноги (Домостр ).
Пруткій=прыткій, скорый (Бусл.),
Пръвдрь =  февраль мѣсяцъ.
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ИрЬБС̂ ТЇН =  ОКТЯбрЙ-
Прігд =  новое пшеничное зерно (Микл.).
Ирин — (древ.-с,гав.) —  перси; санскр. ра- 

гсѵа—бокъ, parguka—ребро (A. Ишъ- 
фердитъ ).

Пръстъ — (древ.-слаб.) =* палець; санск. 
spr^ -  трогать {Микуцкій).

Пръсть — (древ.-слав.) — земля; санскр. 
ρτςηι— тоже {А. Гильфердингъ).

Прътъ, пдатъ — (древ.^слав.) — рубиідѳ; 
русск. платье, порты; санск. pata—ру
бище, платье (А. Гилъфердитъ).

ІІръць =  адвокатъ, защитнивъ на судѣ 
( Цикл.).

Лрт =  приставка въ древне-славянскомъ 
языкѣ; тоже, что пре.

іір-ькльи — прабабка,
ЛрИБЛЪХВОВПТН =  прорицать,
ЛрДОЫСПрЬННЦй =  небо.
Пркіждыінціі — цитра, вдузыкал. инструм., 

это слово употреблялось въ дрешнхъ 
текстахъ ветхаго эавѣта ( Стоглав.).

Пркдъпештнм =шеет окъ.
П*вддълн*а =  чрезвычайно (Ип. л.).
Пр*№уждатн=обманывать, обольщать; #ш- 

рил прѣльстити. Въ отрнвкѣ одного 
древияго глаголитсваго молитвенника чп- 
таемъ: „иже колиждо дьѣволски прѣлоу- 
ждаюшть се льжею". Это слово въ фор- 
ыѣ preluditi находится и въ одной древ
ней чешской псалтири XIV вѣка въ 
Виттенбергѣ (Шафарикъ).

Прѣмо =  прямо.
.•кніі — (αντιλογία)^ противорѣчіе; сло
весное изложеніе своихъ правь предъ 
судьею; несогласіе въ словахъ. Во Втор. 
17, 8 слова: между прѣніемъ и прѣ- 
темб словеса судная—переводъ однихъ 
и тѣхъ же евр. словъ (дибрерибот.). 
Выражешѳ между прѣніемз и прѣні- 
емъ—вѣроятно первоначальное.

Аръпрдда =  багряница; санскр. bhanda — 
украшеніе (А. Гильфердитъ).

Лрісдо — {древ.-слав.) =  долина; санскр. 
pras — простирать (Л. 1'илъфердиніъ).

Пр'Ьгнын — (древ.-слав* пръсьнъ) =  неки
слый; словин. presen — сырой; сербск. 
npijecaH—свѣжій; полъск. przasny.

BjJWfA — противлюсь (Пр. Я. 23, 3); спо
рю, веду тяжбу {Быт. 26, 2 0 ); въ судѣ 
защищаю въ качествѣ адвоката (Пр Д. 
2 0 , 2 ); санскр. рг — стараться.

ПрА =  спорь, ссора, тяжба (Псал. 9, 5; 
34, 23).

Пр*г& — натягиваю, соединяю; супруге 
(собств. соединенный); пргъпруіз — по-

Щ ъ —  —
ясъ, пру г.го — силокъ, прагла —  петля; 
санскр. prDg—соединять.

Тірддѵгп — прыгать, скакать.
ЛрХдико=льнлное полотно, куделл. Чет. 

мин. янв. 8 .
Орвдъ =  янтарь.

аждИ или ЪогпрАЖЛЮ — (έτ-ατό^ω)— 
возстановллю на орань, возстаю набрань 
(Снн въ нед. Мыт.).

ПрХжЕНИКЪ =  ПрЯЙИКЪ.
ІІ6 АЖИТН — (ορυγειν) =  сушить, жарить, 

печь (Лев. 23, 14).
Паажмо =  пряникъ, сдобная лѳпешва 

(Руѳ. 2, 14).
Прялья, прядитьл =  женщина, готовив

шая пряжу для тканья полотенъ и для 
бранъя скатертей я убрусовъ, т. е. по- 
лотенецъ, Въ царскомъ хамовноыъ (ткац- 
комъ) дѣлѣ въ ХѴІІ ст. каждая врялья 
была обложена годовынъ дѣломъ—уро- 
комъ; каждая прялья днойныхъ поло
тенъ на дѣло пряла по два полотна 
двойныхъ, т. е. пряла основки и утоксъ, 
количествомъ на два полотна, а прялья 
тройныхъ полотенъ пряла на дѣдо три 
полотна. Пряльи скатертныхъ столбаовъ 
двойныхъ пряли два столбца; тройныхъ 
6  столбцовъ, а во всякомъ столбцѣ ыѣ- 
рою по 1 0  арш. ІІряльи пряли также и 
росхожія нити. Жалованья на ленъ онѣ 
получали по 47 адт. 4 деньги нъ годъ 
(Забѣлинъ).

Паамный =  прямо, напротнвъ лежаіцій 
(Лук. 10, 30).

ШХмо — (съ дат. падеж.) =  иапротивъ, 
насупротивъ; прямо солнцу — явно, при 
всѣхъ (Числ. 25, 4).

ІІрАЛѴОЛНЧНЫН =  стоящій, обращенный къ 
чему лицемъ (Іеэ. 42, 3).

ПаХгао =  чинъ (ordo), степень, состоите 
жизни, достоинство; плетень, ваборъ.

Пгмомниі;* =  псалмопѣвопъ.
Псдломгкн — (ψαλρ,ικώς) =  по словамъ 

псалма или псалмопевца.
ВадоМ* — (ψαλμ,ός) =  пѣснь, оѣсноиѣ- 

ніе (Пр. Д. 1 6 , 3 ср. 2 пар. 23); нъ Бвб- 
лш и въ дерковномъ употреблеяіи псал
мами называются только тѣ священ
ный пѣсни ветхоаавѣтноЙ церкви, кото
рыя собраны въ одну священную книгу, 
извѣстную въ составѣ свящѳннаго ко
декса подъ пыенеиъ псалтири. Другія 
священныя пѣсни, употр ебдяеыы я въ 
церковномъ богослуженіи не называются
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псалмами, но просто пѣснями ώ8η нли 
ύμνος; разлнчіе этихъ названій, по ви
димому, состоитъ въ томъ, что ώ ίή  есть 
пѣснь библейская, или всякая другая 
пѣснь, составленная по образцу библей
ской; & ύμνος есть хвалебная пѣснь во 
славу Богау составленная безъ видимаго 
подражанія какой-либо библейской пѣ- 
сни, напр. „ Тебе Бога %валимъи. Псал
мы есть превосходный изліянія релнгюв- 
наго чувства. Псаломъ, по выражению 
св. Василія Бел., есть врачевство для 
ранъ человѣчоскоЙ души,— онъ уцѣло- 
мудрнваетъ человѣческій помыслъ* ояъ 
—тнгцина души, онъ — орудіе отъ ноч- 
ныіъ страховъ и убѣжищѳ отъ навожде- 
ній демонскихъ, онъ—примиряетъ враж- 
дующихъ, онъ— украшеніе молоды хъ и 
утѣшеніо етарпевъ. (См. Церк. Бѣд. , 
изд. при Се. Сгнодѣ 1899 г. ΛΡ 14).

ПсдлтнйА =  музыкальный инструментъ, на 
коемъ играли присѣвая (3 Ездр. 10 , 2 2 ); 
на перковиомъ языкѣ псалтирь (греч.. 
ψαλτήριο ѵ) книга, приписываемая св. 
царю и.пророку Давиду. Назвапіѳ свое 
эта книга получила оть имени ыуэык&лъ- 
наго орудія, подъ аккомпанемента* кото
раго еврек и самъ Давидъ пѣли свои 
пѣснопѣнія во славу Бога, творившаго 
имъ н отцамъ ихъ дивная и высокая. 
Книга псалтирь со держить 150 псалмовъ, 
написамныхъ частію Давидомъ (около 
72-хъ), частію—другими лицами, каковы 
Моѵсей* Солом онъ, сыны Кореевы, Асафъ, 
Еманъ, Идиѳумъ и пр. Сборники псал- 
ыовъ были уже до плѣна Ваввлонсваго, 
но полное собраніе ихъ приписывается 
Ездрѣ, Раздѣленіе псалтьри ил. ка о из мы 
(сидѣнія) началось въ 5 в ., когда* по 
17 правилу Лаодикійскаго собора, были 
назначены между псалмами сидѣнія, во 
время которыхъ полагалось чтеніе. Псал
тирь прочитывается на церк. службахъ 
въ теченіс недѣли, а въ Великомъ посту 
— дважды въ недѣлю. Псалмы входять 
въ составъ каждой службы. Бъ виду 
важнаго значеній родственныхъ со сло- 
вомъ псалтирь понятіН, прослѣдииъ упо- 
требленіе ихъ у древнихъ классиковъ, 
и въ ветхомъ завѣгЪ, пользуясь пре- 
краснымъ трудочъ проф. М. Д. Ак. И. II. 
Корсунскаго: „Переводъ LXX*. ψαλτός 
(отъ ψάλμω — дотрогиваюсь, касаюсь, 
натягиваю струны, играю на струнномъ 
инструмент^ пою подъ акконпанементъ 
сего инструмента, просто пою)— способ
ный къ игрѣ на гусляхъ, къ пѣнію,
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г о д н ы й  къ тому* чтобы сыграть на 
семь инструментѣ или опѣтъ, поемый 
(Псал., 118, 54. Еще ψάλλω (Суд. 5* 3;
2 цар.Л 22, 50; псал. 7, 18; 9, 3. 12; 
17, 59 и мн. др.) встрѣчается у Эсхила, 
Еврипида, Аристофана, Геродота, Пла
тона, Аристотеля, Лукіаиа и др.; также 
и ψ α λμ ός—звукъ гуслей* игра н пѣніѳ 
на нихъ, ігЬонопѣніе, исполняемое подъ 
звуки сего инструмента (2 цар . 23, 1 ; 
Исаіи  66 , 20; А т е .  5 , 23; З а х  6 , 
14; псал. З, 1; 4 , 1; 5 , I и мн. др .)— 
у Пиндара, Эсхила, Еврипида и др. 
Даже ψαλτήριο V "  гусли, вообще музы
кальный струнный инструментъ* на ко- 
торомъ нсполняютъ псалмы, пѣснопѣнія, 
псалтирь, слав, пѣвница и самая пѣснь, 
на ней исполняемая (Бы т. 4 , 2 1 , — 
объ Іувалѣ, какъ иэобрѣгатѳлѣ псалти- 
ри исвирѣіи; псал. 48, 5; 80, 3; 149, 3; - 
въ предшествующемъ сему мѣстЬ встре
чается и слово ψαλμό ς , равно какъ 
названіе и другихъ музык&льныхъ инстру- 
ментовъ, а въ 149, 3 и гааголъ ψάλλω); 
Неем. 12, 27; Исаіи 38, 20; Іезек. 
26, 13; Іов. 21, 12 и др.) упоминается 
у Аристотеля, Ѳеофраста, Плутарха* 
Атенея и др. Но ужо только первые 
LXX употробляютъ слѣдующія слова 
того лее корня: ψαλτωδεω (ψάλλω и 
ώδν — пѣснь) — пою псалмы (2 пар. 5, 
13), встрѣчающееся потомъ лишь у Гер
мана, патр. константяяопольскаго, и 
ψαλτωδός — исполнитель пѣснопѣній на 
псалтыри, псалыопѣвецъ (1 пар. 6 , 33 
(здѣсь въ ыосковскомъ и&даніи 1821 г. 
Опечатка: вмѣсто ψαλτωδός стоить ψα- 
λητωδός. Такого слова совсѣмъ нѣть 
въ греческ. языкѣ)*—встрѣчающееся по- 
тоыъ у Климента риыскаго, въ ΤΙΙο- 
становленіяхъ апостольскихъ“, и др. 
Заслуживають внимьнія также слова: 
ψαλμωδός—нрямо псалмопѣведъ (Сир. 
50, 20); и ψάλτης — исполнитель
пѣснопѣній на псалтири, гуслистъ, пѣ- 
вепъ (2 Езд. 5, 41), встрѣчающееся 
у Страбона, Плутарха, Эліана, граы- 
м&тиковъ и нѣкот. другихъ, а равно и 
въ новогрѳческомъ языкѣ. {Перевод ■ 
L X X .  Ею  значенье es иеторіи греч. 
языка и  словесности, проф. Моск. 
Д , А к. И. Корсунскаго. М. 1898 г., 
стр. 178).

Лсдлъмосъ —- псаломъ.
Псятн=ішсать Обѣ формы псати  н пи

сати  одинаково были употребляемы въ 
хартіяхъ славянскихъ въ древности.
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Такт, напр въ грамоті договорной Смо
ленска съ Ригой, во противню (т. 6 * копін) 
1228 г : „ся грамотя псанаи, а по про
тивню 122Θ г.: „сн грамота написана*, 
или въ одной нзъ новогородскихъ купчяхъ: 
а псалъ Олуферій предъ обима нстчи11, а 
въ другой; „а грамоту писал* Григорей", 
и пр. Писати относится къ псати, какъ 
пхати къ nttxamu, чхати къ чшати, 
міати къ мтати, дратѵ къ дирати, 
брати въ бирати, и пр. Теперь форма 
псати удержалась вполнѣ только въ 
чсгаскомъ нарѣчіи. {Зап. импер. арігеол. 
отд. т. I I I ,  стр. 345).

Πγημαϊη,^ϊη — притираніѳ для лппа (Не
востр.).

Иснтакосъ — попугай (Миклош.).
Пснфнда =  счетъ, расчетъ; счетный к&ме- 

іпекъ.
Псолфоллфлнн^ъ — (іЄгипет. открываю

щей сокровенное) =  орозваяіе, данное 
Іосифу въ Егяптѣ (Быт. 41, 45).

Птнснын — (έκτικός) =  сухотний, чахот- 
ныЙ (Син. въ пят. св. нед.) (Невостр.).

ІРгнцл — (ορνις) — птица (3 пар. 4, 23); 
Ερνεον—тоже (Быт. Є, 20); хищная птица 
(2 Мак. 15. Іов. 28. Пса. 18, 6 ); στρου- 
θίον,небольшая и недорогая птица (пс. 1 0 ,
1; 83, 4; 101, 8 . Еккл. 12); сова. Ко
рень етого слова нѣкоторые производятъ 
оть тещи (типа, теча, теку). Вѣрнѣе, 
кажется, будегь вщдѣть корень въ санск. 
яз , гдѣ pat-ati =  0 Hb летить, падаетъ; 
pat-tra-m, pat-lr-іп^птица; греч. πτηνός 
- - летаюгцій. Отпускать изъ клѣтокь 
пжицъ на еолао—символическій обрядъ, 
обіясиеніе котораго можно находить въ

- С л аз. миѳологіи. При качалѣ весны, осо
бенно 25 марта —въ день благоп кістй о 
воплощѳніи праведнаго „Солнца44 Христа 
— и на праздникъ Его Свѣтлаго Боскре- 
сеиія, существуешь обычай выпускать 
птнцъ на волю изъ клѣтокъ (Терещ-, 
ЇХ  97 — 98); —символический обрядъ, 
знаменующіЙ освобожденїе стихШннхъ 
геніенъ и душъ изъ той неволи, въ ка
ков томились они, заключенные злыми 
демонами зимы. Первый прилетівшій 
азсгь. первая ласточка или кукушка 
почти у всѣхъ индоевропеЙскихъ наро- 
довъ прнвѣтстнуются, какъ вѣстники бла
годатной весны; съ ихъ прилетомъ свя- 
зывають начало теплой и ясной погоды. 
Стрѣллть въ ѳтихъ птицъ и равзорятъ 
ихъ гнізда считается за величайшій 
грѣхъ. (Поэтич. воззр. славянъ на
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природу, А. Аѳанасъева, т. III, стр. 
293-294).

Птиціколші естьоклтн — (οίωνίζεσ^αί)— 
наблюдать полѳтъ я голоса птнцъ для 
средск&заніЙ, принимать что либо за 
предиѣщаніе. (Втор. 18, 1 0 ).

ПтнцсХтіль =  который довить птипъ. 
{Номокан. стат. 135).

Птичнцл (στρουθίον) =птичка, малень
кая пташка.

ΠΤΗΜΗψΓ, ΠΤΗΝΗψϊη ΠΤΗψΤ. =  умень
шительное отъ птипа, т. ѳ. птичка, пте- 
некъ (Лев. 14. 4).

ІІТНННфНЫН -—ДО птицы ОТВОСЯЩІЙСЯ, пти
чій (Лев. 14, 52).

Птичья дорога =  млечный путь (звѣэд- 
иыл туманности). Литовцы называюсь 
млечный путь „птичьей дорогой", петому 
что души, вознослщіяся по этой дорогі 
ка небо, представлялись легкокрылыми 
птипами (І). Myth., 331. Die Wissen· 
schaft des slawisch. М у thus, 272. Черты 
литовок, нар., 69). Ещѳдосихъ поръ 
литовцы, когда умретъ кто-нибудь въ 
сѳмействѣ, увіряють, что они виділи 
покойника — какъ онъ пронесся на бор- 
зоыъ коні по птичьей дорогі (млечному 
пути), съ тремя звѣздами въ рукѣ, и 
вступилъ въ селенія вѣчнаго блажен
ства (Ж. М . Н . П ., 1844, IV . ст. 
Боричевск., 36). У киргиаовъ млечный 
путь также называется птичьей доро
гой. (Моск., 1853, 2 2 , 73). Въ нашихъ 
областныхъ говорахъ млечному пути да
ются названій: а) въ нижегородской губ. 
мышяны тропки (мышиная трона), что 
указываетъ на древнѣйшее представле- 
ніс душъ мышами; Ъ) въ тульской губ. 
становище — місто для отдыха дорож- 
ныхъ людей, сгранниковъ; с) въ перм
ской губ. путь въ Іерусалимъ, и во 
многихъ другихъ мѣстностяхъ поселяне 
убѣждены, что бѣлѣющал полоса млеч- 
наго пути указываетъ дорогу въ этотъ 
святой городъ, т. е. собственно это — 
путь, ведущій въ Божій градъ, въ не
бесный Іерусалимъ или рай; d) въ там
бовской и тульской губ. млечный суть 
извѣстенъ подъ имененъ Батыевой до
роги; раэсказываютъ, что дорога эта 
идетъ отъ желѣзныхъ горъ, въ кото
рыхъ заключены татары» т. е. она прн- 
мыкаетъ къ. тѣмъ адскимъ вѳртепамъ 
облачныхъ горъ, гдѣ мучатся „дивіи на
роды* —великаны разрушитѳльныхъ бурь 
н грозъ. Миеическія сказаній объ этихъ 
послѣднихъ въ средніе вѣка были пе

Птн—
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ренесены на суровыхъ, дикнхъ кочевнн- 
ковъ, безпощадно оиустошавшихъ рус
скую землю и названных! потому г.бн- 
чеыъ божіимъ*4. Въ ярославской мсе губ 
между раскольниками сохраняется пре- 
даніе о священномъ городѣ, скрьтомъ 
подъ глубокими водами и населенном! 
благочестивыми старцами; въ этотъ го
родъ, напоыинающШ заоблачное цар
ство „отиевъ", ведетъ Батыева дорога. 
(Обл. сл., 8 , 118, 214; Доп. обл. сл., 
2 2 2 ,Владим. Губ. В . ,  1844, 52; Са
хар., 2 / ,  6 2 -  63; Сн. Рус. еъ св. поел., 
IV , 43; BeUrage гиг JD. M y t h 158).

П т н ір ь — птичка тМонахъ сонлнвъ впа- 
даетъ въ злая, бдяй же яко птищь есть". 
(Св. Евагрія монаха о спасеній души). 
Лрол. февр. 25

П толонеи =  правители Египта послѣ Але
ксандра Вел. Иервымъ изъ ннхъ былъ 
II то л ом ей Лагъ, или Сотеръ, послѣд- 
нею — Клеопатра, иввѣстная при тріум- 
внрахъ. Іітоломеи покровительствовали 
искусствам! н наукамъ. Въ Іуд. исторіи 
нзвѣстны: Лтоломей Лагъ, отведшій 
многихъ іудеевъ въ Египетъ; Лтоломей 
Филпдельфъ, давшій средства на пере
водь евр. священных! книгь на грече- 
скій языкъ, и —Лтоломей Фнлооаторъ, 
гнавшій іудеевъ за твердость вѣры. При 
Итолонеѣ 5-ыъ, Епифанѣ, царство ихъ 
покорено сирійцамн.

Π τ ο γ ο τ ρ ο φ ΐ —  (греч, нищепитателъ) 
(Еормч, 290) =  особая должность въ 
Константинопольской церкви, какъ вид
но въ законѣ благочестивых! царей Ва
силів, Константина и Леона (Тит л. 8 , 
глав. 13)

Поугаргт. — (ττυγαργος) =  родъ орла съ бѣ- 
лымъ хвостомъ.

П адінь =  поенлъщикъ тяжестей. Прол. 
дек. 12.

П удъ — вѣсовая единица, равная 40 рус- 
скимъ фунтамъ. Слово пудъ происхо
дить отъ скандинавскаго ^пундь*, /о -  
ставллвшаго вѣсъ въ 20 фунтовъ. У 
насъ пудъ первоначально обозначалъ 
вѣсъ вообще (Росс. ист. км. Щ ер
батова, I V ,  I I I ,  265), отъ чего про
изошло н&званіе пудовщикъ. Этимъ имс- 
немъ въ древности обозначался приставь, 
имѣвшій въ своемъ вѣдѣніи ьѣсы и вѣ- 
шающій товары (см. Таможенн. уст. 
1571 года).

Пуяеало — чучело какого-либо жнвотнаго, 
ставимое въ садахъ для пуганія птицъ. 
(Поел. Іерем. ст. 69).

Птн—
Ц у зх  —  древне-русская мѣра сыпучих! 

-гЬлъ. Г . Костомпро&ъ полагаѳгъ, что 
это была глаэомѣрная единица, болѣе, 
впрочем!, массивная, чѣыъкоробья( Сѣв.- 
Рус. народоправства, II, 238). Поч
тенный иэслѣдователь однако заблуж
дается. Намъ нечего, впрочем!, долго 
останавливаться на мнѣніи, что пузъ 
былъ глазомѣрноЙ единицей. Самъ г. Ко
стомарові въ сочиненіи н Торговля Мо- 
сковскаго государства**, вышедшемъ за 
годъ до его исторіи Новгорода, зара- 
нѣе основательно опровергнулъ для XVI 
вѣка свое послѣдующее мнѣніе. Тамъ 
онъ говоритъ именно, что пузъ была 
определенная, а  не глазомѣрнья ѳци- 
ница, ибо существовали пузы, клеймен
ные таможенными печатями, чтобы со
хранить узаконенную пропорцію. (Очеркъ 
торговли Моемое, г осуд., стр . 169, 
Рус. Дост., I ,  132 — 133: „А Двиня- 
номъ пузовъ своихъ не держати, ни соли 
въ нихъ не мѣрити; & мѣрити иыъ соль 
въ мой пузъ царя и великаго князя въ 
КолмогорскоЙ (раньше 132; „въ земской 
пузъ въ КолмогорскоЙ11), который за 
моею печатью у ыоихъ таможниковъ*4). 
Затѣмъ, аузъ но только не былъ мас
сивнее воробьи, но и предстовлялъ въ 
сравненіи съ послѣдней довольно незна
чительную величину. Въ одной заемной 
половины XVI столѣтія мы читаемъ, что 
четверо великокняжеских! крестьянъ за
няли солидарно у ключника полторы ко- 
робьи ржи съ обязанностію уплатить 
ссуду вмѣстѣ съ процентами „на четы
ре пятое зерно*4, въ извѣстньй срокъ. 
(А. Ю ., 262, 1549 г.: „заняли (4 ве- 
ликокн. крестьянъ) есъмя у ключника у 
Исаіи домовнаго хлѣба полторы коробьн 
ржи, отъ Спасова дни да до Б огород и- 
цына днн; а  рость намъ давати на че
тыре пятое зерно*4). Какъ пок&зываеть 
оборотная сторона акта, долгъ, соглас
но уговору, былъ уплачѳнъ за всѣхъ 
двумя крестьянами, изъ которыхъ каж
дый внесъ по 2*/й пуза. Предположивши, 
согласно съ издатѳлемъ, что встрѣчаю- 
щссся на оборотной сторонЬ выражсніе 
„пузъ ржи" обозначаѳтъ еще не очи
щенную уплатой часть долга, и отнес
ши ее , хотя и не совсѣмъ точно, на 
возмѣщеніе процентові, мы получимъ, 
что чистый долгъ, соотвѣтетвовавшій 
полуторѣ коробьѣ, равнялся 5 пузамъ. 
(А. Ю., 262, 1549 г.: „на оборотЬ от- 
мѣчено: Ѳедоръ Ларивоновъ сынъ за
платил! полтретья пуза ржи. Да Па-

—  пѴ3 -



пѴз—
525

П & —
хонъ Аутьмиовъ заплатилъ полтротья зкъ 
пуза ржа**. Въ концѣ: „пузъ ржы“, 
можетъ быть, значать: „не доплаченъ". 
Тамъ же, 55—56, 1571: „и язъ Еля- 
заръ порядился яа всю десять вервей, 
а сѣяти ннѣ па нихъ шесть пузовъ 
жата уркоиъ*). А тавъ какъ ΐ γ β во
робьи вѣсило 107а НОСКОВ* пудовъ, то 
для одного пуза мы получимъ вѣсъ око
ло 2 МОСКОВСКЙКЪ пудовъ. Вслѣдстще 
недостаточной ясности акта результата 
этотъ не можетъ считаться вполнѣ точ- 
нымъ. Но въ приблизительной вѣрности 
его иѳ мокеть быть ни малѣйшаго со- 
мяѣнія. Въ одной духовной ПОЛОВИНЫ 
XVII столѣтія завѣщатель, между дру
гими распоряженіями, обязываста свою 
жену-наслѣдницу уплатить нѣкоему Ни
кит^ Артемьеву четверть да 2 пуза овса; 
а на обороѵѣ того же акта кредиторъ 
Никита АрТеньевъ даль собственноруч
ную росписку въ томъ, что онъ отъ 
жены завещателя получилъ 6 лузовъ 
овса. (А. Ю., 460, 1656: „да отдати 
Нвкитѣ Артемьеву, по кабалѣ, четверть 
овса да дза пуза онса“. Тамъ же, 461: 
„Никитка Ортемьевъ у Ульяны.,, у по- 
койяаго Максима Авниоіева жены, 6 пу- 
зовъ овса взялъ"). Но если

6 пуз. =  1  четверти -μ 2 пуза, то 
4 пуза =  1 четверти, а 
1 пузъ Ѵ4 четверти.

А такъ какъ четверть ржи въ XVII сто- 
лѣтіи вѢсяла 6 московсвихъ пудовъ, то 
пузъ, какъ ея четвертая часть, будетъ 
содержать по вѣсу ровно 1 VS москов- 
скаго пуда. Любопытною особенностью 
древняго пуза служить то обстоятель
ство, что онъ являлся яа Дввнѣ не 
одною только хлѣбною мѣрою, но вмѣ- 
стЬ съ тѣмъ и ыѣрою соли. Определить 
выѣстиыость пуза, какъ соляной мѣры, 
не трудно. Пувъ соли будетъ вѣсить на 
столько больше пуза ржи, на сколько 
удѣльный вѣсъ соли больше удѣлыіаго 
вѣса ржи. Поэтому, если пузъ ржи вѣ- 
силъ 2 Vt мосвовскаго пуда, то пузь 
соли долженъ заключать въ себѣ вѣсу 
ровно 4 '/2 мосвовскаго пуда. Къ такому 
жѳ точно результату проводить и со
временное значщіе слова пузъ въ Двин- 
скомъ краю. Въ настоящее время на 
Дввнѣ пузонъ называется нѣшокъ соли, 
ыѣрою въ два четверика. (Русск. досмо- 
пам., 1, 139). Если бы теперь такой 
нѣшокъ наполнить рожью, то, полагая 
на чѳтверикъ по 1  !/ s пуда, мы получинъ 
на цѣяый пузъ 2 \ \  пуда, т. о., именно

ту величину, какую пузъ дѣйстввтельно 
имѣлъ въ древности. А такъ какъ, да- 
лѣе, соль вдвое тяжелѣс ржи, то пузъ 
соли въ настоящее время долженъ вѣ- 
сить 4 7 а пуда, т. е ., опять-таки дол
женъ имѣть ту величину, которая най
дена нами и для новгородск&го времени. 
{Ом. подроби, въ Журн. М ин. Народ. 
просе., 1894 г., апрѣль, стр. 385—387).

Поѵник =  церковное вино (Миклош.).
Iltf пъ—(ολυνθος)—незрѣлая смоква(Апок. 

6,13); средина какого-либо мѣста: досши- 
otee пустыниаю пупа —  онъ пришелъ 
въ самую средину или глубину пустыни 
(ІІр. Я. 18, 2).

Пуримъ =  евр. праздннкъ да5Кребіовъи въ 
14 й и 15-й день мѣсяца адара, въ па
мять спасенія.евреезъ отъ Амана. На- 
званъ праздникомъ пуричъ (жребіевъ) 
потому, что Аш иь  по жребію выбралъ 
день истребленія евреевъ.

П&ТАА (жена)— (ή Iprqpιος) =  безмужняя 
или оставленная мужемъ женщина (Пса. 
54,

П Устной =  иногда: развестись съ же
ной, давъ ей право выйтн за другого 
(Мате. А, 19*, 5, 32).

ТіѴгто плоди ын — на которомъ пдодовъ 
нѣтъ; тоже что безплодный. Грам. 
Макс. Грек. 355.

П & тосЕАтъ — поносительное названіе та
кому человѣку, которой притворяется 
евнтымъ, бъ самомъ же дѣлѣ злий со- 
судъ, каковы напр, учители раскольнн- 
ческіе (Пращ, на мноі. міьст.), иначе: 
святоша, лицсмѣръ.

ІЙ?сго^л\нын —- бестолковый, гнусный, ли
шенный ума, скудоумный, малоумный. 
Розыск, лист. 305 на обор.

ІЇ& тоїШ гтко =  запусгѣніе, или опусто- 
гаеніе, разорѳше. Григ. Паз. 39 на об.

П^гг^пінын =  суетный, тщетный. Прол. 
лмрт. 12.

пѴстоша =  беадѣліе, пустота, тщетность. 
Соборн. 17.

П & тьій — (Ιρημος)= лишенный всего, ни
чего не имѣющій.

ПѴстЫНЕЛКБКО — любя пустынную жизнь. 
М ин. мѣс. янв. 12.

пѴгтынног^дждлннн* — вод порившійся 
въ пустыиѣ; житель, обитатель пустын
ный, пустыннакъ. Мин. мпс. янв. 1 1 .

П&ТЫННОЛІОЕНКЫН СКЛОННЫЙ къ пу
стынной жизни, къ уедикенію. Служб. 
Леч. чу доте.



ПѴстынА=цустыня, мѣсто невозделанное 
и ненаселенное. Пустыня Іорданова— 
б ъ  Не. 35, 2 такъ названа вѣроятно 
пустиня, лежавшая на западъ отъ Іор- 
дана сяъ Іерихона къ Іерусалиму (Іѳри- 
ховская) и простиравшаяся далѣе на 
юіъ вдоль зап. берега Мертва го моря— 
местность дикая, скалистая, сухая, бѳз- 
плоднал и мало возделанная. Взята какъ 
образъ іудѳйскаго народа, въ духовномъ 
отношенін представлявша™, особенно во 
времена I. Христа, пустыню — жестокаго, 
безплоднаго. (Ср. Лук. 3 , 7—9).

Ііюусш — искра.
Пвтек^детео =  покаэавіо пути, руковод

ство, наставленіе (Ис. 38, 15).
ПвТЕЬождсткокдтн — путеводствовать, 

вести по пути, показывать путь, руко
водствовать, наставлять.

ПЬтекождь — {όΒτ^ίς) =  путеводитель. 
Мин. мпс. дек. 6.

ПЬтЕДЕрклтіль =  задернсивающій на до
роге, раэбойникъ,

П атітк ор н  — (ί£ο~οιίω) =  пролагаю или 
равняю дорогу, приготовляю (Пс. 67, 
5; 77, 50; 79, 10); предшествую, пред
варяю. Путесотворнте боішедиіему 
к а запади — равняйте, готовьте путь 
шествующему на западъ, съ евр. пусты
нею. Молит. Біев. изд.t стр. 2 1 .

П Ѵ те^однти =  тоже, что путешество
вать. Мин. мгье. окт. 18.

Поутнрь — боЕсалъ, чаша (М тл .).
ΠβΤΗψί =  путь, дорога, Прол. нояб. 30.
П отны й — относлщійся къ пути, къ до

роге. Нрол. окт. 9; прибавка этого 
слова „путный** къ названію какой-либо 
должности означало, что лпцо, занимав
шее ее, отвозило царскія грамоты къ 
разнымъ лицамъ и нѣдометвамъ, завѣ- 
дывало частію дворцов&го управленіл, 
исполняло порученія государя внѣ ыѣста 
его пребыванія и сопровождало его во 
время поѣздокь {Корн).

пѴ т(ткоклти  =  ИТТИ по дорогѣ, Прол. 
ftapm. 17.

П ^ты  = узы , оковы. П ут ы  жслѣзныя—  
кандалы, оковы, желѣэы (Пс. 149, 5).

Путынм =  тоже, что путы {Былин, яз.).
Путь — 1 ) дорога; 2) продолжительная 

ѣзда или шествіе въ какое-нибудь от
даленное мѣсто; 3) способъ; 4) поль
за; 5) срокъ, хорошія послѣдствія; 6 ) 
стар,: доходъ, состоявшей въ сборѣ 
каэснныхъ пошлинъ за прововъ това-

ровъ по дорогамъ. „ Коли ми взяти 
дань на свовхъ боярехъ на болыпихъ 
и ка путнихъ, тогда ти взяти на своихъ 
также по кормленію и по нужомъ“ {До
гов. грам. 1368 г.); 7) стар.: мѣсто, 
съ котораго собирался такой доходъ. 
„Кто дочеръ даетъ замужъ нзъ стольни- 
чапути иа посадъ или въ волость*' {Акт. 
Арх. 1 , 1506 года). Санскр. — пата 
отъ патъ—итти; греч.—πάτος, отъ тга- 
тмѵ—ходить (См. Еорнесловь ПІимке- 
вина). Стоящи на далечи п ути =  от
правляться душѣ, по воззрѣшю древнихъ 
славянъ, по смерти чѳлсвѣка въ иную, 
далекую область, Въ б то м ъ  смыслѣ го
ворить Владимиръ Мономахъ своимъ дѣ- 
тямъ, что онъ „стоить на далѳчи пути*; 
по малорус, поговоркѣ: смерть — неми- 
нуюіцая дорога; русск. обл. странство
вать—хворать; удорожить—довести ко
го-нибудь побоями до смерти; словенцы 
причитаютъ надъ умершимъ отиемъ: „па 
dalek ші ti p u t,..“; душа на путаюче- 
ловѣвъ умираетъ... Въ пѣснѣ о Забоѣ 
два раза упоминается объ отшествіи къ 
отцамъ въ смыслѣ смерти (otide koteem); 
равносильное этому выраженіѳ встрѣча- 
емъ и въ „Повѣсти врем, лѣтъ": гпри- 
ближитися или приложитися ко отпемъ 
и дѣдомь** (см. подробнее въ соч. По- 
этич. воззр. славянъ на природу, А . 
Аеанасъева  ̂ т .  III, стр. 813—S 14).

ПѴ?ть -  (ί£ώς) =  дорога (Сир. 21, 19); $ ф -  
μ,ος) подвигъ; пушемъ -  скоро, быстро; 
путь моря — дорога къ морю. П уть  
языкъ — языческія страны. П уть  глу' 
бины новосодѣлаегиая — проложившая 
новый путь въ морской глубинѣ (для 
израильтян!.). Отъити въ путь всея 
земли иликооящемг—умереть (3 Цар. 
2, 2; Быт. 15, 15). Въ чесомъ испра
вите юнѣйшій путь свой — какимъ 
образомъ юноша можетъ исправить съ 
успѣхомъ путь своей жизни? Молитв. 
Кіев. изд. стр. 3. Путь Бож ій—жизнь 
по закону Божію (Мат. 2 2 , 26): пути  
Божію учити , т. е. наставляешь жить 
богоугодно. Въ Дѣян. 2 2 ,2 4  путь взять 
за толкъ или благочестю. П у ти  Бо
ж ій  иногда значатъ опредѣленія боже
ственный (Рим. 11, 33). Неизслѣдовани 
пущге Его. П уть  субботнгй. — 
(Дѣян. 1 , 1 2 ) - такъ называлось раз-
стояніе, которое позволялось іуделмъ 
проходить и л е  проѣзж&ть въ субботу. 
По мнѣнію однихъ путь этотъ содоржалъ 
1000 шаговъ (СѴящ. геогр. ч. 1, ст.
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124), т. е. 6 стадій, если въ каждой ста
дій считать со 125 шаговъ (Словарь яри 
носков, над. Бибдів); другіе полагаютъ 
этотъ путь въ 6 нли 7 стадій (Общее, 
метрол., стр. 614), что согласно съпо- 
каз&ніемъ Коробейникова, ходившаго въ 
Іерусалимъ въ 1582 году, и обозначив
ш ая разстояніе отъ Іеруо&лима до вер
ха Елеона въ одну версту, & отъ Геѳ- 
сннаніи около полверсты (Сказ, русск. 
народ, изд. Сахарова  ̂ т. II, кн. VII, 
стр. 147)*

Путь =  сисьненноѳ свидетельство на вла
дение нли пользование землею, вводный 
лиотъ, вЪдомотво путнаго боярина, иди 
прик&щика, по управлеиію дворцовыми 
нмѣяіями.

Пучай рѣка -= нынѣшняя Почайна. См. 
вто слово. Бъ нѣкоторыхъ варіантахъ, 
вмѣсто Пучад, встречается: „Иерай— 
рѣкаи, отъ библейская израиля (Выл.).

Почина — (πόντος) =  море, открытое мо
ре (Исх. 15, 5); пучина, бездна; это 
слово Миклошичъ связываѳтъ съ санскр. 
pank ширить, шириться, а не съ греч. 
πόντος— море, иди лат. pontus, какъ 
думають нѣкоторые.

Пушечннкъ — (по иной орѳографіи пу- 
жечнигіъ) =  пушкарь нѣыецкій. (Нолн. 
СОбр. русск. ΛΤΜ71. , т. 16).

ПѴцідк — (άφίημι) — выпускаю (Пр. Ав. 
12, 1 ; Д. 20, 1).

Пущеннкн —  церковные ЛЮДИ ( 7 І0 Л Н . 
собр. русск. лѣт . , т. 16).

П^ЦНКНЦД — (άτχλε λυμένη) — разведен
ная жена.

Л р т н  —  пихать, толкать (Іезек. 34 ,21).
Пчела — названі© стариннаго сборника 

тѳкстовъ свящ. писанія и извлечшій изъ 
твореній св. отцевъ.

Пчільннкъ — (μελισσών) =  иначе дуброва 
пчельная у мѣсто, гдѣ водятся пчелы.

Пшеница =  такъ въ свящ. писаніи назы
ваются иногда добрые, истинно вѣру- 
ющіе, благочестивые люди (Мато. 3, 
12; 13, 30).

ПШПШЦСДІЫЦЪ, ПШЕННЦОЛіФрНТЕЛЬ — 
(σιτο^ότης, σιτομέτρης) =  раэдаятель 
пшениды или хлѣба (Я. 10 с. 5, тр. 1).

ПіргкАніЕ^ынѣніе, подозрѣніѳ (Восток.).
ПірЕКдтн — думать, мечтать.
Лъватн =  надѣяться, полагаться (Микл.).
ІІъръ =  паруса.
Пътні|д, пъгъ, пътшілъ=птица.; великорус.

потка; санскр. pataga, оть корня pat— 
летать.

і іъ т т іц іѳ  — (древ.-слав.)~ дѣтѳкышъ (толк. 
прор. 13 б. „лютость медвѣдиегда пъти- 
ща его ивбіютъ*); санскр. p6ta—дѣтѳ- 
нышъ всякаго животяаго (А. Гилъфер- 
диніъ),

Пъштька— оболъ, мелкая нонета (Микл*).
Лыро —(δλυρα)= горохъ (Іѳа. 4, 9), пше

ница, мука. Груз, puri—хдѣбъ, пища, 
пропитавіе, зерновой хлѣбъ, пшеница. 
Греч, πυρός—пшеница. Русск. пырей — 
triticum repens -  потому что изъ пырея 
(а также изъ дрѳвеснаго моха) можно 
изготовлять хлѣбъ. Литов, puraj—ози
мая пшеница {Микуи,.). Принимая во вни
мание, что серб, пирите и чешек, ру- 
rcti означають: дуть, должно заключить, 
что старо-слаеян. лыро—мука (пырѣнъ, 
пырянъ— мучной, литов, purji, греч. 
πυρός, санскр. pura — пшеница) и пы- 
рынь —  вола (— прахъ) заключаютъ въ 
себѣ понятіѳ „лѳгко-вздуваѳмаго** (точ
но такъ* какъ пухъ имѣотъ корненъ 
ри - дуть); пурга - сильная ѵятель, соб
ственно: запорашивающая вьюга; пу- 
рить—мочиться, т. е. испускать мелкія, 
подобный дождю капли. Отсюда, во-пѳр- 
выхъ, возникло уподобленіе дождя и 
снѣга (— пороши)—мучной пыли, и, во- 
вторыхъ, падающія капли дождя стали 
сближаться съ зерновымъ хлѣбомъ, осѣ- 
ненлюшимъ поля. Въ нйродныхь обря- 
дахъ посыпаніѳ зерновымъ хлѣбомъ 
вполнѣ соотвѣтствуетъ обливанію водою: 
послѣ вѣнца, ыолодыхъ обыкновенно осы- 
шіютъ овсоыъ, житомъ и ячменем ь не 
только для того, чтобы они вели жизнь 
богатую и счастливую, но и съ тѣмъ, 
чтобы небо благословило .ихъ чадороді- 
емъ; тѣ же примѣты даетъ и дождь, оро
сившій новобрачную чету въ первый 
день свадьбы (См. объ втомъ подробнѣѳ 
и ь соч. Поэтич. воззр. славянъ на 
природу А . Аѳанасъеѳа, т. II, стр. 178).

ПытАЕА\ь=тоже, что испытываемый. Про.г 
І90Н. 2.

Пытаніе — допросъ (Везе., ч .І, стр. 6).
П ы тлти—испытывать, изслѣдывать. Про- 

логе нояб. 2 1 . Не numamu ks тому 
о суоіъхъ Божіихъ; полъек. пытаць — 
спрашивать: санскр. put — говорить 
(А . Гилъфердинѵъ).

Лытка—безчеловѣчный способъ открывать 
истину на судѣ въ древности. Пытка 
состояла въ томъ, что подозрѣваемому въ
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како мъ либо преступлении привязывали къ 
ногамъ тяжел ыя колодка, и, завернуиъ 
руки назадъ, привязывали за нихъ ве
ревкой, посредствомъ которой поднима
ли по блоку пытаемаго иверхъ такъ, 
чтобы вывернуть руки изъ суст&вовъ. 
Чтобы скорѣе это исполнить, ІЮМОЩНИКЪ 
палача, ставши на привязанную къ но- 
гамъ нспытуемаго колодку, прыгалъ на 
ней, отчего мученіе становилось еще 
несноскѣе {Оїеаг., рад. В23). Потомъ, 
когда на повреждениыхъ членахъ тѣла 
оказывалась опухоль, то время отъ вре
мени дергали разорванные члены {Нег- 
herstein, рад. 59), причиняя тЬмъ не
стерпимое .мученіѳ ІІерѣдко въ то вре
мя, какъ испытуемый былъ поднять упо- 
мянутымъ образомъ на неревкѣ вверхъ, 
подъ нимъ разводили сильный огонь, 
чтобы посредствомъ жара и дыма еще 
болѣе увеличить ыученіѳ, или привязы
вали его на колѣ такъ, что его можно 
было вергѣть надъ горящиыъ огнемъ, 
подобно жаркому на вертелѣ (Fletcher,
I). Иногда ислытуемымъ раздавливали 
нлн раздирали ногти, раздробляли паль
цы и разбивали зубы. Самая ужаенѣй- 
шая пытяа состояла въ томъ, что, 
остригши у подверженн&го ей на самой 
верхушкѣ головы волосы, пускали на 
нее по ваплѣ холодной воды {Olear. , 
рад. 323), Это мученіе причиняло обмо
роки или нѣкоторый родъ бѣшенства, 
въ которомъ мучимые иногда признава
лись виновными въ томъ, чего никогда 
не дѣлали и о чемъ совершенно ничего 
не знали. Мѣста, гдѣ были производимы 
эти нучительныя истяаанія, назывались 
зостѣнками. Пытки окончательно отме
нены были при импсратридѣ Екатери- 
нѣ П-оЙ.

Пытлнкг — въ ДЬян. 1 6 ,1 6  значив даю- 
щаго отвѣтъ вопрошающимъ людямъ. 
Такъ назывался вдоль Аполлоновъ, чрезъ 
котораго отвѣты давалъ духъ лукавый.

Пыдо =  гордость, чванство.
Пьгрнштє =  ладонь.
Пькаьп =  поклонъ.
Пьпръ, пміръшь -  передъ.
Льсъ — {древн.-слав.) =  песъ; санскр. ра

ди — животное ( М ш у ц к ій ) .
Підетн — пихать. Это слово произошло 

отъ корня рід—дробить, уязвлять, по
ражать (ср. лат. piso или pinso — то
лочь въ ступѣ, молоть, слав, пьхати, 
пихати— ударять, толкать, толочь; па
хать — .рѣзать, орать землю, песхъ —

толкачъ, чешек, opichati—обдирать пе- 
стомъ въ ступѣ зерно, очищать отъ ше
лухи). (См. также ТТоэтич. воззр. славднъ 
на природу, А . А ѳ а н а с т. 2 , стр. 758).

ЛьЦЬЛЪ, ПЬИЛЪ — {древН.-С;Шв.) — смола; 
санскр. рас—варить, жарить; пеклоадъ. 
(А . Рішфердингг).

П4;кАю — (ύμνέω) =  воснѣваю, просла
вляю.

П ’ ын/. =  пѣтухъ (Іезѳк. 4 , 9).
П І& Іцг — (ΰμ νω ίΐς) =  восгіѣвающій или 

просдавляющій кого (Я н. чѳт. чтв. по 
3 стих, сѣд. 1 ); μ εχω ίός, пѣскопѣвецъ.

П^БНИЦД — (£5ουσα) — пѣвица (Неем. 7, 
68; Езд. 2 , 65); музыкальное орудіе 
(Быт. 4, 2 1 ).

ІР&КЦЫ =  назваціе низшихъ членоиъ пер- 
ковнаго причта, на обязанности конхъ 
лежить пѣніе во время богослуженія,

Ікгоклти —  нѣкмть, холить.
Н Ф готд =  пятна по тѣлу, короста, сыпь, 

лишаи, нечисть. Ж ит. Злат. 28, Прол . 
ноябр. 1 0 .

П 'Ь ни— fafffxot) =  пѣснь, (υ.έλος), ігЬнїе; 
пѣніе свящ. пѣснеЙ было уже ьъ вег. 
завѣтѣ, когда св. мужи и жѳны про
славляли Бога въ поэтической рѣчи. 
Такъ явились псалмы, пѣснн Моисея и 
Маріамы, Девворы и Барака, Анны, ма
тери Самуила, Іоны, Исаіи, трехъ Ва- 
вилонскихъотроковъ, Захаріи, отца Прѳд- 
течева, и Богородиды. Освященный п;ш- 
мѣроиъ I. Христа и апостоловъ обычай 
пѣшя утвердился у христіанъ. Сперва 
христіане пѣли только псалмы и капѣвъ 
у нихъ былъ самый безыскусственный. 
Когда же еретики, напр. [Вардесанъ, 
Павелъ Самосатскій, Арій и др. стали 
своими искусственными пѣснопѣніями 
увлекать православных!, въ свою ересь, 
тогда и св. отцы церкви стали излагать 
въ пѣснопішіяхъ прав, догматы. Такъ 
поступали: св. Григорій Богословъ, Еф- 
ремъ Сирикъ, АмвросШ медіоланскій и 
др Временемъ процвѣтанія церк. пѣс- 
нопѣнія должны считаться вѣка 6 , 7, 8 
н 9, когда прославились: Романъ Слад- 
копѣведъ, Іоаннъ Дамаскинъ, Косма 
МаюмскІЙ, Андрей Критскій,  Іосифъ 
пѣснописецъ, Ѳеодоръ и Ѳеофанъ На
чертанные и др. Іоакнъ Дамаскинъ рас- 
положилъ церковныя пѣснопѣнія по 8-ми 
гласамъ греческой музыки. Въ Россіи 
пѣніе сперва также было простое; ис
кусственное пѣніе началось съ Яросла-
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ва, когда пришли вь Кіевъ три пѣвца 
изъ хора визаатШекнхъ придворныхъ 
пѣвцовъ (демественниковъ). Искусствен
ное, но неособенно изящное пѣніе стало 
вводиться въ 16-мъ вѣвѣ, ивъ шдража- 
иія доиѣваиъ, которые вводилъ Іоавяъ 
Грозный при службахъ въ селѣАлексаи- 
дровскомъ. Древнее пѣніе, постепенно 
искажавшееся, сохранилось у старооб- 
рядпевъ. Исправленіе древняго пѣнія, 
не безъ вліянія итальянской музыки, 
началось со временъ Ккатѳрины 2 -й; воз- 
вращеніе къ дрѳвяѳну, строго православ
ному лЬаію начинается нынѣ.

Пѣнныя деньги === штрафиыя: ибо ггЬнн 
тоже значила, что штрафъ.

П І нажникъ — (χερρ-ατισττς) =  мѣнов- 
щикъ денегь (Іоан. 2, 14).

ігіїНАЗь — (έβόλος) =  оволъ (Числ. З, 
47), монета =  6  χαλκούς, l(t драхмы; 
иногда тоже, что динаріИ, въ русской 
Библіи гера—4 коп. (Лев. 27, 25); пгъ- 
«язп—деньги (Пек. суд», грам. 1467 г.); 
ср. нѣм. пфеншчь.

ΠΐίΗΕΗΜΟ =  восЕгЬвая хвалебныя пѣснн, 
прославляя въ духов ни гъ пЪсняхъ. Ирм. 
г.*. 1, пѣс. 2.

ІГ&сНИКіЦЪ — (ψαλτήριο ν) =  пѣсельин&ъ 
(Іез. 83, 32).

ІГ&сннца =5= псалтирь, древнее музыкаль
ное орудіо/ (Товч 21, 11, 12).

П*існоьо£п-ЬѴи  ̂ пЇсиоп'Ьтн =  воспЬ- 
вать хвалебныя пѣсни. Мин. мѣе. дек. 
20

П'ЬнОД'ЪлАТМЬч ІгЬсКОПНСЕЦЪ) П'ЬшО-
т&одЕцг =- сочинитель духовяыхъ пѣо-

- ной, составитель пЬснѳй.
ПѣснопнсАтіЛЬНЫЙ — (ασματογράφος) =  

въ пѣсяяхъ напясаяный (въ 3 н. чет. 
п. 6 , тр. 3).

ІГ&снопѢвдцъ — воспЬвающій духовный 
пЬснн, сочинитель ПС&ЛМОВЪ. Ир.нол. 
гл. 1, ппс. 8.

ПІотол'Ьнїг =  прославлені*} въ духов- 
ныхъ пЪсняхъ. Ирмол. г& 3, пѣс 3.

Н'Ьгноп'Ьгненно =  прославляя, величая 
въ пѣснягъ. Мин . лігьс. дек. 1 1 .

И'Ьноп’&ги н гг^снохосп^кісгн ~  про
славлять, хвалить, величать въ пѣсняхъ. 
Маргар. 524 на об* Мин. мѣс. нояб. 30.

ІР&Шомокігный =  прославляемый въ пѣ - 
снягь. Мин. мѣс. дек. 13.

ІГІСНОСЛОБІЦЪ —- (ύμνολίγος) =  пѣсно- 
пѣвецъ.

Цѳрк.-сіавяа. словарь, свящ. Г. Дъячонво.

Π·£η—
Πέ(ΗΟ(ΛΟΚΪΕ — духовная пѣснь. Лрол. 

апр. 4.
ПІсноглс&лн — (ΰμνολογίω) =  воспѣваю, 

прославляю въ пѣснопѣніи. Мин. м пс. 
мая 5.

П'Ьгносод'Ьллтн =  составить изъ хва- 
лебныхъ пѣсвей.

ПЇіноткорЕіуі = составитель пѣсней. 
Мин. мпс. окт. 1 2 .

П&нь -  (ώ£ή) — пѣснь, пѣніе. Моисей 
по персходѣ черѳзъ Чермноѳ море вмѣстѣ 
съ израильтянами воспѣлъ пѣснь Господу 
(Исх. 15), въ которой благословляють и 
благодарить Господа за чудесный пере
ходь черезъ море и унаэываегъ на бу
дущая событія. Эта пѣснь послужила 
образцоыъ для вѳтхозавѣтныхъ пѣсней 
(напр. Ис. 1 2 ). Въ православной церкви 
по образцу ея составлены ирмосы и тро
пари 1 -Й пѣсни каждаго канона, н эту 
пѣснь, по свидетельству Апокалипсиса 
(15, 2—3), вмѣстЬ съ пѣснѳЙ въ честь 
Агнца Христа будуть пѣть вь царствѣ 
славы избранники Божіи. Пророчески 
обличительная пѣснь Моисея, находя
щаяся въ 32 гл Втор., въ христиан
ской церкви полагается въ основаніе 2 -Й 
пѣсни церковаыхь ваноновъ, которая 
впроченъ вослѣвается только въ каноні} 
Великаго поста, какъ приличная днямъ 
поста и покаянія. Даре носягце пѣснь— 
принося въ даръ пѣснь; пѣсни mrn- 
т и  спротяженно сложенный неудобно 
есть — составлять лѣсня, Стройно сло- 
жонныя, трудно. Ппснъ воаеожденія— 
такъ подписаны 15 ссалновъ(119—134), 
какъ думають нѣвоторыѳ, потому, что 
пѣть ихъ надлежало голосомъ возвы- 
шеняымъ, и на каждой изъ 15 ступе
ней входа въ храыъ; иѣроятнѣе же по
тому, что псалмы эти составлены по 
случаю возвращенія иэраильтянъ изъ 
плѣна Вавилонскаго — для возсоаданія 
Іѳрусалвма. Молитв, кіевск. издангя. 
JSg піъснехъ — іѵ υμνοις (Пс. 4, 6 , 53, 
54, 6 6 , 75 и 60, а съевр. 61), русск.: 
„наструнныхъорудіяхъ*. НовѣЙшіе тол
ковники равуиѣютъ подъ евр. негиноть 
струнныя музыкальных орудія или игру 
на струнахъ (отъ нага), а 70 переводч. 
разумѣли пѣніе, птьсни.Въ соѳдиненіи съ 
ламнаццеаяя это выраженіѳ оэначаетъ: 
„начальнику въ нѣяіи, нлн лгрѣ на струн- 
иыхъ инструментах^, или просто „на
чальнику хора“, какъ перев^лъ Пум- 
пянскій. ІІѣснъ пѣсней — двадцатая
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книга ветхаго завѣта, написанная цо- 
рряъ Соломономъ.

П-встикдтн =  заботиться, имѣть попеченіе 
(Миклош  ).

ПІ'ет^нннЦД—нянька, кормилица (2 цар.
4, 4)

І їЇс т ^ н г т к о  =  смотрѣніе за дѣтьмн, вос- 
питанїе, няньчсньс. Прол. нояб. 21

П '& гг^нгтьом тн =  дядькою быть, над
зирать за дѣтищемъ. Канонъ Ангелу 
Хранителю.

П Їгт^ м н  — (πα^αγογός) =  дѣтоводитель, 
дядька, воспитатель наставникъ (1 Кор.
4 , 15. Гал. 3, 24); лит. pestiti-sa, за
ботиться.

ІНсъиъ — (древ.-слав.) =  песокъ; санскр. 
p a n s u  ( і .  1 ильфердиигг)-

Ι ϊ ΐ τ ί Λ ΐ  — (по Остр. ев. κογρ-ь) =  пѣтухъ 
(Мо. 26, 74, Марк. 14, 72. Лук. 2 2 , 60).

ІГЬтн ^ к о ю  =  пѣть подъ игру на му- 
зыкальяоыъ инструментѣ посредствомъ 
пальцевъ или смычка, и употребляется 
въ свящ писаній преимущественно о 
пѣнін съ аккоыпанементомъ киннора, лю
бима го инструмента Давидова {1 цар.
16, 24; 16, 10). П пт а бяяу -съгреч. 
пѣть подъ цитру. Пѣта бяху мнѣ 
оправданія Твоя, на мгъстгь пригасль- 
ствгя моего (Пс. 118, 54)—уставы Твои 
воспѣвались мною подъ цитру на мѣстѣ 
странствованія моего, т. е. во время 
жизни на землѣ, на которую приходимъ 
(родимся) на короткое время, а  потомъ 
уходимъ (уыираемъ).

П^ТЛОГЛЛшЫі — (по Остр, ев- коуроглд- 
иісиіс) =  пѣніе пѣтуха (Марк. 13, 35).

П ѣ тухъ  — именемъ котораго доселѣ на- 
зывают^ огонь, почитался у  язычни- 
вовъ птицею, посвященною Перуну и 
очагу, и вмѣстѣ съ этимъ — эмблемою 
счостія и плодородія. Силою послѣдняго 
щедро надѣлнла его природа, такъ что 
это качество пѣтуха обратилось въ по
говорку. Вотъ почему при свадебныхъ 
процессіяхъ носять пѣтуха; вотъ поче
му пѣтухъ н курица составляютъ не- 
преиѣниое свадебное кушанье; по этимъ 
ко птицамъ гадають и о суженыхъ. 
Дѣвипы сннмаютъ съ насѣсти куръ и 
приносять въ свѣтлицу, гдѣ эаранѣе 
припасены вода, хлѣбъ и кольца золо* 
тое, серебряное и мѣдное^ чья курица 
станетъ пить воду, у той дѣвицы мужъ 
будетъ пьяница, а чья примется за
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хл ѣ б ъ - у тоН мужъ бѣднякь; если ку
рица подойдетъ къ золотому кольцу — 
это сулитъ богатое замужество, если къ 
серебряному — женихъ будетъ ни бо- 
гатъ, ни бѣдѳні), а если къ мѣдкому— 
женихъ будетъ вищій; станетъ курица 
летать по комнатѣ и кудахтать—знакъ, 
что свекровь будетъ ворчливая, злая, 
1 -е ноября, посвященное памяти Козьмы 
и Демьяна, святымъ вовачаиъ свадѳбъ, 
называется въ простонародьи курячьимъ 
празднпконъ или курьнмн вденннами; 
въ старину въ Москвѣ 1 -го ноября жен
щины приходили съ курами въ Козьмо
демьянскую церковь и служили молебны, 
а въ ярославской губ въ этотъ день 
рѣлсутъ въ овинѣ пѣтуха и съѣдаютъ 
цѣлой семьею. (См. подроби, изыск, объ 
этомъ въ соч. Поэтгіч. воззр. славянъ 
на природу, А . Аѳанасъет, т . 1\ 
стр. 467—468).

П ѣхотно =  пѣшкомъ (Был. яз.).
Пт,ѵьфь =■ выпуклость, шарикъ, водяной 

пузырь.
ΠΊτ ішн<£нцг — разсылыцикъ, посыльный. 

Сказан, объ осад. Троит , мон. 6.
П^ШІ^ОДНТіи ПѢиіЕіи4гГЯОКД'ГН=ИТТИ

или ходить пѣшкомъ.
ІЙ ш и ув  — (-πεζός) =  пѣхотинецъ, пѣшій 

воииъ. 1І7Ъ‘»цы —пѣхота
П я д а = п я д ь . (Акты ю р и д 1592  г., 

стр. 302).
П Х ді —  пядень, мѣра длины; „и да сотво

рити слово судное... сотворити е чет- 
вероугольно: да будетъ сугубо, пяди дол
гота его, и пядн широта" (Исх. гл. 28, 
от 16). У Іосяфа Флавія слово суд
ное названо нагрудникоыъ, заішмаю- 
щимъ всю средину груди, непокрытую 
ефудомъ. (Кн. 3, гл. 7, 5). Слѣд., 
пядь есть пространство между концемъ 
большого и концемъ средняго пальцѳвъ 
нли мизинца, когда рука раздвинута до 
возможной степени; она равнялась 5l/ t 
вершковъ Этиыологія этого слова сле
дующая: серб, пед, чешек, pid; это 
слово происходить, по Миклош и чу, отъ 
корня реп; пьнй, идти;—сран. лат. 
pandere — расширять.

Пило =  палка или доска, на которой что- 
либо раотягиваютъ.

П ясецъ — песѳцъ, звѣрь, шкура котораго 
мдетъ иа мѣха (Домостр.).

ПХстННКЪ =  тоть^которыН пястію бьетъ. 
Григ. В а з . 35 на об.
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П асть — (πυγμή) =  кисть руки, ладонь, 
кулакъ (Исх. 2 1 , 1 8 , Исаіи 58, 4).

Патл =  пятка, задняя, нижняя часть, 
ноги, подошва (Быт. З, 15); ішшъ, 
вставленный въ гнѣэдо ( в> дверяхъ 
крестьянской работы), на которомъ хо
дять двери; отворить дверь и а пяту— 
т. е. настежь {Былин, яз.)

П атдісатн и ц л  =  праздникъ церковный, 
установленный въ нанять сошествія Св. 
Духа на апостоловъ, послѣдовавшаго по 
пятидесяти дняхъ отъ снятия Пасхи, 
иначе называется Троицынъ день отъ 
того, что по сошествіи Св. Духа яснѣѳ 
узвали мы таинство Пресвятыя Троицы, 
то есть тріштосгаснаго й едийосущнаго 
Божества, О;да, Сына и Св. Духа. Былъ 
и у евреевъ подъ такимъ иненемъ празд
никъ. Начнная съ 16 нисана, отсчиты
вали 49 дней, или 7 седьшцъ (Лев. 23, 
15; Втор. 16, 9 и сл.)г и въ пятидеся
тый (ή τκντηκοσττ, отсюда названіе 
Пятидесятницы, которое мы даемъ ему) 
(Дѣлн. 2, 1), праздновали праадннкъ 
Седмиць (Исх. 34, 2 2 ; Втор. 16, 10), 
называемый также пр&здникоыъ жатвы 
(Исх. 23, 16), потому что онъ шгЬлъ 
пѣлію благодарить Бога за только что 
оконченную уборку хлѣба. Онъ носилъ 
еще третье названіе — праздника пер
выхъ шюдовъ (Числ. 28, 26), потому 
что въ этотъ день приносили диа ячнен- 
иыхъ хлѣба, какъ начатки жатвы, съ 
нѣсколькнми всесожжѳніями, жертвами 
за грѣхъ и двумя агнцами, приносимы
ми въ качествъ мирныхъ жертвъ (Лев.
23, 1 7 -1 9 ;  Числ. 28, 2 6 -3 1 ) .  Вѣр- 
ные дѣлали также нѣсколько доброволь
ным приношеній (Втор. 16, 40). Этотъ 
праздникъ продолжался лишь одинъ день. 
Онъ ук&эыв&лъ на копець зкатвы, какъ 
Пасха — на начало ел (Исх. 23, 16). 
Іудейское преданіе учить, что онъ былъ 
установлень также въ воспоминаніе за
кона, д&инаго на Синаѣ (^Testum septi
manarum est dies ille, quo lex data fu
it", говорить Маймонидъ, More Nebou- 
Irim, III, 43, переводь I. Buxtorfa, 16-29, 
p. 471. Бл. Августина, Contra Faust.,
32, 12; t. 42, cob 503; бд. Іеровнма,
Ер. 78, ad Fab 12. t. 22, coi, 707; 
св. Льва Великаго, Serm. 75 de Pent.
1, t. 54, coi. 400), а хрнстіанская тра
диція видѣла въ нѳлгь про образь соше
ствія Святаго Духа на апостоловъ въ 
день, въ который синагога праздновала 
атотъ праздникъ, н въ который они въ
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первый разъ возвѣстиля міру еваягѳліе. 
(См. подроби, въ соч.: Руководство къ 
чтенію и  изученгю Библщ  Фч Вигу- 

р у , т. Г, стр. 565).
Пхтепь, патели =  узелъ, петля {Микл.).
ІІАтгрнЦл =  тоже, что пятерка, пять; 

пять чувствъ: врѣиіе, слухъ п т. д. 
Соб. 218 на об.

Патеь^цін  — пять разъ (Быт. 43, 34).
Лати =  протягивать (Восток.).
Патнйа — пятый донь мѣсяца (Захар. 

7, 5).
Пятинецъ — житель пятины (Русская 

правда)
Пятпны новгородсвія =  деревни, при

надлежавшая городу Новгороду; въ ста
рину дѣлвлись на 5 округовъ или, по 
новгородскому нарѣчію, пятинъ. Эти пя
тины носили слѣдующіл названій: 1) 
Водская; она простиралась къ западу 
отъ Волхова и по обѣимъ сторонамъ 
Невы до-граннцъ Лифляндіи и Фиклян- 
діи и, слѣдовательно, заключала въ сѳбѣ 
всю Ингерманландію и Карелію. Можно 
думать, что н&званіе Водской пятины 
заимствовано отъ того, что она лежала 
при рѣкахъ и подходила близко къ мо
рю; 2) Обонежская; эта пятина полу
чила свое названіѳ Отъ овера Оеѣги, 
которое она окружала со всѣхъ сто- 
ронъ; 3) Бѣжецкая; она простиралась 
отъ озера Ильменя къ востоку до рѣки 
Мологн; 4) Дѳревская, расположенная 
по обѣимъ сторонамъ рѣкм Ловати въ 
особенности въ востоку, до предѣлоаъ 
тверскаго княжества, и 5) Шеловская, 
находящаяся около рѣкв ПІелони и 
простирающаяся отъ овера Ильменя къ 
западу до Псковской области.

Пятна и 8ндмбна=т&къ называются осо
бые знаки или клейма, которыя кресть
яне кладуть преимущественно на движи
мую собственность, скотъ и другім вещи, 
съ цѣлію удобнѣйшаго распозваванія 
предметовъ собственности и огражденія 
ихъ отъ расхищения. Эти знаки состо
ять изъ оригннальиыхъ начѳртаній: у  
русекихъ—обыкновенно изъ чертъ прл- 
ыыхъ, у инородцѳвъ — большею частім 
округленныхъ У нѣкоторыхъ иаородче- 
скихъ плененъ употребляются клейма 
даже съ изображѳніямн звѣрей и птицъ. 
Пятна и знамена суть знаки домовые, 
а не родовые; оёв принадлежать домо- 
хозяевамъ и ихъ сыновьямъ, пока по- 
слѣдніе кинуть при отцѣ; отдѣляясь, 
сыновья прибавляють или убавляють
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какія-либо черты въ отцовсконъ клей- 
нѣ. Въ русскомъ быту пятна и знамена 
употребляются съ древнѣйтихъ временъ: 
о нихъ встрѣчаются извѣстія на пср- 
выхъ страницахъ нашихъ лѣтописей. 
(Такъ, по свндѣтельству Ипатьевской 
лѣтописи, подъ 1169 годомъ, холопи 
бояръ Нестора и Петра Борисовичей 
„кони Мстислава покраша въ стадѣ в 
п я тн а  на нихъ своя восклали14), въ 
Русской правдѣ {Русская Правда, изд.
Н. В. Калачева, М. 1847 г. 1, 25: „А 
ка княжь конь, иже той съ пятномг, 3 
грнвиѣ*. Тамъ жо, III, 80: яОже боу- 
доуть рассѣчсна земля или на земли 
знамеиіе“ и проч., с л ич. II, 64), въ Ли- 
товевомъ СтатугЬ {Статутъ Вел. кня
жества литовев., изд. Моск. Общ. Ист. 
и Дрѳвн., стр. 276—279), Вознивнове- 
ніе этнхъ знаковъ собственности вѣро- 
ятно относится къ эпохѣ родового бы
та. Съ распадение.чъ этого быта знаки 
собственности ивъ родовыхъ преобразо
вались въ домовые, которые въ свою 
очередь, въ настоящее время, начинаютъ 
уступать мѣсто личнымъ: у нынѣшнихъ 
крѳстьянъ большею частію употребляют
ся клейма съ начальными буквами имени 
и отчества или фамиліи хозяина.

Пятнатн=накладывать клеймо, клеймить 
(Судн. грам.).

ПХтннца =  пятый день въ седмицѣ, счи
тая отъ восвресенія. Этотъ день по 
преданію церковному православные хри- 
стіане проводять въ постѣ въ воспоми
нание страстей и распятія на крестѣ 
Господа Іисуса. Въ пятницу многіѳ по 
суевѣрію ничего недѣлаютъ(т. е. „празд
ную т^), вслѣдствіе того, что этотъ день 
въ древности былъ посвященъ богннѣ 
Сивѣ (лит. seewa “ богиня плодородія). 
Культомъ Сивы объясняется суевѣрное 
уваженїе, питаемое русскими простолю
динами къ пятянтіѣ, какъ дню, посвя
щенному этой богинѣ. Кто въ пятницу 
дѣло начннаетъ, у того оно, по посло- 
вицѣ, будетъ пятиться {Послов. Д аля , 
1031). Во многихъ мѣстностяхъ русска
го царства по пятниц&мъ бабы не пря
дуть, мѳ варять щелока, не стирають 
бїлья, не выносятъ нзъ печн золы, а 
мужики не пашуть и не боронять, по
читая 8ТН работы въ означенный день 
за большой грѣхъ. Особенно-же уважа
ются въ народѣ издревле двѣнадцать 
іштницъ, который бываютъ передъ боль
шими праздниками: 1 ) передъ Благовѣ-
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щеніемъ, 2) первая и 3) десятая послѣ 
Воскресѳнія Христова, 4) передъ Трои
цею, 5) Успенівнъ Богородицы, 6) Иль- 
иныыъ деемъ, 7) праздникомъ Усѣкно- 
вонія главы Іоанна Предтечи, 8) Возд- 
виженьемъ, 9) Покровоыъ, 10) Введе ніс мъ 
во храмъ пресв. Богородицы, 11) Голсдс- 
ствомъ и 1 2 ) Крещѳніемъ. До сихъ поръ 
хранить и пѳрепясываютъ старинное 
сказаніе о двѣнадсати пятницахъ, по
читаемое раекольникамн каравнѣ съ 
свящ. писаніемъ {Лра&осл. собес., 1859% 
II, 188; Жалѣки пер., VI, 120 — 174). 
Во время неурожаевъ, засухи и силь- 
ныхъ дождей, вредныхъ для посѣвовъ, 
а равно по случаю скотскаго падежа и 
появлежя червей —  были празднуемы 
„обѣтныяи пятницы; вь XVI вѣкѣ пи
сались въ такихъ случаяхъ цѣлымь мі- 
ромь заповѣдныя записи. Такъ кресть- ’ 
яне тавренской волости (въ 1590 — 1598 
годахъ) сговорились проможъ себя и 
учинили заыовѣдь на три года, чтобы 
„въ пятницу ни толчи, ни молоти, ни 
камѳнія ни исечи"; а  кто заповѣдь на
рушить, на томъ доправить 8 алтынъ 
и 2  деньги. КонстантинопольскШ патрі- 
архъ окружною грамотою 1589 годавъ  
литовско - русскиаъ ѳпискояамъ запре- 
щалъ праздновать день пятницы нарав- 
нѣ съ воскресенъсмъ {Ак. Ю р и д 358- 
А к. Зап. Р .у  IV, 22). Стогдавъ сви- 
дѣтельствуетъ, что въ его иромя ХОДИЛИ 
„по погостамъ и по сѳламъ и по воло- 
стѳнъ лживые пророки, мужики и жонки 
и дѣвки и старыя бабы, наги и босы, 
н волосы отрастивъ и распусти, тря
сутся и убиваются, а  сказывають, что 
ныъ являются ей. Пятница и св. Λ ка- 
стасія (имя это — греческое и значить 
воскресеніе; первый день недѣли, назван
ный въ христианскую эпоху воскресенІ- 
емъ, у язычниковъ былъ посвященъ 
солнцу— dies solis, soimtag), и велять 
имъ эапойѣдати хрѳстьяномъ каноны за- 
вѣчив&ти; они же заповѣдаютъ крѣсть- 
янамъ въ сроду и въ пятницу ручного 
дѣла не дѣлати н жонамъ не прясти, 
и платья не мыти, и каменья не разжи- 
гати, и иные заповѣдаютъ богомерзкіѳ 
дѣла творитн4- Именемъ св. Пятницы 
въ простонародіи называется мученица 
Параскева. Въ Четьяхъ-минѳяхъ пове
ствуется, что родители ея всегда чтили 
пятницу, какъ день страданій и смерти 
Спасителя, за что и даровалъ имъ Гос
подь въ этотъ день дочь, которую онн

II АТ---



навв&лн Παρασκευή, т. є. Пятяипей; въ 
прежяихъ нашихъ мѣсяцесловахъ при 
имени св. Параскевы упоминалось и на- 
званіе Пятницы, церкви, освященный въ 
честь ел имени, до сихъ поръ называ
ются ігятяицкими (Право сл. соб.· 1859, 
II, 196). 28-го октября, когда чтится 
память св. Параскевы, поселяне кладуть 
подъ ея икону разные плоды я хранятъ 
ихъ до слѣдующаго года. Въ „обѣтныя" 
пятницы, собираясь праздновать въ одно 
назначенное нѣсто, они выносятъ образъ 
Параскевы — мученицы, обвѣшанный 
платками и лентами. На дорогахъ, при 
распутіяхъ и перекрестия хъ, издавна 
ставятся на столбахъ небольшія часов
ни съ иконою св. Параскевы; часовли 
эти также называются „пятницами" (Ря- 
зан. Р .  В  , 1846, 6 ; Р ус. предан., 
Макарова, I, 22— 26; Терещ., IV, 
58—59; сн. Лоэтич. воззрѣн. славянъ 
на природу, А . Леанасъеаа, т. I, стр. 
231—234).

Пятно == 1) пошлина (Суди. грам.); 2) 
клеймо, печать,* „а пятно старостамъ « 
себя держати" (Собр Миллера въ ар- 
зтвѣ мцнист. иностр. дѣ.гг, № 4). 
Ом. Пятна.

ПХтно^пяткою, ногою; напр. бить. Ір т  
Вав. 38.

Пдтоз^нын В ПАТСЧГЬ̂ ГТЛЫН ■= просі-

Па т —

Р — семнадцатая буква теперешней рус
ской азбуки, восемнадцатая древне-рус- 

- ской. Въ счислевін р означаеть ІОО.
Рдлк% млн f  АБЪ=иазван1е учителей еврей- 

скихъ. Требн. лист. 306; тоже что рае- 
винъ.

Рддкь женщина іерихонская, приняв
шая двухъ соглядатаевъ, посланныхъ 
Інсусомъ Навиномъ. Пощаженная аа это 
при взятш Іерихона, она вышла замужъ 
за еврея Салмона и въ родослойіи еванг. 
Матвея указывается въ числѣ предковъ 
по Елотц f. Христа. Халдейскій пара- 
фрастъ вазываетъ ее „содержательни
цею гостиницы". Но LXX толковниковъ 
перевели евр. слово зо н а ^ πόρνη— блуд
ница, каковымъ именеыъ Раавъ назы
вается в у ап. Павла (Евр. 11, 31) н 
у ап. Іькова (Іаков. 2, 25).

Радма·—Пророкъ Іезекіиль говорить, что 
купцы изъ Раамы привозили въ Тиръ

ившій шгточислеанымъ свѣтомъ, испус- 
кающій пяточйсленнос сіяиіо Мин. мгье. 
дек. 13.

ПатокннжГі — пять книгъ Монсеевыхъ: 
Бытіл, Исходъ, Левитъ, Числъ и Вто- 
роваколім. Слово Аван, вел. о толков 
псалмовт.

1 1АТОІлЪ—пятый день въ содмицѣ, пятница 
(Мат. 27,62); со греч. παρασκευή, то есть 
приготсвленіе; называется такъ пото
му, что евреи въ этотъ день приготов
ляли все потребное къ субботнему празд
нику (Исх. 16, 6 и 24), ибо въ суббо
ту запрещено было варить и готовить 
пищу. См. выше ПАТНИЦА*

П атол'Ьтнца =  пятплѣтній періодъ вре
мени. М . Власт, сост. А .  гл. 5.

Лдтострадлдьнъ =  пять разъ поренесшіЙ 
с граданія.

ГІитр =  потоловъ, навѣсъ, балконъ.
Лдтрь =г углубление, гнѣвдо.
П /т ы  =  толчки, пинки. Лрол, іюн. 1 0 .
Пдтьно— шпора; серб, пета, чешек, pata, 

лит. pentis, pentinas — шпора; сюда 
относит ся русск. пятнть-ся назадъ и 
малор потыся.

Пѵргд или пѵ^гъ — {греч. )  =  башня, 
столпъ (Іезек. 26, 9): пгрги твоя ра 
зорите.

~  Р ан

і
ароматы, золото и драгоцѣнные камни 
(27, 22); поэтому думають что эта стра
ва была счастливая Аравія.

Р ака = і ) служанка, состоящая въ полной 
власти у господина или госпожи; 2) раба 
Господня — со смиреніемъ и благого- 
вѣніенъ преданная Всевышнему (Лук. 
1, 38).

РдЕБАа Раккаьъ— Дммонъ^столица Ога 
ц. Васанскаго, потомъ — амыонитянъ, 
лежалъ за Іорданомъ; при Птоломоѣ Фа- 
ладельфѣ городъ возобновлять и названъ 
Філадельфією.

Р І ектн — порабощать.
Рабнцп, pnchYHi|ii ~  раба, рабыня.
Рдкнчнціъ =  слуга, невольнніп». ІІрол. 

янв. 2 .
Рдео&однмын =  i) сопровождаемый ра

бами, окруженный прислужниками; 2) со
держимый, употребляемый наподобіѳ рА~
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ба. Оте болгъзненныярабоводими пло
ти. Ефр. Сяр. лис. 500 на об.

Раеоздачнын =  придавшій на себя образъ 
раба. Мин. мпс. дек. 6 .

РαεολΊγπϊε =  подлое, рабское угождсніе. 
Прол. март. 1 . Ни въ рабодѣпіе низ- 
падающу.

Ракета — (ίουλεία) =  рабство. „Пріиде 
къ Пскову, хотя жены и дѣти въ ра
боту ввсстнц {Нот* лѣт. 4, 42). Ра
бота рабская — работа постоянная, не 
прерывающаяся даже въ праздники.

Работаю — (ίουλεόω) — служу рабски 
(3 нед. чет- пон. стих. ст. 3), зани
маюсь какимъ-дибо дѣломъ, работаю.

Раешный — (ίοϋλος) =  порабощенный, 
служащій, покорный, послушный (Пс. 
118, 91); служанка (ГГр Д. 22, 1)

РАеітео — иногда берется за обязатель
ство супружескаго союза ( 1  Кор. 7, 15).

РАи — (οϊκέτης) — обитатель, житель; 
Слуга, нѳвольникъ, рабъ. (См. Лев. 25, 
42). Иногда словомъ рабъ переводится 
παΐς, сынъ, дочь; мальчикъ, юноша; мо
лодой нѳвольникъ, слуга; ученикъ. (Напр. · 
Исх. 2 1 , 2 ). Еврей могъ быть рабомъ 
у еврея же или вслѣдствіѳ неуплаты 
долга (Лев. 25, 39), пли вслѣдствіе кра
жи, ногда онъ продавался за украден
ное (Исх. 2 2 , 3), или наконецъ по соб
ственному желанію (Втор. 15, 12—17). 
Рабъ еврей находился въ рабствѣ у 
еврея до субботниго года, слѣюватель- 
но не бодѣе шести лѣтъ, но ыогъ быть 
я менѣе шести лѣтъ, если субботній годъ 
былъ вскорѣ поолѣ поступления въ рабы. 
Если же рабъ самъ иэъявлялъ желаніе 
остаться у господина, то онъ долженъ 
быть у него до юбилейнаго года (Исх. 
21<, 6 ; Втор. 15, 17). Если продавался 
въ рабство еврей женатый, то вмѣстѣ 
съ нимъ въ субботній годъ отходила и 
жена, а также и дѣти, а если госпо
динь давалъ жену рабу, то въ суббот
ній годъ отходилъ только рабъ, а жена 
н дѣти оставались у господина Если 
въ субботній годъ рабъ нѳ жолалъ отхо ■ 
дить отъ своего господина, то онъ при
водить его предъ судей, ставилъ его 
къ двери в прокалывалъ ему ухо ши- 
домъ (Исх. 21, 1 —6 )

РДККН̂  ^АККІ?НН=снрСКОѲ слово, ВН&ЧИТЪ 
тоже, что учитель, (Матѳ. 26, 25)* 
четок. гаЫп, полъек. гаѣін, греч. 
съ ѳврейск. (~мой учитель).

Р ак—  —
Гашиш из ять =  ученіе евр. раввиновъ; 

представляє! ъ смѣсь религіозныхъ вѣ- 
рованій, совѣтовъ нравственных^ и жи- 
тейскихъ, свѣдѣнШ по медицинѣ, естеств. 
науканъ я проч.

РАкена =  ровность, равнина, гладкая по
верхность. (Варух. 5, 7). Совѣща бо 
Богъ смиритися всякой горѣ высоцѣй, 
и холмомъ вѣчныыъ. н юдодіянъ на пол- 
нитнея въ равѳнь земную.

Рпвитьскъ — аравійскій, арабскій.
Равнина веснеиная и осенняя =  весен

нее (9 марта) я осеннее (9 сентября) 
равноденствіе, т. о. равенство дня и 
ночи. Устав, л. 16.

Рл&ноАнгсльно =  по примѣру ангеловъ. 
Tfriod. 79 на об. Мин . лиъс. авг. 3.

Р деноангельнын — подобный непорочно
сті ю житія ангелу. Тріод, лист. 78.-

Рд&нодпостолъ =  тотъ, кто сравненъ съ 
апостолами.

Га бііоа постола мы и =  сравненный съ апо
столами; такимъ иненемъ св. церковь 
разываетъ тѣхъ ревнителей вѣры хри
стианской, которые, подобно св. апосто- 
лаиъ, насаждали и утверждали еѣру 
Христову. Таковы, напр., св. Марія 
Магдалина, великій Константину царь 
греческїЙ, великій князь Вледимиръ рос- 
гійскіЙ, царица Елена и первомученица 
Ѳѳкла.

РДЕНОЕожІсТБЕНг — равный по Божеству* 
Говорится О СВ. Трояиѣ. Мин. мѣс. 
нояб. 3.

Рдкноеожіе =  равенство по Божеству св. 
Троицы. Мин. мѣс. нояб. 24. Учине- 
ніе равнымъ Богу, 1 содѣланіе богопо- 
добныыъ. Что убо ссвѣтоеа діаволъ 
Адаму? большую своего естества прія~ 
т и  мысль, и равнобожгя надѣятися, 
Златоуст . слов, 4 о иарѣ Озіи.

ГльнодѴшнМІі — (ίαόψυγος) =  едикомы- 
сленный (Фил. 2, 20).

РакноД'бтеланый =  имѣющій равное съ 
другимъ дѣйствіе. Антиф . 2 , гл. 6 .

ГΔΚΗ0 3 акон^нГе =  равное установлені© 
или узаконеніе. Соб. 74.

РденонменокАннын =  нарицающійся од- 
нимъ Еменемъ съ другныъ. Мин, мпс. 
нояб. 24.

Рдкноліоцшын=которыН равную съ кѣмъ 
власть и силу имѣетъ. Ирм. на Пя
тидесятницу.

РдьнолЛ/д^сткаю — (Ισοφρονέω) — ямѣк>

Р ае—



одинаковый съ кѣнъ образъ мыслей (II.
2  п. 3).

Раьноок л̂зоватн =t представлять одина- 
кШ съ другимъ образъ, равняться ви- 
домъ. Мин. мгьс. февр. 10 .

Рдекоподкнжн&ін =  равный съ кѣмъ-лнбо 
въ подвигахъ, съ равными подвигами 
совершаемый.

Рдьнопрктомнын =  равный престоломъ, 
властно.

Рльноп^опск'ЬдатЕЛл =  имѣющій равную 
съ другимъ ревность въ проповѣд&ніи 
слова Божія, проповѣдующій одинаков 
съ другимъ ученіе. Мин. мѣс. окт. 5.

Рденс̂ Аеный =  равный съ рабами. Соб. 
лист. 249 на об. Равнорабны послуш
ными обладаютъ.

Рдкноркностный — тотъ, кто равную 
другому имѣетъ или оказалъ ревность, 
усѳрдіе. М ин. мгьс. янв. 12.

Рдкногільннкъ — цмѣющій съ кѣмъ-либо 
равное жительство. Мин. мѣс мая 16.

Рдкностдтнын — (ισότοπος) — равновѣо 
ный, р ав но знач ите л ьный, равный (Сен.
30 п. 9 тр. 3), равномощный (гл. 1 кан. 
троич. п. 6 тр. 1  гл. 4 кан, троич. п.
4 тр, 1, гл. 5, кан. троич. п. 9, тр 2) 
(ίσσστάσιος) тоже (Сен. 17 муч. п. 7, 
тр. 3). /

Рдьноггоатгль — (?σοστάσιος)=ραΒΗθ3ΗΚ- 
чнтелышй, століцій съ кѣмъ иа одной 
степени (Н. 13, в. веч. на Г. воз. ст. 3).

Рдкногго/тгльстко — (ισότης) — одина
ковость, равенство.

Рлккстд =  ровность, равнина, ровная по
верхность. Толк. ев. 281.

РдьночАстн^: =  равномѣрно, поровну, по 
равлымъ частя мъ. И  многія корысти 
раздѣлиша равночастнѣ себѣ (2 Макк.
8, Зо).

РдкночІстЇЕ =  равное чествоваше, почи- 
таніє, уваженіе, окаэываніе чести; такъ 
же: соотолніе того, кто равное съ дру
гимъ иыѣетъ достоинство, равную честь.
Лрол. авг. 6

РдкночЁстный — (όμότιμος) — достойный 
одинавоваго почитанія.

Рд&ночншнный — составляющей равное 
другому числу. Ирм. ьл. 8, пѣс. 6.

РАкный— (ϊσος) — достаточный; по рав
ному—наравнѣ, подобно (суб. 1  н. чет.
1-Й кая. п. 3, тр. 5); небеси равный— 
дссягающій до неба (Ію. 2 п. 6, 1 ).

Рпкмъ — раеснъ; серб, раванъ, чешек.
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гоѵпу, йол. r6wny, зенд ravan — рав
нина, долина.

Равьсі.ннкъ — ровесникъ, одинаковаго воэ̂  
раста

Рдгн М идінше =  городъ на востокѣ 
Экбатанъ; здѣсь жилъ Гаваилъ, кото
рому Товитъ отдалъ на его храненіе де
сять талантовъ серебра.

Рагоза =  ссора, раэдоръ; „ бысть рагоза 
Новгородцѳыъ съ Псковичи, немирье4 
(Псп. лгып. 1, 194).

Рагознться — ссориться.
Р ади — для, по.
РАдоЕЛНЇе — (γαρμοσό νη) =  радость, рос

кошь, удовольствие (Лев. 2 2 , 29).
РАдоеаннын — радостный. Ирм. л . 1 0 1 .
РАдоьатнсА — (χαίρην) =  привѣтствіе, 

употребляемое въ письмахъ, тоже что у 
насъ „здравствуй44, или желаю всякаго бла - 
гополучія или, какъ это объяснено одни мъ 
св. писателемъ, мира благаю (εΙρήνην 
αγαθήν) (2 Мак. 1 , 1). Поэтому къ сло
ву „радоѳатися* прибавляются иногда 
слова „адравствовати“ н блаіодарство- 
вати (2 Мак. 1 , 1 0 ; 9 ,1 ;  3 Мак. 3, 9). 
{Невостр).

Радо ница — такъ называется поминовеніе 
усопшигь, творимое въ понедѣльникъ, 
а въ иныхъ мѣст&хъ во вторникъ ѲоминоЙ 
седмипы, т. е первой послѣ пасхальной; 
творится это поминовеніе съ тѣмъ бла- 
гочестивымъ намѣреніемъ, чтобы, по со- 
вершеній свѣтлаго семидневнаго тор
жества въ честь Воскресшаго изъ мерт
выхъ, раздѣлить великую радость Пасхи 
к съ умершими въ надеждѣ блаженнаго 
воокресѳнія, радость коего возвѣстллъ н 
Самъ Господь нашъ, сошѳдъ во адъ про- 
повѣдать побѣду надъ смертію. (Деболь- 
сній). Этоть праздникъ былъ иэвѣ- 
стонъ еще въ до-христіанскомъ періодѣ 
русскаго народа: рад-уница, рад-оница, 
рад-овница (одного корня съ славянск. 
радовать, радость) — праздникъ обно
вляющейся весною природы (радуни
ца бываетъ или на Красную Горку нлн 
въ слѣдующіе дни Ѳоминой недѣли), 
издревле получившій вначеніѳ времени, 
посвященнаго чествованію у с опт ихъ; 
ибо съ воскрѳсеніемъ природы отъ зим
ней смерти соединялась мысль о про- 
буждѳніи умершихъ, объ освобожденін 
ихъ ийъ ырячныхъ ватворовъ ада. Ко
рень рад  оэначаетъ блестящій, про- 
свѣтленный; сравни лат. radio — 
блистать, сіять, radius — лучъ; весна,

Р ад—



приводящая свѣтлые для, называется 
красною. ,

Р адостн о(^ )  — (χαρμονικώς) ^  весело, 
съ радостію (С. 19, п. 5, 3); (тссрі- 1 
χαρώς), тоже (I И , к. 1 п. 8 тр.); 
(προθύμως), ревностно.

РЛДО ГГО Н А ІІН Н Ы Й ^ТО ТЪ, который ВЪ СВО- ,
екгь имени завлючаетъ радостное знамено- . 
ваніе. //род. нояб. 2 1 : радостоименная 
А нна рекщ и , ибо слово А нна  значить 
не только благодать, но и утЬха, ласка. ,

Радо стоїки рнмъ, радостотворьнъ =  возбунсда- 
ющій, производящіЙ радость (М икл.).

Р4до(рдм н=съ веселісмъ, радостно (Лук.
1, 44).

Рвдуга =  воздушное явленіо, представляв 
ЮЩ66 небесную дугу. Не можетъ н быть 
сомнѣнія, что слово ра~дуга есть слож
ное, и первая половина его есть харак
теристически эпвтетъ, соединяемый съ 
небесною дугою: въ областноаъ говорѣ 
(Твѳрск. губ.) слово это произносится 
рай-дуга ( Об.г. сл., 188) .  Первая часть 
слова ра, по нашему ннѣнію, стоить 
въ родстѵѣ съ санскр. корѳнныиъ зву- 
комъ г (настоящ. ататпі=іге, procedere), 
заключающимъ въ сѳбѣ понятіе быстраго 
движенія, равно прилагаемое и къ свѣ- 
ту, и къ текущей водѣ, къ бѣгу коня 
я полету птицы; отсюда ага—быстрый, ! 
аг —  вѣстникъ, arvan — конь и энитѳтъ 
солнца, чешек, оръ — конь, литовок. \ 
агеіів — орелъ, наше рѣять — летать и I 

ринуть—стремительно бросить; санскр. 
гі и зендск. rudh течь, санскр. rud— 
плакать, рыдать, нѣмец. гішіеп {Изв.
А к. м., IV, 333 -3 3 5 ) .  Отсюда понят
но, что Ра, древнѣйшее имя Волги, оэ- 
еачаѳтъ собственно; текучую воду, рѣку 
(rivus); сравни; сибирок, ра—горокъ— 
холмъ. вурганъ ка родникѣ; Арханг. 
губ. рада—мокрое мѣсто въ лѣсу (Обл. 
гл., 186).Тавимъ образоыъ радуга пѳр- 
выиъ своииъ слсгомъ соотвѣтствустъ 
нѣмешсоыу regen, и означаетъ водонос
ную, дождевую дугу. Согласно съ линг
вистическими данными греческій ыиѳъ 
представляетъ Ирису (ίρις)—быстролет
ною, крылатою вѣстницею Зевса. Въ 
литовскоыъ преданіи о потовѣ радуга 
является вѣстницѳю, посланною боже- 
етвоиъ (Прамжинасъ) утѣшитъ преста- 
рѣлую чету людей, которая спаслась 
оть наводнѳніл, и научить ее, какъ со
здать себф потомство (1). M yth.  ̂ 545); 
въ греческомъ сказаній о Девкаліоновомъ \ 
потоиѣ роль эта дается иѣотннку боговъ
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Гермесу. Древнее представленій „раду
ги" нсбеснымъ лукоыъ, затемнившееся 
съ теченіемъ времени въ этомъ обще
принятое ея названій, народъ поднов- 
ляегь прибавкою къ нему слова дуга: 
„ахъ, ты радуга - дуга!" Такое под- 
новленіе очень обыкновенно въ эпиче- 
скомъ языкѣ; такъ, напр., говорять: 
бѣлый свѣтъ.бѣлая лебедь, хотя „свѣтъ" 
и рлебедьи и безъ того знаменують б і 
лий цвѣтъ. Близкая связь радуги съ 
дождемъ выразилась въ елѣдующемъ 
миѳическомъ сказаній, какое существо
вало еще у римлянъ (D . M yth . , 695: 
„bibit arcus, phiet hodie") и какое мож
но услышать оть соселянъ повсюду иа 
Руси: радуга беретъ иди пьетъ изъ 
земныхъ озеръ, рѣкъ н колодпевъ воду 
и вотомъ, въ видѣ дождя, посыла етъ 
ее обратно на землю (Гладим, Г . 
1844, .62; Полтавск. Г- В 1845, 
24; Эти. соб. , VI, 118). Бъ рукописи 
XV столѣтія, извѣстной подъ названі емъ 
„Матица Златая", читасмъ: г си же оубо 
доуга повелѣніемъ божінмъ събнраеть 
воду морьскоую акы в ыехъ* (Историч. 
Христом. Буслаева, 690).

Радуница — сы. Радони цп.
Р а д ь ,— Это слово имѣетъ разнообразный 

значеній: 1 ) охотный, добровольный; 2 ) 
веселый, радостный; 3) радѣтедьный, 
попечительный, старательный (срав. глаг. 
радѣть—заботиться, лещися, также ра- 
дѣтель, иадвтель — прилежный; отсюда 
греч. ρείω; 4) совѣтъ, учрежденїе по
рядка; отсюда чешек, ̂ полъск. , малорос., 
лузай-, венд, и церк.*слав. рідд— совѣгь 
/срав. нгьмец. rath, лат. ratus).

Рлд'Енк =  стараніе, подзнгъ; такъ на- 
зываютъ хлысты свои молитвенный упра
жнения.

Рлждеженїе =  разжеиіе, восиламененіе 
страсти, похоти (Притч. 2 1 21); засу
ха (Ам. 4 , 8 . 9).

Рпждіік =  вѣтви.
Рлжьнъ — рожонъ, стрекало, побужденіе.
Р л зеи т н  —(συντρίβειν)=стирать, тереть, 

разбивать, сокрушать. Глиняный сосудъ, 
въ которомъ варилось мясо оть жертвы 
за грѣхъ, должно разбить, потому что 
сокъ мяса, которому усвояется нечис
тота, ногь всосаться въ стѣнки его 
(Лев. 6 , 28).

РЛЗЕЛДЖДЮ — (άγα-θ-υνω) — благотворю, 
благодѣтельствую (1  Цар. 2 , 32), ( у -  
■παίνω) удобряю, утучняю, дѣлаю ввус- 
нымъ. Вазблажила еси милость твою

І’ДЗ
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посл7ьднюю паче пераыя — послѣдняя 
любовь твоя (къ мужу) оказалась боль
ше первой, или ты теперь показала лю
бовь сильлѣе прежней (Руо. 3 ,1 0 ). И  уз- 
ригаи державу моюооосѣхъ^имижераз- 
блажаетъ израиля (1 Цар. 2,32); откуда 
взялось это чтеяіе, непостижимо. Въ греч. 
твкстѣ въ этомъ мѣетѣ иропускъ, про- 
исшедшій, какъ видно, по ошибкѣ пере
писчика, который впалъ въ эту ошибку 
изъ-за слова — οΐκω, стоящаго дважды 
одно близъ другого. Прочіе тексты здѣсь 
почти всѣ разногласить: нѣм. и англ. 
читають—ты будешь кпдѣть противника 
твоего въ благоденствіи въ твонхъ ео- 
леніяхъ, лат. читаегь — ты будешь ви- 
дѣть возбуждение къ зависти (aemulum) 
въ храмѣ, русскіЙ чит. — будешь ви- 
дѣть бѣдствіе жилища Моего. Всѣ эти 
разности произошли отъ разности въ 
чтеніи и значеній евр. словъ — кат и 
nmoz: первое изъ сихъ словъ означаетъ 
и противника и бѣдствіе, второе оапа- 
чаетъ и жилище вообще и храмъ.

РдЗЬогдч’НтисА =  сдѣлатъся богатымъ. 
Мин. мѣс. дек 2 1 .

Р а зео д Ін і =  изрублеяъ, исколоть, раз- 
сѣчеяъ. Прол сент. 2].

РдЗСонірі = сборище, шайка разбойни
к о в , или промыслъ разбойническій. 
Прол. сект. 26.

Разбойническій соборь — про исход илъ 
въ 449 г. въ Ефесѣ, подъ предсѣда- 
тельствомъ Діоскора, александріЙскаго 
патріарха; названъ такъ до жестокос* 
тякъ, причинепнымъ здѣсь Флавіану, 
патр. цареградскому, и другимъ ревни- 
тслямъ православия.

Разволакивать — разоблачаться, скиды
вать {Был. яз.).

РД *JEC*7”ii т н  — умножиться, ѣ утучняться 
(Псал. 64 , 13). Разботтъютв красная 
пустыни— затучнѣютъ пажити пустын
ный. т. е. сдѣлаются плодоносными.

РдЗЕ^АЕДТН =  разелабнуть тѣломъ, оду
ріть. Соб. л. 61.

РдЗК^АТНса =  предаться неистовству, 
ярости, обозумѣть. Прол. дек. 24.

Рл^вмщати ·— отводить, уводить, откло
нять (М икл.).

Развалять =  расчистить (Был. ля.).
Ргцыритн — растоплять, расплавлять
РдЗКЕ^здк — (στρεβλό ω) =  терзаю (Ав.

22. Бас. п. б); (ανοίγω), открываю (Пр.
23, 1); (£ια££ήγνυμι), расторгаю.

РдЗЕДАчитсльный — несогласный, разни
цу имѣющіН. М . Власт, гл. 35.

РаЗ&одитнса — i) разверзаться, раздѣ- 
лятьгя; 2 ) распложаться, размножать
ся; 3) расходиться.

Ρλ̂ κο̂ λ — (διατόνιον) =  кольцо, скобка 
(Исх. 35, 11), (μοχλός), шесть, жердь.

Рдзкодтити иногда: расторгнуть, раз
рушить. Прол. гюл. 14.

РдЗкрдтнтнсА иногда въ писаній зна
чить: одолѣть, сразиться, ноутолимынъ 
быть (Пс. 17, 27). Иногда значить: от
стать, измѣнить, отступить (I Там. 5, 
15. Тит. 3, И).

РлЗкрлТ* — (έπισύστασίς) — возмущоніе 
(Дѣян. 24, 1 2 ); ученіе, противное истк- 
нѣ, ересь; порча нравовъ.

РдЗкрдфАк — (έκκλίνω) =  превращаю, 
искажаю-разераіцаху суды— судили не
справедливо (1 Цар. 8 , 3); (ανατρέπω) 
отвращаю, устраняю, отвергаю, (κατα
στρέφω) ниспровергаю (Пр. О. 31, 2. М.
П , 1 ).,

РдЗБ^ДфЕнїі — (στραγγαλία) =  запутан
ный узелъ (Иса. 58, 6 ), кривой, изви
листый путь, (καταστροφή) смерть (Пр.
0 .11, 2 к ), (Г>тго στροφή) возвращение (Пр.
О. 18, 2 ).

РдЗБЬАірІннЫН — (στραγγαλιώδής) =  за
путанный (Притч. 8 , 8 ); лица развра
щенная (διεστραμμέναι όψεις), иска- 
женныя, извращенных лица (Пр. О. 5 
л. 69 нач.).

РдЗЕ^нїї=разженїе, рас кале ніе. Прол_ 
сент. 26.

Р дзь^ — (πλήν) =  кромѣ (Исх. 2 0 , 3; 
Марк. 12, 32; 1  Тни. 5, 19).

Рпфгктъ — раздоръ, лесогласіѳ, мятежъ, 
бунть.

Ра̂ вгштлкатн =  возбудить мятежъ, воз- 
станіе.

Рдзглдгслдтн =  бесѣдовать, разговари
вать. Дам. 1  о вѣрѣ.

РаЗ гласнтнса—бшъ несоглаену съ кѣмъ, 
иыѣть сноръ, распрю. Прол. *юл. 12.

РлЗГЛасѴе — равногласіе.
ΡϋζΓΑ0 £Ητ)τ =  разелабить.
РдЗГн^ТЇі — разгибаніо, наприиѣръ кни

ги сложенной. Предисл на Іоан. ев.
РдЗГН'Ькдтнса - (6 ·υμοΰν) =  гніваться, 

сердиться Вазгнгьвася яростію Гос
подь на Моисея (Исх. 4, 14). По объ
яснению стиевъ церкви(ВасплїяВ., Гри-
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горія Богосл., Іеронина) это былъ гнѣвъ, 
который обнаруживают  ̂отды предъ сво
ими дѣтьми, чтобы возбудить ВЪ НИХЪ 
рѣшнмость на что-нибудь трудное.

Ра; гоеь; итнса — быть плодороднЫИЪ„
РдЗГОНАЮ — (καταδιώκω) — прогоняю 

(Пр. Ав. 19, 1 ) φυγάίας ποιέω (обра
щаю въ бѣгство {1 1 р. М. 23).

РаЗГО^дЇеамса =  исполняюсь гордости, 
горжусь (3 Мак. 3, 8 ); τραχηλιάζω, 
дерзко возстаю.

Разгорчивый=лсгво разгорающШся {Бы
лин. яз.).

Рл̂ гирьѵлтн ^  огорчать, раздражать.
Р«ЗДДі̂ ніе — (ίκαγομή) =  участокъ, часть 

(I. 19 М п. 4 Б.).
РаздіжІнїе и №вдеж£н7е — (πύρωσις) =  

разженіе, огненное искушеніе, испыта- 
ніе. проба посредствомъ огня (1 Петр. 4, 
12); ЕталящіН вѣтеръ

РДЗДЕЖЁНЫН — (πεττυρωμένος) =  очищен
ный посредствомъ огня (Притч. 30, 3).

Рлздолк — (й ζεφγ;λα) =  долина (Авд. 
19); (κοίλωμα), тоже (Быт. 23, 2 ).

РдЗДйДЖАТН — (παραζηλουν) — дѣлать 
что либо вавистливо, сорѳвновать, зави
довать. Смыслъ Втор. 32, 2 1 : такъ какъ 
израильтяне раздражали Господа тѣнъ, 
что служили не Ему —истинному Богу, 
а идоламъ, за это и Господь оставить 
народъ и обратится къ не-на роду, то 
есть къ языческому народу, не знаю
щему истиннаго Бога, чѣыъ и огор
чить нзраильтянъ. Въ пшроческомъ смы- 
слѣ 2 1  ст. Втор. 32 гл. значить: ев
реи за свою нечестивую жизнь будуть 
оставлены Богомъ, а язычники будуть 
призваны въ перковь Христову и полу
чать всѣ милости Божіи (Римл. 10, 19 
— 2 1 ). (См. подроби, бъ Слов, на пар. 
В . Лебедева).

рАЗДЬАНЕЦъ —{греч. τζάντζαλο ѵ)— носа
тій худую одежду. Кормч. 294.

РдЗДАСЕНТІЛь — (£στιάτο.>ρ) - - угостителъ, 
раздаятелъ.

РАздрокліη ϊε  или преломлсніѳ Св Агнпа. — 
Такъ называется дѣйствіе священника 
на литургїи во время пѣнія: „Единъ 
Святъ, Единъ Господь11 и проч., состо
ящее въ томъ, что Св. Агяецъ, на про- 
скомидіи разрѣваняый крестообразно на 
четыре части, въ это время раздѣляется 
на четыре части со словами: раздроб
ляется и р&здѣляется Агнецъ БоясВД... 
Послѣ чего одна часть I С  полагается 
въ чашу и соединяется съ Пречистою

—  р * з —
Кровью, а остальных три частя снова 
раздробляются: Х С  для причащенія свя
щеннослужителей., а П і и Ка для мі
рянь.

РA3 AfОЕЛАЮ — (τέμνω) — сѣку, бью, раз- 
сѣкаю (С. 15 п. 8 , 3), (σπα&ζω), тоже 
(С. 2 2 . Ф. п. 6 , 2 ).

Раздрѣіпііая =  молитва разрѣіиительная. 
И ст . Карам. II, прим. 379.

Рпвдыю =  порознь.
Разделительный — (διαιρετός) =  подле- 

ясащій дѣленію, раздѣляемый, разлучае
мый (пят. 4 н. чтр. 8  тр ).

РдЗД'Ьл^йіА =  раздѣляющійся, несоглас
ный* враждующій.

Ріцвдлнтн опечалить.
РАЗЖІНАН — (&ώκω) — разгоняю (Суб. 1 

н. четыр. по сѣд 3 п. Б.).
Рдзжжініс — (έρί-ikia) =  горячій спорь,- 

(ϊκκλαυσις), раскаленіе (Пр. Ф. 5, 2 к.); 
(πύρωσις), тоже (О. 5. u. 5, I); (τυράκ- 
τωσις), тоже (О. 5 п. 8 , 2 ); злоумышле- 
ніе, навѣтъ (Пр. Я. 19, 1 ).

РазжН£ДТИ[А =  горѣть, соблазняться ( 1  

Кор. 7, 9). Лучше бо есть женитжя, 
нежели разж изатж я.

Раззнакдти =  разсматривать, ре-зсуж- 
дать. Дамаск. 

мати == раздѣлятг» (Микл.).
Р̂ КДѢДНТН =  огорчить, обидѣть.
Рй̂ к̂ вндтисА =  разжечься
Ρα3 λΑκολ\ητηγα =  пристраститься къ че

му, получить пристрастие. Ир. янв. 19.
РаЗЛИбатн Жсость — жестоко во гнѣвѣ 

наказать. Еда потреблявши ты останки 
Исраилевы, егда раэливаеши ярость твою 
на Іерусалинъ (Іез. 9, 8 ).

Ріцпнкокаинк =  промеясутокъ (Микл.).
ΡΑ3 ΛΗΊΗΟΟ6 &Λ3 ΗΟ — разновидно.
РаЗЛНЧНООЕ̂ ДЗНЫН =  въ р&зличныхъ об* 

разахъ, видахъ состоящШ, разнородный. 
М ин . мѣс. февр. 19.

Ра̂ пегъ - соображѳніе, счетъ.
Ргцяом =  долина (Мынл.).
РазлЛ дтн — (διαχωρίζειν)^ раздѣлять, 

различать, распределять, удалять одно 
отъ другого, назначать каждому свое 
время. Въ объяснение Быт. 1 , 4.1 Зла- 
тоустъ спрашиваетъ: „что значить раз
лучи? Каждому назначнлъ свое мѣсто 
и опродѣлнлъ соотвѣтственное время* 
(Бес. на кн. Выт. 3. Русск. пер. ч. I, 
стр. 32, 34). По Быт. 1 , 14 свѣтила 
небесныя назначаются, чтобы разлучать 
между дтмЬ и между нощгю, хотя до



530
Ρ * 3 —

четверт&го дня творенія была на землѣ 
два и ночи, но пока солнце не имѣло 
способности свѣтить, его нельзя было 
назвать причиною смѣньг дня я ночи, 
таковою оно стало только съ четверт&го 
дня твсренїя. Въ Быт. 25, 28 розлуча
т и  (διαστελλειν)= разставлять, разлу
чать. различать.

РаЗ лѴ?ч інЇ£ - (έ г  ιξ ενισμός) =  пребываніе 
на чужбинѣ (Прол. С. 28, 2)* (διάζευ- 
ξις), разлука (Пр. Д. л. 18 ср.).

РаЗаІнінк — лѣность, безпечность, раз- 
слабленіѳ. По понеже нр&въ нашъ къ 
разлѣненію непреложному уклонялся, 
тѣсна та быти непщуетъ. Злат. слов. 
5 о Лазаріъ. Прол. ав г. 9.

Рд̂ метл — несогласие, раздоръ (Микл.).
Разиетнан книга — (разметь — расклад- 

ка)=раскладочная книга, гдѣ указали, 
размѣръ платежей (Суди, грам).

Ра*£Ліыслнтн — (διανοεΐσ&αι) =  размыш
лять, обдумывать; часто значить: усо
мниться, задуматься, остановиться (Мар. 
11, 23; Фил. 2, 14; Быт 6. 6).

Рязагыслъ =  размышление (Нзборн. Сея- 
тосл. 1073 г.).

Ра̂ мЫШлЫТе — (διαλογισμός) — сомнѣніѳ 
(Фнл̂  2, 14. 1 Тим. 2, 8).

РазлгЬсінъ =  смѣшаыныЙ, разноцвѣтенъ. 
Прол. нояб. И .

РдЗміситн — разстроить, привести въ 
несогласіе. Мин. мпс. февр. 21.

Рд̂ мдстп — смѣшив&ть.
PftsjhautuoEQTH — уничтожить знакъ.
РДЗНОЕЬІТЇЕ =  првведеніе веши въ иное 

противъ прежняго состояніе, особенно 
изъ хосош&го въ худое Прол. сент. 28.

.Ра^нолнчмын =разнознднкй, разнообраз
ный. Прол. нояб. 4.

Разность — несогласіе: „князи Святосла- 
вличи бяху въ разности, враждоваху 
прящеся коиждо про часть отчины4 
(Новь. лгьт. 4, 101).

Радистко* ^дзнстбїг =разнообраэіе, не
сходство, различіе.

РаЗНСТКОКАТН̂  йА̂ НСТЕИТИ =  не быть 
согдасныыъ съ самвмъ собою, погрѣ- 
шить: также—разбросать, разметать въ 
разныя стороны (Пс. 67, 15, 105, 33); 
различаться; спорить, враждовать (Син. 
2 нед. четыр.).

Рй̂ ноурнтп -= издерживать, употреблять.
Ра̂ иоурьтн =  погибнуть.
Ра̂ ок&кпти =  косить глазами. (Раэ-|-ок-|- 

овати).
Рэ̂ окъ =  косой, косоглазый.

Разорители ψι =  то, что разоряетъ или 
служить къ разоренію, къ уничтожению 
чего. Сластей разорителище есть, 
предводительно убо еже часто моли
тися трезвенно, тажс дерэтветво- 
вати умсмЪ) и стгьеняти мысль. 
Ефр. Сир. лист. 466.

PAgojmTH п и сан ы  =  нарушить з&конъ, 
повредить слово Божіе (Іоан. 10, 35; 
Мате 5, 17).

pAijo&AW Γ— (διασκεδάζω) — разсѣеваю, 
разгоняю.

Р а ^ о ц І  о ч и  =, косые глаза. Кормч. 22.
Радотнк =  война.
Разрывч&тый — (оть разрывать-ся)=эпи* 

теть лука [Былины).
РдЗрЇшлжА — (αναλύω) =  отхожу,, уми

раю (Филип. 1, 23 въ суб. 1 нед. чет. 
1-й кан. п. 4 тр. 2).

Р а з д ^ ш І н і І е  — (λύσις) — разрушѳніе, раз- 
зореніѳ (суб. чет. 1 н. 12, 10; Евр. 
3, 11). Разрѣшенге въ церковной
ирактикѣ есть такое дѣйствіе, посрѳд- 
ствонъ котораго человѣку, на время 
особыми церковными правилами ограни
ченному въ образѣ жизни, возвращается 
свобода въ обыкновенной христіанской 
деятельности. Такъ новокрещенныЙ обя- 
занъ былъ до 8 дня не омываться и не 
скидать съ себя бѣлыхъ одеждъ, дан- 
нихъ ему при крещеніи, a въ 8 день 
онъ въ церкви слагалъ съ себя бѣлую 
одежду, омывался и одѣвалсл въ обыч
ную свою одежду. Разрѣшеніе сына и 
елея, рыбы, мяса >и проч. — дозволені© 
ради праздника или въ честь святого 
употреблять ту или другую пищу, въ 
обычные и особенно постные дни ве доз
воляемую. Разрѣшеніе вѣнцевъг давае
мое новобрачнымъ въ осьмыЙ день послѣ 
брака, со стоить въ томъ, что съ мо
литвою и благословешсмъ церкви они 
слагали съ себя брачные вѣнды, кото
рые должны были носить на главахъ въ 
течеяіѳ семи дней. Но главнымъ обра
зомъ разрѣшеніе относится къ отцуще- 
нію грѣховъ въ таинствѣ сокаянія, при 
котороыъ священникъ прощаетъ и раз- 
рѣшаетг грѣхи кающемуся по власти, 
данной ему Іисусомъ Христоыъ, вязати 
и ртьшати грѣхи человѣковъ. Разрп- 
шеніе души отътѣла—освобождение души 
оть тѣла чрезъ смерть.

рАЗД̂ ШНТМІіНДА αλολητκα =  такъ ПО 
преимуществу называется молитва, свя- 
щенникомъ читаемая въ концѣ послѣдо-

—  Ра3 -
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ванія надъ тѣломъ усопшаго; въ ней 
испрашивается рвзрѣшепіе, т. е. про- 
щѳніе грѣховъ, содѣянвыхъ уеопшимъ. 
Обычай этотъ начался оть временъ Оеш 
досіл печер скаго, вложявшаго разрѣти- 
тельную грамоту въ руки варяжскаго 
князя ПТемона.

РдЗР'Ьа&дтн =  раздвигать, расталкивать. 
Прол. янв. 28.

РдЗСКНрЬп^ти иногда значить: роско- 
ше^твовять^ похотствовать, бѣситься.

РлЗсил*н*Ьти ~= сдѣлаться сильнынъ. 
Прол. авг. 16.

Р дзгклАЕНтигА — улыбнуться, раасмѣять- 
ся, усмѣхнуться. Прол. февр. 5.

РдЗГЛДЕЛІнѴс — (μαλαχία)— мягкость, нѣж- 
ность, роскошь, слабость; нерѣшнтель- 
ность. (Втор. 28, 6 1).

Р а зв ед ен н ы й  =  человѣкъ, у котораго 
члены тѣлссные крайне обеэсилѣли и 
стали неспособны дѣйствовать (Лук. 5, 
18; Дѣян. 8 , 7 и 9, 33; Евр. 1 2 , 1 2 ).

Р ядожъ =  соглядатай.
Рдзсо^дтын =врозньр&здѣленный./7?мл. 

іюл. 21; разеохатв языкъ — двуязыч- 
ность.

Р д З ст оац ід аса  =  вещи разсѣянныя, раз
лученный, раздѣленныя. Молитв. при 
обрученій.

Р дЗстднгд =■ лишенный священетва и въ 
энакъ изверженія остриженный. Увпщ. 
Синод, нсэакон. стр&дальцанъ 1722-го 
года; также: монахъ самовольно сло- 
жнвшій съ себя ангельскій образь, или 
изверженный изъ монашества за дурное 
поведете, кавовъ былъ въ Россіи Грншна 
Отрепьевъ разш рит.

РдЗстронтн=распорядить, сдѣлать учре- 
акденіе. ЛроА. ію.ія 1 0 .

Р  Λ ^ ΐτ ώ ίτ Η ίΑ —(σχίζει ѵ) — раскалывать, 
разрывать, раздѣлять, разрѣзывать(Исх. 
14. 21).

Р ДЗсѴдйтнсА =  разобрать, разслѣдовать 
дѣло судоыъ (Тез. 17, 20). Л  простру 
мрежу Свою нань, и я т г  будетъ во 
одержаній ея; и приведу ею въ На- 
вилонъ, и разсуждуся съ нимб тамо  
о неправдѣ его, ею же неправдова ко 
М нѣ , т. е. по суду опредѣлю наказа- 
ніс, отмшеніе.

Р  АЗ* оЖДДГС — (διακρίνω) =  распознаю; 
различаю (Мѳ- 16, 3); иногда; препи- 
раюся, веду сноръ (Іуд. 1, 9).

РаЗС^жд^ніе — (£w xptm <)= раэличеніе; 
вся небесныя силы безъ разсужденія

превосходящая- превосходящая всѣ не
бесныя силы безъ различія (кан. Однг. 
п. 8 слава). Разсужденіе духово мъ— 
(1 Кор. 12, 10) т. е. различете между 
духовнымъ и недуховнымъ, между про- 
рокомъ и лжепророкоыъ. Бесѣд. Злат .

Ра с̂оукити =  разеучить.
РдЗсіддлмід=ір&зсѣлина, третина.//удел. 

окт. 3 .
Р аЗ гЬ ддтн га  —  иногда значить: крайне 

сѣтовать, досадовать, сворбѣть, огор
чаться. <7?я слыгиавг діаволъ разсѣда- 
шеся: горе мтъ, два разбойника дахъ, 
и  единаго п о г у б и ^  но р а й  отвер- 
зеся. Злат. сл. о крещен.

РдЗсЬлННД — (οττή) =  отверстіе, дыра; 
окошко (Исх. 33,, 2 2 ).

РлзгіліЖНЫЙ =  нмѣющіЙ разоѣлнны, уте
систый. Прол. окт . 3.

Р азувавίс нсвобрачнаго ■ ~ древ.-русскій 
обычай, состолвшій, со свидетельству 
Герберштейна и Оле арія, въ томъ, что 
по совершемїи брава и по окончаніи пира, 
устраиваемаго послѣ брава, новобрач- 
наго вводили въ спальню, гдѣ его ожи
дала новобрачная. Онъ садился на кро
вати, инѣя при себѣ плетку. Тогда, по
дойдя къ нему, новобрачная снимала съ 
его ногн сацргь, а  онъ, взлвъ слетку, 
ударллъ ею три раза по плечамъ и 
сиинѣ новобрачной въ напомиканіе того, 
что она, ставъ теперь женою,, должна по
виноваться своему мужу. (См. Опытъ по- 
вѣствованія о древноапяхъ русскихг, 
Успенского, 1818 г .,  ч. I  стр. 114).

Радодотн ■· - 1 ) расхищать, грабить; 2) раз
рывать, раздирать.

РдзУ аш тілінъ =осторожныйІ попечитель
ный. Прол. февр. 18.

Ра^оуинца, рл о̂ и̂ьмица — мясной рынокъ 
{Цик^юш.).

ГдзѴмнчсн% =  хнтеръ, уменъ, раэуменъ. 
Прол. авг. 5.

РдЗ^ліцчно =  разумно, умно, искусно. 
Прол . мая 9.

РдЗ^АілнкЫЙ — разумный, просвѣщенный. 
М ин. мтьс. янв. 30.

РдЗ^лш нкг —  исполненный разума. Та
кое ния носить св. мученикъ Раэумникъ 
(пан. 1 2  дек.). Онъ жилъ въ половинЪ 
3-го вѣна въ Рниѣ; его мѣстное имя 
было Синезій, что въ переводѣ на рус- 
скій языкъ означаетъ разумный. Подъ 
такимъ переводнымъ именемъ онъ и вне
сень' въ нашъ мѣсяцесловъ.

Р аз—



(Быт, 41, І , 3, 17; Исх. 1 , 22; 2 , 3).
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Р а зѴмно —  (γνώσως) — понятно, съ по- 
ня^іемъ.

ГдзѴмный — (γνώσος) — понятный, удо- 
бопознаваемый (Вар. 4 ,4 ;  Дѣлн. 15,16).

РазѴмшѴн разумнѣйшій. Григ. Паз. 7 
на обор.

Рлз^ма^_нногда значить: познаніе(2 Пет. 
1, 3, и гл. 2, 20). Иногда берется за 
велю. Бсстьд. Злат. Такъ же за со- 
вѣтъ, или совѣтованіо. Тамг же.

ГазѴлгЬ Ж£ — (φρόνημα) — помыслъ, 
образъ мыслей; отношеніе (Безсон., 
ч. Іу стр. 20).

Рд^М^ТЇА&НЬІН — (γνωστός) =  узнан
ный. иэвѣстный, знакомый, прінтсль, 
другь ДБыт. 2 , 9).

Разд/ѵЬ ти =  ощутить, почувствовать 
(Марк. 5, 29). И разуміъ тіъломъ, яко 
іісцѣаѣ отъ раны; познавать, узнавать. 
Красно есть еже разуміъти — дерево 
казалось вожделѣннымъ, возбуждающимъ 
желаніс испытать, уразумѣть его плоды 
(Быт. 3, G).

Газцѣнятп — судить. йЛлн кои тако раз- 
дѣшіютъ1* (Безсон.у ч. / Ί стр. 7)

Рд^ЧИНА Ю — (Πατάσσομαι) =  распреде
ляю, привожу въ порядокъ.

Ра̂ дкятн =  пускать ростки, произрастать.
Рл^лестн -- раздробить, сломать, разнести.
РАЙ — (παράδεισος) -= ыѣстопребываеіе 

первыхъ людей, Адама и Евы. Рай оро
шался рѣкою, раэдѣляшшюся „на че
тыре начала* млн рукава: Фисонъ, 
Геот^ Тигръ и  Евфрсапъ. Фисокг об- 
текаеть землю Евилатскую ила Хавн- 
ла, Геонъ землю Ееіопекую  или Кушъ; 
Тигръ протекаеть „прямо Ассгріомг“.

- О мѣстѣ нахожденіл рая существуютъ 
различны» ынѣніл. Основательно не зна
ють, гдѣ находился рай. Опредѣляя 
кѣстоположѳніе рад· МонсеЙ упоминаетъ 
б четырехъ рѣкахъ, которыя орошали 
Кдомскій садъ. Въ настоящее время 
извѣстны изъ нихъ дпѣ — Тигръ н 
Еифрать. Рѣкн Фисонъ и Геонъ упо
доб ля ютъ другимъ названіямъ. Подъ Фи- 
сононъ разумѣютъ Фазнсъ около злато· 
обильной Колхиды, подъ Гоономъ — 
Оронтъ Палестине кій. Іоснфъ Флавій подъ 
Фисоноыъ разумѣетъ одну изъ индій- 
скнхъ рѣкъ, а  подъ Гоономъ — ІІилъ. 
Это мнѣніо (Іосифа Фдавія) назначаеть 
елншкомъ большое пространство для рая, 
съ другой стороны въ вотхозавѣтныжъ 
книгахь Ноль нигдѣ не и&зывался Гео- 
вомъ, иногда только назывался Еоромъ

Ра з

Подъ землею Хавнла или Ёвилатсною 
разуыѣють землю между Ассирією и 
Египтомъ (Быт. 25, 18), подъ землею 
Кушъ—Мадіамскую землю. Съ вѣроят- 
ностію можно полагать, что рай нахо
дился около Месопотамія, Сирів нля Арые- 
нін. Св. отцы церкви рай описываютъ 
въ возвышенныхъ чертахъ. Св. Зда- 
тоустъ, объясняя слова: и введе ею въ 
рай сладости (Быт. 2 , 15), говорить: 
„не сказалъ только: въ рай, но приба- 
вилъ: сладости, чтобы показать намъ 
то высокое насладщеніе, которое чело- 
вѣвъ вкушалъ, жнвя тамъ“ (Бес. на кн. 
Быт. 14, стр. 218 и 13, стр. 208—209). 
Подъ словомъ рай  разумеется и буду
щее ыѣстопребываніе праведниковъ, гдѣ 
они будуть вѣчно блаженствовать. Весь
ма поучительно прослѣдпть этннологію 
этого слова въ языкѣ индо-европ. на- 

I родовъ. Чешек, r ij, лмт rojus, рум . 
raj; срав. съ санскр. газ, rajis (основа гаі, 
raji) =  благо, богатство, съ котор. орав. 
лит . L;tiina — богиня счастія, благопо- 

1 лучія, зенд- raevant — богатый, благо
датный, счастливый, санскр. rovaut, ге- 
vat—богатство Извѣстный рус. знатокъ 
санскр. яз. А. С. Хоияковъ справедли
во по нашему мнѣнію полагаетъ, что въ 
словѣ рай, какъ к въ словахъ: рано, ра
дуга, корень одинъ—ра^свѣтъ, огонь. 
(Матер, для словаря изд. Ак. наук, 
т. I I ) .

Гака— (σορός) =  гробъ* гробница, урна. 
Ъъ Быт. 50, 26 сказани, что Іосифа 
шложииш върацѣ (£8·ηχαν ίν  'Щ оозй, 
въ русск. Библін: „положили въ ков- 
чогѣи). Вѣроятяо* рака или гробъ былъ 

I деревянный (нзъ сикимора иди смоли
стой акацій): обыкновенно находять му
мій въ дерсвянныхъ гробахъ; при томъ 

i тЬло Іосифа впослѣдствіи должно было 
быть перенесено въ Хацаанъ (ем. Исх. 
18, 19; 1 . ІІав. 24, 32). Богъ этимологія 
этого слова: чешек. rakev —  гробъ, 
боли ракла — яшичекъ, готск. агка^

; нѣм. Arche — всѣ герыан. съ лат. 
arca — ящикъ, гробъ; срав. съ греч. 
άρχέω—удерживать, лет . arceo — пре- 

, пятстповать, удерживать, агх—з&мовъ. 
Сюда относится и раковина, ракушка.

Гака — (ραχά) поносноеслово у іудеѳвъ,
I отъ евр. слова: рака,—оплевывалъ, зна

чить оплеванный человѣкъ, ннзвій, от
верженный, празрѣнвыЙ, на котораго 
плюють. ІТо другому ыкѣнію, какъ за-



ыѣчаетъ Шлевснеръ, рака съ сирск. яз. 
значить: пустой, глупый челоьѣкъ Шѳ. 
5, 22).

Гдклѵ рдкно—(с)р.-£лав.)=одежда; санскр. 
rakh — украшать {А. Ггілъфердиніъ).

Раяню — пашня.
Рая«чд =  созвѣздіе Большой Медвѣдицы.
Рало =  соха, илугъ. (Лук. 9 , 62). Воз- 

ложь руку свою на рало.
Ральнын =  для воздѣлыванія, для обра- 

ботыванія чего служащій. Ж ит. Злат . 
лист. 104 ла об.

Рама — названіс города въ племени Іїе- 
ніаминовоыъ (2 Парал, 16, 1), Иногда въ 
писаяіи слово рама значить: высота, 
холмъ; ибо рамагъ (евр.) озн&чаетъ вы
сокая.

Раяазавъ =  девятый мѣсяцъ магометан- 
скаго года, мѣсяцъ поста.

Ралле — библейская Аримаеея, родина 
Іосвфа благообразнаго, на юго-вост. отъ 
Лвдды; здѣсь останавливаются богомоль
ны, идя огь Яффы къ Іерусалиму,

Р амнъ — (ράμνος) =  терніе, терновый 
куетъ и именно бѣлый терновникъ, боя- 
рышяикъ (Пс. 57, 10). !

Р&и© — (ώμος) =  плечо (Іов. 31, 22. Мал.
2» 3). рука, подпора (3 цар. 7, 30); 
(ύπερωμισ) что выше плечъ (1 цар. 9,
2; 10,23); посреди раменъ пони — по
коился на рукахъ, въ объятіяхъ (Втор. 
33, 12); μετάφρενον—междуплочіе, перо 
(Втор. 32, 1 1 ), Начальство (αρ^ή —- 
владычество) быстъ на рамѣ Его (Ис.
9, 6). Это значить, что Онъ будетъ і 
учить и дѣйствовать со властію. Сань 
I. Христосъ говорилъ о Себѣ: дадеся ; 
М и  всяка власть на кебѣ и на земли 
(Мѳ. 28, 18). Доказательствомъ этой 
Божественной власти Его служать всѣ 
многочисленный и велвкія чудеса, со
вершенный Иыъ. Вотъ почему и совре
менники говорили о Немъ, ЧТО Онъ училъ, 
яко власть имѣяй, а не якоже книж- 
ницы и фарисеи (Мѳ. 7, 29).

Рдлод/к Галаадскій=городъ, иначе назы
ваемый Мйсснфа, на востокъ отъ Іордана, 
Здѣсь І&ковъ примирился съ Лаваномъ; . 
ж иль Іевѳай; жили родители Давида во 
время гоненія Саула. Здѣсь Елисеевъ 
ученикъ помазадъ на царство Іиуя.

Ргшд, ршо, мн. ч. рдменд =  плечо, плечв; 
серб, раме, чешек, rame, rameno, пол. і 
ramie(Arm), лат. armus—верхняя часть 
рукн, плечевая лопатка, греч. άρμός—  
суставъ, плечо, санскр. aram.

Р ак—  —
Рамяный =  великій. Ист. Карамз. I I f 

пр. 415; рамяно — очень.
Рана — (μάστιξ) =  болѣзнь (Мар. 5 , 29);

всякое тѣлесное наказанїе, пытка. 
Рлндкъ =.высѣченъ, жестокъ, шероховатъ 

(Восток.).
Ранговый деревнн=такъ въ Малороссіи 

назывались деревни, даваемыя въ на
граду за службу во временное владѣніе 
канцелярскиыъ служителямъ. („ Опытъ 
повзьствованія о древностяхърусскихъ* 
1818 г. Успенскій, ч. II, стр. 732). 

Раида — арецда (Карновичъ). 
РлнноадснїЕ- яде ніс по утру, невоздерж

ность въ пищѣ. Потребиг Филар. 170. 
Рдно-^въ глубокое утро (Пс. 56, 3); къ 

востоку (Пс. 138, 9).
Р д н ї =  ранній (Іак. 5, 7).
Рпрь =  звонъ, звукъ (Миклош.). 
Рася=ряса. Номокан. о монти. стат. 80. 
Глсінъ (до Ис. 7, 1), Раасіснї (по 4 Ц. 

15, 3 7 )— имя того сирійскаго царя, ко
торый вмѣстѣ съ Факесмъ израильскимъ 
зядѵмалъ было свергнуть съ престола 
Ахаза, царя іудейскаго, и, поставил!, на 
его ыѣсто сына Тавеилова, подчинить 
себѣ Іудею. По поводу этого замысла 
Расина и изрекъ Исаія пророчество о 
рожденіи Спасителя отъ Дѣвы (7, 14).

Расклзити =разорить, испортить, разло
мать. Ефр. Сир. лист. 2 2 0 . Дѣтемъ 
усодобився, иже ыножицею клѣтцы воз- 
двигоша, и обратившеся паки сїя ра- 
сказиша. Предисл. къ Кормч. на об. 

Рдскданіе —(μεταμέλος)=οοϊκαΛ·Μθ, жа
лость, (μεταμελεία) раскалніѳ (Пр. Д. 
6, 9 к .).

Росккрѣти =» растопить, расплавить. 
Раскпдеаатиса— насмѣхаться. Твор. Св. I .  

Злат.
Раснлддатн =  раскладывать, раскрывать; 

раскладгае верхъ—разобравши крышу. 
ІІрол. янв. 1 1 .

РасксеыбатНо рдсксБАТИ =посредствомъ 
кованія обращать въ другой видъ, пере
ковывать (Мех. 4, 3),

Рд№слг=самовольное уклонение отъ един
ства богопочтеніл и огь православной 
церкви.

Рдсколышкъ =  тотъ, который чуждается 
единенія съ православною цѳрковію и дер
жится особенныхъ толковъ и обрядовъ: 
раскольнике иначе называется отщепе- 
нець, какъ отсѣченвый удъ оть тѣла 
церкви Христовой.

Г>42
  Рдг—
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РлгічОПОБ&Ю — (κατεδαφίζω) =  разрушаю, 
(διατκάπτω) разрываю {Пр. О. 16, 10), 
(δια^ρήγνυμι) разламываю.

Ряснох^йітисл—раэссоритьсл, разбранить
ся съ кѣыъ. Вас. велик, прав. 46 к» 
Кормч.

Рл£КрИлАЮСА — (περιπλέκομαι) =  распро
стираю объятія.

Рдскръстнтн—распять яа крестѣ (Мим.).
Рпскргпотн — укрѣпиться.
Рлсяанъ =  левъ; рдсмнні|п =  львица.
Расай — (βλάστημα) =  отрасль, отпрыекъ 

(Сент. 7 продпр. п. 3, тр. 2); отродіе, 
исчадіе (Сент. 17 на Г-ди воззв ст. 3); 
φυτόν, произрастете (Сент. 26 Бог. кар. 
п. 6 тр. 2).

Рлсонд — основаяіе, фувдаментъ.
Рдсонссецъ =  іюслушникъ, который хотя 

и носить рясу, но не обдеченъ еще 
въ великій ангсльскій образъ Аще 
к то  не покоряется большему яноже 
подобаешь, όα искушаешь немощь ра- 
соносца. Ефр- Сир. лист. 356. (См. 
Словарь прот. Алексѣева).

ΙΜίσφο^ΐ — ношоніе рясы монашеской.
Рмо*д =  жердь, шесть.
РаспалЕнїе =г» тоже, что в о спаленіє. Пен· 

tm w ocm . 30; (βρασμός) =  сотрясеніе, 
колебаніе (Невостр.).

Тлспалнна =  скважияа, третина, щель, 
©дѣлавшаяся на чеыъ. И  будетъ сице- 
еый человѣкъ* яко сосудъ создань вину, 
и распалииу сотворшз, и оттуду 
погубилг вино. Ефр. Сир. лист. 231. 
Прол. дек. 13.

РдспАлырЬ =  горячо, жарко. Мате. 
Власт, сост. 11.

Расітслн суть (отъ распастя — упра
вить) — управили, привели въ поря- 
докъ (выражѳніѳ, ваимств о ванное ивъ 
пасту шее к а го быта, и въ нашеиъ языкѣ 
нѳ иыѣетъ соотвѣтствующаго). „Какъ 
пастухи пасуть свое стадо, такъ, по 
выраженію древ ля нъ, княвья ихъ па- 
суть свой народъ0. Карамвинъ пере- 
велъ: „земля цаѣтетъ н благодснству- 
еть“. (Нест. Откуду пошла русская 
земля).

Рдспндеги =  изобразить, описать. Мин. 
мѣс. окт. 15.

Ра/пц<р«ткЙтн = предписать, назначить 
пищу больному. Григ. Лаз. 3 иа об.

FасΠΛοιμλίΦΕΑ — (θάλλω) =  дѣлаюсь шю- 
свимъ, гл&дкимъ, развертываюсь, рас
пускаюсь (о растеніяхъ) (Сир. 14, 19).

Яко же листъ расплащаяся на древѣ 
чаешгь, овъ убо спадаете, другій же 
прозябаетъ

Распл^ннтн =раэорить, погромить* Мин. 
мѣс мая 30.

Гаспнынса ны—-прибавлѳніе къ „Свя-
тый Боже0. Относимое къ Сыну Божію, 
оно православное; относимое ко всей 
св. Троицѣ имѣетъ смыслъ еретическій, 
какъ было у Петра Гнафія. У армянъ 
это прибавление сдѣлано на соборѣ въ 
Тевйнѣ въ 596 г.

Расположение — (διαστολή) =  раздѣденіе, 
раэлученіе; изложеніѳ ясное, разсказъ 
точный; растяженіе (Числ. 19, 2).

Рдспопленный — лишенный священства,
изверженный маъ свящеляическаго сана.
JPoawCK. част. 1. л. 20, 21 и 30 на об. /РдспоплнБАтн=разстрнгать, лишать свя
щенства. Гозыск. част. 2 гл. 16.

Распопъ, расиопа=разстриженны0 (т. е. 
лишившіїся сана) священникъ.

Рдспоритн =  раскалывать, равдѣлять.
Рясіюръ — подъемъ, рычагъ.
РдГПАДКлЕнІЕ =  суждейїе, ЕСЙЫТАНІѲ, истя- 

заніе. Не многопытуенъ расправленія: 
не рече, яво же мы, чего ради юніи 
умирають, старій же остаются? Зла
тоуст. слов. 1 о вѣрѣ и  за к. ест.

РΛίΠρΑτΗ—-распороть. Лимон. 148 на об.
Рдспряштенвкъ—разсѣяяный (Миклош.).
Рдяісостнрдю — (έξαπλόω) =  излагаю (О. 

3 на Г-ди воззв. 3); разстилаю (Пр. Д. 
17, 1к.), άπλόω—растягиваю (0 .15 к. 
2 п. 4, 2)

Расп&оефаанХтН — (πλατύ νειν) =  расши
рять, распространять, увеличивать. (Въ 
Быт. 9, 27): да распространите Богъ 
Іафета, т. е. потомки Іафѳта будуть 
многочисленный народъ (живуть въ Евро- 
пѣ и Малой Азіи). Распространять·— 
въ книгахъ св. писаяія нногда значить 
то же, что утѣшить, доставить удо- 
вольстиіе, обрадовать, возвеселить, воз
величить. Ве скорби распространилг 
мя еси (Псал. 4, 2), т. е. послѣ то- 
ликихъ печалей и бѣдствій воэвесѳлилъ, 
дароваль радость. Сердце мое распро- 
странися (2 Кор. 6, И), т. е. я  возве
селился, ощутилъ радость.

Рдш^аг^ткса =  разрѣшаться, освобо
ждаться. Мин. JHTbc. дек. 15.

Рлгпйажснїс =  разрѣшеніе, освобожденіе, 
р&злученіѳ съ чЬиъ либо. Чин. по- 
стриж , инок.
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РдгпУжан — (σκορπίζω) =  спугиваю, раз
гоняю (Іоан, 10, 12).

рдс п& тнаа книга =  отпускная, развод - 
Вой письмо {Мѳ. 5, 31; 19, 7), Обра- 
эецъ такой книги распустной Лягтѳоотъ 
(horae Наеѣг. inEvang. Matthaei pag.291) 
объявляотъ слѣдуютій: книга распуст- 
иля, т. е. письмо отпускное, въ такой- 
то день седмицы, такого-то ыѣсяца j i  
года оть сотворѳніл міра, по счету, въ 
такой-то странѣ употребляемому, я имя- 
рекъ, сынъ имярекъ, н каквмъ бы иие- 
немъ ни назывался, житель града иня- 
рекъ, охотою, а не по принуждению, 
отлучи лъ, отпустилъ и изгналъ тебя 
иыярекъ, дочь имярекъ, и какимъ бы ты 
именемъ ни називалася, изъ града нмя- 
рекъ, тебя бывшую напредьссго мою же
ну, съ тѣнъ, чтобы быть тебѣ ВОЛЬНОЙ, 
за кого хоіцешь посягнуть, и никто тебя 
да не отвержотъ отъ сего дня во вѣкъ, 
свободна ты для всякаго человѣка И 
да будегь сія книга распустная, письмо 
развода, и записка изгнаніл по закону 
Моисееву н Израилеву. ГГослухн (т. е. сви- 
дѣтели) имярекъ (Словарь Алексеева).

Рдсп&тнык =  отпускной, разводный 
(Марк. 10, 4).

Р а с п и т  —распущоніе, разрѣшеніс, мли 
разчарка. Степ. кн. 2, стр. 158.

РдслѴтіе — (άμφο£ος) =  широкая улица, 
□ерѳкрѳстокъ, откуда дороги йдуть вгь 
разныя стороны (Мато. 12, 19; Лук. 
14, 21).

Расішѵеинк — раздвоеніо, раздѣлвніе.
РдспѴірдтн (άνιέναι)--высылать, выпу

скать, отпускать; ослаблять; посвящать; 
побуждать, заставлять; распускать, об
нажать (Быт. 49, 21).

Рдспыритн—расширить, раздвинуть (Микл.).
Распитии» — развѣдыватель, лазутчика.
ГдснЫ^дксА— (£ιαπρίομαι)=€ΜΧΗΗθ разго

рячают, воспламеняюсь гнѣвомъ. при
хожу въ ярость, неистовствую (Дѣян. 
5, 33; 7, 54).

Рпсшрттнсд — разлетѣться.
Распило — крестъ.
РаспХтїе =  мучительнѣйшая и позорнѣй- 

ттпнг казнь, заимствованная римлянами 
отъ персовъ. Мучительна она была какъ 
оть положенія р&спятаго тѣла, пригво- 
жденеаго ко кресту и некодвижнаго, 
такъ и отъ нродолжительной агоній, 
простиравшейся до нѣсколькнхъ дней; 
позорною она была потому, что распя
тый, облаженный, висѣлъ предъ равно

Рлс— Рдс—
душными очами толпы народной. Ѳга-то 
казнь, въ лицѣ Богочеловѣка, доставила 
людямъ вѣчноо блаженство. О раслятіи 
I. Христа и Его голгоѳскнхъ искупи
тельны хъ мукахъ за міръ въ русской 
лнтературѣ есть превосходное соч. Инно
кентия, архіеа. херсовскаго, подъ назва- 
ніемъ „Посліъдкіе дни земной жизни 
L Х р и с т а Кромѣ того, обстоятель
ное изложѳніе исторіи земной жизни I. 
Христа и Его послѣдннхъ дней можно 
читать въ замѣч. трудѣ прот. Е, Мат- 
вѣѳвскаго: Евангельская исторгя о Во- 
гѣ — Словѣ. Распятіемъ называется 
также изображение Господа I. Христа 
распятаго на крестѣ.

Расрьдъ прихлебатель, блгодолизъ (Ми- 
клошичъ).

Растда&анга =  вяну, сохну, чахну.
РдсТААТН — (τήκειν) =  плавить, расто

плять, распускать, томить; приводить 
въ изнеможен!о (Исх. 15, 15).

Рлсткоб£ніі—(κράσις)—смѣніевіо, разбав- 
леніѳ (1 нед. чет. 1 кан. п. 4 тр. 1).

РдрркорХ'ГН — смѣшивать что съ чѣмъ 
либо, дѣлать раетворъ. Оолію раство- 
ренно слово — рѣчь разумная и полная 
назид&нія (Колос. 4, 6).

Растекдіма =распространяюсь(Пр. фѳвр. 
20, 1 к.).

РдстссднЇЕ =  раэдѣленіе, разсѣченіе чего 
на части, или часть отдѣлѳнная оть 
чего, (Быт. 15, 17).

РдггЇсдньїн -— разсѣченный, разделенный 
на части, разрубленный. С.гетѣша же 
птицы на тѣлеса растесаная ихъ 
(Быт. 15, 11). Иногда значить то же  ̂
что обезглавленный, умерщвленный, за
колотый. И  душирастесаныхъ за сви- 
дѣтеяьство Іисусово (Апок. 20, 4).

Рдсткъ разрубъ, расщепина. П т  г. 
нояб. 19.

Расти =  иногда: часъ оть часу стано
виться сильнѣе, славнЬе; возвышаться; 
въ большомъ быть у людей почтечіи и 
уваженій (Іоан. 3Ί 30): оному подоба- 
етъ расти, т. е. Христу, ибо прежде 
Іоаннъ Креститель былъ у народа ела- 
венъ; но когда Христосъ началъ препо
давать людямъ небесное ученіе, и тво
рить чудеса, съ того времени слава 
Іоаннова стала умаляться, а Христова 
возрастать Эгнкологія этого слова слѣ- 
дующая: расти — возвышатьсн, усили
ваться, отсюда: роща, рость, рослый, 
росль (водоросль), ростокъ, растить, ра



стеніе, отрасль в ин* др.; стар.-слав.
> расти изъ рлст-ти, растя, раститн, серб- 

растем, расти, растао, чешек, riisti,
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ros tu, rostiti, ерав. съ санскр. radh— 
возвышаться, зенд. eredhwa — високій, 
лат. arduus -  крутой, високій, санскр. 
v&rdhati, atai—растѳть, высится, крѣп- 
неть, лат. robur (—vrodhur) —сила, 
крѣпость, дубъ.

Рдгтитнсд —(αύ ςά ve l v) -—у ы пожать > увели
чивать; плодиться (Быт. 1 гл.).

ΡαιΤλΊκαιο — (£ιαφΐ)είρω) =  разэоряю, 
разрушаю (I Цар. 23, 10; Суд. 2, 19; 
Пр. Д. 24, 2 Ф, 12, 4; 18, 2 к.); со
блазняю, развращаю, ввожу въ заблуж
дение (Син. въ 1 н. чет.); въ сред, зал 
растлтьеаюс < - порчуся, повреждаюсь 
(пъ чет. 3 и. четыр. веч. на стих, ст.); 
разбиваюсь, сокрушаюсь, разрушаюсь, 
(συμφθειρομαι) грѣшу съ кѣмъ въ плот- 
скомъ совокупленіи ([1р. Ф. 21, 2 к.). 
Бъ надо. 56, 57 и друг, псалмахъ; да не 
растлиши значить: не шшусти ннѣ ио- 
гибнуть—главный преднетъ молитвы въ 
этвхъ псалнахъ.

ΡλετλΊϊ Hif — (φθορά) =  повреждение, тлѣ- 
ніе, погибель.

Растленный — (corruptibilis) =  тлѣнныЙ 
(3 Еэдр. 7. 31; 8, 34).

ΡλιτηΊγελκ — (σχίζω) =  волю, раскалы
ваю (Быт. 22, 3); терзаю, разрываю на 
части (3 Ездр. 1, 32).

Рдстонлрнтн—вы гружать, разгружать {М.и- 
клогиичъ).

Растониы|ь *= лихоимецъ, растовщикъ.
РдстоплАю — (διαλύω) =  разрѣшаю; от

гоняю (I. 30 п. 9, 2) (Невостр.).
Расторгаю - - растерзываю (Ію. 18 п. 6, 

3); раэрѣшаюсь отъ бремени, переношу 
болѣзни рожденія (Гал. 4, 27).

Рдгточдк -  (διασκορπίζω) =  разсѣеваю, ■ 
разгоняю, безразсудно издерживаю; рас- 
точаюся— разбѣгаюсь, разсѣоваюсь (1 
Мак. 10, 83; 9, 7).

РаїточЇнї* — (διασπορά) — то, что разсѣ- 
яно, разсѣянные (2 Мак. 1, 27).

Г я С Т р А С И О К С К Н К ,  р Л С Г р 1 6 С Н 0 К £ Ю М С  =  ШОЛШЯ ,

ударъ грома.
РдстрЕЕИТН — расторгнуть, употребить на 

какую надобность. Прол. окт. 1В.
РдггрЕный перепиленный, распиленный, 

перетертый по.ѵолймъ. Прол. сент. 5.
Раггфошнтн =  искрошить, раздробить. 

Лимон, л. 18.

—" Рдт—
Ротоурнты — опрокидывать, разрушать.
Раст» — отростокъ, ростокъ, способность 

растительная. Мин. мѣс. янв 12;роетъ, 
лихва.

Растъкъиитн—сговариваться, условливать
ся, заключать договоръ.

Растько — тоже, что Ростнславъ (собств. 
имя).

Растѣть — (облает.) рости {Былин, о 
Волъгтъ Святосл. и Микулѣ Селян.).

Рагтагаю — (τανύω) =  растягиваю (Пр. 
Ав 20, 2). Раптженъ — протянуть, 
растянуть. Прел. іюн. 18.

РдстА̂ дтнсж — спорить, ссориться.
Росоутн — разсыпать, разсѣять (Микл.).
Глс̂ НЦіДТН — (διαρπάζειν) =« разрывать, 

терзать; расхищать (Втор 28, 29).
Рас^ождЕнїе—(λύσις) =  окончаніо. Прол 

окт. б (л. 71 об.
Рлг^ождЪіѴа —- (απαλύνομαι)—иреврашд- 

юсь въ мякоть (Ир. С. 23, 2 ср.); (διαι- 
ρέομαι), распадаюсь (ІІр. Д 14, 1 к.); 
(λύομαι), прекращаюсь (Пр. Ію. 4, 1 к.) 
{Невостр.).

Рпсцгапнтн =  ударять, ниспровергать, по
валить.

Расчастнтн — раздѣлить, расположить 
на части. Дам. 1 о вѣрѣ.

Рагчї^патн =  вычерпать, испразднить по- 
средствомъ черпанія. Ефр. Сир. 14 
на об.

РасчїтЕнії счетъ, расчисленіе, расчетъ. 
Кормч, 24 на об.

Рлсчншиїе =  уложеніѳ, устань, по лат. 
constitutio. М . Власт . предисл.

Рдсчиннтн — расположить по порядку, 
распорядить. Мин. мѣс. сент. 30.

f  псъпъ — переворотъ, свержѳиіѳ.
Рдсыидтсль =  человѣкъ вредный; заразный.
Рлсыпь =: разграбление, расхищеніе,
Ратай — I) воинъ, ратоборець; 2) эѳмле- 

дѣлецъ, пахарь, эѳнлеп&шецъ. Прол. 
март. 28.

Р&тайный =  относящейся къ зонледѣлію 
(Русск. правда).

Ратитиса ратовать, воевать, сражать
ся. Прол. іюн. 12.

РатниКЪ — (πολέμιος) — противниць, 
врагъ; воинъ,

РАтиоі АДчйтЕАйсгко =  военное искус
ство, ремесло. Прол. іюн, 8.

Ратный — военный (Исх. 32, 17).
Ратоборці — ратнивъ, подвнжникь. J f p .  

іюл. 1 2 .
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Рлтоьоргтьо =  ратованіе, война, воен
ное подвиги.

Р Ітокнцк  — (κοντές) =  рукоять, древко 
копья.

Ратовъе =  жердь.
РдтолККНБЫН —- (φιλοπόλεμος) =  брано

любивый, враждолюбивый (Сеит. 16. Ев. 
п. 5, тр. 1).

РлтѴ и — (πολεμέω) =  осаждаю (1 Макк. 
5, 50), μάχομαι, сражаюсь, веду войну 
(2 Мак. 10 , 17).

РАтл — (έπιστρατεία) —  военный походъ, 
экспедипія, брань, война (3 Мак. 3 ,10); 
въ санскр. яз. рлти — война, сраженіе 
(А . ХомтовЪу сн. Матер, для сравн. 
словаря, изд. Ак. н ., т. II).

Рать — (ф .-дасск ,)=среж еніе и войско; 
отсюда: ратовать, ратный, р&тннкъ (сдо.- 
слав. рать, ратовати, ратитися, сербе. 
рат—война); срав. съ санскр. r t i-н а -  
паденіе^ ссора, rtijate—сражаться, зенд. 
paitiereti—нападеніе, штурмъ, санскр. 
aris — врагъ, греч. έρίζαν — спорить* 
состязаться. Реть -  ссора, состязаніе, 
ретиво сердце— гнѣнное сердце.

Рдфлидъ — (врачъ Божій)—одинъ изъ семи 
высшихъ ангелов ъ, с путям къ Тоніи и 
благодѣтель семейства Товита.

Р*ѵ ИЛЬ — {евр. овца) — младшая дочь 
Лавана, любимая жена Іакова, мать Го- 
сифа и Вениамина, умершая близь Виѳ- 
леема. Гробъ ѳя находится на долчаса 
ѣзды оть Виелеема.

Гахлановъ — проэваніе соловья-разбой- 
нива въ был и на хъ. Рахманоѳъ, Рахма- 
новнчъ (должно быть отъ брахмановъ, 
бр&ыиновъ, индѣйскихъ жрецовъ, т. е. 
вѣщихъ людей, получнвшихъ значеніе 
чудосниковъ, чародѣѳвъ, отчего рахман
ний — чудесный, кудесный, кудесниче- 
скій). Тоже отчество попадается и въ нѣ- 
которыхъ другвхъ пересказах!, {Рыбн. 
III, 6), а  въ большой былянѣ А. Соро
кина (Р. Ш, 63) Соловей называется 
птицей рахманной (чудесной, чудовищ
ной). (Сы. Сухомлинова, о преданіяі-ъ 
въ старинной русской лптописи). Въ 
одномъ перссказѣ онъ Соловей Одвх- 
мантьевъ сынъ (Рыбн. ч. I, .№ 10). У 
Кир. IV, 1 , Соловей -— Алатыредъ по
крещенный. (См. подроби, изыск, объ 
этомъ словѣ у О. Миллера: Илья М у- 
ромецг).

Рдодиъ =  браминъ, индійскій жрецъ.
Рдчгнїі — (Ερως) =  любовь, насдаждѳніѳ, 

утЬха (16 С. п. 4 , 3).

Р л т —
Рдчнтільнын — (Εράσμιος) =  достолюбез- 

ныЙ. *
Рачитель — (έραστίς) =  любитель (оят. 1 

н. чет. кан. Ѳеод. Т. п. 1, тр. 1); лю- 
бовникъ (Пр. Ав. 29, 2 ср. Мар. 1 ,1 ), 
κοινωνές общннвъ (Ав. 12 веч. на стих, 
ел.), έραστές возлюбленный (I. 18  п 7, 
2; 24 п. 6 , 1).

РлчнтЕДИТИІ?ю — (αριστεύω) =  отлича
юсь, подвизаюсь, Прол сент . 7).

Рачити =  заботиться; хотѣть; корень: 
р а к (=  лак =  совершать, работать), язъ 
первонач. ark к alk, оть котораго алкать, 
алчный (Потебня и  І  илъфердингг).

Раунда—(по Остр вм. ковчежецг) (Іоан. 
1 2 , 6)=ларчикъ, ящнчекъ, въ который 
Іуда собир&лъ деньги. Уменьшительное 
оть раки , то есть ящика, сундука. Соб. 
93.

Рдштсннн: =  умноженіе, увѳлячбвіе.
Рпштвтртн =  разобщать, раздѣлять.
Раѳлн=гадательныл книги, чернокнижіе. 

Стогл. вопр. 17: въ ѵаѳли смотрятг.
Рненїї—(ёрі<)=распря, ссора (1 Кор. 1 , 

1 1 ), έοίτκία строптивость, сварливость.
Ре =  употребляется вмѣсто жѳ, напр, мн- 

какорє вы. инкпкожє.
Р еббіи та — евр. кѣра жид к.· равнялась 

первоначально немного болѣѳ 7 ,  чарки, 
а по филотерск. системѣ почти 1  чаркѣ.

PfEpO—(πλευρά)= бок ъ . Па едингъзя ре- 
брезсъ лежа—дежа на одномъ боку (Пр.
Н. 26, 1). Ребра сѣверова—тсрь, Сіон- 
ская, въ сѣворной частя (ребрѣ иди боку) 
горъ Іерусалимскихъ (Псал. 47, 3).

РекІкка -  {евр. высокая) =дочь Ёаеуила, 
жена Исаака, мАть Исава и Івкова.

Ревнмкъ — колодезь
Р ееннтель — (ζηλωτές) — соревнователь, 

обожатель, подражатель, последователь·, 
сильно любящШ. Господь Свои отноше- 
нія къ людяыъ выражаетъ чѳловѣкооб- 
разно, подъ образомъ горячо любящихъ 
супруговъ и потому ревыующихъ я не 
терпящих!» какой либо измѣны (Исх. 
20^ 5).

Р еекнтмышн — (ζηλωτές) =  достойный 
соревновашя, достоподражаѳыый.

PiEHOOEfдзникъ — (ζηλ* τύπος) =  ревни- 
вѳпъ, завистяикъ.

РІенсггны й — (ζηλωτές) — достойный со- 
ревновадія, удивлѳнія, зависти; счастли
вый (Быт. 49, 2 2 ).

РЁКНСГТЪ (ζήλος) =  сильная любовь къ 
кому и гнѣвъ или негодованіе оть люб
ви происходящіе; жалость, дѣятельное

Р іь —
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состраданіе (Числ. 25, 1 1 ; Псал. 68, 
10; Втор. 6 , 15; Іоан. 2, 17); также 
значить; соревноваше, стараніе подра
жать кому (1 Кор. 9 , 2). {

РіКНйЮ — (ζηλόω) =  подражаю (1 чет. 
четв. на стих.), ревностно стремлюсь, 
желаю (С. 26 κ. 1 п. 8).

Р еген т і — (лат. упрнвляюіцій) “  ото на- 
званіе придается уставщику надъ пѣв- 
чими, ибо ОЕГЬ управляетъ веІмъ ло
ро мъ, подавая зпакъ рукою для соглас- 
наго пѣнін.

Регламент!=уставъ, правильникъ. Регл. 
бух. л. 1

Регула—(л ат.)— правило. Реїл. дух. 35.
Редъ, ркдъ =  снѣдь, пища.
Р ей таръ — (мтміеі*к.) =  конный воинъ.
Ренвіемъ— {лат. requies=noKofi, отдыхъ) , 

“ католическая служба по умершимъ.
Рекелъ — сказать.
Рекло —{древ -русск ) — проэваніе, проз

вище; вмѣсто того, чтобы сказать, какъ 
мы теперь говорить; „назвать кого по 
прозванію1*, въ древности говорили: „по : 
ревлу1*, какъ это видно изъ грамоты Бо
риса Ѳеодоровича, гдѣ сказано: бывшій 
сынъ боярскій по фвкяу Огрѳпъевъ (Су
деб. стр. 233).

Рекомъ — (βθ^·) — сынъ, гражданин! го
рода Хеврона (I Пар. 2 , 43).

Рекомын =  прозываемый (Дѣлн. 8 , 2).
Р ек тор і - (лат. rego—править—прави

тель) '  начальник! учебнаго заведені я. і

Реку — (церк.-слав.) =  говорю; санскр. 
арка]ати—говорить, хвалить (аркучи въ 
Словѣ о полку Игоревѣ), рек (рекате) — 
думать, соображать (А. С. Хомякот; 
см. „Матер. ().ія сран, слов.^, изд. 
Акад. и .,  т. II).

PtisuiH = 'т о  есть (Безсон. ч. I, стр. 6).
Рели — качели, ла которыхъ спускаются 

(по русскому миеодогич. представленій)) 
въ подземное царство, ремни, полотно 
и канаты для той же цѣли (Русск. сказ. \ 
Аѳанасьева).

Р ел н г ія — (лат. religio, отъ religo—со
единяю)—собственно нравственная связь 
человѣка съ Богомъ, богопочтеніе.

Рема — теченіѳ.
Ремінної кроінГі =терзаніе плоти. Прол. ! 

март. 2 2 .
Рш Інь  — (σφυρωτήρ) =  кругло обрѣзая- 

ный рѳмешекъ для завязыванія башма- 
ковъ, сандалій (Быт. 14, 23).

РглмсткЕнннцд^та, которая питается отъ

Рік—
ремесла, занимающаяся рѳмеоломъ. Ιΐρ . 
нояб. 1 1 .

Ремістко =  ремесло. Потреби. Филар. 
166.

PCUETR =3= отшельнивъ.
Рілшін% =  имя идола, упоминаѳмаго въ 

4 Цар 5, 18.
Р м о#д — (лат.) —  морская небольшая 

рыба, о которой существуют! баснослов
ные раэсвазы, будто она можетъ оста
навливать корабли на ходу. Чет. мин. 
нояб. 9.

Рімфднг =  назваліе идола, котораго чти
ли израильтяне по р&здѣленіи царства 
Давидова (Ам. 5, 26; Дѣян. 7, 43).

Рентерея=древи.-русск. учреждеяіе; пер
воначально ыѣсто рентереи эанималъ 
Казенный дворъ- Обь немъ упоминает
ся въ записныхъ кннгахъ съ 1598 г. 
Изъ записной книги 1665 года видно, 
что въ вѣдѣніи этого учрсжденія состо
яли гости и гостинная сотня. Впослѣд- 
ствіи рентерея была вамѣнена статсъ- 
коктороЯ. (УспенскШ ,  Опытъ поѳѣст- 
вованія о древностязя русскихъ*, 1818, 
ч. J, стр. 309).

Репей— I) маленькая металлическая, зуб
чатая ч&шѳчка, въ которую вставляется 
драгоцѣнный камень или жемчужное зер
но; 2) узоръ въ видѣ зубчатыхъ листи- 
ковъ или цвѣточковъ; 3) металлическое 
уврашеніе ори концѣ навершья и воин- 
скаго колавла, (Савваит.)\ 4) репей) во 
множ. реш и—такъ названы знаки, вы
носимые на поляхъ страниц! въ кннгахъ 
для дѣл&нія замѣчаній. Правосл. испов. 
вѣр. 354.

ΡίπΪΕ =  волчедъ или рѳпеЙникъ (Мато. 7, 
16). А по мнѣнію иныхъ ргьпхе значить 
кустарникъ.

РетЙтиса =  спорить, прекословить кому 
въ чемъ; ревновать, подражать. Вси  
ретяхуся того стяжати послугтнге. 
Прол. март. 7.

Р^гй — (έρ£$εία)= ссора, распря, радоръ  
(2 Кор. 1 2 , 20); άμιλλα, рвѳніо, рев
ность, соревнованіе (С. 29 п. 1 , тр. 4).

Ретя̂ ь =  цѣпь, оковы.
Ріфдішы — исполины земли Ханаанской; 

жили въ В&саяѣ; столицею вхъ былъ 
Аштерооъ-Карнаямь (Быт. 14, 5). Во 
времена Моисея въ ихъ странѣ жили 
аморреи, но васанскій царь Огъ былъ 
нзъ племени Рефаимовъ (Втор. 3, 11). 
Они были побѣждсны Дазнцомъ.

Рефедь, Рефндь — низанье и вышиванье
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клѣтками. „Ожерелейдо низано мелкнмь 
жемчюгоыъ во рефидъ" (Савеаит.).

Рсфсре н д  д оїн — (лат. refero—относить на- 
задъ, возвращать) = ч и н о в н и ц ь  въ цер
кви цареградской, который присылаемъ 
былъ огь патріарха къ государю для 
донесешл по особенно важнымъ дѣламъ. 
Его называли апокрисіаріщ т. е. от- 
вѣтникъ, а иногда референдарт; на
зывался онъ также палатинЪу потону 
что нмѣлъ входъ въ царскія палаты и 
доступъ къ государю съ порученныыъ 
дѣломъ,

Ріфидилѵъ стань еврее въ предъ Сина- 
емъ; здѣсь изведена вода изъ камня, 
чудесно побѣждсны амаликитяне., Мои
сей, по совѣту Іофора, избралъ себѣ 
помощник онъ въ управленій.

Реформація -  (лат. reformo—преобразо
вывать, измѣнять)=стренлсніе лучшихъ 
католнковъ преобразовать, улучшить со- 
стояніе риыско;католнческой церкви, до
пустившей многія отступленія въ ученій 
и обрядахъ отъ вселенской церкви Это 
стремленіе, пробудившееся во время кре- 
стовыхъ походовъ, поддерживалось ча- 
стію знакомством!, вападныхъ христіанъ 
съ твореніями св. отцовъ востока, чп- 
стію наплывомъ на западъ грсчсскихъ 
ученыхъ и разныхъ восточныхъ ссктан- 
товъ. Первый, неудачныя, попытки ре
формацій принадлежа ая Виклефу, Яну 
Гусу и Іероииму Пражскому. Рѣшитель- 
ная попытка принадлежите Мартину Лю
теру. Начатая инъ реформація отторгла 
отъ папы большую половину Европы. 
Кронѣ главных'і. вѣроисповѣданій: лю- 
теранскаго. рсформатскаго и англикан- 
скаго, въ Европѣ явились многочислен
ный общества съ реформатскимъ духом ь, 
какъ наср. анабаптисты, піэтисты, шво- 
дснборгіанс н пр.

Ре^денты  =  потомки Іонадава, сына Ре- 
х&вова /4 Цар. 10, 15), получившіе отъ 
предка завѣтъ: соблюдать постъ, не 
пить вина, не жить въ городахъ. не за 
сѣвать полей; они отличались благоче- 
стісмъ, уссрдіемъ къ церкви, были пѣв- 
цами и привратниками храма (іер . 35, 
19), жили въ окрестностяхъ Мертваго 
моря. Когі[а убивали Іакова правѳднаго, 
одинъ рехавитъ защищалъ его отъ разъ
яренной толпы (Квс.Ц. Ист. кн. 2,гл.23>,

Рсчекитыіі) ье чистый красноречивый. 
Прол. март. 12.

РічінЇЕ —  (έπος) — изреченіе (I. 16 к. 2, 
п. 1, 2; 4, 3).

Г іф —  ~
РечІннын сказанный прежде (Евр. 9 ,1 9 ).
Решма конское металлическое у краше- 

ніе въ видѣ круглыхъ и продолговаты хъ 
бляшекъ илвТ пластинокъ, прпкрѣпллв- 
шихся на сереносьѣ узды. (Савваит.).

Рсцін сказать, обѣщать (Мар. 27, 25). 
См. выше реву. Образ, изъ рек-ти.

Ржд ржавчина. Поястг я ржа и при- 
частія ихъ —  поястъ ихъ мѣсяцъ съ 
ихъ ииуіцеетвомъ (Осіи 5 , 7).

Ржавеі|в -  болотина, топь.
Ржаше κοΗίΐίο такъ у  прор. Амоса (6 , 

1 —8) называется народное языческое 
празднество, безстыдныя пѣсяи и пляски.

РжЕТЛ^ЕМЫН. =отъ ржавчины портящійся, 
ржавчиною повреждаемый. Прол.феврЛ2. 

Рнкдтн — толкать, тереть, побуждать. 
Рнвннътъ — (έρέβιν&ος) — овечій горохъ.
Р и г а — (ср. л а т  rex, regis) =  князь, на

чальники, воевода. Кормч. въ прибав
леній л. 1 1 .

Рига=»1) овинь съ сараочъ для молотьбы 
ржи и другого хлѣба: 2) количество 
обмолоченнаго хлЬба (Словарь рус. и  
церк.-слав яз. изд. Акад. наукъ).

Рн^А — (І£ѵЬ^)=одожда; (στολή)—воору- 
жеяіе, платье (Лев 8 , 2). Въ Лев. 10 , 
6 τό ίμάτιον — платье, одежда, верх
нее платье, шнмцъ- Раза кожаная — 
(χυτών δερμάτινος) =  одежда изъ кожи 
жинотныхъ (Быт. 3, 2 1 ). Риза Гос
подня (хитонъ), доставшаяся по жре- 
бію одному воину Грузіи, 'бывшему при 
крсстѣ Христовомъ, перенесена пмъ въ 
Грузію, откуда въ 1624 г. прислана въ 
Москву лсрсидскимъ шахомъ Аббасомъ. 
Прославленная чудесами, она была но 
ложена въ Успенскомъ соборѣ. - Часть 
ся находится въ Петербургѣ, въ Пстро- 
павловскомъ соборѣ. Положеніе ризы 
празднуется 10  іюля. Риза пресе, бо
городицы привезена изъ Ісрусалима въ 
Царьгр&дъ при императорѣ Львѣ Вели
кому, и патріархѣ Геняадіа и въ 474 г. 
положена во Влахернскомъ храмѣ. При 
патріархѣ Фотіи прославилась чудеснымъ 
пор&женіенъ Аскольда и Дира. Положе
ній ризы празднуется 2 -го іюля. Риза 
правды -такь называется бѣлая одеж
да, въ которую облачается послѣ кре- 
щеніл новопросвѣщснный въ знавъ того, 
что крсстевшійся облекся во Христа, 
сдѣлался чистымъ, оправдался оть вся- 
каго грѣха. При одѣваніи крещаемаго 
поется: пРизу мнѣ подаждь свѣтлу,
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одѣяйся свѣтоігъ яко ривою.*- Ризою 
правды называется также и p#cat въ 
которую облачается великосхимникъ. 
Риза радозанія — монашеская одежда, 
— ряса чсрнаго пвѣта, которая наЯѢ- 
вается на калосхвмника и великосхим- 
инка. Сзонмъ цвѣтоыъ она напониваетъ 
монахамъ о іюслуіланіи^ смиреніи и сѣ- 
тованіи о кхъ грѣхахъ. ОдѣвающіВся 
въ эту одежду даетъ обѣтъ послуша
ния, которое вбодні ь въ нетлѣнную, р а 
достную жизнь.

Рв̂ ккъ =  судьба, счастіе {Миклош.).
Рн н̂тъ — какое-то вредное животное {Ми

клош.).
Рн£ннцд =  палата, или мѣсто, гдѣ хра- 

иьтся утварь перковная и ривы с»я- 
щеннослужвтельскія. А иногда ризница 
берется за самый облачслія священяи- 
чесвія, также одежды напрестольний, 
пелены н прочее; почему хранитель этихъ 
церковныхъ вещей называется обыкно
венно ризничей) а  въ гльввыхъ собо- 
рахъ ключарь.
HgHHNijib и |нзннчей  =  хранитель 
одеждъ, особенно церковныхъ облаче
ний и богослужебныхъ принадлежно
стей, Лрол. от. 18.

Рн£ный =  платяный, до одеигды относя- 
щійся, Лрол . ш .  1 .

Ризо^рдннтіль =  хранитель одѣяній н 
другвхъ прикадлежащихъ къ украшенію 
утварей (4 цар. 10, 22 и гл. 22, 14). 
Сына Араса ризозгранителя.

Рнмъ Ное ын — такъ называется въ пер- 
ковныхъ книгахъ Цьрырадв или Кьн- 
станрт-нополъ, по причинѣ перенесенія 
царскаго престола ивъ Рима нталій- 
скаго въ втоть городъ, который до 
того времени именовался Византія. 
{Врав, исков, бпры).

РЙнати — (ίέναΐ) =  посылать, бросать; 
вшивать* изливать; распускать, стре
миться (Числ. 35, 20).

Рнмъ — (лат. Rhenus) — рѣка РеЙнъ.
Р н н одм н тд— (вреч. ноздрерѣзанный) - -  

такъ назывался греческій царь Іустинъ 
вторый, бывшій на шестомъ Всѳдемскомъ 
соборѣ. Кормч, 18 .

Рнпнда —{греч. βιπΐς, £ιπί5<ον)= опахало, 
орудіе для отгнавія мухъ. Это метал- 
лвческіѳ на довольно длинных* рукоят- 
кахъ круги съ ивображенїемь на нихъ 
шестокрылатыхъ серафимовъ. Ими діа- 
коны при архіерейскомъ слукенін вѣютъ,

Риз—
колеблютъ ѵадъ Ся. Дарами, чтобы въ 
нихъ не упало какое-либо насѣкомои,— 
вмѣстѣ съ тѣмъ рипидьг напоминають 
намъ, что при священнодѣйствіи литургія 
присутствуютъ и сослужатъ наиъ св. 
ангелы, «зображеній которыхъ имѣются 
на рипидахъ- Рипиды употребляются 
при архіерейскоиъ служеніи; при слу- 
женін іерся и х ъ  замѣняегь повровецъ.

РистднѴе KoHiiccf — (греч. ίτ.ποΒρίμ^ζ) — 
бѣгъ конснїй.

Риггаанціі =  ристаніс, или мѣсто ри- 
станія; ристать =  сражаться, стараться 
одолѣть кого; санскр. рид — рнсатн —  
сражаться, стараться убить (Л. Хо- 
мяковг).

Р итнна — (όητίντ;) =  смола, бальзамъ.
РнторнкА — наука, излагающая правила 

краснорѣчія, т. е. умѣнья хорошо изла
гать свои мысли письменно и устно. 
Лред. грамм. Мане. Грек.

Р иторически =  по риторски.
РиторгткоЕАНЇЕ =нраснорѣчіѳ. Лредѵсл. 

на книгу Розыск.
Риторсткокдтн —  (p-rjropctv) — упраж

няться въ краснорѣчіи, произносить 
рѣчи, говорить, писать краснорѣчнво. 
Мин. мгье. февр. 4.

Рнторк — φήτωρ) — ораторъ, отличаю- 
щійся краснорѣчіемъ.

Рмцка — рѣчка (Акты юрид. Х І Ѵ —Х Ѵ  
в., стр 115).

Рка сказалъ; ркуч«=сказавши.. .(Пест.)
Рьу =  говорю, ркомый и т. д. встреча

ются въ древне-русекихъ ланятникахъ 
очень часто; эти формы развились подъ 
влілніемъ аналогій ловелительнагонакло- 
ненія, какъ въ русскомъ, такъ и въ 
чешскомъ языкѣ, но въ каждомъ само
стоятельно. Къ глаголу „(іъкги можно 
прибавить также иныд формы глагола 
„жеціи — жегу*; и зцѣеь языкъ русскій 
чаше соѵращаѳть коренное е въ ь, чѣмъ 
церковно* славянскій (Ягичъ, Критич. 
зам. по ыстор. русск. яз }стр в 1 — 62).

Рвьнть, рокотить =  о б р а щ а т ь  въ р а б с т в о  
(Русск. Правда).

Ρ ο ε ο τ γ γ ε ϊ ε  —  к а б а л а ,  д о л го в о е  о б я з а 
т е л ь с т в о ; у г о д ь е , н а с е л е н н о е  х л е б о п а ш 
ц ам и . Марл. 472.

Робочнщь - -  сынъ рабыни (Илл. митр. 
Кіевсн.).

Роьіиинкх =  колодезь (суб. млс. а. 2 , 9); 
прудъ. потокъ (По. 68, 16; Иса. 19, 6); 
διωρυξ—ровъ,въ который стеваетъ вода.

Рфвсснкмх — одинаѵовыхъ лѣть.

—  Р о к —



Ρ<£κΗψί =  ровъ Мгт. мгъс. дек. 18 .
Рок*а — (λάκκος) =  яма, пустой колодезь 

(Быт. 37, 20; 32; 2 дар. 17, 2 1 ); яма 
или подполье, куда сажали преступи и- 
ковъ, темвица (Быт. 40, 16; Исх. 12,
29; Преи. 10 , 13; Іер. 38, 10); могила 
(Псал. 27, 1 ; 29, 4; 87, 5, 142, 7); 
όρυγμα— вырытая яма (Пр. Я. 24, 3); 
ροΦος—ровъ (Пр. О. 28, 1); ρόΦος тш 
ρός—яма съ горящими дровами (Пр. Ію.
10, 2).

Роплъ — иногда: вѣрный ( Миклсги.).
Рогалквдтн — тревожить, мучить, не да

вать покоя (Миклош.).
Рогитка, рогулька =  старинное орудіе, 

которое употреблялось для наказаній или 
для пресѣченія побѣга преступшкамъ.
Бъ одной раэбойничсй пѣснѣ воспоми ■ 
наетъ колодедъ, пойманный сыщиками, 
о прежней разгульной свободной жизни, 
и прнбавляетъ: „теперь сижу во нево- 
люшвѣ, а иа шеюшкѣ у молодца ро
гатки желѣзныя* (Лѣт. литер. I V ,
77). Устройство ея было такого рода:
Иа жѳлѣзнонъ обручѣ, который назна
чался для обхватыванія шеи, сндѣли 
три рожка, въ равиомъ разстояніи другъ 
отъ друга; каждый ' рожокъ, длиною 
четверти въ полторы, къ концу сужи
вался и представлялъ остріѳ. Обручъ, 
шириною въ полвѳршка, съ одной сто
роны разгибался при посредствѣ шал- 
нера; яа одномъ концѣ сяабженъ былъ 
пробоемъ, на другомъ—отверстіемъ, ко
торое накладывалось на него. Падѣтый 
на шею, онъ запярался вамкомъ, и ро
гатку невозможно было снять, пока она 
была заперта.

Рогатина — широкое, плоское, на обѣ 
стороны острое копье, насаженное по- 
средствомъ тулей  (трубки) на скешще 
или короткое ратовище съ металличе
скою оковкою, которая называлась под- 
тохомЪ' Рогатины были боевын, кото
рый употреблялись пѣшвии воинами, и 
охотничьи, съ которыми ходили на 
недвѣдей (Савваит.).

Рогпты|ь =  херасть, рогатая змѣя.
Рогачъ =  рукоятка у сохн (Былины).
Р огозина — рогожа, особенно сплетен

ная изъ тростника и употреблявшаяся 
вмѣсто постели у древннхъ пустынни 
ковъ.

Роговина рогожа, мѣра емкости =  куль, 
употреблдвшійся для измѣронія соли. Ро
гозина принадлежала къ числу громовд- 
квхъ единнцъ и заключала въ себѣ 24 или
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18 московских пудовъ соли. Бъ самомъ 
дѣлѣ, изъ челобитной б&л&хонцевъ 1623 
года видно, что на П о в о л ж ь е  п я т ь  ро- 
гожъ балахонской соли вѣсило 1 2 1  пудъ, 
что на одну рогожу даѳтъ 24 Ѵв москов. 
пуда или круглыыъ числомъ 24 (Шуй- 
скіе акты, 41—42,1623  г.^взялъунасъ  
тотъ воевода Тереминой въ Шугъ 5 ро
гожъ соли Балахны, а въ нихъ вѣсомъ 
121 пудъ, а всякой пудъ по 4 алтына 
съ денгою". Доя.къ А. И. IX, 247). 
Подобнынъ обраэомъ. если дошдникъ, 
вмѣщавшіЙ въ сѳбѣ 129 рогозинъ, со
де ржал ъ въ себѣ въ 1568 году соли 
30807* москов. пудовъ, то отсюда также- 
слѣдуетъ, что на одну рогозину прихо
дилось 2 3 " 7 JflB москов. пуда нли также 
24. (Амвросгй, И ст . рус . «ер., Ѵ ІУ 
1 ч. 429, 1568: „дощаникъ красные  ̂
соли моря, а рогозинъ въ немъ 130 
безъ рогожи... а  красные соли и моря 
3080 пудъ съ четвертью*). Одинаково 
часто рогозина содержала въ себѣ и 
18 иосковскихъ пудовъ. Такъ, напрн- 
мѣргь, памятникъ конца XVII столѣтія 
опрѳдѣляѳтъ вѣсъ 30 рогозинъ въ 540 
носков, пудовъ, а это даеть на рого
зину ровно 18 пудовъ. (Изв. А р х . Общ., 
I V ,  352, 1690: „соли (во Владимірѣ) 
30 рогожъ, вѣсомъ въ нихъ 540, ціна  
за пудъ по грнвнѣ, итого 54 рубля*). 
Подобными образомъ другой памятникъ 
отъ конца XVI вѣка уравниваетъ вѣсъ 
45 рогожъ солн съ 800 москов. пудовъ, 
а это въ свою очередь даеть на рого
зину 17м/4|і пуд. или круглымъ числомъ 
также 16 москов пудовъ. (Аморосійу 
Ист. рус. іе р , І Ѵ У ч. 1 , 430, 1568: 
„полпятадесять рогожъ солн Тотьмы .. 
а соли въ нихъ 800“). Въ сравненіи съ  
Рогозиной соли рогозина ржи, естествен* 
но, будетъ по лѣсу на столько меньше, 
на сколько удѣльный вѣсъ ржи будетъ 
меньше удѣльиаго вѣса соли. А такъ 
какъ извѣстно, что соль круглымъ чи
сломъ вдвое тяжелѣе ржи, ТО вѣсъ РО
ГОЗИНЫ ржи будетъ составлять не бодѣе, 
не менѣе, какъ 12 или 9 московскихъ 
пудовъ. (См. подробн. изыскан, объ 
этомъ въ Ніурн. мимист . народи, про· 
С в ѣ щ 1894 г., апрѣлъ, стр. 384).

Р о г о з ^  — (τιάΐΐιρος) тростин къ (Іов.
8 , 1 1 ); рогозіе— (παπίριοες), кораинки 
нзъ врутьѳвъ, плетушки (Пр Я. 11, 2).

РогопогІклм — (κερτομέω) =  порицаю 
(Ав. 20 п. 4, 4).

РогопссІгкАЮфЕН =: бодушій подобно ро-
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г&ѵь; а переносно значить того, кто 
сокрушаѳгь, кивлагаетъ гордость чью 
Мин. мпс. 09г. 20.

Регосгирь— {греч. ίργαιχτήριον) = мастер
ская, заведеніе.

Ѵбгъ — (κέρας) — сила, крѣпооть, преиму
щество; не даша рогагрѣшнику—не да
ли усилиться грѣшягіку (1 Мак. 2, 48); 
вознесеті роія яриста своего—(ύψώσει 
χέρας χριστοΰ αυτοΰ), возвеличить мо
гущество помазанника своего (1 цар. 
2, 10); иногда вначитъ: бугоръ, холиъ, 
возвышенность. Виноградъ быстъ воз
любленному вг рот , на мѣстѣ тучнѣ. 
(Исаїи, 5,1);иногда берется вмѣсто защи
ты, укріпленій. Мин. мпс. нояб. 23. Рогг 
возвысити—прославить, укріпить силу, 
даровать побѣду на враги. лристіанскій 
рогг ѳоэвыси. Стих. Вшродич. Во 
учащающихъ до рогъ олтаревыхъ — 
„совершите такое великое торжество, 
чтобы стіснившеєся множество достигло 
до самаго жертвенника**. (Ел. Ѳеод) 
Въ Матер, для сравнит, словаря ука- 
занъ санскр. корень втого слова—pyh 
(роЬати)=рости, родиться. Отсюда по
нятно, почему рогъ въ слав. яз. означаетъ 
и силу, и возвышеніе, напр, ходмъ.

Рогыяь = дерево, подъ которымъ былъ по- 
хороненъ пророкъ Исаія ( М и к л . ) .

Родню —- пуническое, карѳагенское яблоко.
Роднл&ннц-к МОЛНТБА* — Св. церковь, 

какъ чадолюбивая мать, предполагая 
дать свое благословѳніе родившей женѣ, 
не ожндаетъ ѳя выхода изъ дома е при
хода въ церковь, но тотчасъ послѣ раз- 
рѣшенія укрощаетъ понесѳнныя ею во 

_ время рожденія болѣзни читаемыми мо
литвами и утѣшаетъ ее саму. Причины, 
побуждающія церковь къ установленій) 
и преподанію молнтвъ жѳнѣ родильницѣ:
1) испросить ей пособіѳ Бога къ благо
временному овончанпо слабости и иѳду- 
говъ, послѣдуюЩихъ за болѣзнями рож
дения; 2) чтобы чистыя очи Божіи не 
отвратились оть плода, происшедшая 
оть плотскаго зачатія и огь матери, въ 
нечистотахъ и грѣхахъ зачавшей и 
3) чтобы защитить дитя, какъ неомытое 
оть пѳрвороднаго грѣха, и мать, нахо
дящуюся въ родильныхъ нечистотахъ, 
оть духовъ лукавыхъ, дневныхъ жѳ в 
нощныхъ, оть ревности и зависти и 
оть очѳсъ призора {Нов. скриж.).

Родитель ни къ — отецъ, родитель. „О без- 
молвіе» кротости родитѳльничеи. Ефр. 
Сир. 232 на об.

Рог—
РодНТИбНЫЙ — {τοΰ γεννήτορας) = роди- 

тѳлевъ (1. 10 п 16); родительное имѣ- 
ніе— (τών γονέων τα πράγματα), роди
тельское имущество (Пр. О. 29, 4); 
свидаеіс съ родителями (Пр. И. 30, 9); 
могила родителей (Пр. Д. 18, 4).

Родительство = йроисхожденіе, порода. 
Прол. янв. 8.

Р̂ дншій — ближайшій. Прав. пспов. 
впры 272.

Р одод̂ л at ЕЛ&г=творецъ, создатель всѣхъ 
вещей въ мірі {Прем. Сол 13, 5).

РодондчАл&ннкх — (γεννάρχης) = праро
дитель, первый человѣкъ (въ 4 н. чет. 
к. 2 п. 9 Бог.).

РодонлчАлдный = начало, корень дающій 
роду. Мин мѣс сент 30.

Родолочнтанье, родо'словіе = ученіе о 
роді, т. е. о судьбѣ. (Сборн. Пайс.).

Родосл̂ кіиъ «= до родословія прѳдковъ 
относлщійся- Прол. мая 22.

Родосло&іе — исчисление предковъ своихъ 
съ похвальбою (1 Тим. 1, 4). Ниже 
внимати баснем* и родослоеіемз без- 
конечнымъ. Таковы были родословія 
іудѳйскія, производимый ими отъ самаго 
потопа, коими старались .они доказать 
благородство свое (Іосиф. кн. 1 на 
Апіона). Промыслъ Божій устроялъ ото 
въ тому, дабы точно знать всему світу, 
что Мессія, по проречені ю Іаковлеву 
(Быт. 49; стих. 10), родятся отъ коліна 
Іудина. (7Ьлкован. Злат., Ѳеодоритшз 
Ѳеофилак. и пр.).

Родословные люди = особое оословіе 
древней Руси. Родословными людьми на
зывались въ древности ті, поколѣтшя 
росписи которыхъ имелись въ хранив
шейся при Розряді родословной книгѣ. 
Лица же, не инѣвшія такихъ поколѣн- 
ныхъ росписей, записанныхъ въ родо
словной книгі, назывались неродослов
ными Родословные люди инілн боль
шое преимущество предъ неродословны
ми. Въ то время, когда мѣстннчество 
было во всей силѣ, неродословному съ 
родословныцъ было запрещено нѣстнн- 
чаться и даже неродословнону съ родо- 
словнымъ не давалось суда. По истреб- 
ленін мѣстническихъ кяигъ родословные 
люди пользовались также большими вы
годами по отношению въ неродословнымъ. 
Такъ, нанримѣръ, они не судились об
щею формою суда, а діла ихъ разби
рались по обстоятѳльетвамъ, равнымъ 
образоыъ, родословные люди были осво
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бождены отъ тѣхъ пошлинъ, которыя 
взимались съ неродословеыхъ. ( Успей- 
скій, „ Опытъ жтъстеованія о дреѳ- 
ностяхъ русскихъ*, 1818 г., ч. L· 
стр. 183).

РОДОСТАМД— οδοσταγμα)=ροθθΒ8Λ вода* 
употребляемая при освященій антимин- 
совъ и престоловъ (чин. освящ. антим.}.

Родоф орг — (ροδοφόρος) — мѣсто обиль
ное розами (3 Мак. 7, 15).

Родъ , родьство — адъ. По мнѣиію г. Кот- 
лярсвскаго эти слова иъ значеній геенны 
явились: во-сервыхъ вслѣдствіе отсут
ствия народнаго термина, который могъ 
бы обозначить предметъ, чуждый поня- 
тіямъ славянъ; во вторыхъ же—по бли
зости и снѣшешю двухъ греческихъ 
словъ: γέεννα и γεννέα, γ έ ν ν α ς —родъ, 
родство. Мы позволяемъ себѣ ве согла
шаться съ этвмъ мнѣніемъ почтепнаго 
ученаго. Трудно доказать, чтобы тер
мины „родъ" и г родьствоw употребля
лись нашими переводчиками безеозна- 
тельно—только вслѣдствіе плохого зна- 
нія греческаго языка и смѣшенія слова 
γέεννα и γεννέα; что переводчики хо
рошо понимали различіс означенныхъ 
словъ -  это доказывается тѣмъ, что въ 
гееннѣ они усматривали не просто родъ, 
но родъ огнышыВ, родьство огненное 
или огнь родный, родьствьнныЙ. По древ- 
не-языческимъ представленіямъ, жизнь 
по смерти была жизнію въ средѣ усоп- 
шнхъ праотцевъ; пумереть“ значило: 
удалиться въ то загробное царство, гдѣ 
собираются всѣ отжявіше родичи — и 
добрые, и алые — „отойти къ пред- 
какъ“, вселиться въ родъ. Когда, съ 
прннятіемъ хрнстіанства, появилась необ
ходимость рѣзко разграничить области 
посмертнаго прсбыванія праведныхъ и 
грѣшныхъ, то переводчики предназна
ченную для послѢдешхъ геенну стали 
истолковывать „огнепнымъ родомъ“, а 
для обозначения царства блаженныхъ 
привяли терыинъ „по рода", на что, но- 
жѳтъ быть, были наведены случаИнымъ 
соэвучіемъ этого слова съ греч. παρά
δεισος (рай). Терминъ этотъ однако ие 
удержался и смѣнился словомъ рай — 
вѣроятно потому, что самое в&званіѳ 
рай (цвѣтущіЙ садъ) болѣе соотвѣтство- 
вало понятію библейскаго эдема, тогда 
какъ „порода11 намекала на языческое 
представленіе о страеѣ дѣдовъ. „ Уди
вительно (замѣчаетъ г. Котляреескій), 
что термины родъ, родьство, порода при-

Род—
дуыаны разными лицами почти иъ одно 
и то же время, ибо встречаются въ 
разеыхъ одновременны хъ памлтникахъ; 
быть можетъ, они идутъ ИЗЪ ОДНОЙ шко
лы, отъ одного учителя*1. Думаомъ, что 
такое удивлсніе напрасно; у потреб леніе 
этихъ терминовъ объясняется тѣмъ зяа- 
ченіемъ, какое соединяла съ ними на
родная рѣчь. Съ этимъ мнѣніемъ г. Аоа- 
насьсва, тонкаго знатока древне-славян
ской ниоологщ, мы съ своей стороны 
вполкѣ согласны. (См. ІТоэтич. воззр. 
славянъ па природу, А . Аоапасъева^ 
т. J 7 /, стр. 8 1 1 -8 1 2 ) .

Родъ 1) племя; 2) народъ — иарожденіе,
множество, толпа народъ а также родъ че- 
ловѣчсскій; 3) происхождсніе; 4) урожай;
5) разборъ, р&зличіе между вещами по
добными другъ другу; 6) порода (въ 
естественной исторів); 7) полъ (въ грам-' 
натикѣ); 8) сходство отдѣльннхъ прсд- 
метовъ по пѣкоторымъ качссгвамъ (въ 
логикѣ); саисхр. ри -  раждаться, рухъ — 
раждатъ, откуда руд’п — рожденіе и 
произведете. (Коркесловъ ПГимкевича). 
Родъ ииъ— поколѣніо позднѣйшѳѳ, гря
дущее (Пс. 47, 14). В« родъ и родъ -  
изъ поколѣнія въ поколѣніе, всегда. 
Да напишется сіе въ родя ш  и  лю- 
діе зиждеміи восхеа.гятъ Господа — 
пусть напишется о  семъ послѣдующимъ 
родамъ, и поколЪнія, имѣющія явиться 
на свѣтъ, будуть хвалить Господа. М о
литв. Кіевск. и з д с т р .  143.

Родышин — единокровная сестран
Рожа роза (Миклош.).
Рожаницы —древнв-славянскія божества. 

Облачный дѣвьг, какъ хранительницы 
живой воды, надѣляющей мудростью в 
предвѣдѣніемъ, какъ спутницы бога гро- 
зовыхъ бурь, призваиныя, съ одной сто
роны, приносить иа землю младенческія 
души, а  съ другой—увлекать души умер-
II]ихъ въ загробное царотво, явились въ 
яародныхъ представленіякъ устроитель
ницами судьбы человѣческой. Согласно 
съ этимъ, дрсвнія племена присвоивали 
имъ эпитеты, обозначавшее ихъ нѣщій 
характеръ и влілніе на рожден і о, смерть 
и вообще па всю жизнь чвловѣка. Та- 
кіе эпитеты впослѣдстніи стали употре
бляться, какъ имена нарицателышя, и 
мало по малу приняты были за прозва- 
нія особенваго разряда божественныхъ 
суіцествъ. Тѣмъ не менѣс предаяія а 
донынѣ удержив&ютъ многія черты пер- 
воначальиаго сродства ихъ съ облач
ными и грозовыми нимфами. У славянъ
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дѣвьг эти назывались рожаницами, такъ 
какъ онѣ ирисутствуютъ при рождсвін 
младенцевъ в опредѣляють ихъ судьбу 
при самомъ появлсвін ка свѣгь. Пре
жде всего обратимъ внинаніе на сви- 
дѣтельсгаа азбуковввкоъъ и Нлисъон- 
скаго сборника (XIV вѣва). Въпослѣд- 
немъ памятникѣ находвыъ „слово св. 
Григорія о томъ, како первое поганя 
суще язици кланялися ндоломъ я требы 
имъ клали*; въ этомъ словѣ читаемъ: 
„извыкоша елони класти требы Атре- 
миду и Артемидѣ, рекше Роду я рожа- 
ницѣ; таціи же игѵстяно. Также я до 
словѣнъ доиде се слов{о), и ти начата 
требы класти Роду я рожанипамъ*. 
{ІІоіъздка въ Жиргиіло-Біьлозерсіс. мо
настырь, ІПевырева, I I , 33—34; М ., 
1851 г., V , ст. Срезневск. 52—64; 
архивъ ж т -юрид. свѣд^ J / ,  полов. 
2 , 64—65). Желая указать на языче
ское происхожденіе вѣры въ Родъ и ро
жаницу, проповѣдиикъ сближаетъ ихъ 
съ подобными же мноичѳскики представ- 
леяіями у другихъ народовъ. По ого 
ннѣнік^Родъ и роженица значили у сла- 
вянъ тоже, что у гревовъ Артемида; 
для полнаго соотвѣтствія онъ орядаетъ 
ея имени в мужское окоечаніс: Арте- 
ѵидъ („ Атремидуь поставлено, конечно, 
но ошибкѣ писца внѣето: „Артемиду*), 
н противопост&вляегь это новое гіЪія — 
Роду, божеству муже скаго пола. Одно 
изъ главнѣйшихъ свойствъ, приписан- 
ныхъ Артемидѣ, касалось дѣторожденія. 
Оиа считалась покровительницею жея- 
щинъ и бр&чныхъ союзовъ, завѣдывала 
родами, разрѣшала поясъ родильницы, 

- играла роль повивальной бабки и кор
милицы, и вмѣстѣ съ тѣмъ была доброю 
пряхою, какъ бы одною нзъ Паркъ. 
Греки давали сЙ н&эв&ніе EtXHftota — 
рожаница; Гомеръ же знаеть не одну, 
а многих?. eiXstfhnat, в  ввдотъ въ яяхъ 
дочерей Грры (Иліада, XI, 270; XIX, 
119). Съ Артемидою сродна латинская 
богиня Natio (Napcio), которая, но сви- 
дѣтельству Цицерона, названа такъ по
тому, что ея попеченію ввѣрѳны роды 
женъ (partus matronarum). Хотя Арте- 
мидъ, о воторомъупоминаетсянъ Паисьев- 
скомъ сборввкѣ, и не сущѳствов&эъ въ 
греческой мпѳодогін; но за то греви 
присвоили эпитеты рождающитъ, произ- 
водящихъ н Зевсу, и Посейдону. Та же 
творческая, призывающая къ жизни сила 
принадлежала Роду н рожанндамъ, на 
что указывають санын назвавія ихъ,

Рож —
относящаяся къ одному корню съ сло
вами: рожать или рождать, родитель, 
родильница, родной, розшшй, родина, 
роды, иа-родъ, за-родышъ, у-рожай, 
по-рода, родйикъ и ми. др. Роже(а)ница 
въ словарѣ Памвы Бвривды оиредѣле- 
на такъ: „натиця, иородіьвя, норожѳ- 
ница". Словонъ родъ въ дреннихъ па
мятникам. означаются: родственники а 
потомки, земляки и цЬлый народъ, какъ 
образующійся чршъ ыарожденіе. (Trj  
рина: Обществ, жизнь и  земскія от- 
нош. въ др. і^ см , 26—27; Сшвар. I I , 
89); отъ тѣснѣДшаго смысла слово это 
восходило къ болѣе широкому, по мѣрѣ 
того, какъ челонѣкъ отъ тѣсныхъ, исклю
чительно семейныхъ в  род о в ихъ свя
зей переходвлъ къ связями н отношс- 
піямъ болѣе широкими — племешшмз» и 
общинными. Но всѣ эти аонятія, усвоен
ный роду, вытекли изъ того псрвона^ 
чальиаго, основного его значені», по 
которому подъ ниыъ разумеясь произ
водящая сила ирироды вообще. Еще те
перь въ народной рѣчи слышится ви
ражене: „земля принялась за свой родъ. 
(Обл. сл., 192).

Рожанын — (κέρανος) — рогоной (1 [с. 97, 
6 ). Рсжана труба—имѣла форму рога 
в состояла изъ натуральныжъ рогоиъ 
рогатого скота н изъ металла Она 
употреблялась для созванія народныхь 
собраяій в  при другнхъ торжсс тведни Xъ 
случаяхъ. Въ трубахъ кованыхь и  гла- 
сомъ трубы рожапы вострубите 
предъ Готодомб—вострубите предъ Гос- 
подомъ трубами коваными и звукомь 
трубы на содобіе рога (Пс. 97, 6).

Рожлиьць» роаапнкъ — рогъ; лукъ; синскр. 
rugna—изогнутый, кривой; rug—гнуть. 
{Л. Гилъфердиніъ)

Рпждаиъ —  родственники.
Рожданица =  день рожденія, по кото* 

рому суенѣрные цримѣч&ютъ будущее 
счастіе человѣческое. Свриою. 196  на 
обор.

Рожденмкъ =  книга, въ которой указаны 
добрые н злые дни и часы и вліяніе нхь 
иа судьбу нарождающихся младенцевъ 
(Тоанкъ, экзархъ болгарок ,2 1 1 ;  Ліът. 
рус . лит.. т . ГГ, отд. 3,109). Корм
чая книга (со руанскому сииску 1284 г ) 
заносить на свои страницы заирещеше 
6-го всвлеисклго со бора (правило 61), 
направленное противъ тѣхъ, „нже въ 
получай вЬрують н въ родослоиіе. рекь- 
пге въ рожаницаи. (/іѣтоп. зам ш ій

—  Рож—



археограф, кдомс.» 1861, І, 29). По
добные запреты и осуждонія повторя
лась въ различных! памятниках! до
петровской Русо. Іосифъ Болоцкій, въ 
обвиненіяхъ своихъ противъ жидовству- 
ющихъ, говорить: Т|и баснословіа нѣкаа 
н ввѣздозаконія оучахоу и по звѣздамъ 
смотрити и строит роженіе и житіо чѳ- 
ловѣческое, а писан і о божественное про
зирати яко ни что-же суще" ( >равосл. 
собесѣд., 1855 г ., („Просеѣтителъ0'), 
60). Авторъ Домостроя упрекаетъ своихъ 
современников!: „въ получая вѣруютъ, 
и въ родословіи, рокше въ рожаницы, 
и въ обаяніѳ по звѣздословію“ (Врем. г 
1, 42—43).

Р ож дін їі = . порожденіе, исчадіе, плодъ 
(Мато. 26, 29). Рожденіе духовное— 
св. крещеніе, очищеніе банею крещен!д. 
Розыск, част. 2 , гл. 25.

Рож дественное воли іен іе.—Древній ne* 
реводчикъ хроники Григорія Амартола 
употребляет! выражение „рождественное 
водпіеніеи— въ смыслѣискусства предска
зывать судьбу по звѣздамъ „Нѳмвродъ 
(читаемъ въ этомъ памятникѣ), персоыь 
старѣйшина бывь, наоучивъ тѣх звѣз- 
дочьтию в звѣздословью .. Отъ них же 
еллнни рождъстьснное вльшвениѳ на- 
выкше, начешэ рождаемыхъ под звѣзд- 
ныиъ двнзаніеы принашати, не бо звѣэ- 
дочьтіе и звѣздословіе же И ВЛЬШЁНІе 
оть ыагоусей (маговъ) и.іі персѣнь на
чета быси (Архивг ист. юрид, свѣд. , 
П, ст. С р е з н е в 106). То же значеніе 
придавалось словамъ: родословіе, роже
ніе и рождество ( Иоэтич. воззр. сла
вят  на природу,  А  А ѳанасъева, т. Ш , 
стр. 322).

РоЖА^ТКЕНнЇ (γεννν/τιΰς) =  по рожде- 
нію, по причинѣ происхождснія (и. мя-
соп. к п. 4 сл.). ̂ 7

Рождестко — (λοχία) — рожденіе, роды 
(въ 3 н. чет. п / 5  Бог.); (τόκος) тоже 
(въ ср. 4 н. чет. 2 трип. п. 8 Бог.).

Р ож дістк о X fH croко — сперва праздно
валось вмѣстѣ съ крсшсніемъ- Особымъ 
праздником! стало съ конца 4-го вѣка. 
Празднику предшествует! сорокаднев
ный постъ, наканувѣ бываетъ сочель
ника, когда соблюдается пость до ве
чера, служатся Цар -часы и литургія 
Василїя Бѳлик&го съ вечернею Вече
ром! служится всенощное, состоящее 
изъ вѳликаго понѳчеріл и утрени. Въ 
самый пр&зднвкъ, послѣ литургіи, бы
ваетъ ыолебонъ въ память изб&вленія

Р о ж —  J
державы Россі б ской „ от*ь нашоствія 
галловгь и съ ними двадесяти яэыкъы. 
Потомъ бываетъ цѣлодневный звонъ. 
Отъ праздника Рождества до крещен- 
скаго сочельника разрѣшаѳтся пость. 
Отданіѳ праздника 31-го декабря. Празд
ник! Рождества Христова называется 
въ церк. книгахъ иногда пасхою, по
тому что Сынъ Божій пришслъ на землю 
и воплотился для того, чтобы весь родъ 
человѣчесвій извести изъ области грѣха 
и сѣни смертной и ввести въ царство 
благодати и славы.

Р̂ ЖДІІЕ =» вѣтвь, отрасль (Іоан. 15, 5): 
'Аль есмь лоза, вы же рождіе; хво
рость (Дѣян. 28, 3).

Роженї—(κέντρον)—желѣэныЙ рогъ, остро
конечное орудіе (Дѣян. 0, 5; 36, 14).

Рож и или хари , личины — (др. РУС-)~ 
н&званіе м&сокъ.

Р о зк о к ъ = пастушій музыкальный инстру
мент!. Онъ выдѣлывалсл изъ рога жв- 
вотнаго.

РоЖопі^ггнын — розоперстный, съ розо
выми пальцами.

Р^жцы =стручли, шелуха, выжимки олив- 
ковыхъ плоловъ, которые шди въ корыъ 
свиньлмъ.

Ро^кьнъ — цѣпь (Микюшичъ).
Ρ 0 3 ΓΔ—(κληματίς)— вѣточка, тонкое де

рево; кустъ похожій на виноградную 
лозу (Втор. 32, 32).

Р о зв а -р о зга  (Луц. ев. XIV в.; сн. Лекц. 
по исторіи рус. яз. проф. А . Соболеѳ- 
скаго, стр. 113).

Розиыслъ — (древ.-рус )=инженеръ (ѵДО' 
полненія къ дгьяніямъ Петра Вели- 
каго", 111,350; Росс, ж  тор., кн. Щ ер
батова, V, 1, 385).

Розпать=обработвнная земля; „а вѳлѣлъ 
ему на тйхъ тоняхъ рыбу ловить и роз- 
пашь пахать и лѣсъ сѣчи“ (Акты  
юрид; 1530 г ., стр 38).

Розрндныя книги.—Это названіе въ древ
ней Руси было усвоено тѣмъ книгачъ, 
въ которыхъ въ преемственном! порядкѣ 
были помѣщаеыы родословныя болѣе ил в 
ыенѣе знатныхъ лицъ. Розрядныя книги 
хранились въ Розрядномъ приказѣ, въ 
вѣдѣніи котораго состояли люди благо- 
роднаго и зн&тнаго ироисхожденія. 
( Успенскій, „ Опытъ повіъствованія о 
оревностяхъ русст яъ*, 1818 г ., ч. Г, 
стр. 393).

Розрядъ или розрядный лрмказъ=учре- 
жденіе древней Руси. Когда и кѣмъ 
учрежден! этотъ мрикать неизвестно,

—  Р о з -



только не позже первой половины ХУІ 
вѣка; ибо въ роврядныхь книгахъ 
1535 года о розрядныхъ дьякахъ упо
минается какъ о такихъ чиновникахъ, 
которые давно уже были и^вѣстны. Подъ 
вѣдѣніѳмъ розрядна го срикава состояли 
роэряды НовгородскіЙ, Рязане кій и пр. 
Овъ опрѳдѣлялъ ва нижні л степени дво- 
рянъ и другіе чины до стольннковъ, 
нааначалъ ихъ по укаваыъ въ волки и 
посылки и судидъ ихъ; въ немъ пред- 
сѣдательствовалъ почти всегда думный 
дьякъ. ( УспенскІй, , Опьтг повѣство- 
ванія о древностях^ русскихъи, 18 18  г., 
ч. I, стр. 302).

Роврубъ—подать, давь (А.горид. 1571 г ., 
стр. 57).

Розстань =  перекрестокъ {Былин, яз.).
Роз страдный =  обработанный, возде

ланный.
Ровнскъ =разсиатриваніе, изслѣдовавіѳ; 

такъ называется книга, содержащая ив- 
слѣдованіо о раскольникахъ брынскихъ, 
сочиненная св. Димитріемъ, митрополи- 
томъ ростовскииъ.

Ровтцнкъ=испытатель, который допра- 
пшваетъ кого, или слѣдствіе произво- 
дятъ надъ кѣиъ, истязатель. Бар. ч. I, 
лист. 562 на об.

Рококо =  архитектурный стиль, отличаю- 
щШся уврашеніяыи въ видѣ раковинъ 
и разныхъ волннстыхъ лииів.

Рокотати—издавать звукъ, подобный ро- 
котанію воды, плавно говорить, пѣть, 
играть и пр.

Роксолань =» народъ „сарматскаго пло- 
менв*1, обитавшій въдревяія времена въ 
одной части нынѣпшей южной Россіи.

- Одни считали ихъ за славянъ или полу- 
славянъ (дѣлались порытки произвести 
иня Роксоланъ отъ корня rus, ros, гай, 
га, будто бы означающего „рѣку“,— 
корень, на который сверхъ того указы
валось съ цѣлію объяснеиія имени Русь 
и независимо отъ Роксоланъ. Но такого 
корня не существуетъ: см. Мык.юшича, 
J}ie НизаШп, стр. 19. Sitzmiffsberiche 
der pkil.-hist. Classe der Kaiscrl Аса- 
demie, Bd. 46. ( Wien 1864): другіе 
предполагали въ вихъ готское провсхо- 
жденіе (такъ, напр., Миллеръ, Sammlung 
russischcr Geschichle (17ЄО) V, 385 
в слѣд. (— [1777], Π, 339 и слѣд.), или 
даже вндѣди въ иихъ скандинавові 
оставшихся въ Россіи въ ту эпоху, 
когда нхъ собратья въ силу одной не
состоятельной теорій переселились съ 
востока нъ скандинавскія земли (П. А.
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Мунхъ,- Samlede Afhandlinger udglvne 
af. G. Storm (Christiania 1874. писано 
въ 1849 г.), II, стр. 196 и слѣд. Позднѣѳ 
однако авторъ нзмѣнилъ свое ихѣніе о 
Ронсоланахъ; он. его сочиненіе: Det 
Norske Folks Historie ( Christiania 1852) 
1 , стр. 41. Но Роксоланы были, беаъ 
сомнѣнія, народъ восточнаго проиоіо- 
жденія, по всей вѣроятносги, иранское 
племя; иаравнѣ со столь многими дру
гими народностями они были поглощены 
волнами великаго переселения народовъ 
и ие инѣютъ никакого отношения къ 
Руси, какое бы происхождоніе' мы ни 
приписывали послѣдней. (См. подробно
сти въ соч Начало русск. госуд. В . 
Томсена, 1898 г. стр. 88—84).

Р ок ъ — годъ; определенное число, мѣра.
Ролейный=венледѣльчесвіЙ {Рус. прав

да). Ролейный з а к у т -наемный рабо- 
чій для обрабгітки земли

Роля, ролья=1)борозда; 2) пашня ( Судн. 
грам.).

Роианистъ — (^ωμχνίτιον) =  запоръ, за- 
совъ; у Дюканжа Glos. med. graecit.— 
пробой. „У царьекяхъ дверей же (въ 
св. Софіи) естьмѣдянъ романистъ, рекшв 
наровь, въ июже ваыычютъ и вавлючи- 
ваютъ царскія дверви ( Савеашшт, 
Путеш. арх. Антонін> стр. 69).

Ромпмы|ь=раасказъ, новѣсть, романъ.
Ромейцы=прозваніе византійцевъ со вре

мени императора Маврикія (-f 602 г .).
Роиєнют =черпало, бадьи.
Р^млгннкъ =тож е что риылянинъ. Ж мп. 

Злат. 2 на об.
Р&ѵикдд ц{рк©Ей—вмѣсто Римская. Нрав, 

исков, въ Нинаксѣ буквы р.
Роннть пронять, срѣзынать, подрубать; 

„а въ лѣсу дѣлного не ронить ** 
горид , 1663 г ., стр. 212); ромить яа- 
руса спускать паруса.

Рола =  гной, сукровица.
Ропать — мечеть мусульманская {Не

старі).
Ропота =  старинное иазваніѳ татарской 

молельни, а также и нѣмецкой „А иа 
томъ мѣетѣ иоставиша пѣиецкую ропату" 
(Нові. ліът. З, 216)

Ропотннкъ =  тотъ, который ропщетъ 
заочно на кого (Іуд. поел. 16).

Ропотъ  =  роптаніе, шумъ (Іоан. 7, 12 ): 
ропотъ многг бть о немъ въ народтъзѣ,

Роита =  тоже1 что ропотъ.
Роп*гнкын=строптивыЙ, ослушныЙ, упря

мый. Толк. ев. 42 на об.

Роп—
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Р осі— (£ώο<Τ6ς}=ροο», все влажное; влага, 
вода (Втор. 32, 2 ). Ораны восточныя 
главнымъ образомъ наволются в оро
шаются росою. Сн. объ этомъ Втор. 
32т 2; Осіи 14, 6 . Роса падаетъ тамъ 
внезапно в гритомъ въ твкоыъ обвліи, 
что ни одной былинки вс оставлдетъ 
сухою. Это обстоятельство даетъ намъ 
донять особенную силу выразительности 
гь словахъ Х)сін: „мы нападемт. ва 
него, какъ надасть роса на землю1" 
(2 Цар. 17, 1 2 ).

Роснтн =- орошать, окроплять водою 
Прол окт. 30

Роснъ =  разный {Мгклош.).
Р ою д д ы и ъ  -  (£ροσψ όλος)-- росоносный, 

пронзводлщій росу, орошающШ, прохла
дительный или прохладный (Авг. 6 к. 
1 р. 7 тр. 2).

Рогодатіла =  податель прохлады, росы. 
Чиw. обнов.' ограм.

Р ОГОДЛЧЧЛАИЫН =  росу подающій, про- 
хлансд&юшій, жарт, ѵтоляюшій. Ирмол. 
пп>сн. 7 , глас. 5. Госадате.гъпуго убо 
пещь.

РоголѴчнын =  умѣряюіцій экаръ лучей 
влагою. Мин. мгъс. янв. 29.

Госолъ — уха, похлебка. Григ. П аз . 28.
Роголмжкъ -... сосудъ, поставляемый съ 

хлѣбами, елеемъ и ввноиъ на всснощ,- 
номъ бдѣнііг. Опис. Чудова монастыря 
ег Москвіь.

Рооолмсмкъ =  мелкая чаша или блюдце, 
утвержденное на ножкѣ, или столбикъ съ 
поддононъ, въ видѣ опрокинутой торѣли, 
который употреблялся для накладыв&вія 
плодовъ и вообще разныхъ сластей. 
Иногда росолышки бывали и съ кров
лями, и даже съ ручками. (О  метал, 
произв. до X  V I I  в. Забіьлѵна; сн. Зап. 
ѵмпер. археол. обѵ{., т. У, 1853 г., 
7 7 -7 8 ) .f *

Ресон et II ын =  носяішй въ себѣ росу. 
И рм . гл. 8 , ппсн. 7.

Ресе'гочн'гн =  источать росу, прохла
ждать, оживлять росою. Ирмол. гл. 7, 
піьсн. 7.

Россуитг =  раздвоенный.
Роси&іпяица — верхняя женская одежда 

изъ легкихъ тканей — камки, тафты, 
атласа, на тафтяной или дорогилыюй 
подкладкѣ, съ широкими рукавами и 
вошвами.

Роспустъ — разводъ мужа съ женою.
Россъ =  русі кїй народъ. Русь— русская

Рос— —
земля. Крайне важно прослѣдитъ на- 
эвакіеРосъ—Русь. Слово росъ въ смы- 
сдѣ главы властелей, царя, употребля
лось у славянъ—аланъ въ глубочайшей 
древности. Прокопій (?'w Genes. 10 ) го
ворить: Μαγώγ a<f οΟ ΣχύΦαι (Магогъ, 
оть котораго ировсходятъ скиѳы). ( f o 
cilari. Geograph, sacr. L . III, c. 13). 
Греки, какъ нзвѣстно, подъ именеыъ 
скеѳоьъ разуыѣли славянъ. Въ сино
дальной рукописи подъ JG 1 1 0 , содер
жащей творенія си. Мсоодія патарскаго, 
въ толковании ва кн. Бытія, гл. Ю, ст. 
2, мы читаенъ: „Магогъ отъ сего с2  
вен языпи иж жинЯ? на полунощи. Ко- 
зари, руси, объри, болгари и и не вен* 
(см. Описан, слав, рукоп. моек- синод 
библ., отд. V , стр. 31). Здѣсь ясно 
рѣчь идетъ о славлнахъ; но самый на- 
родъ славянскій у с ко ль за.η» отъ вяима- 
нія ученыхъ, эастѣняемый оть него 
своими властелями, правившими нмъ: 
казараии, русани, обрами, болгарами. 
У этихъ-то но от оч нихъ славянъ, какъ 
свидѣтельствуетъ арабскШ писатель 
Ибнъ-Дйстъ, парь ихъ назывался Ха- 
нанъ-Русь. Этотъ способъ для выраже
ния мыслей о главенствѣ Руси между 
мужами-властями употреблялся у сла
вянъ въ самой глубокой древности. 
Евреи и греки этотъ способъ выраже
ния вполнѣ понимали и усвоили его себѣ 
для выразкенія идеи мѣстнаго царя у 
варварскихъ иародовъ вообще и у ски- 
еовъ, т. е. у славянъ, въ особенности. 
Проровъ Іезекіиль, а за нимъ и LXX 
толковниковъ формулу Хаванъ-Русь пе
редають почти съ буквальною точностью, 
Іезокішгь выраженіемъ: носи рошъ,. Λ 
LXX толковниковъ выраженісмъ: dpjuiv 
Ρως. Не ыожеыъ не обратить, по этому 
поводу, особеннаго вниманія на извѣст- 
ныя мѣста у  пророка гл. 38, ст. 2 н 
гл. 39, ст. 1 , 2 . Въ нихъ говорится о 
Гогѣ страны Магога, верховномъ или 
главенствующенъ кнлзѣ Въ такомъ 
именно значеній еврейскихъ словъ: гогъ 
эрець гамагог нэсирош,— пГогъ страны 
Магога, князь верховный, илн князь- 
глава*', согласны лучшіе сврейскіе ком
ментаторы. С. Кагенъ, въ своемъ перо  
водѣ бвбліи {La ВіЫе, trad. пот. par  
β. Cahen, t. XI, р. 136) по поводу 
слова нвен рошъ —князь глава — гово
рить, что оно значить собственно гла
венствующей, верховный князь, 1е ргіпсе 
ihef, priuce superieur. Также точно пе
реведено оно и въ извѣстной англ і Некой

—  Рос—
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Библіи King’s JanuVa: „the chief prmce“, 
какъ и во французекомъ переводѣ би 
блеіїскаго общества: „prince-chof*4. Лю- 
теръ переводить это выражсніс словами: 
„der oberste furst*. Но для насъ важ- 
нѣе всего дрсввѣАшій переводь LXX. 
Въ немъ слова: „нэси рош“, какъ мы 
видѣля, переводятся словами: άρχων 
Ρως—княэь Росъ. Это выражсніе, какъ 
нельзя вѣрнѣе, передаетъ настоящій 
смыслъ еврсЙскаго подлинника въ со- 
вершенномъ согласіи съ тѣмъ мнѣніемъ, 
господствовавшимъ именно у евре^въ 
въ древности, какъ свидѣтсльствуютъ о 
томъ древніе писатели, по которому 
здѣсь разуыѣлся именно князь-глава, 
князь Росъ, парь славянъ. Говоря объ 
этомъ народѣ и зная, при томъ, что у 
него дѣйствительно верховный, или гла- 
венствующій князь, т, с. царь, назы 
вался, какъ свидѣтольствуетъ и арабскій 
писатель Щнъ-Дастъ, Каганомъ-Русь, 
LXX переводчиковъ, безъ сомнѣнія, 
нашли всего удобнѣс передать это на- 
яваніе гречески \гь αρχών Ρώς, какъ 
вполнѣ выражавшимъ требуемое понятіе; 
и вотъ прямая разгадка, почему у LXX 
мы встрѣчасмъ ото именно выражсніе, 
не объясненное до сихъ поръ никѣмъ 
въ иодлинноаіъ, древясмъ свосмъ про
исхождении. Дѣло въ томъ, что евреи, 
какъ изнѣстно, считали скиеовъ, т. е. 
славянъ, происходящими отъ Магога, 
сына Іафетова, и потому называли ихъ 
народомъ магогскимъ, магогитами, или 
великнмъ Гогомъ. Въ соотвѣтствіе тому 
также и греки производили скиеовъ, 
т. о. славянъ, оть того же Магога, а 

'потому также считали ихъ происходя
щими отъ колѣна Іафетова. Отсюда же, 
въ переводѣ на свой языкъ такого 
еврейскаго понятія о скиѳахъ, какъ о 
Магогѣ, или великомъ Гогѣ, они назы
вали и земли, населенный славянами, 
великою СкиѳіеЙ. Кромѣ того, у гре- 
ковъ существовало особое названіе для 
всѣхъ царей-властелсй собственно вар- 
варскихъ, язычсскихъ народовъ Назва- 
ніе ото, какъ очевидно изъ положитель- 
ныхъ исторически хъ свидѣтельствъ, было 
у древнѣЙшихъ греческихъ пнсатолеЙ 
Ρώς. Это-то назваеіе особенно подхо
дило къ названію скиѳск&го, славянскаго 
властеля, князя-главы, Кагана-Русь, по
чему его-то именно и употребили здЬсь, 
говоря о царѣ скиѳовъ-славянъ, древ- 
нѣйшіе LXX переводчиковъ. Вполнѣ

Рос—
согласно съ ними и нашъ славянскіЁ 
вереводъ передаетъ еврейскія слова: 
„носи рошъ" сливами: „внязь-росъ1*. 
(См. объ зтомъ подроби, въ Иедпгіов. 
и замѣт. по русск. и слав. дре&н. 
кн. ООоленскаго% стр. 21 — 24). Lix соч. 
датскаго ученаго Томсена: „Начали рус. 
государства^ (изд. 1898 ѵ.) мкЬніе о 
словѣ россъ совершенно иное.

Ростеска — всякая работа въ камеішокь 
дѣлѣ, вытесывающая киркою нзь камня 
простыл фигуры, пояси, карнизы, гзиызи, 
дорожки и т. п. Она противополагав гея 
ртьт, которая не тѳшезъ, а ужо ьырѣ- 
зывастъ на камнѣ или изъ камня же
лаемый формы,— посредствомъ другихL 
инструментовъ. „А ростески у того 
анбару -  столбы круглые, иь окнах ь 
два гусята съ внелымъ каменеыъ... А 
столбы съ роспусками, какъ ведетц-а.,. 
Перила съ расшескими... А на стол- 
бахъ поставить каители съ ростее*ѵн>. -.4 
Ііь 1668 г. „подряжено казенной сло
боды тяглецъ ІІішифорісо Степанові* 
сынъ каменщикъ у церкви Григорія Ііе- 
окосарійскаго прописать колокольню 
розными красками ростески, а гдѣ пря
мая стіна — прописать въ кирпичь су
ре номъ; а у шатра ещнълхи перевить, 
а межъ стрѣлокъ об Lauro, а слухи н 
закомары и окна прописать розными 
красками; да у той же колокольни, ко
торое рѣзнос дѣло каменное розцвѣтить, 
и прописать красками та колокольня 
вся до зомлии. (Труды моек. археол. 
общ. 1867 г ., т. І, вып. 2).

Ростн(н) ^-разрубилъ (его) {Несторъ).
Ростяжаться — судиться, вести тяжбу 

(Русс, правда).
Р ота — (ορκος)— божба, клятва, присяга. 

Рѵыгъ водити—приводить къ присягЬ. 
У насъ въ Ьибліи это слово переведено 
въ одннхъ мѣстахъ вѣра, а въ друг ихъ 
клятва. Но такъ какъ, по принятія на
шими предками христіанства, роту утвер
ждали цЬлованіеяъ креста, то и стали 
называть со крсстнымъ цЬловаиіеиъ. 
Потомь, видя, что это вираженій не
удобно для иновѣрцевъ, говоря о хрц- 
стіанахъ стали писать клятва; а для 
язычниковъ и магомстаиъ приняли та
тарская вазванія шергиь и куранъ; на- 
конецъ, вйѣсто слова клятва вошло въ 
у потреблена польское — присяга (  Успел- 
скій, „ Опытъ повѣствовангя о дрш- 
ностяхь р у с с ш х ь 1818 г., ч. II, 
стр. 496—497).

“  Рот—



Ротвн слонн=проповѣднвки, вообще ду* 1 
ховенство. (Ноуч. се. Кирилла тур.), j

Ροτητϊλα =клятвопреступвикъ. Номока- ] 
нон. стат. 3.

Ротитиіа =  божиться, клясться (Мато. 
26, 74; Марк. 14, 71); срав. съ арм. 
erdnum — клянусь, erdumn — клятва, 
осетин, ard, art—клятва, санскр. art— 
начальствовать, порицать, rtA—оправды
вать. „Ротѣ заходивше межи собою" — 
поклялись. (Ліът. Нестора).

Р^гннкъ =  клятвопреступникъ, Нрол. 
окт. 16. Суетно, вотщѳ привывающій 
Бога во свидетельство. Ёфр. Сир* 
502 на об.

Ротній уроки—пошлины ври имуществек- 
ныхъ сдѣлкахъ (Русс, правда).

Р о т г  (у корабля)— передняя часть, носъ, 
греч. πρώρα.

Роф т — (греч. £ομ<ραία) =  мечъ (М т л.).
Р о ф н т ъ  —  ( ρ ο φ ν ^ ί ς )  —  ж и д к і И .

Роштатн =  тумѣть; санскр. газ— шумѣть.
Р ощ ен ы й = І) выросшій; 2) домашній, соб

ственный, доморощенный (Суди. грам.).
Рубеж ъ =  граница.
Рубити =  иногда: строить [Нові. лтьт.

3, 209).
Ρ&ΕϋψΕ =  изодранная, ветхая одежда.
Рубль — отрубокъ, кусокъ; древне-руо- 

скал и современная монета. О старин- 
номъ пашемъ рублѣ миѣнія писателей 
различны. Кн. Щербатовъ въ „Опытѣ 
о древнихъ Россійскихъ монетахъ" (Ака
демии, uзвѣсм., VI, 330), производя 
названіе его, подобно м ног имъ другимъ, , 
отъ глагола рубить, утворждаотъ, что 
„когда еще но было монеты и считали 
гривнами, тогда гривна составляла 
фунтъ серебра; когда же съ 1317 года 
начали считать рублями, то они были 
тѣми же самыми гривнами, только съ 
некоторыми рубелсками на куски серебра, 
означающими ихъ вѣсъ для возможно- ■ 
стн купли и ыѣны, чтобы не вѣшать 
ихъ всякій разъ нриобнѣнѣ“. Издатели 
„Русской правды*1 (въ 1792 году) въ 
вримѣчаніяхъ иа нее говорять: „гривна, 
какъ монета, раздѣлялась на четыре 
части подъ н&званіеыъ рубля (не озна
чая времени, когда это было), который 
былъ не что иное, какъ кусокъ серебра, 
длиною вершка въ полтора, толщиною 
въ шиецъ, имѣющій на себѣ клейма, 
съ надписью и нзображеніеиъ нѣкото- 
рыіъ внаковъ; серебро въ рублѣ самое 
чистое, безъ всякой прнмѣси, вѣсомъ 
около 24 аолотвиковъ. Изъ итого, про-

Р о т —
должають они, видно, что названіе рубль 
произошло отъ глагола рублю; такъ 
какъ прутъ серебра, содержкшій въ 
себѣ гривну вѣсомъ, будучи р&зрубленъ 
на четыре равные куска, обрааовывалъ 
четыре рубля**. (Успенскій^ ТОпьтъ 
повѣствов. о древностлхъ русскихг*, 
1816 г., т. II, стр. 656—657), Рубль 
дѣлился на двѣ полтины и различался 
по областямъ, напр. новгородскіЙ ста
рый руб,=гривнѣ серебра; рубль XV в.со- 
ставдялъ половину предыдущаго=15э/7 
гривн.,=»216 деньг.* т. е. 8 р. 1 1 % к. 
Псковскій старый—новгородской грнвнѣ 
серебра, новый= 2 2  грив., = 2 2 0  денегъ, 
т. е. 8  р. 96й/ і7 к о п .  МосковскіЙ=двуыъ 
прежнимъ новымъ гривнамъ (полтин&ыъ), 
которыя въ началѢ XV в. содержали но 
50 денегъ. Въ XVI в. рубль состоялъ 
изъ 2 полтинъ, 10  гривенъ, 100  новго- 
родокъ (впослѣдствін копеекъ), 200 но- 
сковокъ (денегъ), 400 полушекъ, 1600 
пироговъ (аирогъ—самая малая денеж
ная единица) (Прозоровскій). Судити 
рублемъ, присубити рубль—наложить 
денежное взыскание, штрафь, оштрафо
вать (Судн. грам.).

Р убр и к а— (лат. красная полоса) =  осо
бый отдѣлъ нлн статья.

Руссти =  рубить, воевать.
Ργκι =  обрубокъ дерева.
Рі?кішъ =  старшій сынъ Іавова и Ліи, 

лишенный благословѳнія первородства 
за дурное поведевіе,

РѴга =  содержаніе приходскаго клира нъ 
Греціи и въ древней Россіи. Она выда
валась и деньгами, и натурою; отъ жа
лованья отличалась тѣмъ, что нзмѣня- 
лась, смотря по цѣнпости съѣстлыхъ 
припасовъ. Руга выдавалась или изъ 
казны, или изъ царсвихъ доходовъ, или 
огь поыѣщиковъ, и была средствонъ 
содержанія тѣхъ причтовъ, которые не 
имѣлн ни земель, нн платы за трѳбы. 
Руга происходить отъ греч. ρογίς, т. е. 
житница: ибо ругу получали отсыпнымъ, 
или отъ греч ρύγα, т. е. плата.

РѴгдлнціа =  посмѣшища, смѣшныя зрѣ- 
лиіца. Но мок. прав. 20

Ptfr Ітіла — нечестивый, невѣрующій, ко- 
іцунникъ, по греч. έμπαίκτης (2 Петр. 
3Ѵ3; Іуд. ст. 18).

РагдтнгА — насмѣхатъся (Мате. 9 , 24); 
играть (Псал. 103, 26); змій (т. е. вить) 
сей, его же создам есиругатисл ему.

Руда =  кровь; металлы въ подзѳмныхъ 
яшлагъ.

Р&ѵ—



f *a -  —
Рудожелтый—красножелтый (Был. яз.).
Рудометъ — цирюльникъ. (  Успенскій, 

Опытъ потъств. о дрееностяхърусс,, 
1818 г ., т. II, стр. 542),

Рудый =  рыжій, красновата го цвѣта. 
Санскр. rudhira, греч. έρυθρός, гот. 
rauds^ скаид. raudr, др.-верх.-пѣм. r6t , 
литов, rddas, raudonas — ниѣютъ зна- 
чѳніѳ ираснвго цвѣта ( Пикте, I, 175); 
у нѣмцевъ заря— inorgen (abend)—rfithc. 
Эпитетъ красный равно прилагается къ 
солнцу, зарѣ, золоту и крови; на областы. 
говорѣ кровь называется—краска (Обл. 
СА.Ъ 92),

Роукиъ =  сентябрь.
рѴжа —наружная часть у чего, внѣшняя 

сторона. Ефр. Сир. 346. Злат. сл. 3 
О нрегііеніи,

РѴжнти — содержать на ругѣ kofo, да
вать кому для содержавія деньги и 
хлѣбъ. Духоѳн. Регл. 25.

Ружло — кладь, поклажа. Степ. ант. 
част. 2 , 229.

Роугі =е красильное дерево.
РѴкі* — У Юншана представлено нѣ- 

сколько догадокъ о значеній этого сло
ва. Такъ Роза отожествляешь руку съ 
ручьенъ, т. е руки виходять изъ тѣлд 
человѣческаго, какъ будто бы вытѳ- 
каютъ два ручья, и въ подтвѳржденіе 
своей догадки ссылается на римлянъ, 
которые свое manus производили огь 
manando (mano-теку); другіе сравни- 
ваютъ нашу руку съ греч. χειρ, кото
рое происходить отъ у і&  или χείω— 
брать, хватать. Но самъ Юнгмвннъ, на
ходя сходство нашей руки съ нѣм. ru- 
chen, riicken, regen, что значить изги
бать, двигать, даешь рукѣ значеніе гну- 
шагося, изгибаюіцагося около тѣла. 
Употребленіе слова рука въ св. писа
ній разнообразно; рука значить; помощь 
(Исх. 14, 8 . Пс. 143, 7. 2 Цар. 14, 
19, 1 Цар. 12, 15. 24, 14. Неем. 12, 
8); (£υναμις Іис. Нав. 4, 24); власть, 
снла (Исх. 14, 31. 17, 16); трофей, 
паыятникъ (1 Цар. 15, 1 2 . 2 Цар. Ів, 
18 1; иногда означая власть или посред
ство, это слово оставляется безъ пе
ревода или выражается какиыъ-либо 
прѳдлогомъ, наир, чрезъ. Покорись подъ 
руку ея — покорись ей (Быт. 16f 9); 
избаоитъ отъ руки адовы — избавить 
отъ преисподней (Пс. 48, 16); отъ ру
ки всякаго звѣря — отъ всякаго звѣря 
(Быт. *9, 5); предадятся въ руки ору-

Qfdio —  проданы будуть мечу (Пс. 62,
11); очи рабъ въ руку господій своихъ— 
о чи рабовъ устремлены на господь сво- 
ихъ (Пс. 1 2 2 , 2); глагола Господь ру
кою Могсея—глаголалъ Господь чрезъ 
Моисея (Лев. 10, 11. 2 Пар. 36, 15. 
Дѣян. 7, 35. 11, ЗО); дати руку -  по
дать руку въ знакъ заключения дого
вора или въ знакъ согласія. Нспол- 
нпти  ■ руку свою днесь Господу -  по
святить кого на священяослуженіе для 
принѳсѳнія жертвы Богу (Исх. 28, 41. 
Лев. 8 , 26 -2 7 . Суд. 17, 5. 3 Цар. 
13, З3), и, по буквальному своему зна
ченій), указываешь на тоть обрядъ свя- 
щеннодѣйотвующаго, который имъ со
вершается черезъ возношеніе передъ 
Богомъ жертвонныхъ, помня руки на- 
кладеяныяъ, частей. Въ жертвѣ cflaoe- 
нія и самъ приносящій жертву міря- 
нивъ бралъ въ свои руки грудину отъ 
жертветгаго животнаго и при содѣйствів 
жреца возносидъ еѳ предъ Господомъ 
(Лев. 7 , 30). Давидъ, приглашая къ 
пожертвовашю въ пользу храма, выра
зился такъ потому, что эхи пожертво- 
ванія суть действительно жертвы хва- 
ленія, приносимый отъ дйровъ Щедро- 
дателя Бога, (какую мысль и выражаешь 
Давидъ въ своей молитнѣ (1 Пар. 29, 
13—16), и по своему значенію были 
какъ бы богослужебными дѣйствіямн, 
прінтными Богу (1 Пар. 29, 5j. Гуки  
преподобны я — неиовиннъш въ престу- 
плеиіяхъ (1 Тим. 2 , 8). Руки возложити 
на главу—это выраженіе означаешь сѣ- 
тующаго человѣка (2 Цар. 1 3 ,1 9 . Іерем. 
2 , 37). Рука ГоспоОня на пророкѣ 
(Іез. 8 , 1 ) —  сняволь сверхъестѳствен- 
н&го, чрезвычайнаго просвѣщенія отъ 
Духа Святаго. Руку еоздвитути — 
поднять руку для клятвы (Быт. 14, 22) 
Отверзати руку—быть щедру, благо
творить (Втор. 15, 8 . Псал. 103, 28. 
144, 16, Сир. 40, 14), — противоп. 
сж ати руку. Наведу руку Мою— 
поражу, накажу (Ис. 1 , 25). Мирная 
рука — спокойный духъ, спокойствіе: 
„Князь Великій Василей лойде ратью 
на князя Юрья, дядю своего, а чрезъ 
мирную руку и правду* (Лек. лѣт., 
1434 г., стр. 67). Р уку— родительный 
садежъ двойственнаго числа — рукъ. 
Тріод, л. 89 на об.

Рукавицы перщетыя, т. с. для пальцевъ; 
вм. перстчетыя (отъ перстъ); отсюда 
перчатки, вм. перстчатки. Вязеныя—  
вязаныя.

РІ?к—



І'Ѵн—
РакікЦЫ= веболшїе рукави. Ефр. Слр.
Рукобитье — обрлдъ сговора.
Ракосііжг — (χειροτονία)= рукоплескавіѳ 

насмѣхающагося (Исаїи. 58, θ).
РУкосол'Ь'зне ннын =тг страждуіцій болью, 

ломомъ въ рукахъ. Ефр. Сир. 425.
рУкокоднтн =  руководствовать. Мин. 

мтьс іюл. 8.
РУкоьодсткокдТи^за руку вести, упра

влять. Іріод. л. 4: к» стезямъ пока- 
янія ж и т іє  мое руководствуй

РУкокождІнТе — (χειραγωγία) =  руковод
ство, наставленіе (С. 13 к. 3 п. 3).

РѴкОДОЗЛСЖ̂ НІЕ') У̂кОПОЛОЖІНІЕ—(χ«ρο- | 
ikfflot, χειροτονία) — возложеніе рукъ. 
Словомъ хиротонія означается то руко- 
воложеніе, которымъ сообщается благо- ' 
дать священства, т. е. рукоположѳніе 
во епископа, пресвитера и діакона (Дѣян. , 
14, 23, χειροτονήσαντες Se αύτοΐς πρε- [ 
σβυτέρ'-υς). Посему ото рукоположеніѳ 
совершается съ особенною торжествѳн- 
ностію около св престола, среди ли* 
тургін, которая для сѳго какъ бы прѳ- , 
рываѳтся. Прочія руковозложеніл, хи- 
роѳесіи, совершаются среди храма; они 
сообщаютъ но какую либо степень свя 
щѳнсгва, но только служать знакомь . 
допушеніл какого либо лица къ испол- 
нонію какой либо части ннзш&го служе- 
нія въ церкви. Въ нѣкоторыхъ церков- 
ныхъ обрядахъ руковозложеніе,—хиро- 
еесія, совершается и священниками; па- 
примѣръ: свящѳнннкъ возлагаетъ руку 
на главу оглашаемого, въ начадѣ огла
шения—на главу кающагося при произ
несете разрѣшенія грѣховъ его, — на 
главу діакона, вручая ему євангеліє для 
чтеніл во время литургіи.

РѴкодолшкеніе — (грвч. χειρομαντεία)— 
гаданье, ворожба по рукѣ, рукосмотрѣ- 
ніе, руковолхвованіе. Прав, испов. л. 
291. f

РЙа)Д^ллт£ль=тоть, кто занимается ка- 
винъ дѣлоыъ,работою, ремеслоиъ. Толк, 
ев. 91 па об. {

рУкод^ЬлГі п ph поддан г'е — упражнение 
въ ченъ, урочная работа, или ремесло. 
Ефр. Сир. 442 на об. Прол окт. 7. 
Мин. мѣс. февр. 27.

РУкод^нгткТі — (χειρουργία)= дѣло, со
вершаемое руками, вообще дѣйстеіе (въ ; 
мед. вс. св. на хвалит, стях. пр. слав.); 
отсѣчѳшѳ поврежденныхъ частей тѣла, 
хирургія (Янв. 31, конд).

РІ?к—
Рукомой стѣяиой =  родъ горшка съ по- 

движеымъ стеблемъ, устроеннымъ въ 
днѣ, посредствомъ котораго добывается 
вода. (О метал, произв. до XVII вѣка 
Забѣлина. сн. Зап. Импер. Археол. 
Общ.л т .  V, 1853 г., стр. 81).

Рукомой вислой =  горшокъ Съ двумя 
рыльцами, льялами, совершенно подоб
ный теперешпяиъ деревенски мъ руко- 
мойннкаыъ или баранамъ. (О метал, про- 
извод. до XVII в. Забѣшна, сн. Зап. 
Импер. Археол. Общ , т .  V, 1853 г., 
с т р . 81)

Рукомойиикъ или серебрянмкъ — родъ 
кувшина съ горлышкомъ или носеомъ, 
льяломъ, съ рукоятью и па поддонѣ, & 
иногда на стоянигъ —Впрочѳмъ форма 
рукомойника всегда разнообразна, по
тому что онъ принадлежалъ къ собствен
но нѣмецкимъ проиівѳдеиіямъ и употре
блялся въ важныхъ случ.іяхъ, напр, на 
посольскихъ аудіенціяхъ, почему и на
зывался посолъскимъ; или во время 
пріобщенія Св. Таинъ, отъ чего извѣс- 
тенъ былъ подъ именемъ причастнаго. 
Эти названій однакозкъ не оаредѣляля 
особа го рода рукомойниковъ, а означали 
только случаи употребления (О металл, 
произв. до XVII в. Забіългьна, сн. Зап. 
Импер. Археол. Общ > т .  V, 1853, 
стр . 84).

рУконоснтн =  носить на рукахъ. Ирм.
гл. 3, тьсн. 4.

РУкоЛНШШ — (χειρόγραφον) = рукопись, 
долговая запись (Ср. 4 н. чет. 5, З.Ак. 
Бог. кон. 12); завѣщаніе {Иск. судн. 
грам. 1467 г.).

рУкоподдтеа&ст&о =  подаяніѳ, милосты
ня. И рОЛ. нояб. 22.

Рукополагай — (προχειρίζω) =  избираю, 
опредѣляю (Н. 13 п. 1, тр. 3). Въ по- 
вомъ завѣтѣ взято за вн&въ избранія 
въ какое либо нарочитое званіѳ. Такимъ 
образомъ апостолы въ чинъ пресвитер- 
скій рукополагали, т. о. посвящали до- 
стойяыхъ людей (Дѣян. 14, 23). Этотъ 
обрядъ и до сихъ поръ соблюдается 
при произвѳденіи во священство съ ру- 
ковозложѳніѳмъ еггископскимъ на главу 
производимая, какъ видно въ Чинов- 
никіь архіерейскомъ.

рУко П оло ЖЕНІ f — (χειρο&εσία)= возложѳ- 
ніе руки, поевященіе.

РУко поможенїе (ή ξιά χεφών προμή
θεια) =  промыслъ посредствомъ рукъ, 
или ручной работы (ІІрол. Ав. 18, 1).
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Рукоприкладство—{древн.-русскд—хірвг 
ложеніе руки, Такъ какъ въ древносте 
не только многіе иеъ простого народа, 
но даже и нзъ судей но умѣли писать, 
то эти послѣдніе, внѣсто подписыванія 
еудебкыхъ актовъ прикладывали въ иимъ 
свои печати; тяжущісся же или подсу
димые въ случаѣ неграмотности подпи- 
снваніе актовъ вамѣияли тѣмъ, что, 
наыаравъ всю ладонь чернилами, прикла
дывали къ написанному на пергаментѣ 
или на бумагѣ свои руки, всѣ сгнбы ко
торыхъ ясно отражались на приклади- 
ваемоігь мѣстѣ. Самъ Татнщевъ видѣлъ 
два тавихъ письма — одно на кожѣ, а  
другое на бумагѣ {Судебн., стр. 36), 
Оть обыкновевія утверждать такимъ об
разомъ акты произошло н теперь упо
требляемое выражение: „приложить руку" 
(Успенскій, „Опытъ повтъетвоватя о 
древностям русских^ t 1 8 I8 г., т. II, 
стр. 503—504).

Р Ѵ к о п і о с т ^ п с  — простнранїе, поднятїе 
рукъ Про а. март. і7 .

Р#коп#ты  =  ручныя оковы.
Ftfcocfc ченїе =  рукопашный бой, на саб- 

ляхъ (3 Мак. 1, 5).
Р^нотко^нный — все то, что сдѣлано 

руками человеческими, въ особенности 
цдолы, истуканы (Ис. 2 , 18; Еф. 2, 11; 
Евр. 9 , 28).

Р ^ іС о Ѵ м ы к & а о  -= кувтннъ, который вмѣ- 
crfe съ тазомъ нли лоханью приносится 
нподіаконами для омовенія рукъ архіє
рею, послѣ облаченія его въ священный 
ривы н по прочтетн молитвы во время 
пѣнія ^Херувимской пѣсни".

Р^коХтті—всо, что можно захватить ру
кою (Іов. 24 ,19), связка сжатаго хлѣба, 
сйош > (Пс. 125, 6), пригоршни, горсть: 
рукоятія ливанскія—пригоршни ладана 
(3 Мак. 5 , 5) (Невостр.).

Роумя — обморовъ, потеря чу ветвь (М и- 
клошич#).

РѴм^ЮТ&о —(χρόα)— поверхность тѣда, 
кожа; краска, цвѣгъ, цвѣть кожи (Вех. 
4 , 7).

Рундукъ =  площадка передъ сгЬньни, 
или на лѣсткидѣ, помость для шествія 
государю, мѣсто для него возвышеыное. 
(jВыходы государей, царей и великим 
князей).

Рано — шерсть, шкура; скошенная трава, 
лугъ (Пс. 71, 6); (iptov) шерсть; санскр. 
ига { тага) н игла (- ѵагпл)—шерсть, 
волна, откуда объясняется н паше ру-

Цері.-слаьян. словарь свяэд- Г. Дьяченко,

Р& —
но; ііґяпн н urant — баранъ н он да, 
urabhra (оть ига и bhr — носить)— ба
ранъ, возелъ, т. е. носящій шерсть, 
urnanabha — ткать шерсти, паукъ. Су
ществительному urana (=-varana) вполлѣ 
соотвѣтствуютъ персид Ъцгпт (муж. 
р.) и аггап (жен. р.), курд. Ьагапі, рус. 
баранъ, чешек. Ьсгап, литов, baronas 
(Лоэтич. воззр. славянъ на природу, 
А . Афанасьева, т. I, стр. 680—681). 
Чудесно орошенное руно (Суд. 6 , 36— 
40). По изъяспенію св. отцевъ и учи
телей церкви, напр. Августина, Ѳеодо- 
рита и Іеронима, чудесное орошешс 
руна, а потомъ всей земли прообразо
вало благодать Бога, оживляющую сна
чала церковь іудойскую, а іютоыъ, по 
снисшествіи Бога Слова наземлю, оживив
шую н весь языческій міръ. Такимъ обра- 
зомъ ^руномв* прообразовалась сина
гога— церковь іудейская; „сухою зем
лею* мгръ языческгщ оставленный 
благодатію Божіею; „росою* — благо
дать Сына Іюжія. Или иначе, какъ 
изъясняют, Ориѵенъ и Іероиимъ и какъ 
воспѣваетъ наша церковь въ канонѣ 
Б огороди цѣ —руно прообразовало Дѣву 
Марію, снисшествіе росы небесной яа 
руно прообразовало воплощеніе Сына 
Божія, послѣ чего благодатно орошено 
было мертвенное естество чсловѣческоо, 
весь грѣховный міръ, это — земля су
хая и жаждущая (Пс. 71, 6).

Руны =— письмена скацдинановъ, употре- 
блявщіяся въ VII—ѴШ вѣкахъ.

Ρϋγηη — дыра, отверсті© {Микл.)
Руносъ =  охотничьи принадлежности. 

(Домостр ).
Русальн =  языческія игрнта. Старинные 

памятники не разъ уноминаютъ о ру- 
сальяхъ, какъ о бѣсовскихъ, богопро- 
тивныхъ и подлѳжащихъ церковному за
прету, игрншахъ. Такъ ІІесторъ подъ 
1067-мъ годокь, возставая противъ язы- 
ческихъ суеиѣрій, говорить, что дьнволъ 
отвлекаетъ людей отъ Бога „трубами и 
скоморохы, гусльми и русальн; видимъ 
бо игрища утолчена ц людій много м н о
ж е с т в о ,  яко упихати начнуть друга дру
га, позоры дѣюще отъ бѣса замытлея- 
яаго дѣла, а церкви стоять (пусты)а . 
(Л . С. 1}. JLt I, 73). Кирихлъ туров- 
скій въ числѣ „злыхъ в сквериыхъ дѣлъ, 
ихъ-жѳ ны велвть Христосъ отступите", 
назыв&етъ: „плясанье, бубны, сопѣли, 
гусли, инскове, игранья неподобны я, ру- 
сьяья*(Истор. хри&т.Бусл.у 504;. СтО- 
главъ у потр е б ляетъ слово русальн для обо-
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вначенія народныхъ игрищъ, совѳршае- 
мыхъ не только на Троицкой нѳдѣлѣ, но 
н въ яавечеріи Рождества Христова, Бен 
гоявлеиія н на Йвановъ день. Въ аз- 
буковникахъ русалія толкуются: игрища, 
игры скоморошскія ( Сахар., II, 182), 
и въ одномъ харатейномъ прологѣ по- 
лавины XV вѣиа описаны такъ: „ови 
бьяху въ бубны, друзін же въ сопѣли 
соняху, иніи жѳ воздожиша на лица 
скураты (скура — шкура) и дѣлху на 
глумленье человѣкоиъ, и ынозіи оста
вивше церковь, иа позоръ тѳчаху и на- 
рекоіна игры тЬ русалья* (Правослаб, 
собестьдн1860, XI, 253)» Изъ этихъ 
указаній очевидно, что игрвща, проис
ходивши на русальной яедѣлѣ, сопро - 
вождалнсь плясками, музыкой и ряжень- 
емъ, что служило символическими зна- 
ыеяіемъ вовстающихъ съ весною и праэд- 
нуюшнхъ обновление жизни грозовыхь 
и дожденоеныхъ духовъ. Принадлежа 
къ разряду этихъ духовъ, русалки сани 
облевались въ облачныя шкуры и сна
шивались съ косматыми лѣшимн н чер
тями. Малорусскіе поселенцы саратов
ской губ. утвѳрждають, что русалки— 
стары в безобразны, имѣютъ острые 
воггн и большое брюхо, что тЬло у иихъ 
покрыто косматою шерстью, а  на снииѣ 
такой же горбъ, какъ у нѣмещшхъ цвер- 
говъ^Теу?еод,,Ѵ1т 127—129: Ил люстр., 
1845, 299). Съ тѣмъ же двоякиыъ зна- 
чеюемъ: а) весеннлго праздника и Ъ) 
вообще народнаго игриша упоминаются 
русальн и въ памятника'хъ другихъ сла
вянъ. Такъ въ сербо-словвнскихъ руко
писяхъ говорится: о оловѣ Іоанна Зла- 
тоустаго „на роусалию* (ХШ  в.); „въ 
роусалияхь ходили* (XVI в.); „глаголеть 
о вѣрйыхъ, послѣдующвхъ елдиньекымъ 
обычаеиь н плесания иа брацѣхь и иа 
стьгноу творлщихь или роусальвы или 
глаоовомь птнчиимь вѣроуще4 (Ном ока- 
нонъ ХѴП в.). Русальн названы такъ 
оть слова русалки. Русскіе поселяне 
убѣждвны, что русалки суть душн мла- 
денцевъ, умершихъ некрѳщенными, а 
также утоплениць, удавленицъ и вообще 
женщинъ И ДѢВИІГЬ, самопроизвольно ЛИ’ 
пшвшихъ себя жизни, слѣдовкгельно 
души неудостоенныхъ погребѳиія. По 
когда воѣ были язычниками и не знали 
нн крешенія, нн христіанскаго погребе- 
нія, тогда всякая душа сопричислялась 
къ русал камъ. Это древнее вѣрованіѳ 
удержано народной памятью за дѣтьмн 
и утопдѳлнцамн — во-пѳрвыхъ, потому.

что самыя души олицетворялись малют
ками, а  во-вторыхъ, потому, что русал
ки признавались обитательницами водъ. 
Дѣвицы, бросающіяся съ горя и от чая
ній въ воду, подхватываются русалками 
и поступають въ среду этихъ водяныхъ 
нинфъ, подобно тому, какъ у дитовпевъ 
такіл утонленнцы превращаются въ ун- 
динъ ( Черты литое. пар.. 89). Мла
де нцевь мертворожденныхъ или скончав
шихся безъ крещенія русалки похища- 
ють нзъ иогильныхъ ямъ и уносять въ 
свои воды; онѣ крадуть ихъ даже иэъ- 
подъ порога избы. Въ теченіе семи лѣтъ 
въ Троицынъ и Духовъ дни души этихъ 
младенцѳвъ летаютъ по воздуху и выпра- 
шнваютъ себѣ крещенія. Думають, что 
ихъ можно спасти проязнесеніемъ словъ: 
„крещаю тебя во имя Отца и Сына и 
Св. Духа!* и ежегодными панихидами 
въ первый понедѣльнииъ Петровокъ. Если 
же въ семилѣтніЙ срокъ онѣ не будуть 
искуплены молитвами и не услышать ни 
отъ кого приведенной формулы, то на
всегда остаются въ обществѣ русалокъ. 
Та же судьба ожидаетъ а тѣхъ несчаст- 
иыхъ млзденцелъ, которыхъ проклинають 
матери еще въ утробѣ или до соверше
ны! надъ ними таинства крещенія; омн 
исчезаютъ нвъ дому и становятся ру
салками. Эта порода русалокъ — дѣтей 
представляется народной фантазія въ 
вндѣ дѣвочекъ—сѳыилѣтокъ съ русымн 
кудрявыми волосами, въ бѣлыхъ сороч- 
кахъ—безъ пояса. Въ Малороссіи и Га
ли шн називають ихъ мавками (малками, 
майками). (См. Ноэтич. еоззр.славяне иа 
природу, А . Аѳанасъеѳа, т. III, стр. 
141— 143, 2 4 0 -2 4 1 ) .

Русальная недѣля =  нѳдѣля четверга, 
предшествующа™ празднику св. Троицы. 
Четверть, какъ день., посвященный богу- 
громовнику, владыкѣ всѣхъ облачныхъ 
духовъ и дѣвъ, Получилъ особенно-важ
ное значеніѳ въ прѳданіяхъ о русалкахъ. 
Языческій праздникъ въ честь русалокъ 
совершался одновременно съпраэдннкомъ 
весны, когда лѣоа уже одѣлись листья
ми, поля украсились цвѣтани, а нивы 
хлѣбнымн травами. Въ христианскую 
эпоху оиъ пріуроченъ къ Троицыну и 
Духону днямъ, при чекгь самое названіѳ 
Духова дня наводило яепросвѣщенныЯ 
народъ на мысль о чествовали стихій- 
ныхъ духовъ и душъ усопшиіъ предковъ. 
Не смотря на то, народная память не 
'нзмѣнила старинѣ и донынѣ связываеть 
праздникъ русалокъ съ Пѳруновымъ



днемъ, начинал его съ четверга предше
ствующе# Троицыну дню, такъ называе
мо# семвцкоЙ недѣлн, которая еще въ 
ХІ-ыъ вѣкѣ была извѣстяа подъ нмененъ 
русально#. Въ кіевской лѣтописи подъ 
1170годомъ сказано: „ Вол од н мору бы оть 
болѣзнь' крѣпка, ею-жѳ скончался мая 
б ъ  10 -е русальное(-ныя) недѣли въ по- 
недѣльнивъ"; а Троицынъ день приво
дился въ томъ году 16-го мая (Карамз. 
И . Г. Р . III, прим. 10). На Украйнѣ 
же четвергъ на троицкой недѣлѣ назы
вается русальчинъ велякъ день, т. е. 
свѣтлое восвресеніе русалокъ (Русск. 
Бес., 1856, III, 94).

Русіа ■ дровне-русскоѳ названіе Россіи. 
Первоначально Россія называлась nPy- 
съю“, затѣмъ до Іоаниа IV Грознаго она 
называлась „Русіа14. Современный Іоан- 
ну Грозному мнтрополить московский Ма- 
карій первый началъ употреблять слово 
Россія в государи, слѣдовавшіе за Іоан- 
номъ Грозиымъ, въ своигь рѣчахъ и 
грамотахъ большею частію употребляли 
слово „Русіа" н весьма рѣдко Россія, и 
только съ ц&рствованія Алѳксѣя Михай
ловича вмѣсто „Русія** во всеобщее упо- 
требленіе вошло слово Россія ( Успен- 
скгй, „Опътъ повѣсшоваиія о древ
ностям русским ", 1818 г., т. I, стр.
19).

Гусені Й духъ -  это выражение употреб
ляется въ нашихъ сказкахъ просто въ 
смыслѣ „человѣка*% противооодагаемаго 
нечистой сшіѣ. Тѣ же слова произносить 
при встрѣчѣ съ сказочными героями и 
другія ниѳическія лица: Баба-яга, Ко
щей. бъ  нѣмепкихъ сказкахъ подобный 
восклнцаиіл замѣнлются выр&женіемъ: 
я чую — здѣсь пахнегъ челсвѣческимъ 
мясомг. Эти выражѳнія произносить при 
встрѣчѣ съ человѣкомъ тѣ лица, кото- 
рымъ народная фантазія нриписываегь 
пожираніе человѣческаго мяса.

Роута=1 ) рута, горькая трава; 2) горечь, 
непріятность; 3) одежда.

Ρογτιι — (древ.-слав.) =  ревѣть; санскр.
r u  —  БЫТЬ.

Рортиге =  рыканіе, \ евъ.
Р^тнліный =  багряный. Прол. дек. 15.
Ργ*ιιο— (греч. ^ ΰ χ ο ν ) движимое имущество, 

пожитки, грузъ; легда бури воставши въ 
морѣ, тогда не помнятъ втому рухла что 
изметавше^... (Слово Іоаи. Злат, на 19 
сент.); запасъ, прииасъ (СѴгетг. ww. част. 
2,274)\русск. рухлядь, срав. съ санскр. 
raha — платье; ср. нѣм. Rock.

Р& и—
Роухо -  (древ-слав.)“ шгатьо; санскр. rus— 

украшать (отсюда рухлядная - кладовая 
для одежды). (А . Гилъфердитъ).

Роуѵекнид =  небольшой цротокъ, рытвина. 
Сказ, объ осад. Троицк, мон. 104.

Ричк* — (στάμνος) — тоже, что стамна, 
кувшинъ, урна, сосудъ съ ручкою.

РѴчнниі =  1) платоыъ, цривѣшиваемый 
сбоку къ облаченїю священника для 
отиранія устъ; 2) свѣтильникъ, носимый 
впереди въ свящ, нроцессілхъ.

Ручное клепало =  небольшая доска, въ 
которую ударяеть носящій ее биломъ, 
т. е. молоткомъ, для знака къ собранію 
въ церковь на службу. Устав, л. 14 
ка об.

Ручь—зтиыъ словомъ въ „Судебнивѣ" на- 
зывнется ручной закладъ, или вакладъ 
движииаго имѣнія (О поэаіи права, соч. 
Г . Гримма , въ Сынѣ Отеч. 1831 г., 
№ 38—42), также знакъ договора, сѵм- 
волъ вѣры и вѣрности. По древнему 
германскому нраву, кто самъ свою вещь 
другому осудилъ, или отдалъ въ наѳмъ, 
или заложи ль, отъ того только и ыогь 
ее требовать, а не отъ трстьяго, если 
она перешла къ ному: отъ этого про
изошла въ народѣ юридическая посло
вица: рука руку вѣдаетъ, т. е. всякій 
должѳнъ обратно требовать своей вещи 
отъ того, кому ее отдалъ. Правило это 
находится въ любекомъ и даже въ шнѳд- 
скомъ правахъ (J. G. Неіпессіі Ele
menta juris civilis secundum ordinem 
Pandectarum, ed. 5. Trivj, ad Rhen. 
1772, 8 .—Jus Lubec. 1. ІІЇ, t. 2); слѣ- 
дующими словами лѳрваго объясняется 
эта пословица: „если кто другого чѣмъ 
либо ссудилъ, то обязанъ сей послѣд- 
ній въ цѣлости возвратить, или по цѣнѣ 
заплатить, буде утратить*1. Вышеозна
ченная пословица совершенно противо
положна римскому праву, которое ва 
утрату, или недобросовѣстное удержаніе 
ввѣрѳннаго на сохраненіе (depositum) 
осуждаетъ виновнаго вдвое заплатить 
( j- G. Неіпессіі Antiquitatum Roniati. 
jurisprudentiam illustrantium syntagma, 
ed. Havbold, Franc. ad M. 1822, 8). 
Что же касается до другой пословицы: 
рука руку знаешь, она принимается въ 
тоыъ значеній, что кто съ кѣмъ имѣетъ 
дѣло, тотъ съ тѣмъ н вѣдается, и взы- 
скиваетъ,какъхочетъ(См. кн.: „Русскіе 
въ своихъ пословицахъл г Снегирева).

Роуши ні =  товаръ, груэъ (Микл.).
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Руш ить, рупіАть—вредить, убивать, раз

рушать, рйзрѣзырать- Санскр. рупцати 
(Л. С. Хомяковъ, см. ^М атер. для 
срав. с л о в чиэд Акад. наукъл т. IJ),

Рутаинца — тшщаль ручная. Обь осадгъ 
Троиц. МОН.

F ifo *  —  благочестивая в дова-молиитяака, 
вышедшая злмужъ ва ІЗооза и бывшая 
въ числѣ предковъ Господа по тюти.

Гі^Ы “ (повелит. яахл. отъ ^ирн).-— скажи.
Рътнисилд бом^ нь — подагра, хоыъ въ 

костя хъ.
Рхкицд -^веревочка І Микл.).
Риьѵь -=  кулачный боепъ.
Ръгяъ =  божество славянскихъ народонъ 

(Микл.).
Ръдитнсл =  красить; отсюда рудъ — кровь; 

ру(д)мяный; р(ъ)ж а^стйр.-елав, р*жда; 
ржавый’; сербок. руда» руд}ети, руыен.; 
ч&иск. rdim, rrtiti, гц<1а, rudy, ruroeny,
щнскр. r»dhira=KpoBb).

Ріждя =  ржа. См. ЭТО СЛОВО.
Ръжь —  рожь.
Рі^ггн =  ржать. Санскр. гае — издавать 

ввукъ ( А . Гилъфер/тнгъ).
Р неЇмкїЙ - (άλίΕών)— рыбакОБгь, рыбац- 

кій (ϊγθ-ηρΐς Нее·. З, 3; ίχΰυικάς 2 
Пар. 33, 14).

Рыб їй яубъ — моржевая кость (Былин.).
('ьіЕОКрДЖКНТЇАВ — который рыбою BOJX- 

вуотъ, или кояіуетъ. М аш е. Власт, 
стр. 114.

Гыддномоиы — (-Λρηνολογία) — плачев
ный слова, вопль (въ нед. мяс. п. 4, 
m  7).

РыддТСАА — (-ftpvjvYjxfc) =  рыдающій, сѣ- 
-тующїй (въ 3 п. чет. п. fi тр. 41-

ГыдЙчА^цун —  скорбный, горестный; 3 1 6 -  

ло рыдательт&й — весьма горестный 
(3 Мак 4 , 2 ).

Рыжін — (πυρρός) —  огіичш&го цвЪта, 
красный, бЪлокурый (Числ. 19, 2).

Рыкучій рыкающій (Был. яз.).
РьілЇЦ* -  (πάσσαλος) —  лопаточка, засту- 

иепъ (Втор. 23, 13).
Рынд» =  парскіи служитель въ древней 

Руси. О пронсхозкденш слова рывда 
ниѣнія учеиыхъ раздѣляются. ОдШі го
ворять, что она заимствовано русскими 
оть татарь, но не нодтверждаютъ своего 
мпйпія. Другіе л е р  (Тредьякояскій) съ 
большею вѣроятностію производить его 
отъ русскаго глагола р(и)нуться, вы- 
ражающаго готовность къ иеполнснію 
чего-нибудь; такимъ образомъ слово 
рыида будсть значить человѣка, гота-

ваго исполнять царское повелѣніе, какъ 
толькоуслшшггъего. (У спен., „ Опыт* 
повѣствованія о древностяхв русск.u 
1818 г., т . I . стр- 164—165).

Ры свучій — рыскаюихій (Былин, я з ) .
Рьієміас =  стремленіе; серб, рвати —  си

литься; срав. съ санскр. агуап—стре- 
мнтельно-бѣгущіЙ, поспѣшающій, aurva 
— проворный, быстрый, конный, греч. 
dpoutt — спѣшнтъ, устремляется, лат. 
ruit — падаегь, разрушается.

Р е д к о м  назвадіе какого-то плода или 
овоща, и вѣроятно рѣдьки. Прол. 
янв. 23.

Р*Ьдкожды =  рѣдко, нечасто. Прол. 
март. 25.

Ρ*;α — насѣчва^ нарѣзка (Миклош.).
Рѣзанъ или рубанець — монета древней 

Руси. Это была единица кунпой системы 
около 16  векшей цѣнностн въ XV в ., 
т. е. 3 П/ |Е Новгород, денегъ, около 14 к. 
на наши деньги; рѣз&нъ былъ самой 
мелкой монетой, такъ что въ ногатѣ 
(тоже мелкая монета) заключалось 8 рѣ- 
заней („ Русел, правдаи, стр. 18), 
Кругъ производить ото назваше (рѣ- 
эанъ) отъ глагола рѣэать, такъ какъ 
въ древности монеты, представлявшій 
нзъ себя извѣстное количество серебра, 
или какого-нибудь другого металла, были 
р&зрЬзідв&ечц на части. Весьма вероят
но, что рѣзанъ былъ общимъ назва- 
ніенъ этнхъ частей; когда же впослѣд- 
етвіи монеты стали чеканить, то одной 
нзъ нихъ и оставили это яазваніе (рѣ- 
занъ). (КруПу „Критик, розыск, о 
древнихъ русскихз монетах**, с тр . 
263 н 264).

Ръдоемммцл — мечъ.
РІШАТИ — (τέμνειν) =  рѣзатъ, рубить, 

отрѣзывать, отдѣлять (Лев. 25, 3).
Рѣзецъ —  мастеръ, производившей на 

каннѣ рѣаныя работы и украшенія.
оклада —  такой, иа которомъ 

по серебру или золоту начернены травы 
или другое что; а  когда рѣчь о дѳре- 
вянномъ рѣзномъ идетъ, тогда похо
дить онъ на изв&яніе. ( Слов, Алексгьева).

PtsjOHMaHii =  взинаніс прибытка, лих
вы, отданіе денегъ въ роегь.

PigoH M ti^a =  лвхоимепъ, ростовщикъ. 
М ате. Влас.

Р ^ д ы  =  прибытокъ, лихва, ростъ. Прол. 
мая 27.

Рхнтн —̂ побуждать: „зѣло бо рѣотъ бѣсъ
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на гнѣвъ хотящаго спастися*1.. (Слово 
се. Антісіха о гнѣвгъ, окт. 25).

І 'ік л — (ττοτα^χίς); (санскр. paj. рев .)=  
рѣка (І. 26 п. 9, 3. Пр. Я. 20, 4. Іис. Н.
1 . 4); потокъ (Прол. С. 7, 5). Неамскія 
рѣки— рѣки быстрыя, сильныл, неизся- 
нающія Ты  изсушилъесирѣки Иѳам- 
скія (Пс. 73, 15); по р. п. б.: Ты изсу- 
шилъ сильный рѣкн. Ееамомъ наз. пу- 
стыдя, облегавшая восточные берега 
Чермнаго моря; почему текстъ псалтнри 
можетъ указывать на переходь евреевъ 
или Черинаго моря посуху, и л и  на пе
рехода нзраильтянъ съ ковчегоиъ чрезъ 
Іорцанъ. Етамъ былъ городъ обил, 
водою; изъ источник онъ его начинался 
водопровода къ Іерусалиму.

Ріяь =  бревно; „Пилатъ поставилъ иа рѣли 
3 оселка: 1 шелковый, 2 серебряный, 3 
золотой. (Лгьт. Писх.^ т. IV , стр. 
120).

Р*пнк= репейннкъ; санскр. гір5—колоть.
РІснотд =  истина, достоинство, приличіе, 

благопристойность; рѣснотою- достой
но (Окт. гл. 3 сред. пов. 9, 4). (Пе- 
востр.); употребл. въ значеній нарѣчія: 
въ рпсмоту — истинно Рѣснота ви. 
истина встрЬч. въ „Слѣпч. Хвал.,£ и друг, 
сниск&хъ апостола 1-й ред., ннпр. Еф. 5,
9 въ Бѣлгр. 146. (Древн. слав. пер. 
ап., стр. 332), въ Сивайск. глагол., 
(стр. 108, 119, 125, 140, 190, 204, 
266, 295, 302) и другихъ сн пс&лтири 
(Талибское четвероеваніелге 1144 г . ,  
сн. Характер, черты четырехъ ре- 
дакц. слав, перевода еванх. от& Марка 
по сто деѣншкьати рукоп. євангелія 
X I —X V I а . ,  проф. М оск. Д ух. А х. Г .
А. Воскресенского, стр. 181). Ріъсънъ 
(αληθής) — истинный; зендсх. rashni— 
истина. (Сн. кн. Объ истории, и ас Аве
нт въ слав, словообраз. А . Дювернуа, 
стр. 6 2 -6 3 ) .

f ннджды =  рѣдко. Слов. Іоан. Дамаск, 
о причащ. ттьла Христова, март. 25.

Ρ«ιμ — утка (Миклош.^.
Р*йч(кнтъ =  враснорѣчішъ, витіеватъ, 

сладкоглаголнвъ. Ісанна рѣчевитасло- 
весы. Прол. март. 1 2 . 

iymc — вѣстъ, извѣстіе.
Р Ічнста — говорливъ, краснорѣчнвъ: 

имѣя съ собою мужа рѣчгіста. Прол. 
нояб. 15.

Р*Ьчно =  на подобіе рѣки. М ин. мгье. 
март. 6 .

Р*Ьчь — (έτ: ι λ  αλί ос) =  иногда: прибаутка
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(Пр. О. 20, 2 к.); внна, обвиненіе (Іоан. 
18, 29). Рпчъ жестокую языческшъ 
ласкательств* скоро //окгет^—скоро 
обличая грубый заблуждения язычсскихъ 
суевѣрій. Кан. пятдес., пѣс. 6 , тро
парь 2. Санскр. рстати=говьрить.

Рѣѵьмо =  одежда {Миклош.).
Р^шитсла =  разрѣпіитель; долговъ ргьши- 

телъ — протающій долги (Акао. 6 , 
кон. 1 2 ).

РІшиТМ&НЫн — (λυτήριος) =  имѣюшій 
силу разрѣшить (Глас. 2 , п. 9 осногл. 
ирм. 7).

Γ^ίψΑΤΗ =  говоря о болѣзняхъ: исдѣ- 
лять, врачевать. Мин. м гье . мар7П. 16.

F-Jth — (буд. рииу) — (£ιω{Ηω), толкаю, 
праю (Іез. 34, 21); рину низя-ΐριτ.τώ ), 
бросаю ли изъ, низворгаю (Пр. О. 23, 1); 
плыву по водѣ или по воздуху; ріъятъ- 
ся - бросаться. „Иній же рѣющеся другъ 
на друга н граблсніе помсташа. Нові. 
Аѣт. 2, 137.

Рюгсите =  ревъ, ыычаніе.
Ргойиъ — сентябрь (Микл.).
Рагмо̂ тн =  раскрываться, разверзаться 

(Миклош.).
Рігоѵь =  насмѣшникъ; р*п,=насмѣшка.
Рядлтнся =  уговариваться, договари

ваться. (Судн. грам ).
Рядовичъ, рядоиникъ =  1) уговорившій

ся: 2) простой, неслужащій челонѣкъ. 
Проф. Мрочекъ - ДроздовскШ подъ ря- 
довичемъ разумѣетъ помощника тіуна 
(ключника) въ дѣлѣ господского домо
водства. По его мнѣнію это низшій 
служитель господскаго ключа, подклю- 
чечникь (несвободный).

Гддоноі чегЫкѣ — На каждый не только 
воскресный и праздничный день, но и 
на всѣ седиичные дни, кромѣ дней ве
ликаго поста, положены чтеніяпзъ єван
гелія и апостола, такъ что въ течсніе 
года прочитываются всѣ четыре єван
гелія и апостольскія пославія.— Чтѳвіе, 
слѣдующее по порядку одно за другинъ, 
а не но случаю праздника, к есть чте- 
ніе рядовое.

Рядовой =  1) рядовой (солдать); 2) прн- 
надлежащій къ стаду, собранію; „а съ 
березы съ виловатые иа рядовую ель“. 
(Акты ю рид , 1518 г., стр. 165); 
„рядовой стрѣлеиъ1*. (Акты юрид. , 
1613 г. у стр. 72),

Г АД сбои глАгг. — Всѣхъ гласовъ восемь 
(8) и въ цервовномъ употреблении они 
слѣдуютъ одинъ за другнмъ. Рядовымъ



гласомъ называется гласъ, слпдующій 
по порядку затгъмг, который пѣлся 
прежде, т. е. послѣ перваго— второй, 
послѣ второго — третій и т. д ., послѣ 
6-го опять первый и проч.

Р д д о к ы н  с к а т ы  н  =  т о т ъ ,  к о т о р о м у  в ъ  
н а с то л щ іЙ  д е н ь  п о  м ѣ с л п е с л о в у  п р а з д -  
н у е т ъ  ц е р к о в ь . Уст , лист . 13.

Рядъ = 1 )  извѣстное число людей или 
вещей, помѣщенныхъ по направлению 
прямой черты; 2) нѣкоторое число тор- 
говыхъ ланокъ, построенншъ одна под- 
лѣ другой по прямому направленію;
3) стар.: расположение, порядокъ. „На
чать повѣдати, оже людіе лежать на 
селѣ безъ ряду* {Ист. госуд. Рос. 
Карамз. ТУt пр. 151); 4) стар.: чияо- 
положение. „Устави (св. Ѳеодосій) въ 
мовастырѣ сноемъ кало пѣти пѣлія 
монастырская,... и весь рядъ церъ- 
ковный®; 5) стар.: учрежденіе, по-
ставовленіє. „Аще же и отчимъ при
меть дѣти тѣ и съ остаткомъ, и то та- 
коже есть рядъц {Русск. прав., ст. 87);
6) стар.: договоръ, условіе; „къ димъ 
крестъ цѣловалъ на Романовѣ ряду" 
(Ист. госуд. Р осс ., Карамз. I U f пр. 
74); 7) стар.: судъ, законодательный 
уставъ. „Поча Ярославъ ряды рядити® 
(тамг же, I V ,  1); 8) стар.: разъ. „Бы- 
шо-ть на свою отчину отъ Махмста паря 
въ другій рядъ41 (Акты, изд. ар%: ком.
1 ,1 4 1 0 — 1417 г.); 9) завѣщаніе (Ксрне- 
слоег Шимкевича).

Рідьннкъ =  наемшикъ, іюдрядчикъ, откуп- 
щвкъ.

Ряж енье =  нзвѣстный суевѣрныЙ об рядъ. 
Воззрѣніемъ на грозовыя тучи, какъ 
на стада различныхъ животныхъ и 
звѣриныя шкуры, внолнѣ объясняется 
обрядъ ряженья. На праздникъ Коляды, 
когда народившееся селндо и прибыва 
к хцШ свѣтъ дня возбуждаютъ мысль о 
грядущемъ оживленій природы, и въ дни 
масленицы, великаго поста и Пасхи,

■ когда начинается весна и природа дей
ствительно просыпается отъзмынягосна, 
было въ обычаѣ— съ радостными песня
ми н кликами водить по полямъ н се- 
ламъ тѣхъ животныхъ, въ образѣ ко- 
торыхъ чтились творческія силы весен- 
нихъ грозъ, пролввающнхъ дожди, нро- 
свѣтляющихъ небо и дающихъ землѣ 
плодородіе. Это торжественное, обрядо- 
довое шествіе иыѣло снмволическій ха- 
рактѳръ и наглядно выражало возвратъ
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ясныхъ, тѳплыхъ дней и дождевыхът 
молніеносныхъ облановъ. То же значеніе 
принадлежитъ и обряду, совершаемому 
ряжеными или окрутниками. Бмѣсто ше- 
ствія съ дѣйствительными животными, 
поселяне сами облекаются въ звѣрнныя 
шкуры и прннимаютъ вндъ оборотней; 
они наряжаются быками, баранами, коа
лами, лисицами, медвѣдлыи, собаками и 
волками, наряжаются бабой-ягой (вѣдь- 
мою) и чертями. Чашѳ всего употреб
ляется въ дѣло вывороченный тулупъ 
к длинная льняная борода. Представля
ющей чорта натягивастъ на себя что- 
нибудь косматое, лице обыазываетъ са
жею, къ головѣ прнставляетъ рога, а 
въ зубы беретъ горячій уголь. Въ та
кихъ нарядахъ окрутники бѣгаютъ по 
улицамъ шумными вереницами, пляшутъ 
и кривляются, распѣв&ютъ громкіл пѣс- 
ни η бьютъ въ тазы» заслонки и бубны 
(Zorysy domove, III , 274; Терещ., Г / ,  
136; У II, 133, 162, 183, 195, 224, 
295— 296, 309, 336—339, 347*, Прост, 
праздн. I ,  37— 38; 11, 31—32; Са
харов. , I I ,  7 3 -  74; Оиеркъ арханг. 
губ. Верещагина, 228 229; Москва,
1 8 4 9 , I X .  ст. Сумарокова, 5— 7).— 
чѣмъ обозначался тоть неистовый раз- 
гулъ, съ какимъ являлись весною облач
ные духи; вбо въ полетѣ грозовыхъ 
тучъ народъ видѣлъ ихъ буЙкыя пляски, 
а въ свистѣ бури и раскатахъ грома 
слышалъ ихъ дивія иѣсни и оглуши
тельный звонъ, (Поэтич. воззр. ела- 
вякз на природу, А . Аоашсьева, т. I ,  
стр. 717—718).

Ражіііс =  мечъ.
Раса — (дач.) =  собственно: поношенная, 

не стянутая одежда, вретвще. Такъ на
зывается верхнее одѣяніе лицъ духов- 
наго сана и монаховъ.

ГХснд — (κράσπεδο ѵ) =  вышивка, отороч
ка на краю одежды. (Числ. 15, 36, 39; 
пс. 44, 14).

Рдгофорный =  состоящій въ рясофорѣ; 
послушникъ монастырскій, получпвшій 
отъ настоятеля благословсніс носить 
рясу съ клобукомъ, безъ мантій.

Рясы =  въ древней Русн именемъ рнсь 
или рясокъ назывались пряди изъ жем
чужных ъ или биссрныхъ зоренъ съ зо
лотыми и серебряными сронизками, ко
лодками, кольцами и съ др&гоцѣнны- 
ми камнями. Онѣ привѣшивались къ 
вѣнпамъ у дѣвпцъ, нъ кикамъ и кокош-

Р ас—
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Саб—
НИКДМЪ у жеящинъ. „Рясы съ яхонты 
да съ лады, колоткн золоти съ яхонты" 
значатся въ духовной грамотѣ князя 
Мих. Андр. Верейскаго (около 1486 г.).

(См. подробно въ ст. Забѣлина о метал, 
произв.ч поыѣщ, въ Зап. Имп. Арх. 
Общ- 1853  гм т. І \  стр. 104). 

Р*Т£СЬ =  цѣпь.

II.
С — девятнадцатая буква кирилловской, 

восемнадцатая русской азбуки, называе
мая слово; подъ тнтломъ V оэиачаетъ 
200

Оаадакъ, Сагадакъ, Сагодакъ, ( айдаісъ 
— полный ириборъ вооруясенія КОННЫхъ 
воиновъ лукомъ и стрѣлами. Въ росписи 
животаыъ князя П. С. Прозоровская 
значится: „лубъо саадашное кованое, 
во каймѣ вмѣйки серебряные золочены; 
тохтуй,пола шита эолотомъ в  серебромъ, 
надбита дорогами; дукъ, двадцать стрѣлъ; 
цѣна саадаку шестыесятъ рублевъ*. 
У монголові, этоть приборъ называется 
стадах и садах; онъ состоять нвъ лука 
съ налучіемъ или лубьемъ и стргълг 
съ колчаномъ или ту ломя. (Савѳаит.).

Сдадъут =  слаще.
Cib.uiiji- курица; следь—пѣтухъ (Мгікл.).
Οαβλα _■ тоже что шпага или палашъ. 

Послѣдов. молебн лист. 124.
Слкд=область счастливой Аравія (Іер. 6,

20), откуда получалась смола въ Пале- 
стинѣ, извѣстная въ древности вообще 
благовон. веществами, золотоыъ и дра- 
гоцЬн. камнями (см. Ис. 60, 6, Іезек. 
27, 22: ср. Пс. 71. 10). (См подроби, 
въ Толк, на хн. прор. Іерем. г проф. 
Спб. Д ух. Лк. И. Якимова, стр. 147).

Одкднг =  бѣлый покровъ, который пола
тають на умершаго мірянина. Какъ прн 
крещеяіи облѳченіе креотившагося въ 
бѣлыя одежды (онѣ тоже называются 
саваномъ) означаетъ, что крестившійся 
облекся во Христа, сдѣлалея чистымг 
отъ грѣха, нооымъ человѣкомъ, такъ 
бѣдый покровъ на умершѳмъ знааенуетъ, 
что унсршій до конца жизни сохранилъ 
обѣть, данный иыъ принрещенін. Иногда 
въ старияномъ употреблеяіи берется за 
покрывало на жертвенникъ или на пре
сто лѣ.

CiEiTHcuo — (< τσ .8βατισυ .ός) — праздновав і о 
субботы {Микл.).

Гаватъ -  одиннадцатый мѣсяцъ евр. ка
лендаря ; послѣ плѣна вавилонскаго; 
соотвѣтствовалъ январю.

Сдвлиіда — (евр. род. множ.) =  воинствъ,

силъ; употребляется обык съ словоиъ 
Господь, Богъ (I Цар. 1, 3; 1 1 , 15).

Сдкк л нтъ слово, встрѣчающееся въ свят- 
цахъ и прилагается обычно къ оодвяж- 
никамъ обители Кедронскаго потока — 
пр. Саввы Освящеинаго.

СакЇн =  арабское племя, жили между 
персидскимъ в аравійскикъ заливомъ, 
заннмались торговлею н разбоями, по
клонялись небесны мъ свѣтиламъ.

Сдк(къ — (евр.)—'чаща, солетшіяся вѣтан. 
(Быт. 2 2 , 13). См. С ід « .

Сйвелій =  епископъ Птолеыанды въ Ки- 
ренаикѣ I  250 г. Учидъ, что лица Св. 
Троицы суть только разный проявленіл 
едннаго Бога. Его опровергать св. 
Діонисій АлександріНскІЙ.

ОдЕННА—(Σαβύ, въ русск. Библіи ,,Шаве‘)  
=  вѣроятно мѣстность около Іеруса- 
лииа (Быт. 14, 17).

Сдблъ =  прежнее имя апостола Павла. 
(Дѣян. 13, 9). У іудѳѳвъ, по сказанію, 
есть обычай, что если кто удрученъ 
тяжкою бодѣзнію к опасается смерти, 
то перенѣняетъ первое свое имя н при
нимает}. другое, которое во всю осталь
ную жизнь при сѳбѣ оставляетъ, ду
мая, что чрезъ это болѣзнь переменится, 
и онъ нли выэдоровѣетъ, или сер оста
вить томиться Такое псремѣненіе нменн 
служить у нпхъ знакомь покоянія или 
раскаяніл, и свидѣтельствомъ, что оен 
съ старынъ имѳненъ отринули и жизнь 
прежнюю, и впредь будуть жить яко бы 
новые. Можетъ быть, слѣдуя этому обы
чаю и Павелъ, прннявъ христианство, 
перемѣнклъ свое имя, давая разуметь, 
что онъ раскаялся о учнненныхъ въ 
жидовствѣ дѣлахъ, и сдѣпался новымъ 
человѣкоыъ, ставши христианином ъ. Но 
нѣкоторые изъ учителей думають о семь 
иначе, полагая, что св. ап. Павелъ при- 
нллъ внѣсто прежнего своего евр. нменн 
Савла лат. Paulus (малый) нли по с ми ре
нію, или въ честь обращеннаго иыъ ка 
остр. Критѣ римск. проконсула Сергія 
Павла, или для того, чтобы, обращаясь въ 
странахъ, подчиненныхъ римскому вла.
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дычеству, имѣть брльша удобства для 
проповѣди слова Божія, поел общепри
нятое римское имя Паиелъ.

СаксклА (2  Парад. 9, 1 ). — Кто
была парица Савскал, пріѣзжавпіая къ 
Соломону съ дарами, царица-ли Эѳіопін, 
пли, какъ ос называли древніе египтяне, I 
„страны Кушъ^, нынѣгиней Абиссиніи 
(составлявшее часть древней страны 
Кушъ); или-же парнца южной Аравія— 
трудно рѣшить. Важень здѣсь фавть 
историческїй, — въ ченъ нельзя сомнѣ- 
ваться,—что въ парствовате (Іоломона 
имя Вѣчно Существующаго, Гоговы, — 
Творца неба и яемли, — стало просла
вляться отдаленными народами. Изъ итого 
мы усматриваема какое значеніе имѣла ' 
вѣрность народа изранльскаго Іоговѣ 
для всего чоловѣчеотва.

Сігѵнй, сагъѵіій — придворная должность ' 
{Миклош.}.

ία ίΙ, =  СМ. Ш « М .
€аддрь — садовникъ.
СлАЛ^ІїЇн=іудейскіе сектанты, отрицавшіе 

ирѳданія. Свобода человѣческой воли 
поставлялась ими выше всего. Въ силу 
этого они въ своихъ заблуждсніяхъ шли 
такъ далеко, что лѳ признавали води
тельства Во га въ судьба-хъ людей, ни 
Его провидѣнія, ни господства, ни управ
леній надъ міромъ. Между прочпмъ они 
утверждали, что человѣкъ изъ чистой 
любвя должсігь бы служит. Богу, а не 
надѣясь на награду или боязнь наказа
ния, такъ чтобы упражнепїе въ добро
детели уже само въ себѣ носило награду. 
ДалЬе, они учили, что нѣть никакой бу
дущей награды или блаженства, а равно 
нѣтъ духовъ и ангеловъ. Такое учоніс 
слишкомъ заманчиво было для юноше
ства, для богачей, игалщавшихъ наслаж- 
деиія, для кичливого своемыслія; посому 
среди такого рода людей это ученІе и 
находило себѣ многихъ послѣдоватслеЙ. 
Каіафа, который судилъ I. Хряста, 
былъ саддукей (Дѣян. 4 , 6 ; 5, 17).

Садило --- зерна для посадки (Домосщк).
Слдгггела— (ιρυτουργός) - -  садовникъ (Ак.

6 , як. 3).
С ади — сады (Числ. 24, 6).
Слдокн ~  (φυτόν) =  все растущее на 

зсмлѣ (3 Цар. 19, 5).
С лдод^ МП' кк — насалсденіе растенїй, или 

раэвсделіе винограда. Прол. гьм. 24.
Садол^глатма — (φυτουργός)- - садовникъ 

(септ. 7, пред. п. 3 тр. 2).

Сдк- -  — —
Сддъ—(φυτο'ν)—растеаіе, кустъ, даже де

рево; лѣоъ. Въ Быт. 2 2 , 13 „въ садЪ 
Савекъ^—ΐν  φυτφ Σαβέχ. Савек=ѳвр. 
слово, означающее чаща. Этамъ диумъ 
словамъ соотвѣтствуетъ въ евр. текстѣ 
только одно- Вѣроятпо первоначальнымъ 
чтеніемъ LXX было £ѵ Σαβεχ, а  ©υτώ 
есть иозднѣйшій переводъ первоначаль
но оставленнаго безъ перевода евр слова. 
Въ Числ. 24, 6 , садъ, παράδεισος. Яко 
садіе при рѣкахъ. — Эти слова у нази
вають на семейный повой израильтяне 
когда они эавладѣютъ землею обѣтовал- 
НОЙ и будуть жить въ довольствѣ (ср. 
3 Цар. 4 , 25). Благословенный нзранль- 
свій народі. Валаамъ сравииваетъ съ 
цвѣтущини и плодоносными садами, на- 
пояемыми обильною водою (Ср. ІІс&л.

ь 1 , 2)-
бяждд — сака {Миклош.}.
Сажена =  упомянута въ ДѣянІяхъ апо- 

стольскихъ, въ описаній морского пу
тешествия св. апостола Павла: „кшнѣ- 
ривше глубину, обрѣтоша саженей два- 
десять; мало же орешедше, и пакн нз- 
ыѣривше, обрѣтоша саженей пятьнадс- 
сятъи (Общ. Метр., стр. 602). Сло
вомъ „сажень" въ славянскомъ тскстѣ 
персведсва греческая мѣра, названная 
въ гречсскомъ тексгѣ ίργυίας, оргія, 
въ которой содержалось 6 фут. (ποΰς); 
на олвмвШскую иѣру, введенную въ 
употребление за 8 вѣковъ до Рождества 
Христова, оргія равнялась 72s/ fc русск. 
дюйм. :--41*/7 вершка. У Моисея и Іезе- 
кіиля большїя разстоянія выражены въ 
локтяхъ: двѣ тысячи локтей, десять 
тыелчъ локтей, двадцать пять тысячъ 
локтей. (Числ. 35, 4, 5; Іезек. 48, 9 , 10 ).

Сайганъ =  животное изъ породы оленей*
Сайгатъ -  подарки изъ добычи, подноси

мые побѣднтелемъ въ звакъ почета обык
новенно старшимъ родственниканъ (отпу, 
тесно, брату) и ихъ мужамъ; такъ Ва
силько дадъ сайгатъ Бурондаю (кото
раго боялся), сайгатъ состоялъ въ ко- 
няхъ, сѣдлахъ щитахъ, шлемахъ и др.

СдКЕЛЛАріН — (ареч. σαχελλάριος) =  завѣ- 
дующій одѣяніемъ царскимъ, телохра
нитель дарскФ. Лрол. септ. 23; собор
ный хранитель утвари, иначе называет
ся ризквчій и ключарь.

Сдкіллїн =  чиновная должность въ Кон
стантинопольской церкви, на обязанно
сти которой было надзирать надъ мона
стырями женскими, защищать ихъ, на

Сдк—
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блюдать за поведеяіемъ монахинь; свѳрхъ 
того поручена была ему оть святителя 
темница церковная, чтобы слѣдить ва 
содержимыми въ ней преступниками. 
Мате. Власт . , сост. О.

Сдккосъ _  облаченіе архіерейскоо, возла
гаемое сворхъ подризника, подобное діа- 
конскому стихарю, только короче его, 
н не сшито наглухо по бок&иъ, какъ 
стихарь, но рукава н обѣ стороны ста
ла застегиваются пуговицами. Слово 
саккосъ происходить оть греч. σάχκος, 
что значить кудекъ или ыѣшокъ. Преж
де саккося былъ одѣяніемъ благочести- 
выхъ греческихъ царей, которое изъ 
ночтенїл къ св. церкви подарено отъ 
нихъ патріарху цареградскому для свя- 
щеннослуженія, а потомъ перешло и къ 
□рочимъ архіерелмъ,

Сдлдминъ — (евр.) —  мирный. (Іис. Нав. 
22, 29); откуда взялось это слово въ 
текстѣ славлнсконъ и что оно означаетъ 
— рѣшить неудобно. Судя по сноскѣ, 
сдѣланноЙ въ слав, текстѣ подъ чер
тою, можно предполагать, что перевод
чики Библіи на слав, языкъ ииѣли подъ 
рукамн такой текстъ евр., въ которомъ 
въ этомъ ыѣстѣ стоить слово— bhalomira; 
(черезъ ш: ша ломимъ', переводчики могли 
прочитать это слово черевъ с и вышло 
Садамимъ); по ошибкѣ же могло зайти 
н вмѣсто м. Ежели слово — Саламинъ, 
поставленное въ текстѣ слав., читать 
черезъ букву до, то оно будетъ соотвѣт- 
ствовать слову — мирный: жертвы мир- 
ныя, жертвы мира, какъ и глаонгъ по- 
нѣтка, сдѣланная въ слав. Бнбліи подъ 
чертою.

Сдлпндпрь =  даръ на поминъ душя.
С ш т д  =  нѣкоторые злаки, растенія ого

родный, употребляемыя въ пищу съ 
приправою. М и  м. мѣс. ден. 16.

Οαλα ,̂ϊηλα — (евр. испрошенный у Бога)— 
сынъ Гехоніи (предпослѣдияго царя іудѳЙ- 
скаго) по усыновлению по закону ужи- 
чества (Втор. 25, 5), а  по плоти сынъ 
Нпріевъ изъ потомковъ Наѳана, а не 
Соломона. (Агг. 1, 1; 1 Пар, 3, 17—18  ̂
4 Цар. 24, 15 и Лк. 3, 28).

Сдлімъ — (^лХу^А^тородъ, изъ котораго 
происходилъ Мелхиседекъ (Быт. 14, 18). 
Подъ Сдлимомъ какъ древвіе іудейскіе 
ученые, такъ и большинство яовѣйшнхъ 
разумѣють древній Терус&лимъ. Сали- 
момъ называлось также мѣсто блнзъ 
Еннона, гдѣ крест и лъ Іоаннъ Предтеча. 
По талмудическому предавію Авраамъ

Слл—
наавалъ это мѣсто Ирехя, а  Симъ наз
вать его Салимомь. И скаэалъ Богъ: 
„если я назову его НрехЪу это не понра
вится праведному Симу; если же назову 
Салимъ—праведному Аврааму. И такъ, 
Я дань ему оба эти названій". („Пал. 
во время 1. Христа"). Салимъ основанъ 
Мѳлхиседекомъ за 1800 лѣтъ до Р. X.

Салмдндгсай® =  царь Ассиріи (7 3 9 - 713 г. 
до Р. X.); покорилъ Снрію и Израиль
ское царство.

С д л о м ї а  =  дочь Ирода Филиппа и Иро- 
діады, угодившая Ироду Антипѣ своею 
пляскою и упросившая его отсѣчь главу 
Іоанна Предтечи. Саломія^ мать Іакова 
и Іоанна, сыновей Заведеевыхъ, Соло
м ія — жена Іосифа Обручиика.

С л л п л л д ї  =  происходилъ ивъ племени М а - 
хира, колѣна Манассінна. У него было 
5 дочерей: Маола, Ѳерса, Егла, Мелха 
и Ну а (Числ. 36, 2). По поводу сирот
ства безъ братьевъ дочерей Салоаада 
были даны два закона: законъ о наелѣ- 
діи ж ен щ и н ам и  земельной собственности 
и законъ ужичества, Богъ повелѣлъ 
объявить общій законъ о цравѣ доче
рей наследовать землю своего отца, если 
у умершего не останется сыновей (Числ. 
26, 5 2 -  56; 27, 1 —8). Если же умер- 
шій окажется совсѣмъ бездѣтнымъ, то 
участокъ его пероходилъ слѣдующимъ 
блнжайшимъ родственникамъ (Числ 27, 
9— 11).

Сливщики —  паръ, нспарѳніе.
Сама & Га столица царства 10 -ти колѣнъ.

Этотъ городъ былъ ностроенъ царѳмъ 
израилъскимъ Амвріемъ. Амврій купилъ 
у мѣкоѳго Сѳмнра гору Сѳмеронъ за два 
таланта серебра, (и) вастронлъ ее и 
лаэвалъ построенный городъ Самаріею, 
по вмени владѣльца торы (3 Цар. XVI, 
24). Въ царствованіе Ахаава, Самарій 
была осаждена царѳмъ сирІЙскимъ Ве- 
яададомъ. Онъ сдѣлалъ Ахааву продло- 
лсеніе — отдать ему серебро, золото, 
женъ и дѣтей. Ахаавъ согласился от
дать все свое имущество, но отказоъ  
ему въ выдачѣ имущества подданныхъ. 
Тогда Бенададъ поклялся обратить Са
марію въ пепелъ (3 Цар. 20 ,  3—5). Но 
этой угрозѣ не суждено было исполнить
ся. Богъ, чтобы наказать Вонадада, 
хвалившагося числомъ своихъ войскъ, 
колесницъ и конницы, обълвилъ Ахааву 
чрезъ пророка, что продасть єну армію 
Вѳвадада, и что для одержаній этой ло- 
бѣды достаточно 232 слугь (3 Цар. 20,

" Сам—
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1 3--15) И дѣйствительно, Венададъ 
былъ прннуисденъ снять осаду и бѣжагь. 
14 лѣтъ спустя, Венададъ снова оса
дила Самарію, въ которой тогда открыл
ся такой голодъ, что ослиная голова 
продавалась по 80 серебряныхъ монеть 
(4 Цар. 6 , 24, 25). Въ это время одна 
женщина жаловалась Іораму на свою 
подругу; онѣ, вынужденный голодомъ, 
сговорились съѣсть свонхъ дѣтей; жа
ловавшаяся сварила своего ребенка и 
съѣла вдвоемъ съ подругою, а  послѣд- 
няя спрятала своего сына (4 Цар. 6 ,
26—29). Царь, въ отч&яніи отъ такого 
безчсловѣчнаго поступка, хотѣлъ обви
нить пророка Елисея въ тѣхъ бѣдствъ 
яхъ, которыя терпѣли осажденные (4 
Цар. 6, 31); по Елисей, по повелѣнію 
Божію, объявилъ ему, что на другой 
же день хлѣбъ будетъ продаваться въ 
Самарін по самой дешевой цѣнѣ. Слова 
пророка исполнились На снрШцевъ на- 
пвлъ страхъ: имъ послышался стукъ 
колеснииъ, ржанье коней, шуыъ боль
шого войска, и они бѣжали, оставнвъ 
въ лагерѣ большіе запасы провизш (4 
Цар. 7, 6 — 8). Наконоцъ, Самарія была 
осаждена Салманассаромъ, парѳмъ асси- 
рійскинъ, въ девятый годъ дарствова- 
нія Осій. Осада продолжалась три года; 
Самарія была взята и разграблена, дома 
сожжены, стѣны города разрушены и 
жители уведены въ плѣнъ въ Ассирію. 
Такъ исполнились слова пророковъ: '„опу
стошена будетъ Самарія, потому что 
воэстала противъ Бога своего: отъ меча 
падуть они; младенцы ихъ будуть раз
биты, и беременный ихъ будуть р&зсѣ- 
чены“ (Осіи 14, 1). „Сдѣлаю Самарію 
грудою развалинъ въ полѣ, иѣстомъ 
для разведевія винограда; низрину въ 
долину камни ея, и обнажу основ&ніл 
ѳя“ (Мнх. 1 , 6). Разрушенная еще разъ 
Іоанномъ Гирканомъ, Санарія была воз- 
станов лена Габнніемъ, проконсуломъ Си
рів. Иродъ Великій возвратилъ ей древ
нее велнколѣпіе и назвалъ ее (кшегпою 
въ честь Августа. Въ новомъ зазѣтѣ 
она извѣотна только подъ первымъ сво
имъ именемъ. Самарія была просвеще
на свѣтомъ євангелія чрѳзъ проповЬдь 
діакона Филиппа (Дѣлн. 8 , 5). Апосто
лы, уЗЕ&въ, что Самарія приняла слово 
Божіѳ, послали туда Петра и Іоанна 
(Дѣян. 8 , 14).

Ολλια̂ αηηίη |ілсколъ* — Начался этотъ 
расколъ, какъ видно изъ книги Ц&рствъ,

Сам—
двоевѣріемъ нли лучше тѣмъ, что языче- 
скіѳ инородцы причислили къ числу сво- 
ихъ прежнихъ боговъ и Іегову, 1 ЗогаИзра- 
ильскаго, какъ „Бога той земли*, т.-е. 
какъ главнаго бога по ыѣсту ихъ но
ваго жительства. Впослѣдствіи религія 
Іеговы взяла решительный псревѣсъ 
среди самарянъ надъ языческими рели
гиями, такъ что во времена Зоровавѳля 
самаряне (по нхъ словаыъ) являются рѣ- 
шительныни чтителями Іеговы и предла- 
гаютъ воввратившЕгмся нзъ плѣна іуде
ям ъ строить вмѣстѣ второй храмъ Іеру- 
салнмскій (1 Ездр. 4. 2—3). Іудѳи не 
согласились на это По этому случаю и 
съ этого времени начинается религіозная 
вражда между іудеями и самарянами. 
При Александрѣ Македокскомъ, около 
335 г. до Р. Х р., или еще ранѣе при 
Нѳеміи, самаряне построили храмъ на 
горѣ Гарнзилъ и учредили въ немъ осо
бое служеніе отчасти по закону Мон- 
сѳѳву. Съ этого времени главный пунктъ 
нѣроученія, раздѣлявшій самарянъ отъ 
іудеевъ, было учеяіѳ о мѣстѣ истнняаго 
богослуженія (Іоан 4, 19 20). Крамѣ 
того сам&рлие признавали св я т  книгою 
только книгу закона Моисеева, которую 
они по мѣстаыъ измѣнилн противъ под
линника; eme они имѣлн одну лѣтошісь 
подъ заглавіенъ: „Книга Ідсуса“, въ 
которой излагается содержание книге
1. Навина съ изыѣненіями и ватѣнъ 
историческія событія до времени рим- 
скаго императора Александра Севера. 
Всѣ другія книги ветхаго завѣта они 
отвергали.

Слмаръ — (дрееп^слао.) — бремя; пснов. 
губ, разеомарить — разслабѣть; ноегор. 
н тамбов. губ, разеомаха — недовкіЯ; 
санскр, саш — успокоиваться, слабѣть 
(собственно утомляться) (Л . Гилъфер- 
дангъ).

СамкиКд — (σαρίβηκή) =  трехструнный ну- 
зыкальныЙ ияструментъ дренн, халдеевъ 
(Дан. 3, 10 ).

Само--очень; „самъ, господине, вѣдаѳшь, 
что тебѣ здѣсь не само много бытпи 
(Псков, лгып. 1469 г ., стр. 105). Са
мо — см. с'Ьмо.

Самоклагїн =  неяѳречевно милосердный. 
Послѣдов. Пентикост.

Οαλιοκλλγοη^κολαηο =  по собственному 
произзолшію, по собственному желавію 
и волѣ. Прол. март. 17.

Самоео&ЕЦъ — єдиноборець, по един ІЦИ къ
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{Норм, л . 25 об.). Самоборствсчно— 
на поединкѣ.

СдлюЕсрсТЕ О =  ПОСДИНОКЪ-
СдлюЕйАтЇА =  такъ позваны въ славян- 

скихъ святпахъ св. ыуч. Каллиста и ея 
родные, кровные братья Еводъ н Ермо- 
генъ по буквальному переводу соотвѣт- 
ствуюідаго слова въ греческонъ ыѣсяце- 
словѣ— αύταίελφοί. Память ихъ творит
ся 1 -го сентября; а пострадали они во 
время жестокого Діоклятіанова гоненія 
или въ 309 году.

Сдаюе^лтстео =  родное братство. Мим. 
мѣс. мая 20.

Сдллос^атцы =  родные, единоутробные 
браіья. Лрол дек. 18.

СдмсЕНДсцъ _  (αύτέττηί) — очевидный 
Свидетель (Авг. 15 вел. лит. ст. 1).

Сшокистыге =  собственными глазами (жи-  
клошичъ).

Самовлидство^самодержАвіе {Безе. ч. 1 , 
стр. 42).

Самовластный =  самодержавный; такъ 
же добровольный, непринужденный. Про- 
логъ февр. 12; март. 17. М ин. мпс. 
нояб. 23

Сам о бол А —  собственное желаніс къ чему 
либо. М ин. мѣс. марш . 6 .

Сдуиогдаенын — (греч. аотокефалъ, онъ 
же и каѳомжосв; соборный).— Это на
звание придается епископу, который не 
подчвненъ митрополиту, но зависитъ отъ 
сдинаго патріарха, и въ своей области 
или странѣ начальствустъ надъ всѣми 
архієреями. Сперва каждый митрополитъ 
именовался а&шокефалъ, то есть само- 
главный; но по учрежденіи патріарше
ства остались таковыми: кипрскій, ивер- 
скій или грузинскіН и арменскій, они же 
и каѳолшссы. Бингам. кн. 2 , гл. 18.

Слллоглдсны=так ія  пѣснопѣнія, которыя 
относительно размѣра, тона пѣнія и содер
жатся, написаны не по подобію другихъ 
пѣсней, а  совершенно самостоятельно 
Гласъ, на который поются самогласны, 
назваченъ имъ (по Октоиху) примѣни- 
тельво къ ихъ содержаяію и совершен
но не зависитъ ни оть какихъ другихъ 
пѣсией, которыя бы въ чеыъ нибудь 
служили для нихъ образцоыъ. Саногла- 
сными большею часті то бываютъ стихи
ры на „Господи возввахъ* и „на сти- 
ховиѣ*1.

СЛМОДЕН/ШТЕО — движенїе ВЄЩИ ОТЪ СЄ- 
бя, а не отъ другой причины. Предисл, 
Кормч. 21 на об.

Одмодеижнмо =  по собствеиному побуж- 
денію.

Сдлюдіржсцг Ѵмд — ПОЛНЫЙ ГОСПОДИНЬ
своего раэсудка. Мин. мпс. мая 3.

Сдмод^жіцъ ст^дстій =  тотъ, который 
владѣетъ страстями, а самъ отъ нихъ не 
обладаенъ. Соб лист. 30 ва об.

Сдм о д  обильный — достаточный.
Одмод*кіцъч сллюдтглатсль н слліод*Ь-

ліцъ — который своею силою произво 
дитъ илн провэвелъ что. Толк, ее. 290 
на об. М ин. мпс. нояб. 17. Прол. 
февр, 17,

С а м о н е т ьїс =  дѣйствіе, совершившее
ся само собою. М ин. мпс. авг. 16.

Сдмод'ЬтсльннЦд — (αύτουργός)= совер- 
шительнипа. Про л. окт. 29.

Слмод*£тсльный =  способный действо
вать самъ собою, безъ помошн другихъ. 
Мин. мпс. дек. 21

Слмозлкснй — поставленіе своей воли 
себѣ закономъ, саыочиніо. Лрол. дек. 25.

СамозеІ нкын — (αυτόκλητός) — посдѣдо- 
вапшій внутреннему влеченію, самопро
извольный.

Сдллсфрнтмыю — (αυ’τοπτιος) =  свояки 
глазами, непосредственно.

СдМОНЗЕОМІІО =  по собственной водЬ. 
М ин мпс. янв. 3.

СДМОНЗБОМНЫН -= дѢйствующіН по соб
ственной нолѣ, произвольный, М ин. 
мпс. янв 1 2 .

Сдмоити =  итти по собственной волѣ. 
М ин . мѣс. дек. 15.

Сямоннѵьнь =  саыороденъ.
ОдмсоЕддзнын в гдмепнедннык^начер- 

тавшЫсд, нзобрааившійся самъ собою. 
Мин. мѣс. авг. 16.

Самоое'Ьгобаннын — (αδιεπαγγελτώς) =  
самопроизвольно обѣиі&вшійсл, произ
вольно визвавшійся на что (Акав. Бог. 
кон. 10 j.

Санопалъ =  пищаль съ з&ивонъ и огни* 
вомъ. (Савваит.).

Сдмопнсдти =  изображать самому себя 
или свое япце. М ин, мпс авг. 16 .

Сдмоподокны =  два или три пѣснопѣ- 
ніл, при составлении которыхъ не слу
жила обр&зцомъ никакая другая пѣснь 
ни по содержанию, ни по размѣрѵ, ни 
по гласу,—но между собою онѣ имѣютъ 
сходство, иногда даже буквальное въ 
нѣсколькихъ словахъ. Примѣрами само- 
подобных* пѣснопѣній могутъ быть ств-

Одм—
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жиры на стиховнѣ на утревгЬ ВОЗДВЯЖΘ
ΕΙΑ Животворяшаго Креста Господня и 
стихиры на „Господи воээвахъ" празд
ника апостоловъ- Петра и Павла (29  
іюня).

Спвіопоилвьно =  само подвижно, двигаясь 
самъ собою.

Слиопржтыкатсль =  соблазнитель самого се
бя, самъ себя соблазняюсцй,

С дм опігнс =  это вираженій присоеди
няется въ Октоихѣ къ экзапостиларіяыъ 
седмипы. Эти пѣснопѣнія, хотя написа
ны по образцу другой мъсни, но поют
ся они не на гласъ то# пѣсни, которая 
послужила имъ образцонъ.

СдморѴчно — собственною рукою. М ин. 
мѣс. янв. 25.

СДАТО«АННЬІН==СІЯіОІДІЯсаМЪ с о б о ю . М ин. 
мпс. вне. 8 .

Сдмоглокным —  ( αυτολε χτός) =  самимъ 
сказанный, лично кѣмъ либо возвѣщен- 
ный. М ин. мѣс. сент. 1 .

Сд мсслУчдн н о= самъ собою, случайно, не
зависимо отъ какихъ-либо врнчинъ,

Самос оке^шіннын — (αυτοτελής)' =  во 
всенъ совершенный, заключающій въ 
себѣ самомъ совершенство. М ин. мпс. 
март. 20, сент. 13.

С д а і с с о ж и г д т і л д с т ь с  ^ п р о и з в о л ь н о е  с е б я  
с о ж н га н іе  п ъ  н а д е ж д ѣ  м у ч е н и ч ес т в а , 
к а к ъ  -то д ѣ л а л и  п р е ж д е  р а с к о л ь н и к и . 
Рсз. част. 3, гл 13.

Свмострѣлъ = л у к ъ , вдѣланный въ дере
вянную соху (прикладъ) съ полосою (ло
жею). При стальноыъ лукѣ тетива са- 
мострѣла дѣлалась ивъ толстой веревки 
или изъ воловьихъ жилъ и натянутая 
спускалась понощію особаґо ворота, ко
торый назывался коловратомъ само- 
стрплънымъ.

СдмосѴдъ =  самъ себя обыанывающій. 
(Востоковъ).

Самотбо е̂цъ — (αυτουργός) =  лично дѣй- 
ст вую пай; истинный виновликъ; содѣтель 
( Вевостр . ) .

CAMOTKO^HTfMHe -само собою, безъ по
сторонней помощи. М ин. мгье. апр. 26.

СдмотБо^нтнсА=іфлаться самому собою, 
по общему закону или порядку. М ин. 
мпс. вне. 5.

Одіиото^жсткОл гдлото^я:гс= монополія. 
(Везсон., ч. I, стр. 3 и 23).

Сдаю^к^Ьпл^нт.—крѣпкій по естеству, по 
иѣстоположенію. Н рол . окт. 14.

СдмоѴч(нын — собствен нымъ умоыъ до-

стигшїй чего, или пріобрѣтшіЙ позна- 
віе. Толк. ев. 291 на об.

CAMOJfOHHTCKOf 0 3 ^ 0-,-ИЛИ Меромъ ^ л е 
жить на сѣверъ огь Гепвсар. озора. 
Длина его 10 верстъ, ширина 41/а версты. 
Здѣсь I. Навииъ побѣдилъ союзныхъ ца
рей сѣ верной части земли Ханаанской.

Само*оть — αύτοθ-ελεία =  воля, своеволіе 
да не буди самохотъемъ (по сво

ей волѣ) лигиенъ вѣчнаго живота. (См. 
Ст ослов. св. Беинадія) \  сш ощ ьні =  
самопроизвольно (I. 18 н. 18, 1).

Самоцб^ тнын  ̂ имѣющій не ТОЛЬКО СВОЙ 
собственный пвѣтъ, но и свой Свѣгь, 
саиосвѣтныЙ.

Самочинний*—тотъ, который не по уста
ву поступаѳтъ, но по своевольству. 
Стоглав, гл. 10.

Спшнадьць =  губящШ ближнлго {Микл,).
Сдмоѵпоітаснын =  самостоятельный, са- 

мосущій.
Сдлшгснъ = судья Изрвильскій; одаренный 

чудесною силою, онъ часто поражалъ 
филистимлянъ, но схваченный, при со- 
дѣйствіи своей жены, филистимлянки 
Далиды, онъ былъ ослѣпленъ. Раскаяв
шись, снова получилъ силу и погибъ 
вмѣстЬ съ разрушеннымъ имъ храмомъ 
языческаго бога Дагона.

Самстко — сущность, точность. Скриж. 
730.

СймѴиЛЪ^ПрОрОКЪ, послѣдній судія изра- 
ильскіЙ, сынъ Елканы и Анны. Hrзвань 
Самуиломъ, т. е. испрошеннымъ отъ Бога, 
такъ какъ былъ испрошонъ молитвами 
долго безчадствовавшей Анны. Онъ спа- 
салъ евреевъ огь филистимлянъ, поста
вать на царство Саула, а иотомъ—Да
вида, иаписалъдвѣ первые книги царствъ. 
Мощи его изъ Іудеи были перенесены 
въ Царъградъ иыперат, Аркадіѳыъ въ 
406-мъ году. Память его августа 20.

Сшоурннъ — горностай, ласка (животное).
Самъ =иногда значить: одннъ·, не самъ— 

ме одинъ (Безсон. ч. I, стр. 11); иногда 
значить: только. На тыл толь многіі 
народны* нужи едииъ самъ промыселъ 
есть могучь пособить (Безсон. ч. I, 
стр. 9).

Слыъѵнй »  управитель, хозяннъ.
Санабдллатъ =  иамѣстникъ Самарійской 

оЪластн, современЕикъ и вротивникъ 
Ездрѣ и ІІееміи. Онъ, съ дозволеній 
Александра Максдонскаго, построилъ 
СамарійскіН храмі, и, выдавъ свою дочь 
за Манассію, брата іуд, первосвящен



ника Адуя, поставить Манассію перво- 
священникомъ ѳтого храма.

СандаліД -  (σανίάΧιον) =  родъ обуви, со
стоящее нзъ подошвы прикрѣпленной 
къ ногѣ реннеиъ (Іуд. 10, 4); нъ новомъ 
завѢтѢ замѣнена словами: сапогъ^ плос- 
ница. Сандалій дѣлалиеь нзъ кожи нли 
тростника, или же нзъ коры пальмоваго 
дерева. иБашмавъ“, говорить талмудъ, 
„дѣлается изъ болѣе мягкоЯ, а санда
лія нвъ болѣе грубой кожи“. У ііѣко 
торыхъ были деревянныя подошвы и 
кожаЕшл верхушки обуви. {Пог. НеЪ.) 
т. II, стр. 184).

Санн древне-русскіЙ и современный ЗИМНІЙ 
экипажъ для передвнженія. Слово сани 
въ древности ииѣло троякое аначеніе: 1 ) 
означало обыкновенный зимній экипажъ;
2) одръ нли повозку, на которой отно
сили или отвозили къ мѣсту погребен і я 
покойниковъ и, наконецъ, 3) родъ но
сил окъ, на которыхъ носили иногда 
знаменитыхъ особъ, особенно женскаго 
пола. Первое понятно само собой. Вто
рое знаменованіе саней видно нзъ упо- 
чребленнаго вѳликнмъ князенъ Влад и- 
миромъ Мономахомъ зъ его духовной 
выражѳніл: йсѣдя на санехъ", т. е. 
будучи при гробѣ. Третье же значеніе 
слова сани видно изъ погребонія вѳли- 
кАго князя Васнліл Іо&нновича въ 
1534 году. Погребеніе его совершалось 
по обькновешю на другой день послѣ 
его кончины. Супруга его Елена Ва
сильевна, по причинѣ егорченія не бу
дучи въ состоял!и слѣдовать за тѣломъ 
своего супруга пѣшкомъ, несена была 
до церкви боярсвини дѣтьми въ „саняхъи. 
Тоже самое случилось и съ царицею Мар-

’ еою Матвѣевною (Успенскій, „Опытъ, 
повѣсітованіяорусскгіхъдревносіпяяъ*, 
1818 г., ч. I, стр. 1 4 0 -1 4 1 ) .

Сдинтг—(sanctus) =  святой ( Миклош .).
Однокнтын =  чѳловѣкъ зиатнаго чина, 

господинь, болярииъ, вельможа. Прол . 
іюл. 13.

Сднолнеїе —неунѣренлое ке^аніе чести и 
достоинства. Потр. Фил. 174.

Саноподсенын =приличный сану. Прол. 
яодб. 13.

Санта лъ -  перестановка 8вуковъ=солтдмг 
(султанъ). По другимъ варіантамъ царь 
зовется Санталу Салтыкг Ctna- 
врулъевичг, Оалтанъ Бекетовичъ, Ва- 
туе&ичг, {Был, о Вольхѣ Буслаев.).

Сінъ—(а£іос)=достоинство (въ пои. 2 н.
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чет. на стах. ст. 2); (άρχή) начальство, 
начальетвованіе.

Синь =  драконь, змія {Миклош.).
Сапати =» храпѣть (Миклош.).
Саповочка =  дудочка. (Былин, яз.).
Сдпоги —  (ύπ<55ημα) —  подвязанное, по

дошва, сандалій, обувь, покрывающая 
одну только пяту. Для защиты ногъ 
отъ острыхъ камней, зимнихъ холодовъ 
и лѣтнихъ ясаровъ евреи носили дере- 
пянныя нли кожаныл подошвы, привя
зывая ихъ къ ноганъ ремнями (Быт. 
15, 23; Исх. 3, 5; 12, II). Саптъ про
стереть— распространить власть, по
корить (Псал. 59, 10).

Сапрапъ=шафранъ (Бвзсон. ч. 1, стр. 8).
Слпоумь — лат, sapo =  мыло (Миклош.).
Слпфір —(σάπφειρος) =  сапфиръ, драго- 

цѣнный камень разныхъ цвѣтовъ (Исх. 
24, 10).

Сапца или с&ііецъ =  единица мѣры для 
сыпучихъ тѣлъ, которая употреблялась 
въ XVI и XVII стол, въ предЬлахъ Со- 
лшсамскихъ; еапцею измѣряли разнаго 
рода хлѣбъ и особенно соль; вЪсу въ 
ней заключалось 6 пудовъ. Въ сдѣлкѣ 
братьевъ Строгановыхъ 1639 г. встрѣ- 
чаѳмъ извѣстіе: въ Новомъ Усольѣ „до
брые сухі с и безъ всякіе охулы безъ 
подмѣсу, въ государеиъ вѣсъ, — а 
всякая сапца по шти пудъ, — продали 
мы соль всякую сапцу по двѣ гривны, 
а въ розницу пріѣзжвмъ продавали по 
4 грнвны* (Доп. кг Л . Ист. Н, стр. 
138). Подробяѣѳ о  сшщѣ можно читать 
въ ІІермскомз Сборникѣ, част. I, стр. 
124— 128.

Caja - (Σάρα, е^р.—госпожа моя). Cajja— 
(Σάβρα, сер.—дарица, госпожа многихъ) 
=ж ена патр. Авраама.

Сдрдьиты —мовахи, жввшіс по два, по три 
нли болѣе человѣка.

Сарай (золотой двороцъ) =  столица моы- 
гольсккхъ хановъ, близь нынѣшняго го
рода Царева (Астрахан. губерній), на 
берегу р. Ахтубы. Основанъ Батыемъ 
въ 13 в.

Сарзкоустн =  четыредесятница, сорокоустъ.
Сдйлпдмконг — (греч. сложное взъ Σαρά- 

πους, который долгія имѣегь ноги, в ихъ 
какъ бы волочить, и изъ αμβων, т. е. 
ворхъ каменистой горы, нли возвышен
ное мѣсто, помостъ со ступенями, кань 
въ храмахъ христі&яскнхъ амвонъ. С об. 
Лаодш. прав. 15). И такъ Сарапам- 
еонг взято за возвышенное мѣсто, во-
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тороѳ кажется якобы на высокихъ но
га хъ. Прол. іюл. 17. (Слов. Алексѣева).

Саралатъ. сарпатъ—полосатая или клин
чатая бумажная холстинка; серпянка. 
Употреблялась для занавѣсей, дологовъ 
и т. п. „Полотно сарпату разными цвѣ- 
ты царевичу Алексѣю Михаиловичу на 
соложекъ“. ( Савваитовз).

Сараписъ или Сераппсъ=идолъ, котораго 
египтяне почитали за бога. Находился 
еъ городѣ Александріи. Этого идола 
христіане сокрушили и сожгли ори Кон- 
стантинѣ Ведикомъ, какъ видно въ Цер
ковной истспіи.

Гарафанъ—длинная женская одежда съ 
рукавами, или боэъ рукавовъ—съ проб- , 
мами; перѳдъ ел сверху до низу засте
гивался, какъ н нынѣ, пуговицами; края 
и средина обшивались гасами или позу- 
ментомъ. Но были и ыужскіе сарафаны 
или сарафаниы.

Сарацппы=аравіНскія племена Это имя 
производясь иди отъ Сарры, жены 
Авраама, или отъ слова Шаркіанъ—во- 
стокъ, или отъ слова сарак — грабить.

С Ара Га  - -  сарентская вдова (Прол.
Я. 23, 2).

Сярдпопъ, сардій -(греч. σάρίιον, σάρ- 
οιος ХІЗ^)=сердйликъ, камень. (Нзбор. 
Ѵвятосл. 1078 г.).

Сдр донѵксг—(Апок. 21,20)—назнаніе дра- ! 
гоцѣняаго камня, добываѳмаго на остро- 
вѣ Сардиніи. Оииксъ же (ονυξ) значить 1 
ноготь, ибо пвѣтомъ водобенъ ногтю. ;

СддІЙ (Гер. 52, 24) или, по м&сор. про- 
ізношенію, Сеѵиія по 1 Пар. 6, 13, 14 
былъ внукоыъ Хелкіи, первосвященника 
вреиенъ Іосіи (4 Цар. гл. 22), и одинъ 
нзъ пряыыхъ предковъ Ездры (1 Ездр.
7, 1).

Сдр^птд -городъ между Сидономъ иТнромъ. 
Онъ извѣстеыъ въ св. исторіи по пребы- 
ванію нъ лемъ пророка Иліи у одной вдо
вицы, пока въ землѣ Израильской про 
должалсл голодъ, въ царствование Ада
на (3 Цар. 17, 1—16); этотъ городъ ле- 
жалъ, по указанію блаж. Іероннма, на 
дорогѣ отъ Сидона къ Тиру. См. еще 
то же въ Древн. Іуд. Фл. Іосифа кн.
8 , гл. 7.

Саркелъ, Ш еркплъ (желтый или бѣлый 
городъ) - -  столица хазаръ, на берегу 
Дона, осн. въ 834 г.

Саркофаги — (σαρκοφάγοι) =  вмѣстилища 
для трусовъ, въ видѣ обыкновенныхъ 
гробницъ изъ мрамора, порфира, тор*

р&коты и даже металла, продолговатой 
формы, размерами болѣе средеихъ раз- 
мѣровъ чсловѣческаго тѣла, съ рельеф
ными украшеніямн на лицевой сторонѣ. 
Внутри саркофага полагался трупъ умер
шего. Обычай погребать мертвыхъ въ 
саркофагахъ имѣлъ мѣсто у многихъ 
древнихъ народовъ, гдѣ не было тру- 
ішсожженія, особенно у финнкіянъ, егии- 
тлнъ, грековъ и римлянъ. Весьма рано 
обычай этотъ усвоенъ и древними хри- 
ечанаыи: нѣкоторые идъ дошедщихъ до 
насъ древне-хрнстіанскихъ саркофаговъ 
могугь быть отнесены къ первымъ двумъ 
столѣтіямъ. (См. Очерки памяти, прав, 
нконсір. и  искусства Покровского, вып, 
I, стр. 7 7 -7 9 ).

Сарматія =  страна между Дономъ и Ду- 
наемъ, населенная, до нашествіл гук- 
иовъ, разными племенами, инѣвшиыи 
общее имя сарматовъ.

Сдронъ. „Саронг похожъ сталъ на пу
стыню* (Исаіи 33, 9). Саронская до
лина иле ПІаронъ (1 Парал. 27, 29) 
славилась плодородіемъ и иногда при
надлежала царяыъ Израиля, иногда фи- 
листиылянамъ.

СдрАНХ КОМ ΑΤΆ =  родъ епанчи, которою 
восточные народы прикрываютъ плеча. 
Прол. мая 16.

Сасыѵъ =  горнъ, горнило; горшокъ.
Сата (мѣра сыпуч, тѣлъ), сагпонъ, сеа 

(жидк.) — въ ветхозавѣтныхъ клигахъ, 
по нашему тексту, упоминается подъ 
названіемъ мѣры, но у св. прор. Аггел 
наименована сатою, а въ Вульгатѣ на
звана модіемъ; о ней говорится въ єван
гелій отъ Матѳея и Луки: „подобно 
есть царствІѳ небесное квасу, егоже 
вземши жена скры въ сатѣхъ трехъ 
муки, дондежѳ вскисоша всяи (Мате. гл. 
13, ст. 33). Сата дѣлилась на 2 ива 
(жидк.), 6 кабивъ (сыпуч.), 24 лога 
(вообще). Она считается равною почти 
1/а ведру =  1в/6 гарнц. (Общ. метр., 
стр. 615), а  Іосифъ Флавій утверждаеть, 
что она содержала 2ѴЙ нтальянскихъ 
мѣръ (кн. IX, гл. IV, 5). Если подъ 
этимъ названіемъ Іосифъ разумѣдъ рин- 
скій подумодій, имѣвшіЙ оть 1, 32 до 
1, 30 рус. гарнц (Общ. метр., стр. 
625), что было бы сходно съ Вульга
тою, то сата могла бы содержать до 
ЗѴ4 гарнц.

СдтднА — (сирск. противяикъ) — такъ въ 
писаніи называется н&чальыикъ злыхъ 
ангѳловъ, (1 Сол. 2, 18). Вообще вна-

Слт—



читъ сопротивляющегося воли Божіей 
отъ злости, какъ-то Іуда предатель 
(Іоан. 15, 27), или отъ простоты яѣ~ 
которой и неразумія, какъ-το Ііетръ 
апостолъ (Мато, 16, 23). Предать са
тани»—отлучить отъ общеніл съ цер
ковью, влѣ которой царствуетъ сатаяа 
(1 Кор. 5, 5).

Слтлнннск'Гн =- діаволъскій (Ав. 29 вел.
в. на Г-ди возз. 3. Пр. Д. 24, 2).

Слтнръ =  дикіЙ мужъ, лѣшіВ.
Одт^дпЪ—пер си дек їй областный правитель.
Слт&рндлін =  языч. праедникъ въ честь 

Сатурна, въ яачалѣ декабря,
СаѴлъ =  первый царь израильскій, сынъ 1 

Киса, изъ колѣна Веніамннова, отвер
гнуть Богомъ; гналъ Давида, окончилъ 
жизнь самоубіЙствомъ въ 1058 г. до 
Р. Хр

Сдѵонъ — (евр.) *  разумный (1 Ездр.
8, 18).

CivMjt.-—названίο какой-то одежды (Микл.)*
Саянъ =  женская одежда въ родѣ высо

кой юбки съ проймами или помочами, 
которыми придерживалась подъ плечами* 
роспашной женскій сарафанъ {Савв.)*

ϋ£ΗγάΑΗψί =ровъ, устроенный для скопле- 
шя дождевой воды. ІТрол. март. 13: 
водному сбиралищу шчерпавшуся; ина
че называется пргяшлище, по лат. ' 
receptaculum.

Сеого/лсентн — согласно съ другими бо- 
гословств'овать, учить о Богѣ. Мин. 
мѣс. янв. 30.

Сеодати—заколоть. М ин. мѣс. мая 15.
Сбон, збон — всякій сбродъ (въ Новго- 

родѣ). (Полн. собр. русск. лѣт., т. 16).
Сеол^знокати =  сострадать, участво

вать въ печали. Прол. март. 17; Мин. 
мѣс. дек. 29.

Сборная палата— въ Верху 
(дворда). Послѣ нанихидъ иарскихъ тамъ 
кормили (угощали столомъ) патріарха 
в властей. ІІаряжалъ дьяхъ панихид* 
нъШ. Въ 1659 -  67 годахъ выходовъ 
въ сборную палату ие было: патр. Ни- 
конъ жилъ тогда въ Новомъ Іерусалимѣ. 
{Выходы госуд., цар. и  вел. княз.).

Сеоонос ЕоскрссЬш — великаго поста 
первое, называлось также яедѣлл Ѳео- 
доровстя (св. Ѳеодора Тирона, празд. 
наыанунѣ), святызя праотець, право
славная („въ память возсг&навдекЕ&го \ 
благочестія и шштавія св. иконъ уза- 
воненнаяи (П. Алексѣѳва Слое, церков. 1
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Д, 281). Въ это воскресенье, у алта
рей Успенсваго собора, ва площадкѣ, 
послѣ утрени, совершалось дѣйство 
провославія по установленному чину {Др. 
Росс. Вивл. 11, 26): возглашали: ноч
ная память православныкъ н анаѳема 
еретиканъ. Послѣ стали дѣйствовать 
внутри собора, дѣйствуютъ и теперь, 
но иначе. (Синодикъ прежній, 1684 г., 
капечат. тамъ же VI, 421—506).— Го
судари выходили въ дѣйству и слушали 
обѣдню въ нарядѣ царскомъ. (Выходьс 
госуд., цар. и  вел. кнлз*)-

Сео^ы —сокращ.=соборы. Ходить за сборы 
~  кормить послѣ панихидъ. {Выходы 
госуд., царей и  вел. княз.).

Ссости =  изранить, изъязвить, пробости 
во многихъ ыѣстахъ. Прол. март 22.

Оеы тМ — (Ικβασις) — сбытіѳ пророчества 
или прообразован^, исполненіе (Воздв. 
иа лит, слава); άποτέλουσμα, исходъ, 
кояецъ (Пр н. 17, 3 б .).

Сейдд =  омута, ссора (//икон, лгыпоп.^
ч. I ,  стр. 282; санскр. вада—жалоба, 
обвинение (Мат. для сравн. слов. изд. 
Акад. н., т . I I ) .

Сеаднтн =  ссорнть, поссорить. /Ірол. 
нояб. 22; сваживать -  тоже (Ліьтоп. 
Нестор.).

Свайка — древне-руссвая игра.
Оклад — (μάχη) =  ссора, брань (Притч.

2Ц  10).
Сеаднтн ϊ=  бранить. Прол. дек. 19.
Сьдрнтнсд — (λοιίορεΐν) =  ругать, поно

сить, бранить, з л о с л о в и т ь  (Исх. 2 1 ,18).
Сварогъ =  божество славянъ. Названіе 

это происходить отъ санскр. sur—бли
стать: черезъ поднятіе звука г —въ аг 
явилась форма suar=svar—небо (т. е. 
свѣтлое, блестящее), и въ болѣѳ тѣс- 
номъ омыслѣ—зодіакъ, солнечный путь*, 
въ Mater verborum древнее чешское 
zuor (svor) объяснено также СЛОВОМЪ 
zodiacus. Съ приставкою въ конп^ ga 
( =  цдущій, движуідіНся) образовалось 
слово evarga—coelum Indri, aether, т. e. 
небо подвижное, ходячее—облачноe, въ 
которомъ властвуетъ громовникъ Индра... 
Потому и наш. Сварогъ въ Ипатьев
ской Лѣтопнся сближается съ гроновни- 
комъ Ѳѳостоыъ (Гефестонъ) и солнце, 
Дажъ-богъ, называется сыноыъ Сварога. 
Ср. слѣдующее мѣсто на стр. 5: „н 
быоть по иототгЪ а по раздѣдешн яэыяъ 
поча царствовати первое Местроыъ отъ 
рода Хамова, по немъ Еремія, по немъ

‘ Сад—
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Скд— Оки—

Фоосп»1 вже в Соварога иарѣкоша 
Егуптянѳ... Солнце царь синь Сваро- 
говъ, еже есть Дажъ-богь“. Слово нѣ- 
коѳва хрястолюбца фук 1523 года Во
стокова оиисаніе Румянцовсваго музе- 
ума) называеть кромѣ того Сварожнчемъ 
огонь, которому поклонялись дрѳвніе 
славяне, и вакъ по воѳму слѣдуетъ за
ключить, поклонялись ему подъ овиномъ. 
Ср. „и огнѳви молятся зовуть его Сва- 
рожипѳиъ огневн молятся подъ овиномъ 
(въ спнскѣ Румянцовскомъ —  ПОДЪ ОВИ
НОМЪ, въ сборнюсѣ же Паисіевскоігь —  
подъвтюмъ11). Таковы скудння, но по
ложительно вѣрныя миѳологическія дан
ный, на которыхъ предстоять еаувѣ 
разъяснить существо одного изъ знамѳ- 
нитыхъ славянскихъ божествъ, ихъ но- 
бѳснаго родоначальника Сварога.

СкддХм — (χωνέω) =  растопляю, потре
бляю.

Скд^ХнсА — (μάχομακ) =  ссорю.
CftAjfa =  иногда значить: своячина или се

стра жены. Кормч. лист . 215.
Саек, свіе =  шведы. Велгеръ свѣйскій 

(конд. Алекс. Невск.)—Бюргѳръ шведскіЙ, 
котораго разбилъ Александръ Невскій.

Свеян·** -= двнжѳніѳ (Миклош.).
Сксястпти — трепетать.
Скспсп =  дикіН, лѣсной мѳдъ (М иклош).

КД— (κνήφη) =  зудь, чесотка (Втор. 
2Г8, 27)

Скірдло — (τέρετρον) =  сверлило, буравь 
(Иса. 44)- у насѣкомыхъ жало, коимъ 
просверлвваюгь кожу раотеній. Чет. 
мин. дек. 13.

Сверстаться — поровняться {Был. яз.).
CbljtTHMKl =  супругъ, кужъ (Ав. 26 на 

ч. в. сл.).
СіЬстНЫН — (όμηλιξ) =  свѳрстникъ (І. 5 

п. З, 1); равный воврастомъ, чняомъ или 
вв&шемъ. М ин. мѣс. іюля 5.

Сверхдолжныя заслуги святыгь — приз
наются католической церковію, какъ 
основаніѳ для освобождения грѣпшиковъ 
отъ мученій Чистилища. Ученіе ото вы* 
родилось изъ ученія пелагіанъ, но ко
торому человѣкъ можетъ, будто бы, со
вершить больше добрыхъ дѣлъ, чѣмъ 
сколько ѳто нужно для спасеній. Эти то 
оверхдоджныя дѣла усвояюгсл грѣшни- 
камъ и служать имъ, по благословенно 
папы, для сокращения мукъ чистилища. 
Это ученіѳ противорѣчнгь свящ. пнса- 
яію в св., преданно церкви.

С&іршдтн — иногда значить: разрѣшать

оть бремени, помог іть при родахъ (Пс*
28, 9).

Скрипел — (οροβος) =  бобовнна чечевич
ная, журавлиный горохъ.

CieptflouocMM — дикая маслина.
0 ^ » Ίί ПгГКо — (φρύαγμα) =  бѣснованіе, 

ярость, свирѣпость (сѳнт. 11 Ѳѳод. п. 
7 тр. 1 Возд. п. 1 тр. 3); ώμότης, сви- 
рѣпость, ярость.

СкфЬпык — (αγριος)= дикій, лютый (сѳнт. 
24 на хвал. ст. 4).

Ο κ π ί π ί κ  — (λυττάω) — свирѣпствую, 
ярюсь (Ав. 16 п. 8, тр. 2).

С&ЕГИНГА — (συνΐιδομαι) =  веселюсь съ 
вѣнъ (1ю. 8 и. 9, 1).

Сісстып =  сродѳнъ, сообразеяъ.
CSENfJjiTH — вмѣстѣ съ кѣмъ-лнбо вече

рять, ужинать. М ин. мтьс. мая 3.
СмЕЯНКЪ =  шепелявь, коснолзычѳнъ (Ми

клош.).
Сккы-ь =  ІЮНЬ {МикАОШ.).
Свявая оба ноды=(Сл.о п. Иг.)свнваяили 

совокупляя обѣ половины сего времени, 
т. е. воспѣвая прошедшее н настоящее, 
старину н былины сего врененн; впрочемъ 
его мѣсто темное (Бусл. 93). Другое 
чтсніе: свивая славою обаполы —н ар =  
съ обѣихъ сторонъ. Смыслъ этого мѣста: 
„свивая славу вокругъ сего времени, 
т. е. попросту говоря: прославляя сіе 
время*. (Явовл. пр. 19). {Сл. о пол. 
Йгор.).

Скнд"Ёше — {^арт0рюѵ)=свндѣтельство, 
книга закона (Наир, въ Исх. 40, 20; 
Числ. 17, 7); свнданіе 1 Цар. 10, 25):, 
откровѳніѳ, заповѣдь (Втор. 4, 43; 6, 
17; Пс. 131, 12) тоже, что скрижаль 
завѣта (Лев. 16,13) или ковчегъ завѣта 
(Исх. 30, 36; Числ. 17, 4); книга за^ 
кона (4 Цар. 11, 12); скинін свидѣнія— 
шатеръ свндѣтельства или мѣсто обще- 
ственнаго богослуженія (Исх. 28, 43;
29, 4; Апок. 15, 5); псвидѣніе (μαρτύ
ρων) во Іосифть положи е“ (τούτο); 
(псал. 80, ст. 6). Повелѣніе—трубить 
въ ноиомѣсячіе сдѣд&дъ свидѣніежъ, или 
„во свидѣтольство* для народа ѳврѳйска- 
го (Евѳим. Зигабенъ; см. Замгьчан. на 
тексте псалт. по пер. 70, прот. 
М . Боголюбск).

Сбнд’&ТШНЫН — (μαρτύριο ς) =  способ
ный свндѣтольствовать, свядѣтельству- 
юіціВ.

Сьнд*Ьтельггко — [(μαρτυρία) =  свидѣ-
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тельство, отаывъ (троп. Предт.); (μαρ
τύριαν), мученичество. f

СЕН Д'&ГСАЫГьѴК> 1 А нли №НД-&-ГІЛ«Т- 
е&мь Семь — (γράομαι) =  употребляю, 
пользуюсь (Ф. 1 0 , д. 7, 1).

Бвнла, свиль—такъ, говорить Карамзина», 
„називалося мѣсто дерева, гдѣ волокна 
валу чисто переплетаются между собою. 
С и и ъ  именемъ означались струистыя 
ткани, носимыя въ старину богатыми 
женщинами, т. ѳ. родъ объярн*1. Свиль- 
ный, евгьляный- -сшитый нвь этой тканв. 
„ Р а з ы  свяльныа (Савваит.)- По мнѣнію 
другяхъ свила значить шелкъ {Безсон^ 
ч. І.і стр. 39).

СенноластБенНЫН — (χεφονακτικός) =. 
относя щійся къ паетьбѣ свиней (Сннак. 
въ 1  вед. чет.).

Скинь а  =■ 1) взвѣстное животное-, санскр. 
su —раж дать; вйкага— свинья; 2) осо
бое устройство войска: „Новгородан
erama въ лиде желѣзноку полку про
гину великой свиньи*1 (Нові. лѣт.у
1 . 60).

Сенчпрь свинопасъ.
СлирАЛЬ — тоже, что свирѣль.
Сьн^Ц.ъ =  тотъ, который па свирѣли иг- 

раетъ, Кормч.
Скнр Ьлн — (αύλαι) =  полые внутри, про

сверленные насквозь инструменты, къ 
типу которыхъ принадлежать нынѣшняя 
флейта или кларнегь—вообще духовые 
инструменты (Исаін 5, 1 2 ).

€ьнр‘Ьпії =  свирѣпство, лютость, ожесто
чение. Прол. ав г. 15.

Скир'Ьнокстк — (Φρασυστομα) =  дерзно
венный, неблагодарныя рѣчн, ввлѳрѣчіе 
(Η. 24^па Гд. в. слав.).

w — (χερσοΟμαι) — остаюсь въ 
запущеній, безъ воздѣлыванія, дичаю 
(въ нед. ваій по 50 пс. слав.); Φρασύ- 
νομαι, свирѣлстаую (гл. 6 , суб. в. 2  п. 
7 ту. 2).

СкнфАН — (αύλέω) =  вграю иа свирѣли; 
свиряюідіе—владѣющіе сварѣлью;саискр. 
Hur — производить звукъ (А. Нильфер.у

СкнгЬ'ГН-  ̂висѣть вмѣстѣ (канона Андрея 
Критск.).

Скнтд -  (©αινόλιον) =  1 ) фелонь, риза 
(Пр. Д. 32 к.); 2) липа, соаровижда- 
ющіл знатныгь особі, и государей.

Свита или свитка =  верхняя простая 
грубая одежда. „Облечеся Исакій во 
власяницы, и иа власяницу свитку во- 
толянн*1 (Саееаит.).

Цврк.-сдвдвіі. словарь, овлщ.. Г. Дьдченю.

Сен—
С&НТАН — (έπκρωσκέω) — свѣтаю.
Свмтаь — опоясавіѳ, одежда.
Сеитоиъ книжный—(κεφαλίς βιβλίου)— 

древнее найменованій книги, состоявшей 
обычно изъ листовъ, прикжеиваемыхъ 
одинъ къ другому въ длину и сворты- 
ваѳмыхъ въ трубочку иа палку. Въ та
ке иъ вндѣ у ѳвреѳвь и доселѣ хранятся 
въ син&гогахъ книги св пнсанія. Отсюда 
свитокъ книжный означаетъ въ частно
сти св. писаніе, слово Болгіе, Бохіе 
опредѣлвяіе (Іез. 2 , 4). Въ Пс. 39, 6  

слово: главцзна есть букв, переводь 
гр. κεφαλίς, въ другихъ мѣстахъ пере
веденного словомъ: свитокъ, и овнача- 
ющаго Божіе опредѣленіе.

Скнтокъ «ои, — (Исаіи 8 , 1 )—по букв, 
съ евр. значить доска еще пе исписан
ная, на которой можно еще писать, ко
торой поверхность отполирована н, ве
роятно, покрыта воскомъ, иа которомъ 
и проводились потомъ черты письма. 
(Сы. Телк. на кн. прор. Йсаіи, проф. 
М. Якимова, стр 143).

Скнточнын,--власяничный. Прол. апр. 2 2 .
Свобода — слобода; „на всей Ростовской 

земли и Суздальской взяша городовъ 
14, опроче свободъ и погостовъ" (Нові, 
ліьт., 4, 32).

Сеокоднтеланый—предоставляющій пра
во пользоваться свободою. Про а. Февр. 5.

Скородити*, геоеождати — освободить, 
сдѣлать свибодиымъ (Іоан 6 , 32).

Скоеодннкъ =  отпуіценникт., пущенный на 
волю рабъ (1 Кор. 7, 22).

СкоеоднЫЙ — (αταπείνωτο ς )=  непреклон
ный, непоработимый. ^

Сьоьодь —(έλευ3·ερ6ς)= свободный, воль
ный (Тал. 3, 2 8 )л предоставленный сѳбѣ 
самому, безпомощиый, брошенный (Пс. 
87, 5). Вг мертвыхъ свободъ =  съ 
еврейск. между мертвыми брошенный. 
Можно бы по слав.: въ мертвыхъ встав
лень (Залетьч. на текотъ псалт. по 
перев. 70, прот. М. Вогомобсшпо, 
стр. 178).

Сеоеождаю — (λυτουμοα) =  искупаю, вы
купаю, освобождаю (Втор 15, 15).

Свойство =  личность; свободъ — свобода; 
сансхр. svabhu - су ществуілдШ самъ по 
себѣ.

Сбодъ —(κιβώτιοѵ)—ковчежепь, дарохра
нительница (Пр. О. 26 л. 114 и.). Вы
ражен і е: „ Свой сводъ на эемлгъ осно

ві

Оно—
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Ско

в а л а *  (Амосъ 9, 6 )—очевидно заимство
вано изъ обычнаго словоупотреблений и 
отражаетъ представляюіційея простому 
невооруженному глазу видъ неба. Небо 
для обыкновенна го глаза кажется сво
дом ъ, опирающимся и утверждающимся 
иа эеялѣ. Тавъ говоритъ и другіе биб- 
лейскіе писатели. Псалмопѣвецъ, напр., 
иоспѣвасгь, что Господь распростираетъ 
надъ землей „небо, яко кожу* (Псал. 
103, 2). Пророкъ Исаія говорить, что 
Господь распростираетъ небеса надъ 
землей, какъ шатровый покровъ (Ис. 
43, 24). Что касается отношеніл подоб- 
ныхъ изреченій къ совреневныыъ памъ 
естественнымъ н&укамъ, особенно къ 
астрономів, небесной географіи и т. п., 
то, по справедливому замѣчанію одного 
богослова, объ этомъ нужно το-же ска
зать, что объ обычныхъ и въ литера
турной, а тѣмъ болѣе въ разговорной 
рѣчи у всякаго астронома выражсніяхъ; 
„восходить “ или „ заходить солвпе1*, 
или „луна поднимается изъ-за облаковъ11 
и т, п.; —объ обычныхъ у всякаго мо
ряка выраженіяхъ: «удаляется бсрегъ» 
нзъ глазъ или изъ вида или , удаляется 
городъ*■ и т. п. ( Sckmid De inspira- 
tionis ВгЫіогит ui et ratione Λ стр. Я26. 
Cursus Script Sacrae. Сот. in Ат. 
9, 6). Безъ сомнѣнія, письма, воспоми- 
панія. записки всякаго моряка, а рав
но и всякаго путешественника, напол
нены подобными выраженіями, «несооб
разными» съ действительностью. Конеч
но, всякій морякъ и путникъ - авторъ 
подобны хъ эаписокъ - сознаетъ несоот- 
вѣтствіѳ указаннкхъ вираженій действи
тельности, «несообразность* съ послед
ней, но, съ другой стороны, если бы 
онъ попытался замѣнить ихъ другими, 
точно соотвѣтетвующимн д-ійстБитель- 
пости, то вышла бы еще большая вне- 
сообрвэность* и дикость для автора и 
для его читателей въ ігодобныхъ обра- 
вахъ. Также дико дѣлать выводъ и изъ 
библеЙскахъ оборотовъ о „соотвѣтстяіи* 
или „несоотвѣтствіи* ихъ съ современ
ными естественно -  научными данными. 
Мысль пророка Амоса яа всѣ ьѣка бу
детъ ясна, что Господь сотворилъ я 
управляетъ міромъ небеснымъ, будемъ- 
ли мы понимать подъ послѣдниыъ какой 
ннбудь эѳиръ, или еще какую-либо «не- 
нѣоомую жидкость», или атмосферу зем
ную (См. кн.: кЮнгеровъ} Кн. пророка 
Амоса*, стр. 185-186).

Сводъ =  отыскате виновника правонару
шения {Р у с с к . праеда).

Свокігармііікъ — единовѣредъ.
О&ОЕЛіН'ЬміїО — но своему сужденію или 

своенравію. П ращ ш . лист. 251. „Но 
своемнѣнно, паче же реши не зная су~ 
щаго по лож он наго разума.

Скоешіеа^ннын—который единаго съкѣмъ 
племени пли рода. Прол. ію<» 20.

Скокря^оѵмоѵнниниі* =  личное усмотрѣніе.
Скоютниыінкъ — упорный, упрямый, непре

клонный-
Сеожд^  _  (καταφέρω) “  ниспускаю (Пр. 

С. 25, 3 к. Я.‘ 51 об.).
СьозошАТИ* СЕОЗОПНТН =  вмѣстѣ съ 

кѣмъ нибудь вопіять. Мин. мтьс. нояб Л .
Сеоннїтко =  товарищество по военной 

службѣ. Мин, мѣс. дек. 13.
Сеоннггкоклтн =  воинствовать, подви

заться съ кѣмъ вкупѣ. М ин. мѣс. в е 
гу  с т . 29.

€койскн=по своему, т. е. по своему усмо- 
трѣнію или своимъ способомъ.

Сконст&енно -  (ίώικως)^ собственно, ис
ключительно, по свойствамъ (въ ср. 2 
п чѳт. 2 тр., п. 9).

Сконгткеннын — (1Йо?)=собственный, ко
му либо исключительно принадлежащей; 
(οικείος), домашній, родственный, соб
ственный, свойственный (Лев. 25, 49).

СконгТЕО — (ί£ίωμα вм. ζί<?γ)αα)—возста- 
ніе, ввыграніе (въ н. 5 чет. на Г-ди в. 
ст. 4) (γνησιότης) родство (Ав. 5 на 
Г-дя воз. ст. 1); вг свойство воэлюбля- 
ется — дѣлаетсл полезнымъ, какъ род
ной (Син. въ суб. Лаз.), (σχέσις) привя
занность, пристрастіе (Нояб. I I  Ѳеод. 
п. 9, тр. 3), ιδίωμα, свойство, принад
лежность (Ав. 7 п. 5, 6)*, отличительная 
черта, образъ (Ав. 16, п. 1, 2); (ϊέέα) 
видъ, лицѳ(Ав. 16 п. 7, S) (iZeeocmp.).

Сконфнмз ы  свое.
Скорд =  веревка.
Сворохиутъся =  пошевелиться (Еылии. 

яз.)
Скоепнтдтнга =  быть вмѣстѣ съ кѣмъ 

либо поспитану, свыкнуться. М ин. мгье. 
сент. 11 .

CbOcrijrtHAwnb СКОСП̂ ІАТН =  принимать 
вмѣстѣ съ кѣмъ либо, соучаствовать въ 
принятіи или получении чего нибудь. 
М ин . мѣс. февр, 28.

Сеоакъ =  тогь, жена котораго приходит

Ско—



ся сестрою женѣ другого. Потреби. 
Ф тар. 178.

Сяоісн =  свое мѣсто.
Скслѵпйя, скьсть =  сестра жоны.
(ІЕрйьъ—1) шероховатость; 2) шелудивость, 

чесотка; 3) сильное желаніе.
Скр&къ — чешу щі Нся, испытывающій зудъ.
Сірдатн — чесаться.
Скрыть =  свѳрчокъ, насѣкомое.
Свръшть =  кузнечикъ, стрекоза.
Сьыл^л =  сверху, свыше. Лрол. опт. 3.
Скычдн =  тоже, что привычка, всегдаш

нее знакомство. Прол. іюн. 3.
Свъдоиъ =  1) иэьѣстный, знаемыЙ; 2) свѣ- 

дущІЙ, искусный, опытный. Въ лѣтотіи- 
са: па  иослѣ сего добра л похвалы свѣ- 
домо бы тобѣ то было, что мы одного 
отца дѣти* (Истор. Карамз. VI, пр. 
306).

ДОЧ£ХТБО=СВИДѣтельСТВО [Безе. ч. 1, 
стр. 31); сеѣдочашъ — свндѣтѳдьство- 
вать.

Сб^ д^ цлй =  внающдй что либо основа
тельно, искусный въ чемъ либо, знаю- 
щіЙ вмѣстѣ съ другиыъ (Дѣян. 5, 2).

С е Ід Ін и  — {отъ ц.-сл. гл. вѣлѣти) =  
сообщеніе, знаніе. Начсртаніе «свѣде- 
нїб» ничѣыъ не оправдывается, потому 
что эта форма никакъ не могла бы 
произойти отъ глагола свѣдать, которая 
дала бы причастіе свѣданъ, а никакъ 
не свѣденъ. Свѣдѣніе образовано отъ 
церк.-слав. формы свѣдѣти, такъ же 
какъ мнѣніе отъ мнѣтя ( отъ мнить 
было бы мнсніе). (Фил. раз. Я  І)рота).

Се'Ьд'Ьпль — свѣдушій. Чет. мин.
- JMp 16.
СбѢжі ново {Безеон. ч I, стр. 1).
Cetu — см. выше свей; свѣдовъ — швѳ- 

довъ.
ΟκΊΐΜτ — вѣдаю, знаю (Дѣян 19, 15), 

сознаю въ себѣ что либо дурное (1 Кор. 
4, 4).

Ся*« и тис д—храниться, удерживаться (М и
клош.).

Ск^ГГь — безъ, кромѣ. Кормч. 1 на об.; 
санскр. ѵіпа.

С в ъ и ь т о  =  о тсутстви е .

О еЇьЇп огЛ и тіл ь  — жѳстокіЙ мучитель 
или убіЙца, лютый истязатель. М ин. 
мѣс. мояб. 11.

Сь^хтитн «= объявить, сказать, возвѣс- 
тить, Прол. дек 17.

С е Їіт ь  = 8  о ловка, мужнина сестра {Корн.

Ceo—
1816 г. гл. 50 л. 151, гл. 51 л. 170 
яъ к.

С к^тди (Санскр. ас — свѣтить)(ІИмкуі$к.). 
=встаю на разсвѣтѣ, встрѣчаю или ви
жу разсвѣтъ.

СеЇтнлїН^ — (φωταγωγικό ѵ)=стнхъ, чи
таемый иа утренѣ по окончаніи канона. 
Его приноравливали читать тогда, когда 
начинаешь свѣтать; а потому-то сегъти- 
ленъ и называется, что въ немъ гово
рится о схЬтЪ нешцествѳшюмъ, напри- 
мѣръ свѣтилѳнъ 2 гласа: сѳѣіш Твой 
присносущныи ниспосли, Кристе Бо
же, и просеѣти очи тайныя сердца 
моего, и проч.

Са^гтнло — (φωστ^ρ) =  освѣтитѳль, иро- 
яснитель; чаше οϊ φωστήρες, нѳбѳсныя 
свѣтила, звѣзды* свѣтъ. Въ Быт. 1, 
16 гсвѣтило великоеu (τόν φωστήρα 
τών [λίγαν, т. e. έποίησεν), т. е. солн
це, которое по своей величивѣ больше 
всѣхъ другихъ свѣтилъ небесныхъ; „свѣ- 
тило меньгиее^ (тйѵ φωστήρα τύν έλάσ- 
σω), т. е. луна, которая меньше солн
ца по объему и меньше имѣегь СЕЛЫ 
свѣта; оба эти свѣтила называются „ве
ликими свѣтшами* по своей видимой 
величинѣ, по своему большему значенію 
сравнительно съ авѣздами и потому, что 
отъ нихъ обнльнѣе всѣхъ прочнхъ свѣ- 
тнлъ небесныхъ изливается на землю 
свѣтъ; λύχνος, сосудъ съ горящимъ мас- 
ломъ, лампада (Исх. 25, 27; 30, 7—8. 2 
Петр. 1, 19)*, φανός фонарь (Іоан. 18, 6).

СеІтнЛЬННКї — (λυχνία) =  подсвѣчникъ 
(Исх 25, 31; Евр. θ, 2 по Остр. ев. 
Ьіе. 5, 15); лампада съ горящннъ мае- 
ломъ, вообще свѣтильникъ ([. 18 к. 3, 
I; Пр. Я. 19, 1; 2 Цар. 21, 17).

СкЇтильннчньїн — (λυχνικός) =  относя
щейся къ свѣтнльнику: сттилъмичное 
(Уст. Цер.) вечерня (въ веч. сыр. нед. 
предъ стихов, указ. Тріод, л. 93).

Скфтиланичныд молитвы =  тѣ, кото
рый священникъ про себя чнт&етъ въ 
церкви на вѳчернѣ; такъ названы по
тому., что во время ихъ чтенія возжи
гаемы были свѣтидьники по прнчинѣ за- 
хожденія солнечнаго и наступлекія ночи; 
почему начало вечерни въ уставѣ име
нуется св7Ыпилъничное; еще называются 
такь потому, что священникъ въ ннхъ
г.шіжымъ образомъ молить Господа о 
просвѣщеніи очей сѳрдеиъ' нашихъ въ 
познаніа истины, о наставленій насъ на 
путь, еже ходити во нстннѣ, да просвѣ-

СбІ —
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щаѳии поученіекъ эаповѣдей, возстанемъ 
къ славословію благости Ето^Ыов. скр. 
ч. И, м . 1, § 15).

СбІ тильнын — (τοΰ φωτός) =  сл у жащій 
къ освѣіценію, возжигаемый (Исх. 35,
14. Числ- 4, 16).

Ск-ктнльство̂ —блѳскъ, слава (Миклош.).
Скі̂ ,гиллі|с_(Хаи.тгл-5'іоѵ)=лампадка (Зах.

4. 2, 3).
С к атал а  Лаконгкаа (Исаіи 3, 21) — τά  

διαφανή λαχωνικ,ά— блестя щія одежды. 
Соответствующее евр. слово происхо
дить оть корня въ арабскомъ зиачуща- 
го: свѣпшвать, спускать, чтобы прикрыть 
что нибудъ» и значить—нижнѳѳ платье, 
рубашка вадѣваемая на голое тѣло, 
РусскШ переводъ: евтътлыя тонкім 
епанчи соотвѣтствуеть двумъ евр. сло
вамъ; первое по букв, переводу зна
чить — повязки на головѣ, тюрбаны, & 
второе— верхнее легкое платье (Толк. 
на пн. прор. Исаіи проф. И . Якимо
ва, стр. 80).

СвѢтлнца—такъ въ древности называлась 
наиболѣѳ обширная комната въ домѣ, 
дѣлившаяся на три или на двѣ части. 
Окна въ свѣтлицѣ были гораздо боль
ше, чѣмъ въ другихъ комнатахъ, и были 
по большей части выкрашены, отчого п 
назывались красными окнами въ отличіе 
оть волоковыхъ. Волоковыя окна пред
ставляли изъ себя небольшія почти квад- 
ратныя отверстія въ стйнахъ, величи
ной четверти въ полторы или въ полъ- 
аршина; въ эти отверстія или вклады
вались рамы со стеклами, или эти от
верстія задвигались, особенно на ночь, 
вдѣланною въ стѣау доскою, оть чого 
такія окна и назывались волоковыми. 
Свѣтлшш еще въ древности дѣлались 
съ трубами по большей части деревян
ными и топились изъ сѣнѳЙ (Успенш й,
„ Опытъ повѣстеованія о древностмхъ 
русских**, ч. 1, стр . 3 4 -3 5 ).

С в іт л о  =: великолепно, пышно (Лук.
16, 19)

С к ітл о  ГЛАСИ ЫН -  ясно о чемъ возвѣща- 
ющШ, гласящій. М ин. мгьс. ж л. 25.

СеІ тлоднІенын — (λμεροφαήςϊ =  днемь 
сіяющій, дающіВ кроткій блескъ (гл. 4 
ср. утр. κ. 1 п. 9 тр. 4).

Свѣтлое платъе=такъ называлась одеж
да, въ которую въ древности одѣвались 
чиновники, служа· щопри царскомъ дворѣ 
(Успенскій, ТОпытъ повгъгтвооаніяо
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древноевмш русскияъ*, 1818 г., ч. 1г 
стр. 181).

СеІ тлозаачнын= ииѢющій свѣтлое лицо, 
сіяющШ видь.

С бІтаоно«цъ=носящ ій въ себѣ свѣтъ. 
М ин. мѣс. дек. 18.

Скітлоносн&ын И №ІТЛ0Н0МЫН= об
леченный въ свѣтлыя ризы. М и н . мпс. 
мая 20. Ефр. Сир. 74.

С кІтаоногктн  =  носить свѣтлую, или 
цвѣтную одежду, въ зн&къ радости или 
духовнаго торжества. М и н . мѣс. но
ября 25.

СеІ тао НОіііЕн И —(λαμπροφορία)=4Ηϋτοο, 
праздничное одѣяніо, нарядъ (Прол. С. 
6, 2 ср.).

Сьттлонош» — (λαμπροψορεω) — ношу 
світлую, т. е. нарядную, праздничную 
одежду, торжествую, веселюсь, красу
юсь (Сен. 8 на стих. ст. 3. Введ. ван. 
2 п. 5 тр. 1).

СбІтлоос0АЗіШН=являюіцШся въ свѣт- 
ломъ образѣ, видѣ. М и н . мгьс. фев
раля  11.

С е Іт л о о д Іа т н с а  ■—надѣть но себя свѣт- 
лую одежду. М ин. мпс. окт. 26.

СкІтЛО П ЛОДО БИТЫ Й =  (άγλαοκαρττος) — 
при нося щій прекрасные плоды (Ак. Б. 
ив. 7).

С кІтлоподоеннкъ =  сіяющій на подобіе 
свѣта чистотою добродѣтелей. М ин. мгьс. 
дек. 15.

С кітлопозлдф інъ =  украшенъ велико- 
лѣпно. М ин. мгьс. нояб. 24.

СбІ тлопаннын и геІ тлосолнечный --·
блистательный, подобный солнечному 
си-Ъту. Мин. мгьс. апр. 18 и сент . 20.

СкІтлостнын=исполненный сіянія. l lp .  
αβι. 14.

С е Іта о гт а  — (κεριφανεία)= знаменитость 
(С. 16 κ. 1, 2). Свѣтлостъ огня — 
свѣтильникъ, факедъ (троп. Злат.); λαμ- 
προδότης, блистанїе, блескъ {Ав. 6 в. 
веч. на Г-ди воз. ст. 3); χαθαρότης, чи
стота, ясность (I. 3 п. 7, 2).

СкІтЛОТЕliWфін =  текущіН свѣтло, про- 
вождаемый благополучно, радостно.

С кіѵлы н = 1 )  издающій свѣть, сіяющій, 
блестяіцій; 2) чистый, ясный; 3) цвѣ- 
томъ подходящШ къ яркому, или біло
ну; 4) радостный, веселый; 5) велико
лепный, весьма богатый; 6) относите ль-
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οκΊι—
но къ празднвкамъ: празднуемый съ осо
бенными торжествомъ.

Ο κΪτλΊγτηγα ^--'ділагься чистымъ, иѳво- 
рочнымъ. Аптѵф. ал 4.

Скіїтлю  =s= просвѣтляю (молитв, предъ 
прич. 7).

Симиикъ =  совѣтннкъ. Пест. лпт.
СкЧьТоксржІнк—(φοτσβσλία) —- отбл&скъ, 

проблескъ, игра свѣта ( 0 ,3 п. 4, тр. 2).
СкІГТОКНдНО—(φοτο«δώς)“  свѣтообраз- 

но. Ми», мтьс. янв. 12.
Ск*£тоьндный=сіяніѳмъ подобный евѣту. 

Мин. міьс. авг. 3.
Свѣтовмдъ нли Сватовидъ =  славянскіЙ 

богъ; Свіговндъ былъ нерховнымъ бо- 
зкествонъ славянъ, вавдаловъ, богѳк- 
цевъ и ляфлагонянъ и считался богомъ 
сіяні л и войны. Ііазваніс его означаетъ: 
святыЁ свѣтъ, всеввдящїй (Росс. Нет.. 
Татищева^ книга 1, стр. 14 и 15).

Ск^токодсЦъ — (φωταγωγός)= свЪтиль- 
никъ, указывавший путь во тьмѣ (во 2 
сѵб. чет. 1 трип. п. 9 тр. 1).

Ск*Ьтокод^тїль=всдушій во с в іт і, ясно, 
вірно. Кан. анг. хранит,

Ск*£тоьождѴ — (φωταγωγεω) — свічу, 
указываю путь, веду, просвіщаю. (Jeth- 
товождуся ~ бьшаю руководителемъ къ 
Свѣту, при ЛСНОЕґЬ свѣтѣ.

Ск^тодлкн^ъ — (φώσφορος) =  свѣтоно- 
сецъ (Ав. 29 к. 1, п. в); (^ωτοΒστηζ), 
податель свѣта, просвітитель (ϊ. 16 η, 
5 3. Иры. гл. 5 п. 5). ТоАк. ев. 265. 
М ин. мтьс. іюн. 25.

СеЇ тодатилнеін-  (φωτοβόλος) =  произ
водящей п подающія свѣтъ, освѣщадшцй 
(Ьо. 4, п. 7, 1).

Сеттодааніе — (φωτοδοσία) — сообщеніе 
свѣта, освѣщеніе (О. 4 п. 6, тр. 3. Д. 
2, п. 3 тр. 1).

С кттодЬжецъ — владыка саѣта (гл. 4, 
кан. троич. п. Ѳ слав ).

Ο κ ΐто д -t Τ ίль=творецъ свѣта. М ин. 
JWbC. іюн. 27.

CETTTogAbfHtf — (φωταύγεια) — блескъ, 
сіяніе,

Cfi^TO^AfHO =  блистательно (Ав. 16. Д. 
Ті 5, 3).

СьЇ то за^Ногть =  сіяніе, блистаніе.
Оь*К ТОЗА^НЫН — (φωταυγής) — свѣтлый, 

блистательный, цвѣтущій (О. 2 акр. Яр. 
ію. 26, 1).

Ск'ігтоз^АК' - (φωταυγέω}—озаряю свѣ- 
томъ (Ав. 16, п. 4, тр, 1),

С а Ї —

С в^ тои м інн ы н  —  имѣющій имя отъ с в і
та или свѣтильника, свѣтлый, блиста
тельный, славный. Свіътоименное пѣ- 
ніе -  світилъничное вечернее пѣніе.

Οε'ίίΤΟΛΗΤίϊ ■ (φοτοχυσία)— яркіН свѣтъ, 
сильное блистаніе (Кан. арханг. сти
хир. 1).

Се  С т о л и ч н ы й  =  подобный свѣту, св іто - 
образный. М ин мѣс. і ю а я  26.

Се Ї т о л їа н ії =  изліяніѳ свѣта.Ма*н. мтьс. 
янв. 25.

Ск*кт© Л?чньый — (φεγγοβόλος)— нспуска- 
югиШ свѣтліае лучи, лучезарный (въ ср. 
1 нед. чет. на Г-ди в. ст. 3),

С & 'б то м г  Господинаіъ  (у Исаін 2 , 5 )— 
названа совокупность ваповѣдеЙ Господ- 
нихъ (ср. Притч. 6, 23), вообще ученіѳ 

1 Ъожіе. не только содержащееся въ за
к о н і Моѵсеевомъ, но и позднѣе препо
дававшееся чрезъ пророковъ.

Се Ї т о Ндстаел н̂іс =  указаніе св іта , на
ставлен іе, какъ ходить во с в іт і.  Мин. 
мтьс. март. 9.

С къ 'тонлстдьникъ  ~ (φωταγωγός)— руко
водитель къ свѣту, просвітитель (І. 28, 
П І, 3 ).(

Ск’ктонлчлдьннкг — (αργίφωτος)— ваііов- 
! ннкъ, мсточникъ с в іт а  (Ири. I , гл. 2, 

п. 5).
Се 4гТ оНАЧДЛЬНЫЙ —  (άρχίφω τος)=  перво- 

св ітл ы й , первообразно испускАющій 
свѣтъ (Ав. 16, п. 9, тр. 3).

ΟκΐτοΗθ£ίΐ|*_(φωσφόρος)^=денница; такъ 
называются яѣкоторые святые и начал ь- 
никъ падшихъ ангелоѵъ по тѣнъ совер- 
шеистваиъ, какими они отличались (Сен. 
23 на хвал. 3. Ію< 3, п. 9, 2. 1, 29, 
щ 8, 1).^

С к т то н о с г іт н  —  изливать свѣть. М ин. 
jHiW. нояб. ВО.

ΓκΐτΟΗΟίΗΐΐΛ =  косящая свѣть, свѣто- 
зарнад, М ин. мѣс. март. 5.

0 е*{:т о н о н Іе= нзліяніє свѣта. М ин. мтьс. 
март. 10, ію л. 25.

Ск*І:тооБрзнын==подобныЙ сіянівнъ с в і
ту, свѣтоввдный. М ин. мѣс. мая 29.

Се -ЕТ о Л̂ іЬнгш цл —  (φωτοέόχος) =  пріяв- 
шая или вм істивш ая въ себя свѣтъ (Суб. 
1 н чет. пред. 4 п. Бог ).

СБ*ЬтоПф'ймішй — (φωτοέόχος) =  заклю
чающей въ сѳ б і свѣть, свѣтоносный (Ак. 
Б . вв. 11).

С & іт о р о д и тм ь н н ц д  =  матерь св іта . 
М ин. мтьс. февр. 10.
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Ок'ктороднын =  ПрО&ВВОДЯІЦІЙ свѣтъ.
М ин. мпс. авг. 9.

Ο κέτοπ/ηΥ ι =  сіяніе свѣта. М ин. м пс . 
гюня 1.

ОкѵітопХ нііо=сіля свѣтоыъ. М ин. мпс. 
авη 29.

С б Іт о с а ^ м —вѣщаюіцій о божественяоыъ 
свѣтѣ. М ин. мпс. янв. 27.

С&ІтотЕОйїЦЇ =  виновникъ, создатель 
свѣтовъ. М ин. ліъс. іюн. 25.

(ϊκΐτοΑΚΛίκΐΕ — (φωΐοφανία) =  ьѣйто, 
озаренное свѣтомъ. М ин. мгье. дек. 29.

Ск*ІіТОАК.лІн Η о—(άγλαοφά V ω ς)—-радостно, 
торжественно, свѣтлымъ чистыыъ ГОЛО' 
сомъ, громко (Ав. 15. в. веч. на Г-ди 
вов. слав.).

Сб І тоабаІнный =  ознаменованный свѣ- 
томъ, л вившійся свѣтлымъ (Кон д. 25 
март,).

С ь і т і  — (φως) =  евангельское ученіе и 
все просвѣщаюшее разумъ чедовѣка 
(Дѣян. 26, 23); такъ называется Сынъ 
Божій (Іоан. 1, 8; 3, 19); всякій πρα- 
повѣдннкъ євангелія (Me. 5, 14), все 
свѣтяое какъ чувственное, или вещест
венное, такъ и духовное (Іак. 1, 17). 
Слова: свѣтъ (свѣтрть) и евдтъ (святить) 
филологически тождественны; по древ* 
нѣйшеыу убѣждѳнію святой (серб, свет, 
иллир. evet, чешек, swaty, пол. swlety, 
лит. szweiitas, szwyntas, др.-прус. 
swints, летт. swehtas, зенд. cpenta, 
санскр. evita — бѣлый) есть свѣтдый, 
бѣлый (Лзвѣст. Академій наук&^ III, 
175* Пикт е , II, 694); ибо самая сти
хія свѣта есть божество, нетерпящее 
ничего темнаго, нечистаго,, въ поэднѣй- 
шемъ смыслѣ — грѣховнаго. Понятід 
свѣтдаго, благаго божества и святости 
неразлучны, и послѣднеѳ — йрямой вы- 
водъ ивъ перваго. Такь отъ санскр. 
div — сиѣтить, блистать, играть лучами 
образовалось греч. Ζευς (родит. Διός), 
л а т . Deus—Богъ, divus —божественный, 
святой, dives — богатый, dies — дѳяь, 
сибирск. дивно—много, изобильно, бо
гато. Великій Свѣтг — тогь Свѣтъ, 
который пребываеть со Отцемъ, кото
рый просвѣщаегъ всякаго человѣва, грл- 
дущаго въ міръ, т. е. Іисусъ Хрвстосъ, 
Который Самъ благоволилъ такъ назвать 
Себя (Іоаи. 8, 12; Ио. 9, 2).

Св*тыуг= фонарь.
Ск'ьТ'ЬнЙ — (φως) =  свѣть, или освѣще· 

иіе (Исх. 27, 20; Лев. 24,2; Іоан. 5,35).

С к і—
Свгштд. енлірд, еялул — (λαμττάς)— свѣтилъ- 

никъ, факелъ(Іоан. 18,3; Акаѳ. Бої. пк. 
11). Септа исполняемы и  гвѣщи со* 
обращаемы, прилично показуеми—пол
ные свѣта, я  какъ свѣтилышки одинъ 
къ другому сообращающіеся и въ строЙ- 
нонъ чинѣ являющіесл. Мол. кїев изд. 
стр. 228.

СсГСфАтШКЫН -  (φωτιστικός) =  просвѣ- 
тнтельный, просвѣщающій. М и н . мѣс. 
нояб. 29.

ΟκΈψίΚΚΗΓΑτίΛ* — пономарь, или дру
гой церковный служитель, опредѣленныЙ 
для зажиганія свѣчъ предъ св. иконами. 
Тріод. 107 иа об

Οκ*ίίψΕΗΛ\ΐκ> =. держу въ рукѣ свѣчу, 
иду внередъ со свѣтилькикомъ (Введ. к. 
п. 3, тр. 6). М ин. мпс. нояб. 21.

СбігψΐΗΐΕ — (ΟποφαώσΕς)= освѣщеніе, со-" 
общеніе свѣта.

СктгфЕНогнцл =  предшествующая кому 
съ свѣчою. М ин. мпс. нояб. 21.

СкЇірЕНосньїн =  держащій въ рукахъ 
свѣчу. Канон, пасхи , пѣс. 5.

СьѢ(|Г(НОшУ — (λαμτταδοφορέω) =  несу 
свѣчу, иду внередъ со свѣтильиикомъ 
(Введ. мал. в. на Г-дн воз. ст. 2; на 
стих. стих. 2).

Ск1Г(|ГЕ№*ЕТНТН =s= СВѣтиТЬ, НЄСЯ перѲДЪ 
кѣмъ либо свѣчу. М и н . мпс. нояб 21,

Сктгцжнкъ (λυγ ѵіа)=нодсвѣчникъ (Зах. 
4, 2; Ме. 5, 15; Лук. 8, 16); (Χαμίτας) 
свѣтильникъ, факелъ (Апок. 4, 5); (λν- 

лампадка съ горлщимъ масломъ.
— (δαδουχέω) — свѣчу передъ 

кѣмъ въ торжественной ироцессіи, пред
шествую со свѣтильникомъ, озаряю; сш -  
щуся — свѣчусь, блистаю (Прол Ав. 
31, 1).

Сбазень =  колодникъ, узникъ (Мате. 27, 
15; Марк. 15, 6).

Сб^зл^Е — связочка, пучечѳкъ, напрям, 
травы или цвѣтковъ. Лрол. сент. 16.

Сбазыклтн  — 1) соединять; 2) воспре
пятствовать: не прощать (напрям, грѣ- 
хи). Относительно болѣзней и вообще 
всякаго, здоврѳднаго вліянія нечистой 
силы слово „связывать11 употреблялось: 
во-лервыхъ, въ значеній а&повѣднаго 
слова, связывающаго мучитѳльныхъ де- 
моновъ и тѣмъ самымъ подчинлющаго 
ихъ волѣ заклинателя. Апокрифиче
ское слово „о крестѣ честнѣ* (по бол
гарской рукописи) заставллетъ Соломона 
заклинать демоновъ принести ему третье
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древо этой формулой: „эавѣ(я)зую васъ 
вѳъ печатію господнеюь (Ист. очерк, 
рус. слов. I, 490). Припомшшъ, что 
печать въ старину привѣшивалась на 
завяванномъ шнурѣ {печать — зыблена 
налагаеыыхъузъ: „запечатать кону уста11 
все равно, что „завязать кому ротък, 
т. е. заставить молчать Особенно важ
ную роль игра отъ это слово въ загово- 
рагь на остановлена крови („запеча
тать рануй), вслѣдствіо сродства его оъ 
выражеиіемъ: „кровь или рана запек
лась11). Tofi же формулой дѣйствустъ 
заговоръ и противъ здыхъ колдуновъ и 
вѣдьмъ: .„завяжи, Господи, колдуну и 
колдуньѣ, вѣдуну и вѣдуньѣ и упирцу 
(уста и языкъ) — на раба божія (имя 
рекъ) ала не мыслите (Архивъ ист  - 
щтд стд,. II, пол. 2, 53—54). За
вязать получило въ устахъ народа 
смыслы воспрепятствовать, не допус
тить; „мини якъ завязано" (малорос.) 
мнѣ ничто не удается. Заговорныя сло
ва, означавшій побѣжу заклинателя надъ 
нечистыми духами болѣзней и смерти, 
опутываніе ихъ, словно плѣнциковъ, цъ- 
пями и узами (по необходимому закону 
древнѣйшаго развитія, когда все вопло
щалось въ наглядный обрядъ), вызвали 
дѣйствительное завяэываніе узловъ (на- 
узовъ); узлы эти завязывались на тЬлѣ 
больного, такъ какъ, по древнему воз 
зрѣнію, денонъ болѣзни вселялся въ са- 
маго человѣки, Βο-2-хъ. науза рассма
тривалась, какъ крѣнкій запоръ, нала
гаемый на человѣка съ пѣлію прегра
дить ( =  замкнуть, завязать) доступъ къ 
его тѣлу Нить нли бечева съ наглухо - 

• затянутыми узлами, или еще лучше — 
сѣть (потому что нигдѣ нѣтъ столько 
узловъ, какъ ка ней) считалась охра- 
нительныиъ средствомъ противъ нечис
той силы, колдуновъ и вѣдьмъ. Въ нѣ- 
которыгь мѣстахъ, наряжая неьѣсту къ 
вѣнцу, накндываютъ на ^нее бредень 
(рыболовную сѣть), или, навязавъ на 
длинной яиткѣ, какъ можно болѣе, узел- 
ковъ, подвязываютъ ею невѣсту; дѣла- 
ется это съ намѣреніеыъ противодѣй- 
ствовать іюрчѣ. Точно также и женихъ 
и самые поѣзжане опоясываются сѣткою 
нли влэаннымъ ноясомъ — въ томъ убѣ- 
зкденіи, что колдунъ ничего злого не въ 
снлахъ сдѣлать до тѣхъ поръ, пока не 
р&спутаетъ безчнсленныхъ узловъ сѣтн 
иле пока не удастся ему снять съ че- 
ловѣка его поясъ (Иллюстр. 1846,333;

Ока—
0 . З і 1848, т . 56, 204). Нѣкоторые 
крестьяне думають, что ходить безъ 
пояса грѣніно (Владим. І \  Д  1844, 
49). Въ-З-хъ, съ иаулою соединялось 
понятіо пѣлебнаго средства, связующаго 
и скрѣпляющаго разбитые члены баль
ного. Если разовьется рука, т. е. забо
лить связка ручной кисти, то яа Руси 
принято обвязывать ее красною пряжею. 
Такое симпатическое лѣченье иавѣстно и 
у нѣмцевъ. Кромѣ того, на Vogelsberg’i  
отъ лома въ костя хъ носять желѣзныя 
кольца, выкованная иэъ такого гвоздя 
или крюка, на которомъ кто- нибудь по- 
вѣсился (Ζλ M yth., 1117, 1121; Die 
Gotterwelt, 197). Чтобы избавиться отъ 
головной боли, нѣыпы обвязываютъ виски 
веревкою, ка которой былъ повѣшенъ 
преступникъ; во Францін же такую ве
ревку носять для отвращенія зубной 
боли: эта повязка должна з&крѣпить и 
черепъ, и зубы (Beitrage еиг 1). M yth.,
1, 247). Наконецъ, есть еще обычай, 
въ силу котораго снимаютъ съ больного 
поясъ и бросаютъ на дорогѣ; кто его 
под неметь н надѣнетъ на себя, тотъ п 
заболѣетъ, т. е къ тому болѣзнь и 
привяжется, а хворый выздоровѣегъ 
(Эти. сб. Vi, 129, ск. ІІоэіпич. воззр. 
славянъ на природу, А  Аванасьева, 
т. Ш, стр. 435—439).

Сказь =  связаніѳ, запрещеніе, или извер- 
женіе, проклятіе. Корм. 222.

Святая гора=А ѳонъ. Прол. янв. 14.
С батда £КАТМ^'Ъ- (άγιον или άγια των 

άγιων, άγιος, неприкосновенный, чистый, 
святой). Подъ Св. Святыхъ разумеется 
самая важная часть скннів,, а  равно 
такъ называются части жертвъ загрѣхъ 
н повинности (Лев. 2, 3; 7, 1*, 14, 13) 
и хлѣбы предложенія (Лев. 24, 9). Эти 
остатки могли быть съѣдаемы лишь свя
щенниками и первоевлще ЯЯНКОМЪ и то во 
дворѣ скиніи. Начатки десятины м ча
сти отъ мирныхъ жертвъ называются 
святыней. Эту святыню могли ѣсть всѣ 
священники и ихъ семейства.

С к а т £ Ц » ~ 1 ) с в я г ы й ,  праведны й чсловѣ къ ; 
2) л и ц ем ѣ ръ , с в я т о ш а , ханжа. Чет. мин. 
янв. U*.

СкАтилні|л — (тс- άγιον) =  священное мѣ- 
сто богослужсніл, все вообще—скинія 
или храмъ (Исх. 28, 3; 38, 21); άγιάσμα 
(Пс. 77, 69; Сир. 47, 12; Дан. 9, 17); 
въ особенности часть скияіи или храма, 
смежная съ Овитое Святыхъ (Исх. 26,

Сьа—



584

33; Лев. 21, 23;· Іез. 44, 27); дворъ 
скинін или храма (Лев. 12, 4).

Скатило — (τό άγιαστήριον)= святилище 
(См. Замѣч. на текстг псалт. по 
перев. 7 0  прот. М. Боюлюбск.).

СкатЙтїль — (άρχιερεύς) — архієрей (Η. 
2 1  в. веч. на Г-ди воз.). Наименование 
святителей усвоено въ нашемъ мѣся- 
цословѣ свящонноначальннкамъ, еинска- 
вама^ первосвятнтелямъ православной 
церкви Христовой.

Святки (святые дни),—Такъ въ просторѣ- 
чїи зовутся 1 2  дней праздника Рождества 
Христова, т. е. отъ Рождества Христо’ 
ва до Богоявленія. Называются такъ 
по святости великихъ событій, воспони- 
иаѳыыхъ въ эти дни.

СкА*еоЕллжіннын=ублажаеный, чествуе
мый за святость. Мин. мпс. мая 23.

Сбато&ІціднныЙ — (άγιόφ-Οογγος) =  из
реченный по вдохя. отъ Духа Святаго 
іВоздэ. на лвтіи ст. 1 ).

Святогорецъ =  житель св, горы Аѳона.
Скатог^АдеЦя — (άγιοπολίτης)— урожде- 

нецъ или житель святаго града, т. с. 
Іерусалнма (Синак. 1  пѳд. чет.).

Скатод'Клдннын — (άγιότευχτος)= свято 
созданный, на святое употребленный.

Скатожнтсаышін =  провождающій свя
тую жизнь. Прол. іюля 1 2 .

Сбатоз А̂чный= гмѣюшій видъ святой.
Сытокрлдьстцо—поруганіе святыни, свято

татство.
Оватокоѵпство =  пріобрЬтеніе свящ. сана 

куплею, симонія.
СКАТОНЕНДБНСТННКЪ-ЦД =  ненависти И КЪ 

святыхъ, презритель всего священнаго. 
ІІрол. сент. 20.

С&АТОП^кын — (άγιό πρώτος)—первый изъ 
святыхъ.

Скатопомдзднньін =  освященный пома- 
заніемъ. М ин. мѣс. мая 2 1 .

Скатопочнтдглшн =  ублажаемый ради 
святыни, святости. Мин. мпс. янв. 1 2 .

Сиатоп(№нтн=умереть блаженною кончиною.
€нтаподы|ь =  поющій въ храгіѣ.
Скатотдтгтко — ПОХИЩСНІС такихъ ве

щей, который посвящены Богу на служ
бу (Рим. 2 , 22); напр, кража изъ церкви.

Скатотдтецх—(ιερόσυλος) =  похититель 
свящеиныхъ, церковныхъ вещей. Но
мокан. стат. 50. Мин. мѣс. гюн. 27.

Ска—
Окато)(Ѵланнкі — презритель, хулитель, 

порицатель святыни. Толк. ев. 32.
Святоша =  1) святой, свято живущій; 2) 

притворяющейся святымъ, лияекѣръ, 
ханжа.

ОкХтцы=перечнсленіе святыхъ и празд- 
никовъ по порядку мѣслцеслова. Святцы 
съ изображеніями называются „лицевы
ми*4. Лучшіл лицевыя святцы написаны 
академиконъ Ѳеод. Грнг. Солнцевымъ.

ОкАггъ— (церк.-слав.)—святой; санскр. ςνϊ 
-  блѳстЬть, сіять; въ Ведахъ—usaa^va- 
it — заря засіяла; £vit — быть бѣлынъ; 
зендск. ςρν вм. £ѵі — очищать, откуда 
съ суффмссомъ nta, сроднынъ окончанію 
прич&стія иастоящаго времени, произо
шло epenta “  святой; санскрит, форма 
этого слова была бы $vinta или $vent&: 
такимъ образомъ, святой значить соб
ственно сілющій или очищающЩ (А .  
Гилъфердиніъ) .

СКАТЫН — (άγιας) == тоже что избранный, 
право вѣрующій: такъ называются іу
дей въ отличіе отъ лзычниковъ (2 Мак. 
15, 24), христіаие въ отличіе огь іу- 
деевъ и язычниковъ (Ефес. 1, 1); от
деленный на священное употребленіе, 
освященный (Исх. 28, 4); посвященный 
(О. 4, п. 3, тр. 3); всесовершенный, 
праведный (о Богѣ); живущій по пра
вила нъ, предписаннымъ вѣрою; о дѣй- 
ствіяхъ: основанный ва правилахъ вѣры; 
святой, угодникъ Божій, наслаждающей
ся вѣчнымъ блалоенствомъ. Конечно, это 
слово до христианства выражало другое 
понятіе, нежели то, какое мы соединя
ема» теперь съ пинъ. Сравнивая слав. 
евдтъ съ зе^дскимъ epenta, (земдек. р 
=  слав, к), лѵт. sventa-s, корень ко- 
торыхъ, по ыиѣнію Бо π па, сходеиъ съ 
санкрит. вѵі, su—расти, можно заклю
чать, что это слово у нашихъ предковъ 
означало сильный, крѣшсій, рослый (см 
М шлоишча die BUdung der Nomina im  
AltsUyveniscken g P6t a die Bildung der 
slavisthen Personennamen cmp. .97); шь 
томъ свѣтлый,сіяющій, неаапятнанный(ср. 
кор. сіять); (см. выше святъ),чистый, сня
тый, почтенный (ср. греч. σεβ^ν, лат. 
sanctus). У чеховъ это слово пишется 
swaty, у поляковъ swiety, словак SWflti, 
верх.-луж. azwiaty, swaty, нижн.-луж. 
szweti, вецд. svel, далмат, swveth, венгр, 
swenth, серб. свет. Слова: свѣтъ, цвѣтъ, 
квѣтъ, свягь совершенно родственны 
между собою и значать блескъ. (Полнѣе
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см. у Б усл . О влінніи хриоп. на сл. 
яз. 124). Сеять Б о гу -  посвященъ Богу, 
Свято да будешь Господу—да будегь 
посвящено Господу, т. ѳ. отдѣлено для 
скиніи (Іис. 6, 18); сикль святаго и  
сикль святый — сикль священный или 
взвѣшиваемый въ святилищЬ, имѣющій 
цѣяу по вѣсу святилища (Исх. ЗО, 24. 
Числ. З, 47, 50), вѣсъ свят ий—вѣсъ 
святилища (Лев. 27, 3, 25); ѳиміамъ 
сложєнїя святаго—благовоніѳ, состав
ленное при святилищѣ, или назначенное 
для употребления въ немъ (Исх. 31, 11), 
согрѣшенія сѳятъш  — грѣхн протявъ 
всего священ на го, въ особенности про- 
тлвъ посвященнаго Богу (Исх. 28, 38. 
Ср. Лев. 5, 16), противъ святилища 
(Числ. 18,1), Быгиній во святыхъ по- 
чиваяй- БьтшнїЙ живущій во снятилищѣ 
(Исаіи 57, 15). Святая— а) все посвя
щенное Богу (Исх. 28, 38. Лев» 19, 8),
б) все святилище — с кннія или храмъ 
(Лев. 26, 31. Числ. 3, 32, 38. Исаіи 
30, 20. Тез, 31, 51. Дан. 9, 26. Евр. 
9, ]), въ особенности средняя часть сан
ній или храма въ тѣсномъ смыслѣ (Исх.
28, 30. Лев. 10, 18. Евр. 9, 2), в) все 
священное, въ особенности принадлеж
ности богослуженія (2 Мака. 15, 17). 
Часть святынь—это служа пйя къ на
шему освящешю тѣло и кровь Христо
вы, подаваемый причастникамъ подъ вн- 
донъ раздроблен, частицъ хлѣба и капель 
вина ( Толк, на литург. прот . Б . Не
чаева, пынѣ Биссар. еп. кость, 
стр. 195).

Скатын=имя Божіе. „Святый имя Глои 
(Исаіи 57, 15). „ Святы будьте, ибо 
свят и Я , Господь Богъ еашъы (Лев. 19,
2), говорилъ Господь черезъ Мог сея Из
раилю. Въ видѣніи 6 главы Исаіи ан
гелы военлицаютъ вто святое имя, пов
торяя три раза слово „Снять", какъ 
откровеніе о иоклоненіи Богу во Св. 
Троицѣ.

Сеатын Израила =  I. Христосъ (Исаін
29, 19), юСвятыЙ'Израиля“ есть Тоть, о 
которомъ послань благовѣствоваіъ Исаіл, 
во всѣ днн жизни своей. Онъ есть—гря
дущій Еммануилъ, Богь крѣпкій, Отеігь 
вѣчности, Князь мира (Исаіл 7, 14; 9, 
6—7; 11, 1— 16). Онъ Тоть, который 
повелѣлъ сказать о Себѣ Іо&нну Крести
телю: „пойдите и скажите, что слышите 
и видите: слѣпые прозрѣваютъ и хромые 
ходять, мертвые воскресають" (Мато. 
11, 4 - 5 )

Ce a —

СеаТЬіН сеатыѵъ (άγιος άγιων) -  (евр. 
форма выражешя превосходной степени; 
ср. Пѣснь пѣсней, Господь господеЙ и 
т. под.)=въ 9, 27 Дан. тавъ названъ 
Христосъ въ томъ смысдѣ, что Онъ н 
Самъ будетъ сиять, и, какъ такой, бу- 
деть истачниконъ освлщеніл людей. (Ср. 
Евр. 9, 7).

С еаты на — части жертвонныхъ живот
ныхъ съ хлѣбными приношеніями жертвъ 
о грѣхѣ и преступлении (Лев. 2, 3 ; 7, 
Г, 14, 1 3 ); къ нимъ также относятся и 
хлѣбы предложеяія (Лев. 24, 9. Мѳ. 12, 
4). Эта святыня должна быть съѣдаема 
только первосвященииконъ и священни
ками и только во дзорѣ скикіи. Свя
тыня Господня—надпись, изображен
ная на золотой доскѣ, которую ветхо- 
законный архіерой имѣлъ на главѣ сво
ей привязанной (Исх. 28, 3 6 ;  39, 3 0 ) ,  
чтобы означить, что всѣ грѣхи людскіе, 
за которые архіереЙ укилостивлялъ жерт
вами и молитвами Бога, отпустятся си
лою Господа, котораго имя оілло на зо
лотой табличкѣ.

О К АТЫ А Ердтд =  царскія двери, т. е., 
средшя алтарныя; такъ называются от· 
того, что ими вносятся святыя тайны, 
т. е. Царь славы ими проходить (Нов. 
Скриж-J. Святыми вратами называются 
также тѣ, которыми входять въ ограду 
монастыря или церкви.

Скдтьек =  освященіе (Миклощ.).
Свлтьк =  святыня, храмъ.
С е д т І й ш к т к о  =  титулъ патріарховъ въ 

древвбй Руси, а послѣ ннхъ титулъ Сѵ- 
нода. Титулъ святЬйшѳства, начиная съ 
иятаго столѣтія, былъ прииисываемъ 
иногда запалныыъ епископам?. Ί аббатамъ, 
а  иногда и нмпер&торамъ какъ запад
нымъ, такъ и восточнымъ, ко гораздо 
чаще нашшъ, съ ХІѴ-же по крайней 
нѣрѣ вѣка онъ сдѣлался титуломъ, соб
ственно имъ принадлежавшимъ. См. Ду- 
ховн Бегла м.

Ск а т а н  =  освящ аю ш ій.

СкАфАтсльныЙ - (άγιαστικός) — служащіЙ 
въ освлщеиію, освлщающій(Сен. 13 обк. 
п. 6, тр. 2).

С&АфЇнй π^ΑΚΓΓΚίΗΗοί =  свѣтлоо свя
тилище. Кан. Блаювѣгцен пѣсн. 7, 
троп. 2. Священіе непорочное само
вольна тебе привелъ ecut иже отъ 
Дгьвы тебе радиродитися хотящему, 
святе еѣнценосче, премудре Бонифа-
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tnie—святе вѣнцоносче, премудре Во* 
нифатіѳ! ты добровольно посвятилъ себя 
на непорочное служѳніс Тому, иже тебе 
ради (равно какъ и ради спасенія всѣхъ 
людей) пожелалъ родиться отъ Дѣвы. 
Конд. св. Вонифатѵю.

СьАф{нині;г= священнослужитель, полу- 
чившій чрѳзъ святительское рукополо 
женіе благодать Св. Духа, дарующую 
ему право учить общество вѣрующихъ, 
совершать таинства (кромѣ таинства 
священства), всѣ щрковныя службы для 
вѣрующихъ и преподавать имъ Божіе 
бдагословеніе Священнивъ называется 
также іереемъ, прссвитѳромъ; монаше- 
ствующій снященкикъ называется іѳро- 
монахъ.

СΕΑψΚΗΗΟблаженный — ублажаемый цер* 
ковію, святитель. Мин. мгье. февр. 7.

СБАфЕННОГ̂  аеитель (ιερόσυλος) =  похи
титель церковных ь, священныхъ вещей, 
святотатѳдъ ( 2  Мак. 4, 42).

СЕАфЕННОГ̂ ДЕНТЕАМТЕО -  (ιεροσύλημα)^ 
похишѳліе священныхъ, церковныхъ ве
щей (2 Мак. 4, 39).

СкА фЕИ Н О Д ^Й СТЕЕН Н Н КЪ , ίΕ Α ψ Ε Η Η Ο - 

дКГнстЕНТМЯ =  совершитель священ
на го служенія. Мин. мѣс. февр. 7.

СЕАфІННОД1 &псТЕІННЫН—ОТНОСЯЩІЙСЯ къ 
священнодѣйствіямъ, отправляющей бо
жественную службу.

СЕАф ЄН НОД'І нгтЕЇЕ=слуэкеніѳ божествен
ной литургін, а иногда и другихъ службъ 
церковныхъ.

СЕАф Е ННОД  ̂НtΤΕΟΕΛΤИ-г=ОТГТравлЯТЬ ЛИ- 
тургію, таинства н др. службы Божій; 
совершать всякое священное дѣйствіе. 
Мин. мтьс. янв. 1 .

СКАфЬіНоЕ пНсАмЇЕ — книги, натше&нныя 
по внушенію Св, Духа св. Богопросвѣ- 
щенныни мужами, пророками и апосто
лами. По времени написаній и содержа
ния ихъ, эти книги дѣлятся на книги 
ветхаго завѣта и книги новаго заьѣта. 
См. Бнеліа и іінілнїе*

СЕАф(ННОННОКї=ТОЖЄ, что іѳромонахъ, 
т. е. монашествующій свящѳннвкъ. Пр. 
март. 11.

СЕАфЕННсШПОЕ'Ь'дннГСЪ =  священнослу
житель, за исповѣданіе вѣры претерпѣв- 
піій мучовіо. Мин. мѣс. іюля 9.

Се АфЕННол  ̂пно — (ίεροπρεττώς) =  достой
но святыни, священно (1 н. чет. п. 4,
3. Д. 1 п. 8 , 2 . Ф. 2  п. 9, 3).

СЬА—
СЕАфгнколіпнын =  приличный, соотвѣт- 

ственныЙ святости*, свящѳнноблаголѣп- 
ний. Мин. мѣс. янв. 1 2 ; сн. Нрологъ 
о т .  5. (

СКАфЕННОАіѴчіннкъ ~(άγΐθ|Λαρτυς)^Τ3κΒ 
именуются тѣ святые мученики, кото
рые вмѣли священно-іѳрархичѳскШ санъ, 
т. о, пострадали до смерти за Христа 
Бога или въ санѣ епископа, или пре
свитера

СЕАфЕННОНА̂ ЧДТНСА ПОЭнав&ТЬ, Н5- 
учаться священнымъ догматамъ. Мин. 
му>с. нояб 23,

ΟΕΑψΕΗΗΟΗΑΊΑΛΪΕ ■ (ϊεραρχία)— церковное 
правительство, постепенность духовныхъ 
чиновъ.

СЕАфІННОНАЧАЛЬНИК»=архІерей, началь- 
никъ священному чину: отче священно- 
начальниче Николае. Троп, дек. 6 .

0ΕΑψΕΗΝΟΗΛΝΑΜ(ΤΕ&ΜΜΗ =  подчинен
ный свя ще ино начальнику. Нредисл. въ 
скриж., стр. 3.

С Е Αψ fh нооб^а *£нын — (ίερότυπος)= пред
ставляющей священное изображѳніе ( 1  н. 
чет. на мал. веч. стих. 2; п. 4 тр. 3).

СЕАфЕННООдІАНіе =  священное ИЛИ СВЯ- 
щеннослужительское одѣяніе. Прол.
ноля 1 2 .

СЕАфЕННопнЕДНЇЕ — (ίερογραφία) =  свя
щенное изображение, св. картина ( 1  нед. 
чет. п 9 , тр. 1 ).

СкАфЕННопоЕ'Ьднын — одержавшій по- 
бѣду въ священномъ лодвигѣ. Мин. 
мѣс мая 9

0ΕΑψΕΗΗΟΠθΕ ί̂ΤΕΟΕΑΤΗ= ПОвѢСТЗОВ&ТЬ, 
р&зсказыв&ть о ченъ набудь священ
номъ. Мин. .мгьс, окт. 3.

СЕАфЕННопоАідзлиїг — поыазаніе святы чъ 
елеемъ, духовное помазаніе, сообщеніе 
даровъ благодати. Мин. мѣс. іюня 15.

СЕАфІННОПрЕДСТОАТЕЛЬ =  ПѲрВвНСТВу- 
ющій священникъ.

СкАфЕННОП^опоЕ^длти =  сровдвѣдать О 
чемъ нибудь священномъ Мин. МѢСш 

іюля 17.
СЕАфЕННопролоЕЪдннкг — (ίεροχήρυξ)= 

проповѣдникъ священныхъ истннъ, въ 
особенности человѣкъ духпвнаго званія 
(Ьо. 2 2  π, 8 , 1 ).

С&АфСННсйодный — рожденный отъ свя
щеннослужителя. Мин. мѣс. іюня 25.

С Е А ψΕ н ногл<£ Е іі — (ίερολογία) =  священ
ная рѣчь (і. 26 п. 5, 2. Ф. 2 2  п. 9, 1 ).

Ска—
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Сбаціеннослоблн — (Ιερολογώ) — говорю . 
о священныхъ предметахъ, священно- 1 

возвѣщаю (О. 4 п, 3, 1. Мар 19 п
9> 1}' /

Ск Αψ Е н но f лоб н ы и =проповѣдуюідій слово і
Божіе. Мин. мпс. окт. 2 .

Сбаціенноглсбъ =  учитель, толкователь, 
проповѣдникъ слова Божія. Мин. мпс. 
мая 26.

СбаціеННогл&китела — (ίεροέοΰλος) — 
служитель церква, нмѣющій степень свя- 
шенства, діанонъ или свяіценныкъ.

СБАірЕННосподкижный =  подвиаающійся 
выѣстѣ съ кѣыъ нибудь вь священноыъ 
дѣлѣ. Мин. МѢС. февр. 22.

СЕАфЕННост̂ АДАЛЕЦі =  страдалецъ за 
вѣру, имѣюшій степень священства.

ΟΚΑψίΗΗΟΤΛΗΗΗΗΚϊ =  получившій откро- 
вѳніе священныхъ таннъ. Мин. мгьс. 
янв 12.

Ссацлннотдкнын — относящійся къ свя- 
щенныыъ тайнамъ, получившШ открово- 
ніе священныхъ таннъ. Мин. мпс. 
окт. 5. !

СбацлннотлннЖ — свящоннотайнымъ 
образомъ. Антиф. на у трен.

Сбацііннотатетьо =  тоже что святотат
ство (2 Мак. 13, 6 ).

СбаціенноѴченнкъ — священный учеяикъ, 
научаюпіійся святой вѣрѣ. Мин. мгьс. 
окт. 9.

СКАЦіЕННО̂ АННТЕЛЬ =  КТО СЛУЖИТЬ ВМѢ- 
стилищѳмъ чего либо священнаго. Лроя. 
окт. 26.

ΟκΑψΕΗΗΟΑΕΗΤΕΑΔ ((εροφάντωρ) =  свя
щенный учитель, провозвѣстникъ. М ин . 
мЖш окт. 3; іюл. Ѳ.

СбаціенкоаблІннын — (ίεροφάντωρ)=προ- 
возвѣстникъ священныхъ тайнъ, тайно 
вѣдеиъ, тайноучитель (Д. 17 п. 1 , 8 ).

СвАірІнный — (ίερές) =  отдѣленныН отъ , 
обыкновенна™, освященный; посвящен- ; 
ныЗ (Н. 26 п. 9, 1). 1

Сбацііннын Н£дѴгъ=лютая проказа. Со- ; 
борн. 46 на обор.

СеацлІннын п^еЦъ — нацменованіе св. 
царя Давида. Прао. исп. вгьр. 21.

СкАф4нгтЕО=таннство, въ которомъ Д у хъ 
Святий правильно избраннаго, чрезъ 
архіерейское рукоположѳніе, постав- 
ляетъ совершать таинства, учить слову 
Божію и управлять стадомъ Христо- |
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вонь. Сущность священства заключает- 
ся въ лицѣ 1. Христа, Богочѳловѣка, 
Единственная Ходатая между нами и 
Богомъ. Христосъ передаеть Свою освя
щающую силу апостоламъ, а чрезъ нихъ
— всѣмъ свящ. лицаыъ. Всѣхъ необхо- 
димыхъ свящ. степеней три: епископъ, 
пресвитеръ и діаконъ. Изъ нихъ діа- 
конъ служить при таинствахъ, прссви- 
теръ совершастъ таинства въ зависимо
сти отъ епископа, а епископъ не только 
совершастъ таинства, но иыѣетъ право 
передавать и другим ь благодатный даръ 
совершать ихъ. Права и обязанности 
ветхоз&вѣтныхъ свящ. лицъ изложены 
въ книгахъ: Исходъ, Левитъ и Числъ; 
о свящ. лицахъ новаго завьта гово
рится въ посланіяхъ ап, Павла къ Титу 
и къ Тимоеею, въ правилахъ апосто- 
ловъ, соборовъ и отецъ, въ словахъ 
Златоуста о священствѣ и въ сочине- 
иілхъ св. Аывросіл Медіоланскаго и 
папы Григорія Великого. Священство 
неприступное т. е. непремѣняемое, 
всегдашнее, вѣчное (Евр. 7, 23 24); 
священство духовное — общее всѣмъ 
вѣрнымъ христіаяамъ (1 Петр. 2, 9; 
Апок. 5, 6).

Огр{кїг=сор^ грязь. М ин . мѣс.нояб. 11.
СгролїАЖДЕнїс =  собраяїе (Нояб. 7 ка 

Госп. воззв. 1) {Невостр.).
Сдивоваться =  удивляться {Былин, яз.).
Сд рввъ л іо—здравствую, я здоровъ (Ліьт. 

пест).
ОдйоклАИ — (βιβρώσκω) — раздробляю, 

ломаю на ыѳлкія части (Іис. Няв. 9, 5).
Cf — вотъ. (Мате. 1, 20. Марк- 16, 6).
Οίκο — (се—бо) =  ибо вогь, ибо (Лук. 

6, 23).
Сеьрь — {древ. - слав.) —  простолюдинъ; 

курск. губ. себры — здоровые ребята; 
рязаи. губ. шеберъ - сосѣдъ; тверск. 
губ. подсебренить'стащить; волог, губ. 
шабар-ша— плохой человѣкъ; тамбов* 
губ. шабар-ша — тихій человѣкъ* неря
ха; пское. губ. шабаршить—хлопотать 
о пустлкахъ; санскр. саѵага—варваръ, 
человѣкъ низкаго происхождения, с&ѵагн
— ийзкій, подлый, дурной человѣкъ, 
грѣхъ (Л. Билъфердите)

Се БАМА — (Іср, XLYIII, 32)—городъ древ
няго Моава; по свидѣтельству блаж* 
Іеронима. она находилась въ 500 шагахъ 
отъ Есевона, слѣдоеательно южнѣе Іазе- 
ра, который отдѣляло отъ Есевона боль

Себ—
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шое разстояніе. Севана представляется 
у пророка главнымъ ыѣстомъ или средо- 
точіеиъ винодѣлія. Виноградннкъ Се- 
ваѵскій проствралъ свои отрасли до озе
р а  Іаэера (Толк. на кн. прор, Іер., 
проф. Якимова, стр. 695).

Сіьлстіа __ древняя Самарія. Севастія 
въАрменіи прославлена страдаяіяыв епи
скопа Власія (февр. 11) и 40 мучени- 
ковъ (нарта 9),

Сікдсгг — (σεβαστές) — тоже что латинск. 
Августа», государь (Дѣяя. 25, 25).

Сега — теперь (Миклош.).
Сстэсмітміъ =  сего міра (М ш а .).
Ссгдя =  вѣроятно.
Сегокъ — сего (родит, пад. отъ мѣстоим. 

сей, какъ егона =  его).
СідША =  послѣдній (20) царь іудейскій, 

переименованный такъ изъ М&тоаши На
вуходоносор омъ, который поставилъ его 
паренъ вмѣсто їеховїи; при немъ было 
3-є переселеніе іудеевъ въ Вавилонъ, 
куда вмѣсгЬ съ другими отведенъ былъ 
н пр. Іезекіиль (1, 1—■3)ί онъ царство
вать 11 л. (отъ 599 г. до Р  Хр.). 
пока и самъ, ослѣплеиный Навуходоно- 
соромъ, не от веде нъ былъ въ Вавилонъ, 
гдѣ и умеръ. Объ немъ чит. 4 Ц. 24 
и 2 Пар. 36. При немъ пророчествовали 
въ Тулеѣ Іеренія, а въ Вавилонѣ Ісзе- 
кіиль и Данінлъ,

Сідли^нцд =  число, состоящее изъ семи. 
Уседмеряти седмерицы — родъ вол- 
шебнаго заклшкшія. (Іером 21, 23). 
Седмерипею (έπτάχτς) — седмикратно 
(пс. 118, 16), иногда означаеть полно
ту и совершенство (Быт. 4, 15. Пс. 11.
7. Дан. 3. 19). Седмдеснтъ кратъ 
седмерицею (Матѳ. 18, 22) — это вы- 
раженіе означаеть тоже, что: безъ кон
ца, всегда (Невостр). Слово седмери- 
па (Пс 11, 7), замѣчають АѳанасіЙ и 
Ѳеодоритъ, употреблено вмѣсто много
кратно (πολίπτλασίως), такъ какъ та
кой способъ выраженія обыченъ въ свящ. 
Писані и (Замтъч. на тпекстг псалт. 
по переводу L X X , прот. М . Бою- 
Любек.).

Сідмижды — (έπτάκις) =  семь разъ, число 
означающее полноту и совершенство. 
(Числ. 19, 4). Седмижды о метится— 
(έπτά έχ&κούριενα παρα λύσει. Έ πτά  
семь. Έκίικεϊν, мстить, наказывать; πα
ραλύει ν, отвязывать, разрѣшать; терять 
силу· открывать тайное) Господь запре-
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тилъ убивать Каина (Быт. IV, 15), что
бы дать возможность Каину раскаять
ся, чтобы показать великость грѣха убий
ства, внутпить отвращеніе къ убійству, 
такъ какъ наглядный примѣръ убійства 
могъ предохранить и другихъ отъ убій
ства, Опредѣлеиное число седмъ взято 
вмѣсто неоиредѣленкаго, т. е. очень 
много.

Седмнна =  седмичное иди седьмое число, 
седмина лѣтг — сѳйилѣтіе (Лев. 25, 
8, Дан 9, 21—27)\ седмина - (мѣсяца) 
седьмой цѣсяцъ (Зах. 7Ί 5); седмины— 
(τά εβίο^χα), недѣли (Быт. 29, 27, 28).

Седмнцд (φίορ,ας) =  собирательное 
имя, обозначающее соединеніе семи 
дней, называемое обыкновенно недѣ- 
лею; но подъ икенемъ педіъли въ 
церкви разумѣется только первый день 
седмицы, — день воскресный, кото
рый и дѣйствительно есть недѣля, день 
недѣланія. Седмица церковная начи
нается съ вечера субботы и оканчи
вается девятымъ часомъ слѣдующаго 
субботняго дня. Годовой счетъ седмиць 
начинается съ праздника Пятидесятницы- 
Пятидесятница называется праздником^ 
седмиць потому, что совершалась че- 
резъ 7 недѣль послѣ Пасхи. Этотъ 
праздникъ былъ установлень въ воспо- 
минаніѳ о Синайскомъ законодательствѣ, 
которое совершилось въ 50-й день по 
выходѣ евреевъ изъ Египта. Къ обря- 
дамъ, которые совершались - въ этоть 
праздникъ, относится обрлдъ принесе- 
нія двухъ квасныхъ хлѣбовъ — начат- 
ковъ. Хлѣбы должны быть кислые, какъ 
обыкновенная пища людей. Но такъ 
какъ ничего кислаго по общему закону 
нельзя было возносить на ясѳртвенникѣ 
для жертвоприношеній, то хлѣбы отда
вались евлшеннякамъ. Ото принесеніе 
двухъ хлѣбовъ сопровождалось торже- 
ственнымъ жертвоприношеніемъ. Въ этотъ 
праздникъ должны быть народиыя собра- 
нія и покой оть трудеыхъ дѣлъ.

Седнячнслеиникн — семь учениковъ и 
сотрудниковъ Кирилла и Мееодія, иапр. 
Климента. Гораздъ, Ангеларъ, Наунъ 
и друг.

СєДМОБр&ТЄПМ[Ь — одинъ изъ семи братьевъ 
(Миклош.).

Седчо^нжди =  семь разъ.
Седиорнтн — усемерять.
Седиорнрт =  недѣля.

Сед—



589

Седлїогь' ітнльньін в сЕДЛІОСК'&ТЛЬІН —
седмосвѣщный, седмь свѣтильниковъ 
имѣющій; говорится о сеѢщиявѣ быв- 
шемъ во храмѣ святая свлтыхъ. Лрол. 
сент. 8. Розыск, лист. 77 на обор.

Седліо&ѴгѴеіітн умножить въ седмь 
вратъ. М ин. мїьс. янв. 23.

СІдмь — (έπτά) =  семь. Число 7 у еврс- 
евъ считалось священными. Валаанъ 
приносили на семи жертвенникагъ семь 
тельцовъ и он но въ. Авра&нъ отдали 
Авимелеху въ руки семь агницъ. Богь 
требовалъ оть друзей Іова соднервчной 
жертвы (Іов. 42, 8). Седмъ — иногда 
берется въ неотіредѣленноыъ смыслѣ и 
означаеть просто множество (Притч. 
26, 25).

— {халдейск. вдохновеніе царево) 
=  наимевованіе св. Ананін, данное ему 
при дворѣ Навуходоносора, заимство
ванное оіъ солнца, которое халдеи за 
Бога и паря почитали (Данїил. 1, 7).

СЇжді =  тоже.
Сс;еиы|ь — (αύτοχ-θ-ών) =  туземепъ, ко

ренной житель страны (Миклош.).
Сгй — (древн.-сдав. с*, cff, ct) — этотъ, 

тотъ. М алыхз сахъ -бѣдныхъ, прези- 
раеныхъ христіанъ. Cie есть, се есть— 
воть кого означаеть, означаеть того. 
Сей — отъ =  для усиленія рѣчи, отъ 
(вть) вм. то: сей-то (Былины о Сея- 
тторѣ и  Илъѣ Муром.).

Cfiijtt в Сінръ— (евр. косматый) =  гора 
въ Идумей н самая Идумея, названная 
такъ отъ Исава или Сіира (Быт. 32, 3. 
36, 20; Втор. 1, 44). Это—та страна,

~ въ которой поселился Исавъ, онъ же 
Эдомъ, отецъ ндумеевъ (Быт. 32, 3; 
33, 14, 16; 36, 8 и слѣд.), прогнавъ 
оттуда хорреевъ, одивъ изъ которыхъ, 
Сенръ, родоначальники значительная 
племени, далъ свое имя этой странѣ 
(срав. Быт. 36, 20; 14, 6; Втор. II, 
12, 22). Уже во время Моисея на горѣ 
Сенрѣ жали „сыны Исава* (Втор. II, 
4 и слѣд.), другое имя котораго „Эдомъ" 
нанболѣѳ употребительно въ ветхомъ 
эавѣтѣ для обозначения какъ потонковъ 
его—ндумеевъ, такъ и страны, въ ко
торой они жили (2 Дар. 6, 13? 14; 3 
Цар. 11, 14, 15; Ис. 11, 14; Ai. 1, 11 
и мн. др.). Идуыеевъ же (но крайней 
мѣрѣ отчасти) нужно разумѣть поэтому 
и подъ „горою Сеиръ“, т. е. подъ „оби
тателями горы Сеира*, упомянутыми во 
2 Пар. 20,10 рядонъ съ аинонятянами л

Сед- "
ноавитяиами. У пророка Мсаіи въ ва- 
стоящемъ мѣстѣ Севръ=гора Свиръ— 
мѣсто жительства вдумеевъ (Толк, на 
кн. св. прор. Исаіи^ проф И. Яки
мова, стр. 346—347).

Cfirr* =  учитель наго мот анскаго закона. 
Сеитпы начата ласкати.Прол. мая 26.

Ссні|н (по Остр.)=сейчасъ (Марк. 6, 25).
Сскр&тъ, секреты =цынѣ.
Сеі̂ дтын —(τ:ροσφατος)-θ£ϊί4Κθ:Η поя вив

шійся, недавній (Бтор. 32, 17).
Секстаръ — римская мѣра вместимостью 

мснѣе %  кружки.
Секоудъ —(лат. B e c i m d u a )  =  второй.
Сіла =  пауза и перемѣна вѢція (въ тонѣ) 

я музыки, возвышеше—forte. Ііъ прѳдн- 
словіи къ бесѣдамъ на псалмы св. Іоанна 
Злат, говорится: „если онъ (Длвидъ) 
указывали остановиться на срсдннѣ 
псалма и передать слѣдующую часть 
псалма другому хору; то такое преем
ство псалыопѣнія называлось перомѣною 
тона, διάπσαλμα, въ евр. села. А когда 
Даяидъ хотЬлъ въ серединѣ псалма пе
редать его, такъ называемыми, пасту- 
шескимъ свирѣлямъ, то это называлось 
ωδή δχαπσάλματος; потому что свирѣлн 
преемственно начинали пѣть остальную 
часть псалма"1 (Пс. 9, 17). Съ вѣроят- 
постью можно думать, что слово села 
происходить отъ имени ыузыкальнаго 
ннструыевта сал'-тимпанъ, которыми 
вооружены были начальники хоровъ, и 
возгласъ: села! „въ тямцанъ!“ (т. о. 
ударяйте) знаменовали сигыалъ для му
зыкального хора, чтобы онъ начинали 
играть на музыкальныхъ инструнентахъ. 
Села еѳіопская—мѣста или гнѣздилнща 
бЬсовсБія. Мин. мгье. мая 16. Села 
кидарская—жилища татарскія, или во
обще кочевья дик ихъ вародовъ. Лрол. 
авг. 15. Слово ео кидаръ собственно 
означаеть; тьму, мракъ, темноту.

СІлл—(Исаін 16 ,1 )= (скала) Петра, городъ, 
такъ названный, потому, что онъ но 
только построенъ былъ въ долинѣ, окру
женной каменными горами, но и жители 
его большею частію селились н жнлн 
въ помѣщеніягь, высѣкаемыхъ въ тѣхъ 
же скалахъ, — находился на полдорогѣ 
между южною оконечностію ІИсртваго 
моря и сѣверною-Эланитскаго залива 
(—~ішнѣ Калат-эл-Акаба). Что Села бы
ла главными городоыъ Идумеи, можно 
ваключить изъ 4 Цар. 4, 7, гдѣ рядомъ 
съ пораженіемъ идумеевъ на полѣ сра- 
жонія упомянуто о взятій одного только

Сел—



города Селы и о перейменованій его въ 
Іокоеилъ. (Толк, на кн. св. прор. Исаіи  
проф. И. Якимова i  стр. 265).

Сслснпкъ =  шатеръ.
СіаЇнїс — (οϊκσς) =  домъ, жилище, храмъ, 

шатѳръ, шалатъ; ыѣс то пребывание; оте
чество, родина. Въ Быт. 9, 27: да все
лится (Іафетъ) въ селентосъ Симовыхг; 
это исполнилось тогда, когда потомки 
Іафета завоевали области Сима, напр, 
когда разрушено было Асснрійскоѳ го
сударство мидянами и вавилонянами, 
или когда греки и римляне производили 
завоевания въ Азіи. (Ср. Числ. 24, 24). 
Можно разумѣть и религиозное вселеніе: 
потомки Гафста (европейцы) вступили въ 
церковь Христову (Числ. 24, 21; Втор.
33, 18).

СіаІннаа =  всоленнал
€епн =  нынѣ, теперь (Миклош.).
Сілнійн - (греч. τοσουτος, τηλικουτος) — 

толикіН.
Сіам ко =  столько; по прежнему переводу 

въ селто  по Остр, еванг. селику на
роду — на столько народа (Іоан. 6, 9).

Сілинъ ніліійшн =■ растеніе, или влакъ 
иэвѣстньй подъ именсмъ петрушки (apiutn 
hortense). Такъ названъ вѣнокъ, спле
тенный изъ петрушки, каковый давался 
на торжѳственныуь играхъ, отправляв
шихся въ ІІеыеѣ,городі Пѳлопоннескомъ, 
въ честь Иракла, умертвившего ужас- 
наго льва въ лѣсу НемеЙскомъ; игры 
эти бывали чрезъ каждыѳ два года. 
Прол. март. 17.

Сеантка — (ϊ*παυλις) =  мѣсто раэселенія, 
разкѣщенія. Прол. мая 27. Селитвя 
(Иеаїл, 35, 7) =  греч. ίπαυλις, какъ 
переведено у LXX, означающее мѣсто 
огороженное, удобное для стоянки ко 
чеьннковъ; въ данномъ случаѣ разу
меется ыѣсто покрытое зеленью, слу
жащею вмѣсто изгороди. ( Толк, на кн. 
прор. Исаіи, проф. Яким., Елеонск. 
и Троицк., стр. 541).

Сслнфі—(αυλή)—гнѣздилнщѳ (Иса. 34,13).
Сіллюнъ- (евр. тѣвь, мракъ)=имя одной 

изъ горъ Ливансквхъ, мрачный и уны
лой вслѣдствіе отсутствія на ней всякой 
растительности; вершина ол покрыта 
вѣчиымъ снѣгомъ (Пс. 67, 14).

CfAO — (αγρός) =  поле, пашня; (χωρίον) 
земля, усадьба, помѣстье {Дѣян. 4, 84); 
садъ (1 Пар. 27, 27); (χώ(χτ;) сѳленіе, 
городъ (1 Мак. 7, 46) или деревня
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(Марк. 5, 14); бѣ .пш нт е  (fi άγρος 
του γναφέως) сукновальный заводъ (Иса. 
36, 2). Село крове. (Наречеся село то, 
село крове- Мате. 27, 8). По еврейски 
называется оно акелдама и означаетъ: 
а) вровь въ тѣлѣ животномъ* б) смер- 
тоубіЙство; в) мзду и цѣну какой либо 
ер щи. Село скуде.гниче—для погребенія 
постороннихъ людей купленная земля 
на деньги, за которыя проданъ Хри- 
стосъ (Мате. 27, 7 и 10).

Селько =  столько-то; корабль селъко — 
столько-то кораблей (Ііесторъ).

СИЛЬНЫЙ—(του άγροΰ) =  голевой (ІОВ- 5, 
25. Псал. 102, 15).

СЇлмкїн епископ* — (vicarius) — епискоиъ 
въ древней христіанской церкви, не упра
влявшій городскнмъ духовенствомъ. О 
постановленій и званій ихъ си. въ Корми, 
гл. 29, лист. 45, 55; 66, 248.

Селяиииовнчъ (Мнкула) =  посѳлянинъ, 
житель села, сынъ селянина. Въ одномъ 

I изъ варіантовъ онъ названы Викула  
Сѣятелевичъ. (Гилъферд. 942).

Сімндалъ —(σερ,ίώαλίς)—круііичат&я мука 
(Иса. 1, 13; 2 Мак. 1, 8; Апок. 18., 13). 
Это слово у ѴІсаІи 1, 13 — оставлено 

і безъ перевода (ср&в. также 3 Цар. 5, 
2; Іезек. 16, 13, 19; 46,. 14), между 
тѣмъ какъ въ другихъ случаяхъ это 

1 слово переводится словами: или „мука 
чистая" (Быт. 18, 6), или „мука пше-
ничная" (Йох. 29, 2, 40; Лев. 11, 1,
2, 4 и мн. др.).

СшидАААКЫН=крупичатыЙ (ЗЦар. 4, 22).
Сеинкъ — древне русскій яразднекъ. Се

мит. продолжался со дня праздника 
! сошествія Св. Духа до слідующаго во-
I скресенья. Въ древности въ этотъ день

собирались дѣвки и бабы къ бонсннцѣ 
или къ поставленному въ полѣ идолу,' 
неся середъ пляшущей толпой эеленыя, 
украшенный разноцвѣтными лоскутьями 
вѣтвя. При этомъ всѣ пѣли иѣсни и 
плясали а эатѣмъ бросали для гаданін 
сплетенныя изъ цвѣтовъ вѣнки въ воду 
и разеуждалн такъ: если чей вѣнокъ 
поплывѳть, той вскорѣ быть вамужѳмъ, 
а  чей вѣнокъ тонулъ, той долго еще 
оставаться дѣвкою (Успенскт, „ Опытъ 
повѣствованія о древностях* рус- 
сш хъи, 1818 г., ч. II, стр 415).

Семиты — вообще потомки Сима, сына 
ІІоя; въ частности—евреи.

■ Семой — седьмой (Акт и юрид. 1596 г., 
стр. 132).

Сім—



tollh =  тоже, что седмь; въ Острим, ев. 
19а: „въ годинх семхіх“; въ Иэборникѣ 
1078 года 196d: „дьниисемь"; мин. 1096, 
стр. 71: „семаго събораи; въ галич. ев. 
1144 г.: „семь" {Бусл. хр ., стр. 45, 
Амфил.)\ въ надписи 1161 года: „семию 
съборъ"; въ син. патерикѣ (Срезн. свѣд. 
м. п. ДО 82, стр. 51): „чаеъ семый". 
(Крит, зам. по истор. русск. яз. орд. 
акад. И- В . Я гш а, 66—67).

Семья, сеяеюшка =  общее названіе су- 
пруговъ въ отнопіеніи другъ друга. 
(Былины).

Скндіда - (Σοαάρ) =  Вавилонія, Месопо
тамія, земля между рѣками Тигромъ и 
Евфратомъ, съ греч. „между рѣчнпя", 
т. е. земля (Быт. 11, 2).

Сентерип—(dysenteria) — желудочная боль, 
кровавыИ поносъ.

Оент^К(іь =  девятый мѣсяцъ въ году по 
гражданскому счисленію и первый — по 
церковному, древ.-русск. рюе(и)нъ, болг, 
рюенъ, руянъ, ш лир, и кроат rujan 
чега. и словац. rfrrj, rarig, raruj, ли
тов. руне отъ санскр. ru издавать 
ввукъ, древ.-слав рюти (ревж) (въ одной 
старинной рукописи читаемъ:1 „и паки 
дохнувшѳ вихря н шумы воспуінаху и 
творах у"), чешек, reti—ржать, рыкать, 
riti—ревѣть (говоря объ оленяхъ; ли
тов. руя—brunstzeit или lauftzeit des 
wildes, сибир. рёвъ — время половыхъ 
отношений когтытчатыхъ звѣрой; августъ 
— мѣсяцъ =древ~-русск, варевъ (Radi
ces ling. slov., 77; Зап. Р . Р. О. по 
отд. этноір., Ї, 604; Доп. обл- сл., 
231). Чехи дають подобное же названіе 

-и мѣсяпу октябрю—rigen; срав. сканд. 
уііг (октябрь), у 1а — выть, ревѣть. Та
кимъ образомъ, августъ и два слѣдую- 
щіе за нимъ мѣсяца обозначались, какъ 
періодъ, въ который олени и другія ко- 
пытчатыя животным бываютъ въ тѳчкѣ 
н поднинаютъ дикій ревъ. Другіл назва
ній, даваемыя сентябрю: пол. werzesien, 
малор. вресень отъ wrzos, вресъ, вѳ- 
ресъ—егіса (у литовдевъ сентябрь так
же назывался „вѳресковымъ мѣслцемъ"), 
болг гроздоберъ—время сбора вереска 
и виноградныхъ гроздій,зи/сок. области. 
осѳнины. (Псэтич. воззр. славянъ на 
природу А . Аѳанасъева. тЛІІ,стр.667).

Cghi|H — тотчасъ, немедленно.
СіпАйКДНАіЇ—(Исаїя 36, 19)=одинъ ивъ 

древнѣйшнхъ городовъ міра, въ кото
ромъ якобы, по допотопному ск&занію, 
записанному у Бероза, сокрыты были
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Ноомъ-Ксисутрусомъ еще до потопа за
писи о допотопномъ нірѣ. Секарь иди 
Сипсара, ассир. Циппаръ, превраща
ется, какъ указываетъ Сэръ Генрпхъ 
Роулинсонъ (10 прил. къ I кн. Геро
дота), постепенно въ Сивра и позже въ 
Сура Нынѣ живушіе въ Бавилонѣ арабы 
називають рѣку Епфратъ—Сура. Сэръ 
Генрихъ Роулинсонъ у коми на отъ, что 
близь развалинъ древняго двойного го
рода Сиппары лежало позднѣйшее посе- 
деніе съ нѣсколько измѣненнынъ иые- 
немъ древняго города; Комментарий же 
Спб. Дух. Ак. указываетъ, что разва
лины, носящія имя Сифейра, лежать 
нынѣ на берегу одного канала, прове- 
денн&го изъ Евфрата.

СЕП1ЛИ£Ъ. :=картайыЙ, заикающШся, шепе
лявый. Облич, неправ, раскол, гл. 7, 
лист. 132.

ΟίΠτίλ*Β£ΙΗ (ПО Остром, ев. септікрь) — 
сентябрь, седьмой мѣсяцъ въ году, счи
тая по старинному съ марта, по ны- 
нѣшноыу девятый, а по церковному счи
сленію первый. (Успенсхій, „Опымъ 
повѣстеоѳанія о древностях^ рус- 
сккаи“, 1818 г., ч. II, стр. 646).

CfjkAlA. —  Слово, еже ^дповгдд ГХ^ їерєи їн  
ιϊρρόκγ, реірн Сдрсю (русск. переводь: Се- 
раіи) сну ІІнріинѵ, сїїд Палссєоил (русск. 
перев : Маасеи), сгдд йде <3 бєдєкін ijjM 
їудиип въ Вдвндйінъ, ВЪ УЄТВСрТОС літо 
црствд erto: Сдрей же еѣ  идугишнкъ длрійнъ 
(Іер- 51, 59). Что Сераія былъ брать 
Вару ха, такъ какъ отепъ и дѣдъ того 
и другого тожественны, судя по ихъ 
именамъ (ср. 32, 12),—это обстоятель
ство можетъ объяснить намъ, почему 
именно СѳраІи поручись Іѳрѳмія отнести 
въ Базилонъ списокъ своего пророче
ства о судьбѣ столицы халдейской. Бра
ту своего ближайшаго ученика и по·* 
мощника пророчь могъ довѣрять больше, 
чѣмъ кому-нибудь. По с лав.-греч. пере
воду, СераІл называется начальникомъ 
даровъ, и такое названіе значило бы 
тоже, что главный з&вѣдующій сборами 
податей (подать, дань царю называлась 
у евреевъ дарами—минха). Пореводъ 
русскій ( =  ыасор.) наэываѳтъ Cepaho 
„главныыъ постельничимъ". (См. Толк: 
на кн.прор. Іер., проф. И- Якимова, 
стр. 776).

Сераписа =  храмъ въ Алексаыдріи, съ 
библіотѳкою, которую основали Птоло- 
меи и разорилъ Юлій Цезарь, а окон
чательно опустошили ревнители хри-

Сер—
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стіанства при Ѳсофилѣ, п&тр. алексан- 
дріЙскомъ, въ 391 г. по Р. Хр.

Сгр Апін =  имя ядола, которому поклоня
лись древше египтяне, иначе назывался 
онъ Озиридъ и Лписъ. Лрол. янв. 8.

Сгрдшонокірннл особенные тодкъ рас- 
кольническій въ Брынс&ихъ лѣсахъ. 
Розыск- ч. I, лист. 26.

Сі^дфндіы.—(араб, шируфа —быть высо- 
кимъ, знатнынъ, благороднымъ)=высшія 
начальственные силы, главы, начальни
ки,, такт* называется самый высшій и 
близкіН къ Богу изъ девяти чиновъ 
ангельскнхъ. Они окружаютъ престолъ 
Господа и слѣдовательыо являются бли
жайшими слугами, исполнителями воли 
Царя небеснаго. По описанію прор. 
Исаіи они имѣли крылья (6) (принадлеж
ность птицъ), лице (принадлежность че- 
ловѣка), и ноги (принадлежность всѣхъ 
вообще животныхъ); но это не значятъ 
того, чтобы серафимы подобны были 
зеынымъ существамъ; ближайшіс слуги 
Царя небеснаго, какъ существа бѳэтѣ- 
лесныя н "совершеннѣйшія, не мог уть 
быть таковыми. Описаніе пророка по
казываете только, въ какомъ ниднмомъ 
образѣ онъ созерцалъ ихъ. Пѣснь сѳ- 
рафимовъ, окружающихъ престолъ Бо- 
жШ, заключая въ себѣ троекратное по- 
втореніе имени „Святъ“, указываете на 
троичность лицъ въ Богѣ. ^Серафимы 
взывали: Святъ, Святъ, Свлтъ и тѣмъ 
изобразили вамъ тайну Святыя Трои
цы*. (Е ф р. Сир.}- Въ видѣшн прор. 
Исаів (Иса. 6, 2) серафимы имѣютъ 
образъ человѣчесвій, отличный оть на
шего, съ 6 крыльями, — символами 
высшнхъ духовныхъ способностей. Пер- 
выя крылья (первая пара крыльевъ) 
знаменують стр&хъ НожШ, со знаніе сво
его ничтожества предъ Творцомъ: и s t o  
вполнѣ развитое сознаніе есть чувство 
высшихъ существъ, сотворенныхъ Бо- 
гомгь и тѣхъ смертныхъ рабовъБожіихъ, 
которые поднялись святою живнію до 
страха и радости созерианія безконеч- 
наго. Вторыя крылья суть крылья соз- 
навія своей слабости и нѳсовершенствъ 
своихъ предъ лицемъ Владыки. Третья 
пара крыльевъ знаменуете возможность 
в готовность перенестись, по волѣ Вла
дыки міра, всюду, куда направите Онъ 
своего посланнаго (срав. Толк, на пр. 
Лсаію , еписк. Петра^ ч. I, стр. 84). 
Такъ думаемъ мы, но всегда валено па-
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иятовать, что сказалъ начертатель кни
ги, извѣстной подъ именѳмъ ^Премуд
рость Соломона* (9, 16): „мы едва мо- 
ясенъ постигать н то, что на земдѣ, и съ 
трудомъ понимаемъ то, что подъ рука
ми, а  что на вебѳсахъ, кто изслѣдо- 
валъ?* (Овящ. лѣтоп. ГП л а сто ва , 
т. V, ч. I, стр. 209).

Серниаъ—(нѣм.)=  столовый приборъ* со
стояний въ чашахъ, блюдахъ, тарел
ка хъ, солонкахъ, вожахъ, вилка хъ, 
ложкахъ и пр. Указ. о ѳинахъ арх. 
Ѳеодосія 1425 года.

СєрдоБоїи, срьдоБои =  родС твѳнникъ .

CfjДЦ( -  иногда значите: душа человѣ- 
ческая (Евр. 13, 9). „Слышите сія 
людіе буІи и не имущги сердца* (Іер, 
5, 21) Сердце означаете здѣсь равунъ. 
„Не имуіціи сердца*4—-неразумные,—вы- 
ражопіс, по смыслу своему сходное съ 
словомъ „буіи*. Неразуміе этого народа 
обнаруживается въ томъ, что онъ, видя, 
не видите и, слыша, не слышите, т. е. но 
понимаете очевидныхъ и ясныхъ вещей 
(Толк, на кн. прор . I ере мій проф. И. 
Якимова, стр. 125); иногда сердце оз
начаете глубину и сокровенность, или сре
дину и внутренность; сердце земли—глу
бина или внутренность земли (Мѳ. 12, 40); 
сердца морская—глубины ыорскія (Пс. 
45, 3). Сердце лукаво—мысль худая, 
развращенная, лицемѣрнал; или ожесто
ченное сердце (Евр. 3, 12; Дѣлн. 8, 22; 
Мат. 15, 19). Сердце мое заблужда- 
етъ (Исаіи 21, 4), яспѣе по русски— 
„ трепещете “ =  вмѣсто раздѣльныхъ 
ударовъ сердце дѣлаете такіе частые 
удары, что замѣтнымъ остается только 
трепетаніе, сердца, „блужданіе" его 
(Толк, на кн. св. прор. Исаги проф. 
Якимова, стр . 338). Корень слова серд
це—санскр. сйгсі—прыгать (М икуцк.).

Сердюкъ—храбрецъ, витязь. Этнмъ ине- 
немъ въ Малороссии обозначались пѣхот- 
ные полки, защищавшіе въ шведскую 
войну во время изыѣны гетмана Мазепы 
въ 1708 году его столицу, городъ Ба- 
туринъ (Успенскій „Опыіт noetbetneo- 
ванія о древностяхъ р у се ки хъ 1818, 
ч. II, стр . 721).

Середа =  иногда; средина (Б усл.).
Середокрестье=середа четвертой недѣли 

Великаго поста (Полн. собр. рус. дшп., 
т . 16).

Сермяга — грубое некрашеное сукно, изъ 
котораго крестьяне шьюгь свои сермяж-
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ныд одежды и називають нгь просто 
сермягами ( Савваит. ).

Сіонд — (ίορκάς) =  родъ дивой козы, сер* 
на (Втор. 12, 15).

Сі^пскндіцъ ваяменованіе Захарів про
рока, видѣвшаго знаненіо серпа. Мин. 
мѣс. февр. 8.

Серьга — вдѣваеыое въ мочку уха метал
лическое кольцо, къ которому большею 
частію дѣлались привѣски изъ жемчуж- 
ныхъ зеренъ, драгоцѣнныхъ камней, ко 
рольковгь, бусъ и т. п. По числу при- 
вѣсокъ серьги назывались одинцями 
вли одиночками двойнями или двои- 
читками, тройнями. Въ старину окѣ, 
какъ украшеніе. носились мужчинами н 
женщинами: ниеоио мужчины носили
серьгу въ одиомъ ухѣ1 а  женщины въ 
обоигь ушахъ. По свазанію Льва діа- 
кона, князь Святославъ Игоревичъ, при 
св *і даній съ императоромъ іоанномъ 
Цимисхіемъ, имѣлъ въ одиомъ ухѣ во
логую серьгу, украшенную двумя жем
чужинами съ вставленнымъ среди ихъ 
рубиномъ [Савваит.). —Серьга состояла 
изъ кольца, которое вдѣвалось въ ухо, 
нзъ колта иди бляжкн, къ которой 
привѣшивали каменья и жемчугъ на 
сгтнягь (Метал, произв. до X  V I I  в., 
Забллина, см. Зап. Нмпер. Археол. 
Общ., т  V, 1853 стр. 104).

Сі^Хгг =чюрьгн, носиыыя женщинами въ 
ушахъ для укрлшешя (Прнтч 2, 22): 
тоже усерязъ златый ел ноздрехъ 
сѳинщ тихо женѣ злоумнѣй лтьпота.

Скдѵд и — (Іерем. 25, 26)— имя
богини вавилонской, известной такъ же 
подъ яменемъ Саки или Сахи. Иногда

, отъ имени этой богини и самый Баиилокъ 
нызываѳтся Cecaxs (Тер. 51, 39). Царь 
Ckcaxъ испіеті послѣди ѵсеь (Іер. 25, 
26). Что именеыъ „Сесахъ* иазванъ 
здѣсь Вавилонъ, видно изъ 51, 41, гдѣ. 
то же имя въ параллели съ имѳненъ 
Вавилона: какъ взятъ Сесахь! . .. Какъ 
сдгьлался Вешимая ужасомъ между 
народами! Соотвѣтствующее слову Се- 
сахъ еврейское слово есть имя Вавилова, 
составленное по азбучной снстемѣ, такъ 
называемой атбаисъ, которая состоять 
въ томъ, что первую букву евр. азбуки 
заміняють послѣднею буквою и, наобо- 
ротъ, вторую букву предпослѣднею н 
наоборотъ и т. д. (Толк, на кн. прор. 
Іерем. проф. И . Якимова, стр. 422).

CktjA— жені. — „Или не имѣемъ власти 
имѣть спутницею сестру жену, как* 
Церк.-сіавяис*. словарь. свящ. Г. Дьяченко.

  Сіф—
и  прочіе апостолы и  братья Господ
ни, и  Кифа* (1 Кор. 9, 5), т. е. во
дить за собою усердную женщину хрн- 
стіапку для своихъ послугь и требовать 
для ноя, какъ и для себя, готоваго 
содержанія. „Какъ за Гоенодомъ слѣ- 
довали вѣрныя жены, снабжавшія уче- 
никовъ необходимою пищею (Лук. 8, 3), 
такъ и за нѣкоторыми апостолами слѣ- 
довали жены, который показывали въ 
себѣ горячую вѣру, привязаны были къ 
вхъ ученію, и содействовали божествен
ной цроповгЪди" (Ѳеодоритъ). Если бы 
подъ сестрой — женой аиостолъ разу- 
мѣлъ супругу,—какъ думають некото
рые, — то онъ ограничился бы однинъ 
слов оиъ „жена*1, и не прибавить бы къ 
нему слова „сестра4". Если же онъ огра- 
ннчился бы однимъ словомь „сестра"4, 
то можно было бы подумать, что онъ 
говорить о родной сестрѣ по плоти, и 
тогда лишнее было бы слово „жена*. 
Такнмъ образомъ, „сестра—жена* имѣ- 
етъ тотъ же смыслъ, что „ыужіѳ—бра- 
тіе“.

Сестремща =  сестра. Кормч. л. 5.
Сестреииѵь и ссстрнунфь —(άνεψιός)= пле- 

мянннкъ по сестрѣ, сынъ сестры
CecTpHYNa—(άνεψιά)--—племянница, сестри - 

на дочь (Кормч. 1816 %. гл. 51 л. 162 
об. ср.).

Сесьць =  сосцы; это слово встрѣчается 
преимущественно въ южно-русскихъ па- 
мятникахъ (слич., наир., въ Погодин* 
скомъ ПрологЬ 60: „сесцй нмъ мо
чень оурѣааша" (Крит. зам. по истор. 
русск. яз. орд. акад. И . В . Ягича, 
стр. 26 -27).

Сетыіо — наконецъ.
Сетьиъ—( древн. -слав, ̂ —крайній; болгар. 

сѳтенъ — поолѣдніЙ; санскр. sata — ко
нец!» (А  Гильфердингь).

Геукла—свекла (церестан. звук, сѳвклн— 
свекла) (Изборн. Святосл. 1073 г.).

Сеунча или саунча — (древн.-русск.) =  
вѣстникъ. Въ древностн было другое 
должностное лицо, подобное сеунчѣ— 
гонець. Отличіе гонца оть сѳунчи со
стояло иъ томъ, что первый былъ по- 
сылаѳмъ съ письмами разнаго рода, какъ 
важными, такъ и не важными, посла
ній же, напротивъ, передавалъ однѣ 
только важны я вгЬсти (Успенс., „Опытз 
повѣстеованія о древностях^ русскихъ* 
1818 г., ч. 1. стр. 236)

€ефель--езр. сыпуч, мѣра, первоначаль- 
но была нѣсколько мѳнѣе 2 гаряпевъ, 
а филѳтер. 51/* гарнц.
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СІЧА — урина, моча животныхъ (4 Царст. 
18, 27).

Сзеодан -  (τιτρώσκω) =  раню, пронзаю 
(Пр. С. З, 1. О. 27, 1); искалываю, 
пронзаю (Пр. С. 29, 3 д. 56 об.).

Си — 1) въ видѣ нарѣчія прилагается въ 
концѣ другихъ словъ вмѣсто: свой; 2) 
значить: себѣ.

Гната =  слогъ, гласная буква (Микл.).
Сиваиъ =  третій мѣсяцъ евр. календаря 

посѵіѣ плѣна вавилонскаго, соотвѣтство- 
валъ маю.

Смверекій^сѣверскій. ( Отписка ниже- 
город. къ вблогжан. о всеобщ, воору· 
женги).

Снвиллины книги. — Первый извѣстный 
авторъ, который гозорилъ о сивиллахъ, 
или лучше о Сивиллѣ, - ибо у него идетъ 
зопросъ лишь объ одной Сивиллѣ,—есть 
іонійскій философъ Гераклитъ, жившій 
приблизительно за 500 лѣтъ до Р- Хр. 
(Фабридія, Biblioth. grt, ed. Harless, 
1790, t. I, p. 229). Позднѣе находять 
упоминание о ней въ Федрп Платона, 
а равно и у многнхъ другихъ древнихъ 
авторовъ. Мало-по-малу умножали число 
ихъ. Варронъ счятаѳгь ихъ десять въ 
одномъ мѣстѣ, которое сохранено было 
намъ Лактанціемъ (Лавтандія, List, 
diu., І. І, сир. 6, t. VI, сої. 141) Си
вилла Кумекал особенно знаменита въ 
римской исторіи. Приписываемый ей про
рочества, такъ же какъ и пророчества 
всѣхъ другихъ еввиллъ, теперь утра
чены, ко до насъ дошло нѢскол.ііо 
фрагментовъ, язвѣстныхъ подъ назиа- 
ніѳыъ сивиллгныхъ пророчествъ, кото
рый были цитуемы большннствомъ от- 
довъ и на которыя намекаѳтъ гимнъ 
объ умершихъ; Teste David cura Sibylla. 
Они такъ названы, потому что были 
приписываемы Сивиллѣ. Это — разно
родная смѣсь влементовъ іудейскнхъ, 
христіанскихъ и языческихъ, различныхъ 
по времени и происхожденію. Оин содер
жать 14книгъ. Книги 1, 2 ,3,ст..1—96— 
христіансаія. (доставление мхъ полагаютъ 
въ ІѴ-мъ нлн Ѵ-мъ вѣкѣ. Въ ннхъ 
усматриваюгь, между прочимъ, чудеса, 
страдаыіл, смерть и зоскресеніе Мессіи. 
Стихи 97—828 3-й книги—самая древ- 
нѣйшая часть коллекціи. Они были со
ставлены приблизительно въ 146 году 
до Р. X. однинъ александрійскимъ іуде- 
еиъ. Авторъ исчисляетъ различный им
порт, описываотъ пришествіе Мессіи, 
паденіѳ царствъ, обращеніѳ язычниковъ

Сїч—
и возстановленіе Іуды во всей ого ела- 
вѣ. 4-я книга относится приблизительно 
къ 80-му году нашей эры и, вѣроятно, 
принадлежать перу іудео-христіанина- 
Она резюмируетъ исторію менѣе чѣмъ 
въ 200 стиховъ, раздѣляя ее на две
надцать вѣковъ, заканчивающихся вѣ- 
комъ мессіанскимъ. Книга 5-я, въ сво
ей первой части, 1—51, кажется, про
изошла отъ одного христианина въ 138 
году, и въ своей второй части, 52 — 
530, — отъ одного алѳксандрШскаго 
іудея, въ 80 г. нашей эры; онъ возвѣ- 
щаеть, что его народъ воспользуется 
мессіанскимъ счастьемъ. 6-я книга пред- 
ставляетъ гимнъ Іисусу, Сыну Божію; 
авторъ, кажется, былъ вароженъ гно
стическими идеями. 7-я есть собраніе 
пророчествъ, плохо связайныхъ вмѣстѣ 
однимъ еретикомъ въ 160 г. Нѣкоторыя 
изъ этихъ пророчествъ имѣютъ своимъ 
предметомъ Іисуса Христа. 8-я книга 
еодерлситъ' пророчество о всеобщѳмъ 
судѣ, составленное въ 211 году нашей 
&ры. Стихи 2 І7—250 представляють 
акростихи, и 34 начальныхъ буквы, ихъ 
составляющая, дають слѣдующія слова: 
Ιησοΰς Χριστός ΘεοΟ υιός σωτ^ρ σταυ
ρός. Стихи 361—50ο самые древніѳ и 
принадлежать ко 11-му вѣку. Въ этой 
книгѣ идѳтъ рѣчь о рожденїи Іисуса 
Христа отъ Дѣвы. Книги И  - 1 4 —про- 
исхожденія христіанскаго и египетскаго 
и не посходять да.тѣѳ Ѵ го вѣка. Книги 
11—14 были открыты въ Миланѣ нвъ  
Римѣ кардиналомъ Майемъ, который 
напечаталъ ихъ въ своей Veterum Scrip
tarum nova collectio, t. IIT, p. 202 и 
сл. Полное собраніе сивиллиныхъ про
рочеств опубликовано Александромъ, 
Oracula sibyllina, 1-е изд., 2 тома въ 
3 ч., іп-8°, Paris, 1841—1856, 2-е изд.
I  т. m-8D, 1869, и J . Я. LYiedlieVоуіЪ, 
Oracula sibyllina, съ переводомъ нѣмец- 
кими стихами, Лѳйпиигъ, 1852. См. о 
сивиллахъ: Mgr. Freppel. Les Apologi- 
stes, leeons 14 et 15; Брюккера, Des 
Sibylles juives. въ J&tudes rdigi enses, 
журналѣ, издав, учеными іеауитами, 
аѵгіі 1876,р .600 -  610; аббата Lecanu, 
Les Sibylles et les Iwres sibyllins, in-8°, 
Paris, 1847; J. Moehler, L a Patrologie, 
пѳрев Cohen^a, t. II, p. 572 (См. Руковод
ство къ чтенію и  ызъясненію Ёибліи, 
Ф. Вигуру, т. I, стр. 77—78), 

Снвый=сѣдой, бѣлый, пепельнаго цвѣта; 
сиѳѣпги—становиться сѣдымъ^ Старосв. 
Ванд,, 516). Собственно древнѣйшее

ОКБ---
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значеніе, принадлежащее корню· сив, 
было: сіяющій; выраженіе „сивой со- 
колъ“ равносильно эпической форыѣ: 
„свѣтъ— ясонъ соколъи; народныя за
гадка називають мѣсяцъ сивкою и си- 
вац (серб.)· (См. Поэтич. еоззр. славят  
на природу, А , Афанасьева, т. I, 
стр. 230).

Сига =  игральная кость.
Сигиа — полукруглая форма.
Сигов» — городъ Пентаподя, на югѣ 

Мертваго моря, назначенный къ истре- 
бленію, но пощаженный по лросьбѣ Ло
та, желавіиаго укрыться въ немъ. Пре
жде онъ носнлъ наэваніе: Белй (Быт. 
14, 2); 'новое нааваніе онъ і голучилъ 
потому, что Лотъ, испрашивая у ангела 
повволенго остановиться въ немъ, наота- 
ив&лъ на малыхъ равмѣрахъ этого го
рода (Сагоръ зн. маленькій): „ Сотъ 
ближе бѣжать въ сей городъ, онъ же 
ыалъ: побѣгу я туда, онъ же малъи 
(Быт. 19, 20).

Сндднмг — на югѣ Палестины, южная 
часть Мертваго моря, образовавшаяся 
изъ явѣтущей долины при гибели Со
дома и Гоыоррры.

Снд^нъ — городъ, находившійся на бе
регу Средиземна го моря, въ прекрасной 
равнинѣ. Первоначально онъ былъ вклю
чень въ предѣды колѣна Асирова (Тис. 
19, 28), но оно никогда не смогло овла- 
дѣть имъ (Суд. 1, 31). Сддоняее, вла- 
дѣя морѳмъ, пользовались выгодами 
обширной торговли н вслѣдствіе этого 
были погружены во всевозможные по
роки. Сосѣдство этого города, погру- 
женнаго въ идолопоклонство, было ги
бельно для евреевъ, которые слишкомъ 
часто подражали нечестію сидонянъ. 
Пророкъ Іѳзеніиль угрожаетъ Сидону 
гвѣвомъ Божіимъ н предск&зываетъ ему 
иаказаніе за то, что онъ былъ „для 
дона Израилева колючимъ тѳрноыъ и 
сричиняюпшмъ боль волчценъ, болѣе 
всѣхъ сосѣдей зложелатѳльствующиыъ 
ему" (28, 22—24). Сидонъ находился 
въ сосѣдствѣ съ Тиромъ, н потому св. 
пнсаніѳ часто сопоставляетъ ихъ (Мат. 
11, 21). На мѣсгЬ древняго Сидона въ 
настоящее время находится Саида. Си- 
донская мерзость — идолопоклонство. 
Прол. іюл. 20.

Сндонъ ьглик'Тй т= назывался такъ, вѣ* 
роятно, потому, что онъ былъ глав- 
ныыъ филикійскимъ городомъ. По сво

Снг—
ему главному городу и всѣ финнкія- 
не въ кн. Іис. Нав. 13, 6 называются 
„сидояянами11. На томъ же основаній, 
въ книгѣ пророка Исаіи (23, 4) 70 
буквальный смыслъ еврейскаго текста 
„купцы сидонскіеи вамѣняють словами: 
„купцы фінічѳстіи" (Толп, на нн св. 
прор. Исаіи проф. И . Якимова, стр. 
379).

Сндѣлецъ =  тотъ, кто сидить, т. е. 
осажденный ( Сказан. объ осадѣ Тро
ицкого мотет

С н д '& Ж Е . —  По библейскому слововыраже- 
жѳнію, сидѣніе и встав&ніе (Пс. 138, 2), 
выхожденіе и вхожденіе (Числ. 27, 17; 
Втор. 28, 6; Пс. 120, 2) обозяачаютъ 
всю совокупность чвловѣческой деятель
ности; изъ древнихъ христіанскихъ тол
кователей таково объясненіе Кирилла 
алѳкс , раэумѣющаго подъ нсходонъ и 
входомъ путь къ совершению всякаго 
рода дѣлъ (Migne Patr. gr. t. LXX, 
776—777; сн. Толк, на кн. пророка 
Исаіи проф. Яким .,  Тлеонск. и  Троиц^ 
cmp. 586).

Снжиі|л =  хлѣбный червь {Микл.).
СнжѴ — (κά·&ημαι) — живу, обитаю (1 

Цар. 27, 5); останавливаюсь, утвержда
юсь на мѣстѣ, поселяюсь (2 Пар. 5, 9), 
остаюсь яа мѣстѣ (2 Цар. 11, 1). Сѣде 
три лѣша —прошло три годе (S Дар. 
22, 1).

Онклвні|й =  дождевая туча {Микл.}.
СнкДдь —(σικάοίος)= разбойникъ, голово- 

рѣзъ (Дѣян. 21, 38).
СшнрЪ) ΕΗκί&α — (греч. σικέρα) — всякій 

хлѣбный напнтокъ, кромѣ вина, наир., 
пиво, медъ (Лев. 10, 3; Числ. 6, 3; 
Втор 14, 26; Исаіи 5, I I ;  24, 9; 28, 
7; Лук. 1, 15). Извѣс;ный внатокъ 
священныхъ древностей Г. Властовъ пн- 
шегь: подъ именемъ „сикѳры*1 (Пса. 5, 
11) разумѣется всякій хмѣльный> оту- 
манивающій напито къ, но болѣе легкій, 
чѣмъ вино; — пиво, извѣстное уже въ 
древнєыъ Египтѣ (Wilkinson), буза, при
готовляемая, по указанію Лено, изъ 
воды, въ которую накрошены сухари 
ячненнаго хлѣба, и которую остав
ляють бродить; финиковое вино, вино
градное молодое вино и подобное (Свящ. 
лптоп . Г . Властова^ т. V, ч. I, 
стр. 192, изд. 1898 г.).

Снкшм — (Σίκημ« еѳр. шехемъ) — собст
венно значить плечо, потомъ участокъ;

Син—
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въ этомъ участкЬ былъ городъ Сихемъ, 
доставшійся колѣну Ефремову (Быт. 48, 
22). Въ Выт. 48, 22 еь евр. точнѣе: 
даю тобѣ преимущественно предъ брать
ями твоими одчнъ участокъ или Сихемъ.

Снкль =  евр. монета, иначе дидрахма, 
т. е. двойная драхма, существовавшая 
еще при Авраамѣ (Быт. 20, Хб). Мои- 
сеомъ она определена въ слѣдующнхъ 
выраконіяхъ: „и сіо есть еже дадятъ, 
елицы аще приступить въ пресмотрѣніе, 
поддидр&хмы, еже ость по дидрахиѣ 
святой: дьадссять дагь дидрахма, ноль 
же дидрахмы даръ Господу11 (Исх. 30, 
13); „и да возменш по пяти сикль на 
главу, по сиклю святому возмеши, два- 
десять пѣнязсй сикль* (Числ 3, 47); 
„по сиклю святому, двадесять мѣдашгь 
есть11 (Тамъ же, 18, 16); „драхма едина 
съ главы. Поль сикля, по сиклю сан- 
тому11 (Исх. 39). Назвааіе „святой 
синльи указываѳтъ па существованіе 
другого сикля, пс святого, народ наго, 
который, какъ можно полагать сь до- 
стовѣряостію, употреблялся про царяхь 
подъ имевеиъ царскаго и объяснедъ св. 
пророкомъ Іозешилемъ такъ: „яѣсъ два
десять оволи сикль** (45, 12). Сикль 
первоначально означань вѣсъ и содер- 
жалъ 20 гнръ. Сикль былъ серебряный 
и потому вмѣсто сикль часто читается 
сребро безъ слова сикль (Бьгт. 20, 16; 
37, 38; 45, 22), хотя упоминается и 
золотой сикль. Сикль—86 или 50 к.

Снко =  такъ; у потребі, взсѣсто енце (М а
р і ин, (ілаголич.)  четвероеват. X F  в. 
Ягича , стр 280).

СмколоЙ или снкалоЙ —(отъ συχάς, смо
ковница) — финиковое или смоковное 
дорево, часто употребляемое на рѣзьбу 
пеболыпихъ иконъ, пан&гій, крестовъ 
и пр. Оть времени оно принимаоть со
вершенно черный цвѣть. Панагія XVI 
вѣка архієпископа Пимена (1533—1570) 
въ ризницЬ СофіЙскаго собора въ Но- 
вѣгородѣ (Макарій арх. оинсанїе Нов
города, Π, 212. Въ рукописиовгь опи
саній СофіЙскаго собора 1808 года, де
рево, изъ котораго сдѣлана эта пли&гія, 
названо кизиль).

Снкомсрд = смоковница.
Снаа -  (санскр. сила)=своНство, достоин

ство,красота, мощь.Это слово но имѣетъ у 
насъ матеріалънаго значеній. Сила часто 
значить свойство вообще; впрочемъ и 
въ дрѳвяемъ Индостаыѣ оно переходило 
въ идею твердости матеріалыюй, ибо

Сик—  —
сила по санскр. значить камень; русск. 
оселокъ; лат. silex (А . С, Хомяковъ, 
см. „Матер, для срав. слов*, изд 
Акад. н ., т. II). Сила (δύναμή) вой
ско (I Мак. 11, 39; 13, 11 12)^ чудо 
(Мѳ. 7, 22; 13. 58; Марк. 6, 5; 9,39; 
Лук. 19, 37; Дѣян. 197 11; 1 Кор. 12, 
10; Гал. 3, 5); звѣзды (4 Цар. 17, 16; 
21. 3, 5; Мо. 24, 29; Лук. 21, 26). 
„Духомъ устъ ею вся сила (δύναμις) 
ихъ*1 (Псал. 32, 6), Слово δύναμις— 
сила въ свящ. Писаиїи употребляется 
для обозначения воинства и еврейское 
слово яаѵа, переведенное здѣсь сдоиомъ 
δύνχμις. въ другихъ мѣстахъ (напр. 1 
Пар. 12, 14) переведено στρατεία. „Подъ 
силою небесною, говорвтъ Ѳсодорить, 
одни разумѣлв небѳсныя свѣтила, а 
другів — невидимый силы. Но и&ѵъ ка
жется болѣе справедливынъ последнее". 
Василій Великій говорить: „Духомъ
Святымъ утверждена всякая сила пре- 
небесная, т. е. по содѣйствію Духа 
имѣеть она напряженность, крѣпость и 
несомвѣнность въ освящснін и во вся
кой добродѣтеля, приличное священнымъ 
силамъ“ (Зіі.млч. па текстг псалт. по 
перев. L X X  прот. М . Етомобстю). 
Сѣдятъ сами о своей силѣ^ безъ со- 
шниковъ (И п. л . ) Съ силою прити
— со всѣмъ войскомъ (Ип. л ). ЇІО- 
идоша всими силами  — всею толпою 
(И п . л.). Отъ силы миритися — не 
по охотѣ, а  отъ крайности (Ип. л.). 
Сила народа — множество (Ип. л.). 
Сила великая, сш а  тяжка — много
численное войско (Ип. а . ). Сила наша 
далече—главное наше войско (Ип. л.). 
Отг силы своен—по «ѣрѣ еялъ (Ип. 
л.). Создати монастырь своею силою
— на свое иікдивѳше (Μη. л.). Сказа
т и силу - показать могущество. Силою 
лучтаю побпдившу Тебгь— при побѣдѣ 
Твоей силою высшаго (естества). Кан. 
вел. субб. пѣс. 4, троп. 2.

Снннгенъ, снлнгиі. =  пшеница (М икл.).
Снллогвзмъ —греч. =  умозаключение изъ 

двух-р данныхъ пооылокъ.
Сило—(αγχόνη) =  силокъ, петля (I Кор. 

7, 35).
Снаодачскда к^піаі находилась на югѣ 

ютъ Іерус. храма, иначе наз. нижній 
пруцъ ГигонскіЙ. Боды Силоама счита
лись священными п были продмѳтомъ 
торговли (Исаіи 55 гл.)л Здѣсь омылся 
нсцЬленный I. Христомъ слѣпороаден- 
ный. „За то, что этотъ народе пре-

Она—
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небрегаетъ водами Силоама. текущи
ми т ш о у и  восхищается JРециномъ 
U сыномъ Ремаліинымь, наведетъ на 
него Господь воды рѣгси бурныя и  
болъшія — царя Ассиргйскаю* (Исаіи 
7 ,6 —7), Чрезвычайно замечательно со- 
поставленіе въ уназанноыъ м істі про
рока Исаіи тихаго Силоама съ бурны
ми водами рѣнв (т, е. Евфрата). Си- 
лоамъ, очевидно, символическое изобра- 
женіе тихаго и покойного счастін цар
ства подъ всемогущею рукою Іеговы, — 
парства кротости и. правды η мира 
въ странѣ Еимануила; между тѣнъ 
воды Евфрата суть симводъ царствъ 
языческихъ, символъ вообще міра съ 
его страстями и волкеніяыи, и крова
выми войнами, и воплями побѣжденныхъ, 
и страданіяыи, и скорбями. Этотъ шумъ 
водъ, нссупшхъ бѣдствіе, сопоставляется 
съ покоемъ Господ нимъ, съ миромъ и 
и тихою радостью царствїя Божія. Си- 
лоаыъ есть потокъ, берушій свое начало 
между горами Сіономъ и Моріа Это 
есть источникъ живой воды, пробиваю- 
щійся нзъ известковой горы в который 
(но указ&нію Робинсона и Тейлора) сое- 
диняется подъ землею съ другимъ источ
нике.чъ, называемымъ нынѣ „Источни
ком» св. Д ѣвы \ начинающимся выше 
Силоама на южяомъ склонѣ Моріа, Мы 
прлбазимъ, что на этой горѣ, на м істі 
древнлго храма Соломона и Зоровавеля, 
стоить теперь мусульманская мечеть, 
строго охраняемая мусульманами оть 
поеѣщенія не ыусульыанъ, хотя нѣсколь- 
ко лѣтъ тому назадъ принпу Уэльскому 
открыли въ нее достуиъ (см. вообще о 
Снлоамѣ въ іSpeahers Commentar у  оп 

- Isaiah, ѴШ, 6; у епвск. Петра въ 
Толкооаніи на кн. прор. Исаіы, стр. 
107—108 и яиЬ V. Siloam въ Smitffs 
JBtbl. Ihctionnary). —Надо обратить еще 
вннмашѳ на то, что слово Силоамъ зна
чить; „ посланный", и инѣетъ нѣкоторое 
таинственное значеніе. ИстскаюшіЙ изъ 
храмовой горы н струящійся тихими 

. водами Силоамъ есть сямволичеекій 
образъ Того, который тисшелъ отъ Бо
га" и Который ткротокъ и смирень 
сердцемъ“ (Мате. 11, 29). Въ ближай
шему, однако, значеній Силоамъ зна
не но^алъ жизнь подъ рокрономъ В ос
емь; и народу приходится избрать 
мощу тихими водами Силоама и, бур
ными водами Евфрата. Ахазъ м на
родъ его избираюгь послѣднеѳ и „стра
на Ешануеля" отнимается у него.

Сил—
Надъ Во жісй доселѣ землей распро- 
стираегь, какъ деыонъ, темныя крылья 
свои царь языческій. Но и онъ есть 
только орудіе гнѣва Божія. (Свящ. лѣ- 
топ. Г . Глистова, т. V, ч. І, стр. 
243—244).

Силы = такъ , называются: 1).одинъ изъ 9 
чиновъ ангольекихъ (Рим. 8, 38; 1 Петр. 
3, 22); 2) чудеса или даръ чудотворо
ній (Дѣян. 19, 11; 1 Кор. 12, 28).

ОнльннГчЪ - (δυνάστης, δυνατός)—сильный, 
богатырь, витязь, рыцарь, нлн у кото
раго много силъ. т. е. воинства. Гриі. 
Паз. 16. Лрол. мая 9.

Сн нары ла =нмя неизвістнаго божества, 
упомин&ем&го въ нашей первоначальной 
лѣтописи. Объясняли ЭТО СЛОВО вообще 
различно; прежде всего спорили о томъ, 
считать ли имя неизвістнаго бога или бо
гини „Сямарьгла" за одно слово, или ви- 
дѣть здѣсь два слова, по небрежности пе
реписчика слития въодно ОднидѢйстви- 
тельно находили здѣсь одно слово, а 
хругіе видѣли два: „Сема" и „Рыла* и 
ссылались, во-первыхъ, иа Архангело- 
городскаго лѣтописца, гдѣ вмѣсто „Си- 
марьгла" стоить и „сіма“ и „регла" и, 
во-вторыхъ,яа извѣстное слово христо
любна и ревнителя по правой вѣрѣ: „и 
вірують въ перуна и въ хорса и въ 
мокошь и въ сима и не рьгла*. Для 
выясненія смысла слова „Сямарьгла" 
прежде всего обращаеиъ вниманіе на 
различную транскрипцію этого имени въ 
извѣстныхъ намъ паыятникахъ, напр.; 
Сныарьгла (Лаврентьеве^. сп.), Сѣмаргла 
(Софійск. первая л іт .; СофШскШ вре- 
менникъ; Воскресенск и Теерск. літ.), 
Сеиарьгла, Семаргла, Сэмаргла (Радэи- 
внловск.; Русск. временникъ Лѣтоп. 
Русскій; Густинск. л іт .; Лѣтоп. Перея- 
славля-Оуздальск.), Симанрьгла (Нико
новская л.), Симанрьгла (Никоновск. л. 
Арх. ІГ), Семаергли или Семаргъ (По
дроби. літ.), Сенмарокла (П нвг.), Смарг- 
ла (книга Степени.), Симаергла (Гер- 
берттеЙнъ), Семаоргла (Иннокент. Ги
зе ль). Чтенье „Сенмарекла" — очевидно 
испорченное; неизвѣстиый ианъ кннж- 
никъ хотілъ осмыслить непонятное ему 
слово глаголомъ „реку" и, нужно замі
тить, сдѣлалъ это очень неудачно. Чтепіа 
Никоновской літописи „Симанрьгла11 
(ошибка глаза) предподагаеть другое 
„Симанрьгла” потону что только и  легко 
смішать съ « ; и дѣЙствительно въ той 
же Никоновской літописи носковскаго

Снм—



архива министерства иностранныхъ дѣлъ 
мы встрѣчаоыъ правильную транскрип
цію „Сиы&нрьгла" (Л . С. Р . Л  , т. IX,
40 стр.). Изъ остальныхъ варіантові 
имени Симарьгла мы счатаемъ всего ме- 
иѣѳ испорченныиъ, самымъ древнимъ 
и, можстъ быть, вполнѣ правильныиъ 
„Симаирьгла, Снмаѳргла,* Семаерглаи. . 
Ивъ этого древняго, а потому так - 
же и полнаго чтенья „Семаергла4 про
изошли нѣ с ко ль ко испорченны», сокра
щенный формы Сѳнаргла, Сыаргла и т. п. 
Слово „Симаѳргла" сложное н состоять 
изъ двухъ „сима, сомаи и „ирьгла, 
ергла", ^Сина“ — не что иное, какъ 
число семь; еѳмь=*=сииь» какъ великорус, 
шесть =  малорус. пшсть^— отсюда про
изошли двойныя формы ^Симаирьгла и 
Семаергла*. Чиоло семь входить въ имя 
божества потому, что оно вообще счи
талось свящѳннымъ у лзыческихъ наро
дові. На ѳто обстоятельство указывать 
еще И. Срѳзневскій. „Что число семь4 
говорить г. СрозневскДО. „было священ
ны мъ у всѣхъ сабеистоэъ, въ этомъ 
нѣтъ сомиѣнія. Вспоѵнимъ семь пл&нетъ 
н семь дней недѣли, семь коней солнца, 
семь преисаоднихъ, очистнтельныхъ, 
предст&вллющнхъ семь врать солнца, 
Митры, семь стадъ Геліоса, седьмой день 
каждаго мѣслца, какъ день рожденія 
Аполлона и цр. (Обе обожаніи солнца 
у  дреенихъ славяне, стр. 20)tt. У насъ 
на Руси много таннственныхъ обрядовъ 
связывается съ тѣмъ же числомъ семь: 
такъ вола нзъ семи печей, вода изъ 
семи криннцъ имѣютъ пѣлебное дѣйствіе.
То зкѳ самое нужно сказать н о числахъ, 
слоясѳнныхъ изъ семи: 77 и 700 и т. д. 
Заговоръ, напр., запирають 77 замками. 
Вторая половина слова „Симаирьгла,Сѳ- 
маергла"— ирьгла, ергла, — въ ирьглѣ, 
нли ерглѣ мы вддимъ Ярила. Ярило, 
какъ извѣстно, называется также Ери- 
ломъ: какъ въ Костромѣ мы находимъ 
Ярнлово соле, такъ въ Дорогобужскоыъ 
уѣздѣ есть Ерилово (Русск. просто- 
народн, празон.у вып. ІУ, стр. й2). 
Ивъ Ерила посредствомъ придыхатель
ной г образовалось Еригло, Ерьгло, какъ 
ивъ МП лору сек. тѳди, тоди—великорусе. 
тогда. Ерьгло же тоже, что ^врьгла, 
ергла"; вамѣчательно также, что въ нѣ- 
которыхъ спнсвахъ слова христолюбця 
мы встрѣчаѳмъ не „Рьгла, а Ерьглаи 
(П оэм , ооэзр. , т. II, 266). Такимъ 
образомъ мы приходимъ къ тому заклю · 
чонію, что таинственное слово „Сима-
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ирьгла, Сенаергла“ — тоже, что Ерило 
(Ярило), Семи-ярила Семь предшествуй 
етъ Ерилу и образуетъ сложное „Семи- 
еридо, Семаѳргла® по общему закону 
сд&вянскаго языка вообще и русскаго 
въ частности; такъ напр., всѣмъ из
вестны: Семиславъ, король подьскій, 
сказочная ^вмѣявна, Семикрасаи. ( Опис, 
церк-слав. и русск. рук. император, 
публт . библіот. А . Бычкова« ч. I, 
стр. 18. Лѣт. русск. литер. Ή . Ти- 
хонравова, т. III, отд. III, отр. 15). 
Можно думать, что Ярило потому но- 
силъ названіе „Семаѳргла*, что онъ, 
подобно Руевнту (Яровиту), богу войны 
б&лтійскижъ славянъ, изображался съ 
семью головами подъ однимъ череп онъ.
(Объ обожаніи солнца у древнихъ ела- 
еяна, стр. 24. Мсторія русск. жизни, 
И . Зибѣлина, ч. I, сгр. 593). Если это 
такъ, то въ данноѵъ случдѣ нужно вя- 
дѣть прнмѣръ поразитѳльнато сходства 
между язычествомъ русскихъ и балтій- 
скихъ славянъ, но только сходства, а  
не заимствования. Самый Ярило подъ 
именемъ цСѳмаергла" является какимъ 
то космическимъ богомъ, олицетворяю- 
щимъ въ себѣ всѣ силы природы (срв. 
Святовнда и Браму съ 4 головами, дву- 
лип&го Януса),—а потому „Семаергла" 
отмѣчаетъ собою періоді самаго выс
шего развнтіл культа Ярила. (С м . по
дрой въ кн, г Старо-русск. солнечн. 
боги и богиниw Соколова).

ΟημκοληνκκΪη — знаменательный. М ин. 
мѣс. нояб. 13.

Силшолическія кнлгм—содержать въсебѣ 
подробное иэъясиеніе правосл. догма
тові. Таковы напр, катихнзвсыи „По
слание восточныхъ патріархові о ира- 
вославной вѣрѣ",

Сим но л ъ — (съ греч. языка — собраніе)— 
условный зкакъ, выражающій цѣлое по
няті е, какъ напр, якорь — сныволь на
дежды, голубь—евмволъ кротости, дубъ— 
крѣаости, мечъ—'ВОЙНЫ, КруГЪ“  ВЕЧНО
СТИ и пр. Символе вѣры есть въ крат- 
кихъ, но точвыхъ слоБ&хъ изложенное 
ученіе о томъ, во что доджеяъ вѣровать 
христіанннъ. Первые символы. были 
очень кратки, лотоиъ они распростра
нялись прибавкою словъ и вираженій, 
соотвѣтственно ерѳсямъ, являвшимся въ 
той или другой мѣ ста ости. Поэтому въ 
древности было множество нѣстныхъ 
символові, сходныхъ въ гяавномъ и 
разнообразныхъ въ подробностяхъ. При-
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Сим—
веденіе дТИХЪ  снмволовъ къ единству 
произошло на первомъ н второ Нъ Все
лен. соборахъ, когда составился ниніш
ній НикеоцареградснШ сиыволъ. Но 
этотъ символъ употребляется только въ 
православной—восточной церкви. Цер
ковь западная употребляете другой сим- 
воль, который хотя называется „апо- 
стольсвинъ*, но явился въ первый разъ 
въ сочяненіяхъ Руфина, писателя 4-го 
вѣка. Кромѣ символа Нивео-царѳград- 
ск&го и апостольского, въ прав, церкви 
нэвѣотны символы: НеокесарійскіЙ—св. 
Григорія Чудотворца, сиыволъ Аеана- 
сіевъ, т. е. Аѳанасія алексацдрійскаго. 
Когда третій всел. соборъ седьмымъ 
вравпломъ вішретилъ составлять новый 
сиыволъ вѣрьц тогда новыя вѣроопре- 
дѣлѳнія не в в о д и л и с ь  въ символъ, а 
излагались отдѣльно, въ вндѣ прнложе- 
нія къ правилами соборовъ. Ихъ можно 
читать въ „Кн. правилъ*.

Въ Мѣсяиѳсловѣ встрѣчается выражѳ- 
ніе: иже ь* CHMK0A*frj(2 .21 фѳвр., напр., 
творится память преп. отца нашего Тимо- 
вея, иже въ Символгъхъ. Значеніе этого 
выражения следующее: въ Малой Азіи на
ходятся гора Олимпъ, которую, впрочемъ, 
ие должно смѣшиватъ съ Олимпоыъ клас
сической Греціи. Вершины Мало-Азій- 
скаго Олимпа были украшены въ 9 вѣкѣ 
многими христианскими подвижническими 
обителями. Вблизи этого Олимпа была 
мѣстностъ, называемая Символами.
Въ монастырѣ „ижѳ въ Символѣхъ* н 
проводили въ 0 вѣкѣ святую живнь 
преп. Тимоѳей. Въ той же обители „иже 
въ Сиыволѣхъ* подвизался въ 9 вѣкѣ 
пр. Ѳеостярнктъ (память 10 ноября).

Симон ϊд=святокупство, святотатство ду
ховное, когда одни даютъ, другіе вос- 
хищаютъ свящ. должности не по до
стоинству» а  нзъ ввдовъ корысти.

СиыонТіты—еретики, происшедшіе отъ Си
мона. Кормч. 644 на об.

Симон* = 1 )  АснонеЙ, старшій сынъ свя
щенника Маттаѳін, укрѣпилъ разорен 
ныѳ сирійцами города Іуд ев, завоевалъ 
Газу, Яффу открылъ для морской тор
говли, чек а н ил ъ монеты съ своямъ изо- 
браженіемъ; свонмъ мудрымъ правлѳніомъ; 
яаиомннлъ іудеямъ времена Соломона. За
слуги его народъ увѣковѣчшгь на двухъ 
ыѣдныхъ доска хъ, утвержденныхъ на 
столпѣ, на горѣ Сіонѣ. Въ 142 г. до 
Р /Х р . Симонъ былъ убить своимъ зя- 
тѳмъ Птолонеемъ, жѳлавшимъ похитить
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его власть; 2) Симот Кананить, или 
Звлотъ (ревнитель вакова), родомъ изъ 
Каны Галилейской, одинъ ивъ 12-ти 
апостоловъ, проітовѣдывалъ н постра- 
далъ въ Абхазів. Память его мая 10;
3) Симонъ Кирвнеянинъ, отецъ Але
ксандра и Руфа, иесшій крестъ I. Хри
ста на Голгоеу; 4) Симонъ Прокажен
ный, мужъ Мареы, сестры Лазаря, жи
тель Виеаніи; 5) Симонъ волхвъ, жи
тель Самарін, обращенный ко Христу 
діавономъ Филнппомъ; облнченъПетромъ. 
ва попытку купить даръ Се. Духіц въ 
Римѣ творилъ ложныя чудеса н погибъ, 
когда захотѣлъ, подобно Інсусу Хрясту, 
вознестись ва небо. Симона считаютъ 
„отцомъ всѣхъ ересейи. (Евсевія Церн. 
исторія, кн. 2, гл. 13).

Сикфопія —{греч. согдасіе)— сводъ тек- 
стовъ свящ. пвсанія по алфавиту, какъ 
пособіе къ отысканію токота. Прежде, 
когда свящ. писаніе не такъ подробно 
преподавалось въ дух учялищахъ, сим
фоній были необходимы; ныиѣ нѣть въ 
яихъ особенной нужды; нынѣ болѣѳ по
лезны библейскіѳ словари, т. е. сводъ 
текстовъ съ изъясненіемъ на основаній 
параллельныхъ мѣстъ, т. е. текстовъ, 
сходныхъ въ выраженінхъ н мысляхъ. 
Таковы словари; цротоіерѳя Павла Со* 
лярскаго (4 тома), Ή. Вѳрховскаго (не 
окончевъ ва смертію автора) и Гильдѳ- 
браніта,

Онм* —(Σήμ) =  сынъ Ноя. Синь средній 
сынъ Ноя, а старшій Іафете, нбо въ 
исчисленін потомства Ноева поколѣніе 
Іафета ставится на пѳрвомъ ыѣстѣ (Быт. 
10, 2—5; 1 Пар. 1, 5), а Хамъ былъ 
нладщій, что видно изъ кннгн Быт. 9* 
24. Часто Синь ставится на первомъ 
мѣстѣ по преимуществу благословѳніл 
Божія, ночивпіаго иа вемъ.j  г

Онндгогд=евреЙская молельня (Мате. 6,
2). Иногда синагога значить собр&ніе 
церковное, гдѣ въ субботы собирались 
іудеи йъ слушанію слова Боягія. Ибо 
въ ветхомъ законѣ только одинъ былъ 
храыъ ва это устроенный въ (Єрусали
м і, а въ другихъ городахъ были про
странные дона, въ которые с х о д и л и с ь  
іудеи слушать св. нисаніе н молиться 
Богу (Матѳ. 23, 6; Марк. 12, 59; Лук, 
6, 6). См. ниже сонмнцы·

Сннднтъ =  обитатель Синая, жившій на 
Синаѣ.

СинАн—(евр. кустъ)=гора на Синайскомъ 
полуостровѣ, другую часть—отрогъ ко



торой составляетъ гора Хоривъ. Въ Пи- 
саяїн она иерѣдко называется горою 
Божіѳю вслѣдствіе явленій на ней Бога 
Моисею, который эдѣсь получалъ законъ 
(Исх. 20; Пс. 67, 8).

Онндкідрш -( ір е ч . σύναςις (συνάγω) озна
чаеть собраніе,—собраніе βδ воспоми
нание святой вечери и  самое воспо- 
мит ніе святой вечери)—собраніе исто- 
рнческихъ овѣдѣпій о праздішкѣ, или о 
ка&омъ либо святонъ. Собраніе тавихъ 
сннаксаріевъ составляете книгу, назы
ваемую Лролоюмъ (см. Лр&юг%)· Кро- 
мѣ того, въ тріодяхъ постной н цвѣт- 
ной на всѣ праздника, начиная отъ не- 
дѣлн мытаря и  фарисея до недѣлн 
вспасъ святыхъ, помѣщены синакс&ріи. 
Въ тріодяхъ эти сннаксаріи обыкновен
но полагаются послѣ 6-й лѣсни правд 
инчнаго канона.

Снніггги — (греч. ) — собраніе, т. е. про
шеній. Такъ называется сктенія, чи
таемая діакономъ или іереемъ при 
священ ыослужоліи. Раздѣляется синап- 
т и  на великую н малую. Великая  єкте
нія та, въ коей молимся Богу о мврѣ 
н мірѣт о святыхъ перквахъ, о архіе- 
рѳѣ и о всѳнъ причтѣ цервовномъ, о 
царѣ и ноинстнѣ, о благорастворенін воз
духа, о иэобнліи пдодовъ земныхъ, о 
здраьіи недугующнхъ, о сохранѳніи нла- 
вающихъ, о оевобозкдѳніи илѣнныхъ и 
проч. (Скриж.).

Снніпъ—(»д?еч.)=горчнцп, въ писаній же 
именуется горупшца, сѣмя горушично. 
Прол. гюн. 15.

Снвдіші ~= ходатай, адвокаті», стряпчій.
С н н д о и и п ^ это  названіе усвоено въ на- 

шяхъ святдахъ пр. Серашону, носив- 
тему только одинъ синдонъ (греч. слово 
συνοων—льняная одежка) ночему н на- 
званъ еявдояитомъ (14 мая).

Синдонъ =  чистая и тонкая плащаница 
или полотно, почему и въ євангелій- 
стоить плащаница (Марк. 14, бІ.Матѳ. 
27, 59).

Сииегръвеиъ—синеватый, красновато- синяго 
цвѣта>

Сннгдріснъ =  высшее судилище у дрѳв- 
нвіъ евреевъ; собраніе Іудейсквхъ ста- 
рѣйшинъ. Состоялъ изъ 72 членовъ, 
основаиъ до пдѣна вавилоискаго царенъ 
Іосафатомъ (2 Пар. 19 г л ).

Сннітд=гіацинтъ. „Въ синеюу и  багря
ницу одѣютг ихъи (Іер. 10, 9). срав. 
русск. перев. зтнхъ словъ: „одежда да

Син—  —
нніъ—гіацинть и пурпуръ" (греч. υά
κινθος και πορφύρα). Переводь словомъ 
ггіаиантъи есть подражаніе переводу 70. 
Переводь: „одежда на нихъ голубая н 
пурпуровая4 былъ бы не только согда- 
сѳнъ съ словоупотребленіемъ русскаго 
перевода въ другихъ случаяхъ, но не 
отступал» бы отъ смысла и слав.-греч* 
перевода: ύάκινθος — драгоцѣнный ка
мень голубого или фіолотоваго цвѣта 
(можетъ быть, оанфнръ) и шелковая ма
терія или одежда того же двѣта (Си. Толк, 
на кн. прор. Іервм. проф. И. Якц- 
мова, стр. 216).

Сннітнын — окрашенный въ синюю кра
ску (Числ. 4, 6).

Снніцг =  это назвавіе дается бѣсамъ, ко
торые также иначе называются еѳіопа- 
jkw, му рипами. Іірол окт.

Снпкеллъ — (греч. σύγκελλος нзъ συν н 
κ£λλιον)~πρβ€ΒΗτβρ^ или монахъ, жи
вущій при сатріархѣ, какъ сотруднвкъ 
ему вь управленій и какъ свидѣтель не
порочной его жизни. Сиякеллъг нмѣли, 
въ древности, большое значеніе, полу
чала титулъ протосинкелла и, въ этомъ 
званій, были преимущественными канди
датами на патріаршество.

Сннклнтикї=  чвнъ государственяаго со- 
вѣта (Числ. 16,' 2).

СННМИТСТБОо СИНКЛНТНЧЕГГБО =» вер- 
ховное достоинство, знать. М ин. мпс. 
іюля 8'.

Скнклнтъ—(σύγκλητός) =  собраніе, вер
ховное пр&внтѳльство гражданское.

Синодально =  соборнѣ, соборомъ. Прав, 
испов. вѣры 7 на об.

Снноднкъ -  греческое прилагательное συν- 
ο ί ι соединяемый, принадлежащие 
ка соединенію—въ среднсмъ родѣ упо
требленное съ членоыъ, т. е. το συνο- 
ίικόν, оаначаеть книжку. Въ этомъ по- 
слѣднемъ значеній слово синодикъ упо
требляется въ церкви. Синодикъ есть 
книга, въ которую желающіе вносять 
имена своихъ уыершнхъ для всегдашня- 
го пониновенія прн священнослуженЦ.

Сннодъ — (греческ. σύνοδος) =  значить 
собствен, временное собраніе, но про- 
вмущественно разумѣется подъ сло
вомъ Сѵнодъ постоянный соборъ па
стырей церкви, управляющихъ дѣлами 
перквн. Нашъ всероссійскій Онодъуч- 
р еж день въ царствование императора 
Петра Велнкаго (1721 года января 25 
дня), съ согласія н благословен ін  с р я -

Син—



тѣЙтихъ пАтріарховъ восточной церкви, 
Такъ кдкъ Сѵнодъ управляет» церковію 
со вдастію равыо-патріаршеюл то ему 
усвоенъ и пвтріаршій татулъ Святгъй- 
гиіщ посему онъ называется Святѣй- 
ш ит  ПравителъжвуюітмъСѵнодомз. 
Обязанности всероссійск. Сѵнода изло
жены въ Духови. РегламентЪ. При Сѵ- 
нодѣ есть канцелярія, начальннкъ ко
торой (лицо Свѣтсвое), съ титуломъ 
Оберъ-Прокурора, служить посрѳдвикомъ 
между Сѵйодомъ, Государеыъ и высши
ми гражданскими властями.

Сннспснсъ =  сокращенней выписка, крат
кое обозрѣніе; наприм. снноисисъ боже
ственна™ Еіисанія ветх. и нов. завѣта, 
сочиненный вел. Аеанасіеыъ Александ- 
рійскинъ, который имѣѳтся нредъ биб- 
ліею.

Снноптическія євангелія =  первыя три 
євангелія, т. е. отъ Матѳея, Марка и 
Луки; названы такъ потому, что она 
представляють сиодъ ігодлинныхъ ска
заній объ I. Хр., соединевныхъ въодно 
дѣлое.

Сиво̂ ъ—{греч. σύνορος, συνορία)— грани
ца, еосродѣльность, смежность.

Сннтакснс'ь ~{греч,) —часть грамматики, 
которая учить о законагь сочетанія 
словъ и предложеній.

OijHK — (грязь, болото) — ставь евреевъ 
предъ горою Синаемъ. Здѣсь ѳврѳямь 
посланы были крастелн; здѣсь же стала 
падать манна.

Оннаа пйсі^зд 5*= родъ бодѣзнв, свой
ственной дсарквмъ етранамъ. Прологъ 
авг. 16.

Сирией,— (Σιών)—сіонскїй {Маріин. (гла- 
голич.) четвероевангел, XI в. Ягича, 
стр. 367).

Снпаь<) МНОЖ. ЧИСЛО ІНПМКЕ — (έρυσίβή) 
=долгоносвкъ— насѣвомоѳ вредное для 
хлѣба (Іоил. 1, 4; 2, 25).

Снбинк—(отштпѵ)=снрекаІ норское чудо
вище, дикій эвѣрь (Исаіи 13, 21. 84,13).

Снрлнъ =  мкѳическая птица. „Птица ск
ринь обрѣтается ва морѣ; сладко по
ста, наводя на шовцовъ тяжкій сонъ. 
Когда она спять, корабль сокрушается 
о кзнень, н они становятся пащою си- 
ренамъ“ {Буслаева, Русскіе духовные 
стихи. Русская рѣчь 1661 г., № £3, 
йпрѣль, стр. 33. Си. Историко-литера- 
турнгій ат лизг стиха с Голубиной 
книт, Мочульскаго, стр. 147),

СирЇА - (2иріа)=Сирія (или Арамея), земля

Син—
между Срѳдизѳннымъ моремъ и Евфра- 
томъ. оть Египта до АравШскоЙ пусты
ни (Быт. 35, 9. 48, 7).

€чроиц*ъ=бѣднякъ, бѣдный {Миклош. ).
СПрОПНТДТЕЛІ. =  кормилепъ сироть (Пр. 

Дѵ 31, 2).
Сн|ютеня =  сирота, сирый. Пр. сен. 26.
СндофнннкіА =  область Снрін но берегу 

Средизсмнаго моря.
Онрсгл^но сирійски. Сирійскнмъ или ара- 

мейокимъ нврѣчіемъ назывался языкъ 
смешанный изъ евреВскаго и холдей- 
сваго (Дай. 2, 4).

Снръ = сирый, убогій (ορφανός) (Маріѵн. 
(глаголич. четвероеванг. XI в. Ягича, 
стр. 376).

Сн^ЧЬ - -  то ЄСТЬ. (вм. ЕЇА
Ситд=1) сѣявіе; 2) мѣра въ полтора чет

верика.
Снтннкхп или гнтѴйч гнч’окїе — φ οότο  

рк^)=рѣчная трава, даваемая въ кормъ 
короваиъ (Іов. 8, 11).

Ситный—(τοΰ πάπυρου) — тростниковый 
(Исяіи 19, 6. Іов. 40, 16. Іоил. З, 18).

Снтокнын =  относящейся къ травѣ сит
нику, произращаюішЙ ситникъ. М ин. 
мѣс- окт. 19.

Снттнлі» акація, не гніющее дерево, 
изъ котораго былъ сдѣданъ ковчегъ за
вета (Исх. 25, 10).

Ситуація—(лат.)=мѣстоположеніѳ. Реt. 
духовн. 15.

Спидол—па сѣверо-востокѣ Сихсма. Блвзъ 
этого города былъ колодезь, названный 
колодѳземъ Іакова; у этого колодезя Іи- 
сусъ Христосъ бесѣдовалъ съ самарян
кою (Іоан. 4, 5—6). Некоторые дума
ють, что Сихарь есть то же, что Си- 
хеиъ. Остатки ого можно видѣть въ 
новѣйшей деревнѣ Асхвръ, находящейся 
у подножія горы Гевала съ юговосточ
ной стороны (Thomson, The Land and 
the Book, p. 472; сн. Проф Лопу
хина, Библ. истор. новаго завѣта, 
стр. 215 въ прим.).

Сщсястнрм — (-ίσυχαστΐριον) =  монастырь, 
обитель.

— городъ на горѣ Ефремовой; въ 
яенъ Іисусъ ІІавнкъ собр&дъ израиль
тян е чтобы напомнить ииъ о всѣхъ бла- 
годѣянілхъ Боюіихъ, получевныхъ шіи, 
и о важности нсполненія закона Божія 
(Іис. 24, 1 25); въ ненъ же израиль
тяне схоронили вынѳсенныя изъ Египта 
кости Іосифа(1ис. 24, 32). Снхенъбылъ
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С и ц -
нѣ когда раз граблен ъ сыновьями Іакова 
(Быт. 24, 7). Іеровоамъ перестроилъ его 
и выбралъ для своего мѣстопребыванія 
(3 Цар. 22, 25). Онъ былъ столицею, : 
послѣ разрушенья Самарій. По завоева
нии земли ОбѣтованноЙ, Свхемъ былъ 1 
данъ лсвит&мъ, штомв&мъ Кааоовимъ, 
в объявленъ городомъ убѣжиша (Іис. 
21, 21),

Сні μ  = такъ , такимъ образоыъ (Псал. 41, ]
2. Мат. 1, 18).

СнЦЕКЫН—(τοιουτος) =  другой, совершен
но такой (Втор. 4, 32).

Снць=такой (τοιοϋτος), сица=это (тссай- 
та) {Маріѵм. [хлаголич.) четвероеван. 
XI в. Ягича, стр. 354).

0ΗΛ,»~(Σήθ) =сынъ Адама, съ ѳврейск. 1 
основанїе, положенїе взамѣнъ, тпотому 
что, говорила Ева, Богъ поло жил ъ мяѣ 
другое сѣмя вмѣсто Авеля, котораго 
убилъ Каинъ" (Быт. 4, 25).

СЇН| ϊ —(1ηείρ)= гора на югѣ Палестины, j 
вь Идумеѣ, отъ Мертваго моря до Ела- ! 
ннтскаго залива (Втор. 33, 2. Ср. Числ. і  

21, 1 -0 ) .  См. С ін р .
СТ^нсмА горни цд =  группа зданій въ іе - 

русалиыѣ, на югъ отъ Сіонскихъ воротъ. 
Нъ одномъ ивъ зтихъ вданій была Тай
ная вечеря, Духъ Св. сошелъ на апо- 
столовъ и имѣлъ ыѣото апостольсвіЙ со- 
боръ. Церковь, существовавшая здѣсь 
ори апостолахъ и разрушенная въ 70 г. 
римлянами, была воэстановлеяа Юсти- 
ніаномъ; въ 1010 г, разрушена Гакѳ- 
монъ; возстановлеиа вторично франци- I 

сканцами. ;!
Сі^нъ — гора на полудея. сторонѣ Іе- 

русалима, на которой былъ построенъ 
домъ Давидовъ (2 Цар 5, 7. Псал. 47, 
13, 73, 10. Евр. 12). Выражеиіе: Сіонв j 
и  Іерусалит —по словамъ бладс. Іеро- 
ннма, въ св. писаніи должно быть по
нимаемо четверояко: во-сервыхъ, отно
сительно іудейской столицы, о которой 
въ евдягеліи скорбнтъ Господь; „Іеру- , 
оалиме, Іерусалимет избивый пророни, 
и  каменгемъ побивали посланных къ 
тебѣ“ (Мѳ. 23, 37) и въ другомъ мѣ- 
стЪ : „егда otee узрите обстоимъ Іеру- 
салимъ вой: тогда разумейте, яко 
приблизится запусттьніе ему“ (Лук. 
21, 20); во-вторыхъ, относительно об
щины святыхъ, которые, находясь въ 
мврѣ съ Господомъ и стоя ва вершинѣ 
добродѣтелей, справедливо называются 
Сіономъ, о которомъ говорится: росно- \

Сю—
ваиін его на горахъ святыхъ: любить 
Господь врата сіоня, паче всѣхъ се
леній Іак08лихъа (Пс. 86, 2); въ трвть- 
ихъ^относ ятельно множества ангеловъ, 
госнодствъ н властей, и всѣхъ, состоя- 
щнхъ на служеяіи Богу, о кавсовомъ Іе- 
русалимѣ говорить и апостолы „о выга
т и Іерусалимъ свободе есть, иже есть 
маши есѣмъ намъ* іГал. 4, 26), нвъ 
другомъ мѣстѣ: „но приступаете къ 
Сіонстѣй іортъ, «  ко граду Гога жи- 
ваго, Іеруаш ш у небесшмуи (Евр. 12, 
22); въ четвѳртыхъ—относительно Єру
салима, о которомъ іудѳн и іудействую- 
щіе изъ христіанъ, на основаній Ano* 
калипсиса Іоанна, котораго они не по- 
нимаютъ, думають, что онъ спустится 
съ нѳбесъ, очертанія же и безпредѣдь- 
ная широта котораго, но ихъ ынѣяію, 
изображены въ послѣдней части книги, 
пророка Іезекіиля {Толк, на кн. прор. 
Исаіи проф. И. Г . Троицкаго, стр. 
777 — 778). Горы сіонскгя, ребра сгъ- 
еерова—съ подлинника: прекрасная вы
сота, утЬга всей земли, гора Сіонъ; на 
сѣеерной странл ея -  гора царя вели
каго (Іѳрусалимъ) (Пс. 47, 3).

СІоны или Іерусалимы, Ерус&лиаш, или 
„Іерусалішы церковные** = такъ  назы
вались ковчеги, имѣющіе подобіе церкви. 
Вяиву у нихъ блюдо, ца которомъ ут
верждены столбики поддерживании!© все 
вдаиіе. Въ первый разъ это названіе 
встрѣчается въ лѣтописяхъ подъ 1175 
годомъ. При исчислении всѣхъ постро- 
окъ ц всѣхъ украшѳнШ, сдѣланныхъ Ан- 
рѳѳмъ Юрьѳвпчемъ Боголюбскимъ, ска· 
эано: „а тріе ерусалнмы вѳдми велицім 
иже отъ злата чиста отъ каменья мяо- 
гоцѣнна устрой и всими виды и устро- 
еніемъ подобна быста удивлснію Соло- 
моновѣ святая святыхъ (П оли. собр. 
лгып, 2, стр. 112). Въ другомъ мѣстѣ 
лѣтописи Кіевской, мы видимъ. что въ 
1066 году прадѣдъ Всеслава Полоцка- 
го, ВсеелавъБрячиолавичъ, ограбивъ Со- 
фійекую церковь въ Новгородѣ, ваіва- 
тилъ и Сіонъ и церковные сосуды: „И 
на весну съдума съ мужи своими, по- 
иде на Полтьскъ на зятя на своего на 
Всеслава: ходилъ бо бяше дѣхь его на 
Новгородъ и взялъ ерусалнмъ церков
ный и сооудѣ слуэкѳбніѣ, И ПОГОСТЪ ОДЙВЪ 
завѳлъ за Полтьскъ. Мстяславъ же все 
то хотя одравитн Новгородьскую волость 
н обиду* {ІЫЯет^ т р .  120). Употреб
ление этихъ ковчеговъ, извѣстныхъ у 
насъ уже нъ половняѣ XII вѣка, вѣро-



ATHO перешло СЪ 8&Б&Д&, ГДѢ ОНИ бьіЛИ 
часто въ употреблѳніи, какъ видно изъ 
словъ Дюканжа (Ѵюсапде. Glossar. inf. 
Шіп. Sium, Sion), Первоначальная 
мысль этнхъ сосудовъ вѣроятно возник
ла отъ нзображеній на древнихъ хри- 
стіанскихъ мозаикахъ, на которыхъ по
стоянно представляли Іерусалинъ и Виѳ- 
леемъ, въ вндѣ городовъ съ золотыми 
стѣнами.обсыпаннымн драгоценными кам
нями. А изъ этнхъ городовъ Іерусалимъ 
въ переносномъ смысдѣ принимается въ 
смыслѣ самой церкви въ стихирахъ 8 
гласа: „Радуйся, Сіоне святый“. Такіе 
же примѣры встрѣчаеиъ и въ свящ. 
писаыіи, напр, въ послан, Гвлатамъ, 4,
26: „А вышній Іерусалииъ свободь есть, 
иже есть мати всѣмъ намъ“ (Ср. Иса. і я 
60, 1. Евр. 12, 22. Апок. 21, 2). Въ 
соборныхъ церк в ах ъ Шева, Новгорода, 
Пскова, Владимира и Москвы такіѳ іе- 
руоалимы выносимы были во время ар- 
хіерѳйскаго служенія на м&лонъ ьыходѣ 
предъ евангеліемъ и на вѳдиконъ вы- 
жодѣ, вмѣсто митры, также и во время 
крестньггь ходовъ, к ставились иа пре
сто лѣ въ алтарѣ {Древности Р . Г . 
отд. 1, стр. 89).

СЇ0ИНН=страусы (Исаіи 19, 21). См. ны 
ше сА̂ ННЪѣ

СїХтільної =  качество чего либо издаю- 
шаго свѣтъ, сіякіѳ. Мин . мпс. мал 7.

Скджініі =  порча, поврежденіе. Моргар. 
462 ка об.

Сказаны—(σύγκριμα)—объясиевіѳ, истол- 
нованіе.

ΟΐίΛ^ΑτίΑΔ =  истолкователь (Быт. 41, 8 .
- 1 Кор. 14, 28).
Сказать спдсінії. „ Сказа (έγνώρισε) Г о

спод спасеніе Свое“ (Псал. Й7, ст. 2) 
=яввымъ сдѣладъ (φανέρωσε) Господь 
саасѳвіѳ, совершенное Имъ. (Евѳимій). 
ΓνωρΕστ; въ Притч. 22, 19 переведено: 
поважеть, что яснѣе н вдѣсь: показа, 
въ Іосиф. псалтири; яви Господь спа- 
севіе свое (См. Замѣч. на текста псалт. 
по перев. 7 0  прот. М . Боголюбск. , 
стр. 201).

СКА3 0 &ДТН =иввѣщать, открывать, объ
являть, повѣствовать, изъяснять, пере
сказывать (Мѳ. 16, 21).

бкякыкцА — кузнечикъ, кобылка, стрекоза 
{Миклош.).

Скакуны — простонародное названіѳ сек- 
таитовъ—хдыстовъ.

Сквлвъг, скалы=вѣсовыя чашки или то
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же, что иынѣшніе вѣсы, санскр. skhal - 
колебаться. Въ церковныхъ усгавахъ 
древне-русскихъ духовенству поставлено 
въ обязанность наблюдать „кѣрила тор
говця, скалвы вощаныя, пуды мѳдовыя, 
гривенку рублевую и на волвій годъ 
взвѣшивати“ {Ист. рус. у&рк. Мака- 
рія  2, пр. 467. Русск. Дост. 1, 78). 
Въ договорѣ новгородцевъ съ нѣмцами 
до 1263 г. сказано: „Пудъ отложихомъ, 
а ск&лви поставихомъ по свооИ воли н 
по любвиw (Изв. Акад. S .  6, 166.^1. 
Эксп. 1 , Лі 16); въ торговомъ договорѣ 
Полоцка съ Ригой, около 1330 г., опре
деляется, „вако вѣсити воскъ на скал- 
ва іъ“, а  въ 1407 г. условились „у По
лоцку соль вѣсити на скалвахъ тымъ 
кѳ вѣсомъ, что воскъ в%сятъи {Грам, 
кас. сношеній съ Ригой, Λ· 1, Λ* 7). 
Въ свонхъ путѳвыхъ вадискахъ 1582 г. 
Трифонъ Коробейникоеъ сообщаѳтъ: 
„Мѣрило праведное сотворено Соломо- 
номъ, кабы двѣ скалы висять, двѣ чаши 
вѳликія черны, на желЪзныхъ цѣпяхъ, 
а  валки безъ ѵѣры4 {Сказ. С іхарова, 
2, 8, 143).

Окдлочнын =  слово греч., происходящее 
отъ глагола σκάλλω рою, гребу, очи
щаю, напр, схалочный пепель. Лрол. 
февр. 5,

Сбдлы= пороги, ступеии. Бесѣд. Зм іт ., 
отъ .шт. слова scaU, т. е. лѣстнида.

Свдндааисдтн — соблазнять (σχανδαλίσαι) 
{Маріин. (глаюАнч.) четвероеваніел. 
XI в. Ягича, стр. 61)

Скандгнъ—соблазнъ (σχάνδαλον) {Маріин. 
(глаюлич.) четпвероеванг. XI в. Ягичау 
стр. 61}.

Ск&нд^лъ—соблазнъ {Восток.).
С к а н ы н  ~  соткінный, сквозной. Сканныя 

произведены—отимъ словомъ обознача
лось нскуство сквозное^ рѣіиетчатое, 
филогранное ■ Скань накладывалась на 
металлическія издѣлія или въ видѣ круп- 
ныхъ узоровъ или пластииныхъ сквоз- 
ныхъ листовъ или проволокъ, екручен- 
ныхъ вмѣстѣ въ видѣ сѣткв. Таковы 
были сканные оклады на древнихъ ев ан
гел гяхъ. Рива на иконѣ Владимирской 
Божіей Матери въ Московскомъ Усиен- 
скомъ соборѣ покрыта сканнымъ ли- 
стомъ. Царскій золотой вѣнецъ, или 
шапка Мономахова состоитъ изъ восьми 
сканныхъ золотыхъ дощечекъ, состав* 
ллющихъ тулью. Сканью украшались: 
кресты, паиагіи, серьги, пуговицы. Ма
стера сканн&гонздѣлія назывались скан·
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щѵкамц. Скань русск&го производства 
ограничивалась большею чпстію у краше- 
ніѳнъ мелки хъ издѣлій (Изв. м указ. о 
русск. древн. 4, стр. 12).

Скаиейца тресвѣтлая=нотный знакъ для 
чтенія св. книгъ, вполбѢ соотвѣтствующШ 
тресвѣтлой скамейцѣ, одной нвъ нотъ 
знаменнаго безлинейнаго ігѣнія [Изв. 
импер. археол . общества* т. 5, вы
пуск* І , Спб 1663 г., стр. 35).

Скарбовая канцелярія=государственное 
учрежденіе въ Малороссін. При втоЙ 
канцелярій находилась особливая для 
ревиэіи всѣхъ доходовъ и расходовъ по 
Малороссіи вкспедиція. подъ названіемъ 
счетной комхиссіи, въ которой повѣря- 
лнсь счеты всѣхъ мѣстъ Малороссіи. 
Скарбовая канцелярія и счетная ком- 
мнссія существовали въ Малороссіи (въ 
Глуховѣ) до открытія малороссійскихъ 
намѣстничествъ (Успенскіі/, т Опытл, 
твѣстѳованія о древностях* рус- 
схихъ*, 1818 г ,  ч 2 /с тр . 730).

Скарбъ=пожнткн, имущество, сокровище.
Ск<^£ДЇі=гнусность, мерзость, ffp. а пр. 

И . М арту. 119 на об.
С кл«докдтн= представлять скареднымъ, 

мерзить. ІТрол. нояб. 10.
Скважня—сквозное отверстіе, углубленіе 

иИ есть бо распятіе Господне отъ Воск- 
ресевія къ востоку лвцѳмъ; есть же на 
камепи высоко было, лко стражіе бышс. 
Круглъ же есть камень тотъ, яко горка 
нала; посреди же к&иени того на вер
ху есть скважня* (П ал . Дан. мн. о 
градіь Іерус.).

Сккдрд=нечистота, мерзость; зной, жаръ 
(Прол. 27 окт ); польск. скваръ—зк&ръ, 
скварыць жарить; Вологод губ. шква
рить—жарко топить печь; санскр. сиг 
(вм. киг)-- жѳчь. Сюда же относится и 
церк.-слав. сквра-да - жаровня, сково
рода, собств. — что ставится ( =  да — 
дѣть, санскр.—dha) на жаръ, или да
сть (=гіа) жаръ; скрала—пламень (что 
даеть жаръ), сковорода (А. Гилъфер· 
димъ).

Скк^нд =  нечистота, гнусность, рвзвратъ* 
распутство (2 Кор. 7, 1).

СкБШІДБЫН- (βέβηλο ς) =досту вн ы Й, нечи
стый (Лев. 10, 10).

СкьЕЬнЬік =, беззаконная, непотребная 
жизнь (2 Петр. 2, 10, 13. Евр. 12, 16. 
Іуд. 1, 12).

QlilifiHIHO =  скверно, непотребно. П рол . 
февр. 22.

СккЁдннкъ =  непотребный челонѣкъ. Пр. 
мар. 16. Ж ит. Злат. 108.

Сккнннтн =  почитать что нечнстымъ, 
сквернынъ (Дѣян. 10, 15).

Скь£&ННТ№А=растлѣваться (Поел. Іудии. 
l /Ю ).

Сккннопддчїс =  беззаконное, внѣ брака 
содштіе. Толк, еванг. 341.

СккгдновшАдгцг =-кто склоненъ къ об
жорству. Прол. янв. 25.

Сккгрноглдпг — срамныя слова яли непо
требный ^пѣсни. М арш р. 389.

Сккгріюд'Ьн =  распутный человѣкъ (1 
Кор. 6, 16).

Ск&Г̂ НОГЛСБІС =рѣчн скверныя, непотреб
ный, противны я  благопристойности, ко
торый не только христі&нанъ не позво
лительны, но и самые язычники ннѣли 
въ омерзѣнш. (Колос. 3, 8).

Скырнострдсти^сластолюбю (Восток).
СкырноггАЖДТИа употребляющіЙ не- 

праведвыя (скверныя) средства къ свое
му обогащенію (Тит. 1, 7).

Скбе^но&іштбеннын =  посягнувшій на 
беззаконное убійство. Мин. мѣс.дек. 21.

Скенно^еінгтбо =  беззаконное убіНство. 
М ин. мпс. февр. 27.

Сккинс&Етцд .=  беззаконный, гнусный 
уоійца. Номокан. ст. 64.

Сігс^нгтба — разные виды сквернодѣй- 
ства. Прол. аог. 5; М аршр. 349.

Сккичитн =  стиснуть, скрутить. Прол. 
дек. 23.

Сккоз'Ь =  сквозь, чрезъ. (Псал. 65, 12). 
Проидохомъ сквозѣ огнь и  воду.

Скнрлдь =  очагь, домъ, имущество.
Сккръннтп =  осквернять (xotvcito) (Маріин. 

(глаголич.) четвероеванг. X I  в.^Я т ча, 
стр 52),

Скевофилаксъ =  сосудохранитель, рвэни- 
чій при дворѣ царя и патріарха.

Скїдііи — (греч. σχεϊία) =  царомъ, плоть, 
судно.

Скслнн — гавань, убѣжище (Миклощ.)\ пе
реправа. Можемъ мы сами на сеоихъ 
скеле хъ привозить (Б е з с о н ч .  I , 
стр. 24).

Скепиіце, иекеииіце, оскептце=древко 
оскепа, копья, рогатины, сулицы, бер
дыша и т. п. „Скетшщѳ деревяное, 
чорно, тощо, жолобчато (Савваит.).

Скептики =- философы, во всемъ сомнѣ- 
вавшісся. Таковы были, въ древности; 
Пирронъ (4 в. до Р. Х р ), въ позднѣй-
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Скн —
ції я времена: Бальи, Давидъ Юмъ, Пас
каль и пр.

Слерть =  скорбь; эта форма слова скорбь 
нашла широкое распространение, если 
не исключительно, такъ, по-крайней мѣ- 
рѣ, преимущественно въ южно русекихъ 
памятникахъ. Пока еще не выходило на
ружу е, писалось ь въ этомъ оловѣ: 
„скрьбьныихъ" 1073, 100 а, „скьрбнин, 
„скьрби" въ Тянигр. минѳѣ Л? 195 (не 
новгородской), „скрьби* въ Типоір. 
минегъ № 203 (также нѳ новгородской), 
„не скрьби", то скьрьбѣхъ*1 Усп. сб. 
X I I  в {въ библ. листахъ А. Попова 
1, 16, 17); „скьрбить, скьрби0·, Патер, 
сип. Х І ^ Х І І  в. у  Срезн. Молот, 
пам. № 82; изъ геолога Погодинскахо 
№ 60 (юшнаго происхождения) чскѳрбиы 
4 б; изъ Троицк, сборника XIV в. у 
Тихоиравова пам. отрсч. лит. I, 22, 23: 
„скербьно, ск«рби“ (См. Крит. зам. по 
ttemop. русск. языка орд. акад. И. В . 
Ягича, стр. 26).

Скнмінъ =  молодой особенно сильный 
леьгь, львѳнокъ (Быт. 49, 9. Псал. 
16, 12. Осіи 13, 8; Псал. 56, 5. 
103, 24).

С к н н ї а  — (<ух^ѵ^)=палат«а, шатѳръ. С ки
нія свидгьнія или свндѣтельства—ή σκηνή 
τοΰ μαρτυρίου, т. е. місто, гдѣ Гос
подь свидѣтельствовалъ о Себѣ людямъ, 
сообщалъ имъ Свои откровенія. Соот
ветствующее евр. слово значить: жили
ще, обятавіе, поселеніе, вѳликолѣнная 
постройка Строителями скиціи были Вс- 
селіидъ, изъ колѣна Іудииа, н Аголіавъ, 
изъ коліна Данова (Исх. 21, 2, 6; 35, 
30, 34). Зданіе санній безъ двора ныѣло 
въ длину 30 локтей, а дворъ—100 лок
тей въ длину и 50 въ ширину. При
надлежностями двора служили: ж ерт
венник* всесожженгя въ 5 локтей дли
ны а  ширины и 3 локтя вышины, умы
вальница, сдѣланная изъ отшлифован- 
ныхъ металлическихъ эѳрвалъ. Вся ски
нія была покрыта 4-мя покрывалами;
1) нзъ Бручеяаго виссояа в шерсти го 
дубого, чѳрвденнаго и пуриуроваго цаѣ- 
та съ вышитыми на ней херувимами; 
2-е покрывало изъ козьихъ колсъ; З-о 
изъ бараньнхъ (красныхъ) и 4-е изъ 
тюлоньихъ кожъ (синить). Вторая часть 
скиніи, отдѣленная завісою отъ двора, 
наз. святилищем*. Принадлежностя
ми святилища служили: алтарь ка- 
дилъный, шириною и длиною въ ДО1/* 
верш., вышиною въ 1 арш. 5 верш.,

сдѣлаиъ изь дерева ситтикъ, по угланъ 
рога, обложенъ золотомъ. На этомъ 
жѳртвенникѣ воскуряли еиміамъ. Столъ 
съ хлпбами предложения шириной оди
наковый съ кадильнымъ ал тар ей ъ и въ 
два раза длиннѣе его. Сдѣланъ изъ де
рева сиітимъ и обложенъ золотомъ. По 
угламъ вдѣланы золотыя кольпа для про- 
дѣванія шѳстовъ, иа которыхъ его но
сили. На ѳтомъ столѣ были предлагае
мы 12 хлѣбовъ по числу 12 колінъ 
израилевыхъ,которые перемінялись каж
дую субботу. Здѣсь же находились блю
да, кадильницы, чаши, кружки и пр. 
Бее сдѣлано изъ чистаго золота. Сед- 
мисвѣщникъ, находившійся на лѣвой 
или южной сторонѣ святилища, сдѣланъ 
изъ золота. Бъ 7 его лампадахъ по
стоянно горіло оливковое масло. 3-я и 
самая важная часть скинш: Святое 
святыхъ, куда входилъ иервосвяіцен- 
никъ однажды въ годъ въ день очищѳ- 
нія. Здѣсь находился ковчегъ завѣта 
около I і/, арш. длины и въ 1 арш. ши
риной и высотою. Ковчегъ былъсдѣланъ 
изъ дерева ситтикъ и обложенъ изнутри 
и снаружи волотомъ, а крышка ковчега 
иди каішоретъ сдѣлаиа изъ чнетаго зо
лота , на которой прнкріплоны были два 
вылитые изъ золота херувима. Въ ков- 
чегѣ завѣта были положены: скрижали, 
стдына съ манной и жозлъ Аароновъ. — 
Скинія Моисеева была одна. Это един
ственное місто для Богослужонія озна
чало^ что спасете людей единствен
но возможно только въ церкви Божіей 
и съ помощдю Бога. Скинія сввдінія, 
поставленная среди стана ѳврейскаго, 
символически указывала на присутотвіе 
іѳгобы среди Своего народа, общеніе съ 
нимъ какъ съ народомъ завѣта. Дворъ 
Скинія и святилище изображали цер
ковь зѳыную—ветжозавѣтную и новоза
вітную, а Св. Святыхъ—небесную, тор
жествующую. Жсртвенникъ находился 
при вході во дворъ скинїи. Б л аж. Ѳѳо- 
дорить говорить, что этимъ означалось, 
что жертвы были излишни и не угодны 
Богу веяческихъ, почему Богъ, хотя и 
позволить созѳршать cie по причині не- 
иощм іудеевъ, но повелівать священно
дій  ствовать в н і Скнніп, какъ бы необ
ходимое для внутренпигь (Ѳеодор. толк, 
иа Исх. вопр. 60). Жортвеннявсъ съ 
приносимыми на немъ жертвами указы- 
валъ иа подготовительное значеяіе нет- 
хозавѣтиаго закона. Бъ умывальницѣ 
священники должны умываться. Внѣщ-
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нее омовеніе указывало на необходи
мость длл нихъ нравственной чистоты, 
преобразовательно означало новозавѣт- 
ноѳ крещеніе отъ грѣховъ Во дворъ 
скннін могли входить всѣ евреи. Это 
указывало на то, что б ъ  церковь хри
стианскую, какъ во дворъ скиніи, но
гу тъ входить всѣ люди. Во евлтилише 
входили только священники, Следова
тельно, истинными членами церкви Хри
стовой могутъ быть истинно вѣрующіе. 
Входъ со двора во святилище былъ з&- 
гражденъ завѣсою. По мнѣнію св. Ефре
ма Сирина (св. Ефр. Сир. толк, на 
Исх. 26 гл.), этаэавѣса прообразовала 
Христа, Который, по Его собственнымъ 
словаиъ, есть дверь, открывающая вѣ- 
рующииъ входъ въ царство Божіе (Іоан. 
10, 8, Ѳ). Алтарь кадильный былъ сдѣ- 
ланъ иаъ дерева негшющаго. Онъ прооб- 
разовалъ тЬло Христово, которое нетлен
но (Пс. 25, 10). Роги алтаря кадиль- 
наго были символомъ креста Христова; 
они были ка четырехъ углахъ алтаря, и 
сила Христова дѣйствуѳтъ во всѣхъ сто- 
ронахъ міра (Пс. 2, 8; Іерем. 33, 5 -  8). 
Золотой вѣнецъ алтаря прообразовав 
слазу Христа (Исаіи 16, 10) Хлѣбы 
предложения, полагаемые на столѣ, прооб
разовали Іисуса Христа, Который есть 
Хлѣбъ жизни. Хлѣбы прѳдложѳнія при
готовлялись изъ чистой муки, и Хрис
тосъ принесъ Себя въ жертву, нѳ имѣя 
грѣха (Исаіи 53, 9; Евр. 7, 20; Гал. 
8, 48). Свѣтильникъ также прообразо- 
валъ Іисуса Христа, Который есть Свѣтъ 
истинный, просвѣщающій всикаго чело- 
вѣка, приходящаго въ міръ (Іоак 1, 9). 
Бѣтви свѣтильника прообразовали Іисуса 
Христа, какъ свѣтъ, жизнь, силу и не- 
тлѣніе, но при всемъ этомъ Онъ просгь 
и Единъ, какъ Богъ, потому свѣтиль- 
никъ долженъ быть весь чсканнымъ, 
яѣльныыъ изъ чистаго золота (Исх. 25, 
36). Во Св. Святыхъ входилЪ одинъ 
только первосвященникъ И то однажды 
въ годъ, въ день очищенія. Св. Свя
тыхъ было символомъ ноба, какъ преиму
щественна™ мѣста присутствія Божія 
(Пс. 10, 4; 17, 10). Во Св. Святыхъ 
находился Бовчегъ завѣта. Пребываніѳ 
ковчега во Св. Святыхъ изображало про- 
быв&ніѳ вознесшагося Христа на небѣ. 
Золотил кольца и шесты, необходимые 
для перѳпесенія ковчега, изображали 
бѳзплотныхъ духовъ, которые служатъ 
Христу (Пс. 96, 7; Евр. 1, 6). Въ ки- 
вотѣ занѣта находились: стамяа съ ман

ной, Скрижали и жезлъ Аароновъ. Всѣ 
Эти принадлежности имѣюгь преобразо
вательное зкаченіе. Стам на съ манною 
предызобр&ясала Христа, Который есть 
хлѣбъ небесный и ангельскіЙ (Пс. 104, 
40, 77, 24—25); жѳэлъ Аароновъ про- 
эябшій прообразовалъ Христа, котораго 
пророки називають жезломъ я цвѣтомъ 
(Исаіи 11, 1); скрижали яавѣта прообра- 
еовалн євангеліє Христа. Очисти лише 
изображало очищеніе и оправданеє предъ 
Богомъ всѣхъ людей Іисусомъ Христомъ, 
вознесшимся на небо. Первосвященникъ 
кропнлъ крышку ковчега кровію живот- 
ныхъ только однажды въ годъ и Іисусъ 
Христосъ однажды вознесся на небо* 
послѣ того, какъ Онъ продилъ кровь 
Свою иа вемлѣ, чтобы быть ходатаемъ 
за людей предъ Богомъ Отцоыъ. Итакъ, 
всѣ части скиніи и принадлежности ея 
имѣютъ таинственное знаменов&ніе. (См. 
подроби, въ Словарѣ %ъ пареміямъ В . 
Лебед.) Скинін иерукотворенчая — 
тѣло 1. Христа, принесенное въ жертву 
за людей, а также и церковь, яже єсть 
птло Его (Еф. 1, 23); также всякій 
истинно вѣрующій, какъ членъ церкви 
и жилище Духа Святаго (Евр. 9, 11; 
1 Петр. 2, 5; 1 Кор. 3, 16—17; Еф. 
2, 17). г

СКИНГА Длкидокл —(Исаи 16, 5)=вдѣсь, 
какъ н у Ам. IX, 11 есть домъ Давида, 
его династія, во время пророка Исаіи 
царствовавшая въ Іерусалнмѣ.

Скннспнгід — (σκηνοπηγία) =слав. пот
чете сѣни, поставленіе шалашей или 
лалатокъ, праздникъ кущей (Зах, 14, 
16; 18, 19; 2 Мак, 1, 9).

С киноть^ііуь =дѣлаюідіЙ палатки (Дѣян. 
18, 3).

Скнпд — (ох£ф)=червь дровоточный, хлѣб- 
ный червь, мошка (Пса. 8, 16 — 18).

Скнпетръ или скиптръ, часто скиоетръ, 
иногда СБЫПТрО, скипетре и свиеетро 
— (греч, σκήπτρο ѵ) =  короткій посохъ, 
аршнна въ полтора, какъ внаменіе вер
ховной власти, соотвѣтствовалъ древ
нимъ властительскимъ жезламъ, имѣв- 
шинъ такое же значеній. Государь дер- 
жадъ его въ правой рувѣ при вѣнчаніи 
иа царство (Еарамз. ист. V I I I f 91, 
X. 16), при пріемѣ пословъ и въ боль- 
шіе выходы. Въ чинѣ вѣнчанія иа все- 
россійское царство Оеодора Іоанновича 
(30 іюня 1584 г.) представляется въ пер
вый разъ торисественкое врученіе ски
петра царю, при чеыъ ыитрополитъ го-
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ворнлъ: „о Боговѣнчанный царь и во
ликів князь Феодоръ Ивановичь всея 
Русія самодръжвцъі пріими отъ Бога 
«данное ти скиоетро, правити хоругви 
великого царьства Російскаго, и блюди 
и храни его, едина твоя сила" {Савв.).

Скнтнніл =  живущій въ скиту, отшель- 
кикъ, пустынвикъ. Прол. апр. 2.

Скитовцы =  скитальцы (Безсон., ч. І у 
стр. 36).

Спитсіан=отшельничеокій. Прол. янв. 19.
Скнтъ =  пустынная, уединенная обитель, 

гдѣжввутъ монахи, препровождая время 
въ молитвѣ, Боюмысліи, рукодѣлін и 
прочихъ дѣлахъ милости духовной н те 
лесной.

Скнтанннъ= тожѳ что скнтникъ, отшель- 
никъ, пустынникъ. Прол. апр. 3.

Скнѳія =  страна на С. отъ Чернаго моря, 
между Дунаемъ н Доноиъ. Она дели
лась на малую, или вападную (при 
устьяхъ Дуная) и на великую, нли во
сточную -  при устьяхъ Дона и Днѣпра. 
Еѳ населяли скиѳы—смѣсь разныхъко- 
чевниковъ. Правили ею сперва парѳянѳ. 
потомъ—греки, хазары, турки, татары. 
Съ конца 18-го вѣка Скнѳія лринадле- 
житъ Россіи.

СкаАбнтнса — улыбаться, усмѣхаться. 
Лрол. окт. 13.

Скмденнк =  куча.
Складни — складные металдическіе вы

пуклые (рельефные) обрана.
Скм вдітст&окдтн= сотовариществовать, 

сопутствовать. Прол. дек. 25.
Склепъ =  выложенная камнемъ гробница, 

въ которую ставятся гроба усопшнхъ.
Склмчінїс — (ίμάντωστς) =  смычка, балка, 

накатъ (Сир. 22, 17).
Силв̂ ь—монета (Мар. чете. X I  в. акад. 

Ягича, стр.- 80).
Скланнцд =- стеклянный или хрустальный 

сосудъ.
СклАчнтн =  слячить, скорчить. Прол. 

дек. 31.
Скннпы= вш и разнаго рода, т. е чѳло- 

вѣческія к свотскія. (Исход. 8, 16, въ 
Псалт. и премудр. Соломон.). А по 
мнѣапо иныхъ скнипы суть комары.

Скоба — нота для чтенхя; она трѳбовала, 
чтобы слова, подъ которыми она нахо
дилась, произносились въ ОДИНЪ ТОНЪ 
съ нѣкоторою особенною* выразитель
ною раздѣльностію въ слогахъ, т. е. 
такъ, какъ бы надъ каждымъ слогомъ 
тѣхъ словъ находилось по полутакту.

Скн—
(Извѣстія Импер. Археол, Общ., 
от. F, сотр. 34)

Скоеелъ =стругъ нли скобель. Ефр. Сир. 
438 на об. Ш& художникь учася ког
да вмѣсто скобля копіє употребляетъ 
себѣ¥

Ок&ннкъ =  участникъ въ ваговорѣ, сооб
щнику соумышлѳнникъ, сонятежникъ 
(Мр. 15, 7).

Ско&лддд ■— (ττγανον) =  сковорода, ко- 
стрюля, противень, всякая плоская по
суда съ загнутыми вверхъ краями, изъ 
металла иди глины, употребляемая для 
приготовления разныхъ печеній и жаре
ній. Въ жертву приносили отъ сковра- 
ды, т. е. сочни, вамѣшаиные на олнв- 
ковомъ маслѣ н поджарояыѳ на сково
родѢ

Сковрлиьць =  жаворонокъ,
СцогдАтн—выть, скучать. Розыск, част. 

3, глав. 14.
Сконолъ ~  во всю прыть (Былины).
СкоіїТАНЇі — (γαργαλισμός) =  щекотаніѳ, 

пріятноѳ любострастное раздр&женіе (мо
литв. коприч. 4),— разумѣѳтся чувствен
ное, запрещаемое 7-ою зап. ѳак Божія.

СкокчѴ — (γαργαλίζω) — лрідтно разд
ражаю.

Скокъ =  скаку нъ. Истор. Карамз., I I , 
пр. 333. На скокохъ играти — зани
маться воинскими играми на коняхъ. 
(Ип. 10).

Скмнй — (σχολή) =  школа (Миклош.).
Сколка — устрица, раковина (Миклош.).
ОкомаЫіі =  ворочаніе язь/комъ.
Скодшо — (γρυζω) — ворочаю, шевелю 

языкомъ (Исх. 11, 7; Іис. 10, 21).
Скоморошество =  тоже, что фиглярство, 

фокусничество, забавы, Гванини свидѣ- 
тельствуетъ, что скоморохами въ Мос- 
квѣ именовали вожатыхъ медвѣдей (Nie- 
dzwiednikow ѵ? Moskwie ekomorochami 
zcmia. Guagn. 537. ,,1571 г. поѣхалъ 
изъ Новгорода къ Москвѣ Субота и съ 
сконирохами и ыедвѣдлыи". Арх. ноѳг. 
л. Карамз. И. Г . Р . IX, пр. 322). 
Изъ пословицъ видно, что скоморохи 
были плясуны и гудочники, какъ-то: 
всяка пляшешь, да не каш скоморохъ, 
или скомороха голосъ на гудкѣ настро
ить умгьетъ, а житья своего не уста
новить. Бо древнему обычаю языческо
му (еллинскому), на могилахъ при по- 
ыинкахъ плачъ смѣнялся плясками И 
рукоплесканіями, какъ видно изъ слѣ- 
дующихъ словъ Стоглава} гл. 41—44:

Око—



„Въ Троицкую субботу сходятся мужи 
и жены иа экалышк&хъ (мѣотахъ погре- 
бенія) и плачутся по гробомъ съ вели
ки мъ вричаціемъ, и егда начнугь играть 
скоморохи, гудцы и прегудды, они же 
отъ плача преставше, начнуть скакати и 
плясати и въ долонн бити на гЬхь жаль- 
нвкахъ*. Изъ сего заключить можно, 
что скоморохи такую же должность и 
въ ХѴ[ вѣкѣ исправляли у русскихъ, 
какую у риылянъ при похоронахъ tibi
cines et fidicines. Но было ли то остат
ками древней тризны? Ватаги скоморо- 
ховгь скитались въ Россіи по дѳревнямъ, 
опивая в объѣдан простодугпныхъ зем- 
лѳдѣльцевъ, и д&жѳ грабя но дорогаыъ 
(Карамз. И  Г. Р .  IX, стр. 462). При 
Дворѣ россійскомъ долго находились, по 
примѣру европейскихъ дворовъ, шуты и 
далСѳ изъ значительныхъ особъ („Русскіе 
8δ сѳоихб пословицахъ*, Снегирева).

Ском&А^ъ —(αγύρτης)—скоморохъ, іпутъ, 
плясунъ (Пр. Д. 3, 3 ср.); древне-рус. 
слово (напр, въ пословяцЪ XVII в. „радъ 
скомрагь о своихь домрахъ", то есть 
радь музыкантъ своему инструменту). 
Это названіе вѳдетъ свое начало, вѣ- 
ролтно, оть имени народа скамаровъ 
(Scaimres, Σκαμάρεις), явившагося съ 
гуннами в аварами па Дунаѣ. Скамары 
принадлежать въ Уральской чуди, какъ 
и другой старобытный народъ Спали 
(Spalei), отъ котораго произошло су
ществ. исполѵнъ, древн. сполиш (съ 
окончашеиъ -чш). Шафарша, Слав. 
февн., § 15.

С к о н ч а к а т н г д  — (έκλείπειν) =  кончаться, 
умирать (Пс. 83, 3j_

СконЧДКДН — (έχτελέω) =  оканчиваю, со
вершаю (въ 1 нед. чет. на Г-ди воззв. 
слав.) говорю: дѣлаю; (συντελέω), тоже 
(2 Пар 30, 22; 1 Цар. 15, 8; 3, 12) 
Не имате скончати грады Израиле
вы, дондеже пріидетъ Сынъ человѣче- 
скій—не успѣѳтѳ обойти городовъ Изра- 
нлевыхь, какъ придетъ Сынъ человѣче- 
скій: пришествіѳ 1. Христа въ царствѣ 
Своемъ есть то же, что открытіе сего 
царства, а открытіе царства Христова 
совершилось Его воскрѳсоніемъ... в ннс- 
□осланіекъ Св. Духа апостол амъ, послѣ 
чего они пошли уже во весь иіръ съ 
проповѣдію объ открытіи сего царства.

С к о н ч Ак гііїй с а ·  ѵСо духи праведныхъ 
скончавшихся“, въ старопечатпомъ Ча- 
совникѣ читается такъ: „со духв пра
ведными скончаѳгиагося душу раба тво

Сіїо—
его, Спасе, покой". По гречески: „μετά 
πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων τήν 
ψυχήντου δούλου σου Σώτερ ά νάπαυ ίον. 
Здѣсь слово скончавшійся значить: до
стигшей полнаго совершенства, в отно
сится къ праведннкамъ или къ правед- 
нымъ духамъ, а  никакимъ образомъ не 
кь усопшему рабу Божію, котораго от- 
пѣваютъ. Такъ какъ въ просторѣчіи 
слово скончался употребляется въ зна
ченій умерь, то старые справщики от
несли это слово къ умершему (См. Раз- 
мышл. о достоинствѣ въ отнош. яз. 
разн. редакц псалт. и ш ю ., 1886 г , 
стр . 70, соч. Ильминскаго).

СкончАнк —(τελευτ-л)— совершение, окон- 
чаніе, консцъ, заключеніе, смерть, кон
чина (Втор. 33, 1). Окончаніе града до 
небеси — это чтеніе переводь съ греч.: 
греч. συντέλεια употреблено въ соот- 
вѣтствіе евр. kelil; но евр. кеШ имѣсть 
много значеній; между прочнмъ значить 
— воспламененіе, сожжоніе. Видно, что 
и еврейскимъ словомъ и греч. инѣлось 
въ виду выразить гибель города. Сло
во— дынь, стоящее въ русск. переводѣ, 
конечно но вредитъ ясности рѣчи, по 
и не ѵполнѣ выразительно (Суд. 20.40).

СкончАмын =  необрѣзашшй; скончаныя 
плоти бяѵу имб (άχροβύστοι ΐσαν) — 
они были необрѣзаны (2 Цар. 24, 8; 
Іис. 5, 7).

ОкопίНІГ — (εύνουχία)— состояніе скопче
ства (Микл ) .

СкопЬ|«—(εύνουγος)—евчухъ, каженикъ; 
такъ иаз. люди, лишающіе себя возмож
ности полового сожнтія на основаній 
ложно толкуемыхъ словъ Інсуса Христа 
о дѣвственникахъ (Мате. 19, 11. 12). 
Исходившее изъ еретичсскаго гнушенія 
бракомъ и изъ суровыхъ началъ восточ- 
наго аскетизма, скопчество, хотл осуж
далось соборами, но существовало все
гда и не препятствовало многпмъ дости
гать почетныхъ должностей, даже сана 
патріаршаго. Въ Россію скопчество пе
решло отъ болгарскнхъ еретиковъ—бо- 
гомиловъ и, не смотря на обличешя 
пастырей и преслѣдованія гражд, вла
стей, сушествуѳть до нынѣ- Въ санскр. 
кун (куаа]ати)—ослаблять (Сн. Матер, 
для сравнит, словаря и грам,, изд. 
Ак. «., т .  II).

Скопічгст&о =  неспособность кь дѣтотво- 
ренію. Кормч. А. 6.

Скопнти =  исказить, лишить мужеской

Ско—
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природы, иди способности, холостить. 
Таыь же.

Сноплііш =  дишеніе способности къ де
торождению. Мин. мгьс. мая 12.

Сгсопчін — (τοΟ ευνούχου) — скопческїН. 
свойственный скопцу или евнуху (Сирах. 
20, 4).

Скоьд — кора. И отдѣвашеся от скоры 
фаникоѵы сшивая... Прол. янв. 15.

Скора — мѣхъ, шкура (Нест. 145, 146). 
Этиыъ именемъ въ древней Руси обозна
чались подарки, посылаемые нашими го
сударями съ своими посланниками къ 
иностраннымъ дворамъ (Еибл. Росс. 
Ястор. I , 40). Отъ слова скора, по 
всей вѣроятности, произошли названія: 
шкура и скорнякъ. Скорнякъ по тУлсь 
женію^ называется барашемъ, а обык
новенный кожевликъ кадашевцеѵъ (}А- 
X, 124).

СкорЕЬ — (φλίψίςϊ — гнетеніе, давленїе; 
угнетете, преслѣдованіе; мука, скорбь, 
забота (Втор. 4, 29; 28, 58; 31, 17).

СкорЕ^ьЖЕ —(8·λίψες)=» болѣзнованіе (Быт. 
35, 3). JBb слутъ скорбтънія ихъ—какъ 
слышало собраніе ихъ (Осіи 7, 12).

Скоблг?гй ^  (γίγ άρτον) =  верно виноград
ной ягоды (Числ. 6, 4).

СкорОБЬНЪ =  скорый, поспѣшный,
Скорокѣкъ — краткій {Микл.}.
ΟκΟβΟΓΗΕΛΚψΪΗ — скоро погибаюшій, ско

ро разрушающейся. ІІрол. февр. 12.
Скоромно =  недозволенная нъ постъ пи

ща, Яотребн. Филар. 180.
Скоьопдрнын =  способный къ скорому ле- 

танію. П ѵоа. март. 17.
Скорописець =  исправный писарь (Псал. 

44, 2). Скорописцами были въ древно
сти особенные нзъ причта церковнаго 
люди, которыхъ обязанность состояла 
въ томъ, чтобы всякія событія въ 
церкви Христовой, и особенно случаи 
мученій и смерти христіанскихъ мучо 
никовъ, точно и вѣрно записывали и 
вносили въ особенный книги, которых 
назывались мартгіро.иліями. Изъ та- 
кихъ записокъ ведуть свое начало Че- 
тіи-Минеи и Прологи. Предислов. Чет, 
мин.

Скорогісло̂ ѵміо — проворно, быстро (Ми- 
гиогиичі).

СкоропоглѴшнын=всегда готовый къ по-

слушанію, скоропреклоняюіцій на прось
бы. Мин . мѣс. окт . 14.

Скоеопрнкодінъ — тотъ, котораго удобно 
преклонить можно къ чему либо. Прол. 
янв. 30

Скоропраложьнъ =  перемѣнчивый (М икл.).
Скоро ПЫТАН і с =  безвременное и излишнее 

любопытство. Ефр. Сир. 56. Ж и т . 
Злат . 7.

Скойопытнын =  осторожный^ предусмо
трительный, благоразумный.*#?#*». Злат.

СкойотІчіцъ — (£ρομεύς) — скороходъ 
(Іов. 9, 25).

Ско&отіірн =  стремительно течь, бѣнсать 
(Амос- 2, 14). И  погибнешь бтетво 
отъ скоротекущаго.

F и
Скоротлнмын ^скоротечный, подвержен

ный тлѣнію, скоро н легко разрушае
мый. „Но ѳгда преВдепш оть міра сѳго 
скоротлимаго въ вѣчный и свѣтлый 
градъ, вышній Гѳрусалимъ*... ( Слово 
ев Іоанна Злат. 26 ноября).

Скороѵодіць—(теааатріуиѵ)=посыльный
(Г Цар- 22, 17).

С кололо ды —(4 Цар. 10, 25). Но-видимо- 
му, разлнчіе между телохранителями и 
скороходами заключалось въ томъ, что 
подъ именемъ послѣддихъ раэумѣлся 
особый отрядъ телохранителей, изъ бо- 
лѣе молодыхъ и легкихъ на ходу, ко
торые сопровождали царя во время пу- 
тешествій его. И въ даннонъ случаѣ 
ІиуЙ говорить о скороходахъ, т. ѳ. о 
томъ отрядѣ охранной стражи, который 
пришелъ съ ниыъ нзъ Раноѳа Г&лаад- 
скаго. Въ 2 Цар. 8, 1. 8 и 15, 18 го
ворится о хелеоеяхъ и фелеѳеяхъ, про- 
вожавшихъ Давида, когда онъ бѣжалъ 
оть Авессалома; они же являются тело
хранителями Соломона (3 Цар. 1, 38). 
Нѣкоторые считають эту гвардію на
бранной изъ инозѳмцѳвъ, такъ какъ 
ІСерети (1 Цар. 30, 14) есть имя, то
жественное съ Хелеѳи. Вообще асе Ко
роти и Пелети. означающее телохрани
телей и свороходовъ, суть имена не 
виолнѣ объяснеиныя. Иные передають 
эти имена словами: исполнители казней 
и бѣгуны ( Свящ. лѣт. Г . Пластова, 
т .  IV. ч. II, стр . Т80—181)-

С KOfiOlllf РГБЕН Н ЫН =  быстро нѳсущійся. 
Служб, печ. чу доте.

Скорохдыіь —■ прожора, ненасытный {Ми- 
клошичг).

Цѳрк.-сілыпі. сіовдрь свящ. Г. Дьяченко.
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Скоршинъ — ПрЕНАДЛѲжаЩІЙ скорпіону.
Скорпїоньї —(Іезек. 2, 6)— вредныя ядо- 

ветыя экнвотныя (или насѣкочыя), водя- 
щіяся въ жаркихъ странахъ; принадле
жать къ семеНствурако-пяукообразныхъ; 
живуть въ сырыхъ мѣстахъ, между кам
нями, въ трещинахъ стѣнъ, въ подва- 
лахъ и т. п. На концѣ хвоста они имѣ- 
ють жало съ ядовитой жидкостью. Жа- 
домъ они производить рану и тотчасъ 
же впускають въ нее ядъ, отъ чего 
происходить ужасная боль, которая, 
если не будетъ оказано своевременной 
врачебной помощи, влечетъ за собою 
смерть. Въ данномъ случаѣ, подъ скор
піонами въ нереносномъ смыслѣ разу
меются злонравные іудеи. Подобнымъ 
образомъ прем. Сирахъ называетъ скор- 
піокомъ злую жену (Сир. 26, 9). Скор
піоном δ (σκόρπιός) назывался также бичъ 
съ костяными или металлическими па-, 
дочками, заостренными на подобіе жала 
скорпіонова (3 Цар. 12, II). „Подъ 
именемъ скорпіоновъ, говорить Роулин
сонъ, комментировавшей 3 кн. Царствъ 
въ Speaker*# Bible, надо разумѣть, по 
мнѣнію нѣкоторыхъ, стебли растенія, 
называеыаго „скорпіоннымъ растеніемъ", 
сокъ котораго язвить и разъѣдаетъ 
на носимы я раны1*. Обыкновенно же пола
тають, что эдѣсь разумѣются, такъ на
зываемый, „кошки*1 (т.е. особенный родъ 
бичей {Свят. лѣтоп. Г. Пластова, 
от. IV. ч. I, стр. 296); σχορπΐδιον, 
древняя осадная машина, съ которой 
пускали копья въ непріятѳля (I Макк. 
6, 51).

СгсорпіА — (σκόρπιός) =  скорпіонъ — ядо
витое насѣкомоо (Втор. 8, 15; Сир. 39, 
87; Лук. 10, 19; 11, 12).

Ск<5тїн — (τοΰ κτήνους) =  скотскій (Іев. 
29, 11).

Скотнпкъ — а&инодавецъ (Пскове, судн. 
грам. 1467 г.).

Сіютинцк — казна, отъ скоті, не только 
въ смыслѣ рогат аг о скота, но и доволь
ства, обилія, богатства вообще. Слич. 
готск. sJcatts — деньги, откуда древне- 
иѣм. skazz, ново-нѣм. schatz. Слич. 
также скандии. № (=нѣм. viech) сначала 
скота, и потомъ деньги, латинск. pecu
nia -деньги, отъ pecua (скотъ).

Скотный — (κτηνώδης) — подобный ско
ту (Пс. 72, 22).'

Скотоложннкъ — учинившій непотребство

Скр
противъ естества. (См. толкование 7 
заповѣди, Кормч. л. 26; I Тим. 1,10).

СКОТОАОЖІТКО £=± противоестественное со- 
вокуплеяіе человѣка съ животнымъ. 
Грѣхъ этотъ распространенъ былъ на 
востокѣ издревле, напр, между еврея
ми, о чемъ упоминается и въ Библіи. 
(См. Кормч. л. 26; 1 Пет. 4, 3).

Скотояювни =  жадность, алчность.
СкОТОПАЖНТНЫН“ ИЭОбилуЮЩІЙ пажитью. 

Толк. ев. 368.
С котопнтітїль — (χτη\οτρόφος)=  ското- 

водъ, умѣющій распложать и возращать 
скотину.

Х^ісотоп нтдтсльнын — (κτη νοτρόφος)—до
ставляющей обильную пнщу скотинѣ 
(Числ. 32, 4).

СкотоплІ нЁніе =  угонъ скота. Пъ пере- 
носномъ скыслѣ можетъ означать скот
ское, безразсудноѳ порабощеніе чему- 
либо. Толк ев. 410.

С котоподош  =  уподобленіо скотамъ со 
гнуснынъ и срамнынъ дѣламъ.

СіЇОТОТЛНТІАЬ—тоже, ч т о  скотоложнивъ, 
М . Власт, состав. М  гл. 1.

Ск^тиін —(άλογωτάτως)=ΒΘΕΒΜκ безрас
судно, несправедливо (Ав, 24 п. 8, тр. 2),

Скотъ — (др.-рус. )=?подать, деньги вообще.
Скочініе =  ирыжекъ. Яко весь труяъ 

твой... нѳ сравняются ни единому ско- 
ченію брата твоего (Нов. св. Ѳеодора, 
еп. едесскаго, о столпниціь дивнѣ. 
Янв. 7).

Скрд =  глыба, слитокъ.
С клан — (dbtpov) =  край, подолъ (Агг.

Η  .ί3)τСі^днїй — (γνάθος) =  ввеокъ (Суд. 4, 21, 
22); санскр. karnl—часть головы около 
ушей (Мшуцкіи),

Орідоунд — (древн слав ) =  скорлупа, въ 
древности скородоуид (Сборншсъ X I V  е. 
Общ, ист. и др. 75, 83).

Сі^ ёгтАт н  =  скрежетать, скрипѣть зуба
ми. Ефр. Сир. 188. Вгьсы прогонять 
отъ нас г невидимо, скрегчущія зубы 
на ны. Маргар. 370 на об.

СньІжётх — (βρυγμός) =  скрежетаніо (Ме. 
8, 12; 13, 42; 22, 13; 24, 11; 25, ЗО; 
Лук. 13, 28).

Скрижаль — (πλάξ, πέτρα) =  доска (Исх, 
31, 8; Евр. 9, 4); скрижали — такъ 
называются бархатный или шитыя че- 
тыреугольныя оплечья на передѣ мантій 
архіерейскихъ и архимандричьихъ. Снри- 
жали сердца — совѣсть. Іер. 17, 1:
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■цяъхг начитань tta гкрѵжали сердца. 
■Это мѣсто хорошо объясняетъ Ѳеодо- 
ритъ: нѣтъ ничего сильнѣо совѣсти, 
буквы на ней изображенный суть неза- 
гладимы. Хотя бы всѣ люди засвиде
тельствовали въ хорошую сторону о 
своей совѣсти, но она не терпить лжи 
и суесловія, мучитъ, и справедливое дѣ- 
лаетъ опредѣленіе. Скрижали завѣта 
— заповѣди, написанный на каменныхъ 
плнтахъ и л и  доскахъ, даиныя Моисею.

Гкрннсалъ =  толконаніс двтургш, и др. 
службъ иорковкыхъ. Еѳ составил'ь греч. 
іеромонахъ Наоанаилъ, въ Россію при- 
слалъ іерусалвмскій натрі&рхъ Паисій, 
Арсен їй грекъ неревелъ на рус. языкъ, 
а п&трі&рхъ Нвковъ помѣстилъ ее въ 
предвсловіи къ новоиеправленному слу
жебнику. Повоя скриов алъ — толкова- 
яіе церк службы архієпископа (нижего- 
родск.) Беліанина, изданное въ Росеіи 
вѣсколько разъ. Она есть извлеченіе изъ 
„ Требнша* Гоара.

СкйкЛАтнсА =  крыльями соединяться (Іез. 
%  13),

Скрнннга =  иереыѣнчивъ.
Скрнницд =  ковчежепъ, сундучекъ.
Скртжъ =  чесотка.
СкроЕННКЪ — (συναίμ,ων) =  единокровный 

братъ (Н- 30 утр. на стихов, слава).
Сгйоьъ — (κρυπτόν) =  скрытое, потаенное 

яѣсто (Лук. 11, 33); (αποθήκη), хра
нилище в самое хранеліе (Исх. 16,23,32).

Скрик —( церк.-слав. ) =  скорбь; санскр. 
кгЪ — скорбѣть (А. Гиліфердингг).

Скрыкдк* — (ύποκρύπτω) =  скрываю подъ 
чѣмъ-либо (Ав. 2, 4, 2), (κατακρύπτω) 
скрываю въ чеыъ-дибо (3 Цар. 18, 4; 
Іис. Н. 10, 16. О. 22 на Г-дн воз. 2), 
(αποκρύπτω) скрываю, подавляю (Ав. 
20 на лит. 4>.

Скрынн =  ларчики, сундучки (О  метал, 
произв. до X  V II  в , Забѣлѵна, си. 
Зап. Импер. Археол. Общ., т .  У, 
1853 г , стр. 68).

Скрыть или праввльнѣе вскрыть— (&рхи~ 
тѳкт. терминъ) =  покрыть или обнали
чить Скрыть столбы, стѣны корме* 
сомъ нли карнизе мъ. Скрыть лещадни, 
т. е. покрыть лешадьми съ выпусконъ 
части ихъ наружу въ впдѣ полкя. „Две
ри и окна вскрывать клепшомг да жо- 
лубомъ, да гусенкомг,—т. е. обналичить 
обломами, нли раскреповкою. Труды 
Моск. Арх. Общ., 1867 г.

Снрюгевлннк — шутка, кощунство.
Скоуємм =  ссора, споръ.

Скр—
Скоуссти =  рвать, драть, вырывать, вы

дергивать.
Січ&нтс^смй — (отъ лат. concubitor)— 

тотъ, который въ одной ложнндѣ съ 
кЪмъ спить. Кормч. предисл. л. 8.

СіЛ?дІлъ =  черепица, скудели —черепич
н а я  крыша (Лук. 5, 16).

СкѴд£ль — (όστρακο ѵ)— глина (Дан. 2,35); 
глиняный сосудъ или кувшинъ (суб. ваіЙ 
в веч. на Г. в. 5)

СкѴдІльникх — (κεραμεύς) =  горшечникъ 
(Рим 9, 21; 1 Пар. 4, 23).

Сквдїланнцл — (κεράμιον) =  глиняный 
кувшинъ (Марк. 14, 13); (въ лѣтоп.) 
убогій н внѣстѣ воспитательный домъ.

СіадїльничТЙ —(τού κεραρ-έως)= прин&д- 
деакащіЕ горшечнику, горшечннковъ (По- 
2, 9; Ме. 27., 7). Что лучшее устро- 
ихъ, яко глину скуд* льничу, еда оряй 
opotnu будете землю весь день— горе 
тому, кто препирается съ Создателеыъ 
своимъ: черепокъ изъ черепковъ земли 
(Ис. 45, 9) Скудельнине село—земля, ко
торая принадлежала горшечникамъ, нли 
та, ва которой дѣлали глиняную посуду. 
Такоѳсело было куплено іудеями для клад
бища, для погребеніл странвпковъ на 
деньги, за которыя Іуда продалъ Іисуса 
Христа (Ме. 27, 7).

СкѴдІльный — (όστράκινος) =  глиняный, 
хрупкій, слабый, бренный (2 Кор. 4,7).

ОкѴднын — (έν£εής)= лишенный, неимѣю- 
шііі, нуждающейся. Въ санскр. языкѣ 
скад (скандати)=сохнутьт скудѣть <А. 
Хомяксвд, сн. М атер, для ср. яз. и 
грам., изд. Ак. н., т .  II).

СкѴдокрлдын=*тотъ, у кого борода рѣдка, 
мала, малобородый. Роз. св. Дим. рост, 
част . 2, гл. 16, лист. 132.

СкѴдотд =  нищета, убожество (Сирах. 
26, 25; Пр. Апр. 9).

СкѴдгтко =  недостатокъ, убожество, ни
щенство, оскудѣніе, скудость. Прологъ
ψκΐ. 20.

СкѴдсткоелтн =  нищенствовать, убогу 
быть. Соб. лист. 244 на об. Па по
требу скудствующшъ. Ефр. Сир. 312.

СкѴдг кндомх =  худъ лнцемъ и малъ 
ростоыъ. Прол. янв. 18.

бкупыіннъ =  горожанинъ, житель города 
(Миклош.).

Скупно =  въ совокупности {Безсон. ч. 1, 
стр. 27).

Ск̂ ЛНОИЛі£нНііШ=я. соименный, едвноиыен- 
ный, тезоиненнтый, имѣющій одно съ

зе*

СкУ?—
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другиігъ имя. Напримѣръ, имѣющій выя 
ІІетра  можетъ назваться скупноиыенснъ 
апостолу Петру.

Скупь — сборъ. Оънемгшеся обѣма пол- 
кома па скупь (дат. самост.) — когда 
оба войска сошлись вмѣстѣ; по другимъ: 
вступили въ сраженіе {ІІесш. Откуду 
пошла Русская земля).

Ск& аты — хари, личины, маски, также 
н тѣ саиые, которые наряжены тгь ма
ски, нмѣютъ на собѣ ыаскн. Иролохъ 
дек. 23.

Скоѵрнн — (σκωρία) — изгарь, шлакъ, не
чистота, грязь.

Скурлаты =  палачи немилостивые въ бы- 
лннахъ поздпѣйшей редакцій,—ато выл 
образовалось изъ собствеяиаго Малю- 
ты Скуратова Въ напшхъ былинахъ о 
Грознонъ царѣ, какъ извѣстно, Малюта 
является н ненвьемъ, какъ имя собствен
ное; тамъ ему поручаютъ сказнить ца
ревича., котораго спасаетъ однако Ники
та Романовичъ. Илью же богатыря отъ 
скурлатовъ княжескихъ умѣегъ спасти 
являющаяся тутъ съ самымъ свѣтлымъ 
вначеніенъ княгиня: она была сдогадли
на — копала подкопы подъ тѣ погребы, 
поила и кормила добраго молодца, поила 
н кормила ровно три гада. А между 
тѣиъ накатилась на Кіовъ градъ сила 
невѣрная б у гурман с ка л царя Калмиа,— 
обстала иа шестъдесятъ верить. Воть 
и совѣсилъ Владиміръ буйну голову, а 
княгиня спрашиваеть ого, что съ нимъ 
сталося?

ІІѢтъ у насъ оберегателя.
Удалена добра молодца, Ильи Муромца. 

А княгиня даетъ совѣть: ты вскричи 
сеоимъ бѣрнымг слугамъ-^скурлатамъ 
немилостивым*, чтобъ сходили да по- 
снотрѣлн, яе живъ ли онъ? (О. М ил- 
ЛерПу Илья Ыуромецъ).

бкоутптн — (древн -слав.) =  крыть, погре
бать^ прѣкутити — украсить; бѣлорус. 
кутва—войлокъ; верх.-луж. кутьи цъ— 
беречь; полъек. кутва скряга; санскр. 
kunth—покрывать, kat — хранить, по
крывать, kantha — пола, kut — прости
рать (А. Гилъфеѵдингъ).

О стек л ю  — (περιστέλλω) =  покрываю, 
обвертываю, убираю (о тЬлѣ мертв аго). 
(Пр. С. 3 2).

Скутъ =  пола; подъ скутомз — подъ по
лою (Несторъ).

Скуфіа — Скиоія Лавр. лтът. 2, 10, 
12, 29.

Скуфья — головное покрывало клириковъ;

скуфья фіолетовая, бархатная, есть от- 
личіо СВЯЩѲНЯНКОВЪ. Слово это произ
во д ят  или отъ греч. σκέπασμα, т. е. 
головное покрывало, или отъ σκευή— 
иарядъ, или отъ имени скиеовъ.

Скыѵпти =  воровать, разбойничать.
СлдЕОсІддг =  слабоуменъ, малосыыслснъ 

(Прнт. 12, 8).
Слабость — (τ£ χαΟνον) — нѣжность, 

изкѣженность (1. 11 похв. сл.).
Слава—богиня древнихъ славянъ, откуда 

ихъ и названіо. Отличительный черты 
культа богини Дѣвы у армянъ были тѣ 
же саныя, какъ и богнни Славы у древ- 
нѣйшихъ славянъ. Агаеангелъ., жившій 
въ началѣ IV вѣка ио Р. X. и бившій 
секрст&ремъ царя Тердата, говорить 
объ этой богинѣ (Венец. 1835, стр 
47—48). какъ „о великой парнцѣ п гос-~ 
пожѣ, Славѣ парода, поддерживающей 
жизнь народную, матери всякаго пѣло- 
ыудрія, бдаготворительницѣ всего чело- 
вѣческаго роца, золотой матери, мате
ри — богини* (Лгяѳ., стр. 602—603). 
Изображаете ея было золотое (стр. 
586—588). Храмъ ея обладалъ огром
ными сокровищами. Ей посвящали 6h- 
лыхъ быковъ, бѣлыхъ козловъ, бѣлыхъ 
коней, бѣлыхъ муловъ и пр. (стр. 
29—30). Она отличалась отъ всѣхъ 
другихъ пзвѣстныхъ богинь, въ періодъ 
мяогобожіл, какъ, наир., отъ богинь 
Астхикъ и Нане, Афродиты или Венеры 
и Діаны или Артемиды. ( Очеркъ релт . 
языч. армянг, П . О. Эмина, стр. 63, 
64, 65). Алане вѣровали вь единое бо
жество Славу. Они представляли его 
себѣ богинею дѣвою, единою власти
тельницею судебъ жизни какъ земной, 
такъ и загробной, райской, называли 
ее также и царицею неба. Ей же при
давали они и пазваніе матери, полагая, 
что оть ноя происходить какъ самая 
жизнь, такъ и всякое благополучіе для 
человѣка. Въ отличіе отъ матери зем
ной, ее авали божеской матерью. Жерт- 
воприношѳнія ей состояли не только изъ 
обычныхъ возліяній, куреній я закланія 
животныхъ, ио также изъ различныхъ 
мучяыхъ требъ или тракеэъ. Культъ 
этой богинѣ Славѣ въ глубокой древно
сти былъ распространевъ у всѣхъ арій- 
цевъ, въ томъ числѣ и у пелазговъ ра- 
яѣе, нежели у НИХЪ ПОЯВИЛОСЬ много- 
божіе. Вотъ, что мы читаешь объ втомъ 
въ Сборникѣ Григорія, епископа бол- 
га рек а го: тотъ плѳысие Афетова родил-
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СЯ G epO yX , ПЖЄ Д&ЧЯ ВрЪ Вев  ©JfJBHCKAJO 
закона Славоу., рекше коумирослужевіа 
приносити дущамъ божескамъ коуми- 
ронъ КАмеИОМЪ" (СбОрННКв I риг. у  л. 
25), Въ томъ же Сборникѣ мы читаемы 
и'Ёасъ (Αϊας — Ajax) ие м тотъ сынъ 
быти Днонисоу глаголется въ правдоу 
славснъ... Иракліи же н тотъ сынъ 
быти Днонисоу глаголется въ ирдвдоу 
славенъ... оть Ираклѣя пръвоо слав
ный Ή л ось царь отъ него Лакъдеион- 
стіи перкве {Сборникъ Г р и г л .  26). 
Таковы свѣдѣнія о происхождении культа 
Славы, открыв&ющіяся въ трудахъ ела* 
влнекаго писателя X кЬка, знатока сла
вянской древности. Изъ нихъ мы уз- 
ваемъ, что ранѣе ѳллинскаго закона су- 
іцествовалъ культъ Славы, что кумиры 
этого культа были каменные, что онн 
считались одушевленнымъ божествомъ. 
Тутъ же находиыъ и любопытное въ 
своемъ родѣ уназаніе о древнѣйшихъ 
динаетіяхъ, исповѣдывавшихъ культъ бо
жества Славы, н, вмѣстѣ съ тЬмъ, 
производи вшихъ родъ СВОЙ огъ этого 
божества., т. е. „въ , правду славныхъ“ 
нлн родославнихъ (Изсліъд и  зампт. 
по русск. и  слав. древ. кн. Оболен
ского, стр. 13, 27).

СлАкл.—Корень этого слова слыть, назы
ваться, именоваться, быть изпЬстныыъ, 
отсюда происходить и слово, и слухъ, 
и слава: такъ ч+о въ древности иногда 
одно изъ этпхъ словъ закѣняло другое, 
напр, еловый употреблялось вмѣсто сла
ний — славный (сл. у  Карамз , т. Ш, 
прям. 119 я IV, прям. 175) Такимъ 
образомъ, первоначальное значеніе этого 

„ слова будетъ имя (срав. доброе имя и 
слава), потомъ извѣстность, слава. Въ 
Исх. 33, 19; ίόξα, ннѣвіе, су жде віє, 
слава, учевіе, вѣра. Слово £όζα читается 
въ АлександріЙскомъ спвскѣ, въ Вати- 
кавскомъ же нѣтъ, только εμφάνισαν 
uot σεαυτόν. Въ Чнсл. 23, 24 τα ένδοξα 
(=Алекс. и Ват. сд.), отъ Ιν£οζος, ува
жаемый, знаменитый, важный. Въ Исх. 
33; 18 Моисей проенть у Господа по
казать ему славу, подъ которой разу- 
мѣется Сынъ Божій. Это доказывается 
словами Господа: помилую еіоже аще 
милую; ущедрю егоже аще гцедрю 
(Исх. 33 г 19), въ которыхъ, но объясно- 
нію au. Павла, заключается прѳдопредѣ- 
леніе Божіе о спасеній людей черезъ 
Мессію (Римл. 9, 15 — 16, 22—24). Мо
жетъ быть Моисей желалъ видѣть Гос-
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пода въ жнвомъ обраэѣ, въ к&комъ, 
напр, видѣлн пророки и въ то же время 
сохраняли въ полной деятельности свои 
вяѣшнія чувства.

Слаба.—Богослужебная книга „Псалтирь" 
для дерковнаго и доыаіинлго употребле- 
нія раэдѣллется на 20 каеизмъ, а эти 
иослѣднія дѣлятся въ свою очередь на 
три частя, нзъ которыхъ каждая окан
чивается пѣснью: „Слава Отцу и Сыну 
и Св. Духуи- Отъ перваго слова пѣсни 
„Славаи—ятя части каонзмъ называются 
„Славою".

Сланій — соловей. Си. ниже.
СлАеаініі =  такъ называется благочести

вый обычай священнослужителей ходить 
по хоыамъ вѣруюіпихъ въ нѣкоторые 
праздничные дни съ животворящимъ кре- 
стомъ и св. иконами и славить Бога и 
святыхъ Его. Подобяое молитвенное сла
вословие сопровождается благословѳні- 
сиъ, а  иногда и окроплевіемъ св. водою. 
Славлені ѳ совершается напр, въ првдд- 
никъ Рождества Христове, Богоянленія 
Господня, Пасхи, храмовые праздники 
и проч.

СлА&лю=обнародываю, публично объявляю 
(Ію. 29, к. 1 и. 9, тр. 1) чту, про
славлю (Ав. 16 на Г-ди воззв. и нын.). 
(Невостр.).

СлАкннісъ =  стнхъ, црвдъ которымъ чи
тается или поется: слава Отцу и  Сы
ну и  Святому Духу. Требн. 313.

СлнвнІн =  поклонники славы. См. выше 
Слава- Въ древнѣйшихъ славннскнхъ 
письыевныхъ паыятникдхъ сохранилось 
относительно персовъ назва ніс: „погано- 
славній перси“, т. е персы язычники, 
поклонники Славы, которую персы на
зывали Сакеею, а аланы, выходцы изъ 
Индіи, или скиеы— Славою. {Нзслѣд. и  
замѣт. по русск. древ. кн. Оболен
ского, стр. 11).

Слдбноде^жа&нын =  знаменитий ц&рство- 
ваніемъ. М ин. мѣс. іюл. 15.

СлаенослоеІсГї—-похвалы. Прол. авг. 15.
Слабо жибмЙ—славолюбець. Той же Ва- 

леріанъ пдтрикій отъ юности я до ста
рости славо живый. (Лов. Іоан. экзарха 
о погребающихся въ церкви, янв. 16).

Спокооѵни сѣрые глаза.
Слакослокіі если кос пѣснь на утреыѣ

посдѣ канона въ оѳдмичные дна читае
мая, а  въ праздничные поем&я: слава 
въ вышнихз Богу и  на земли миръ м



проч Эта пѣснь го свидетельству древ- 
нихъ св. отсевь отъ самаго начала хри
стианства въ церкви употребляется, она 
же и послѣ благодарственныхъ жілеб- 
ствѵй иногда поется. Слтословге ма
лое— молитва: Слава Огцу и Сыну ..

Ολαεοελοκλη -  (ίοξολ&γΐω) =  прославляю, 
восхваляю въ пѣсняхъ (въ понед. 2 нед, 
чет. по 2-мъ стих, троп.); ύμνολογέω 
тоже.

CAAKcjfoTif =тоже что слатюлюбіс, любо- 
честіе, жел&ніе славы. Прол. нояб. 19.

Слдьо^отнын =  славолюбный, жаждущій 
слады. М ат  ар. 372.

Снпвмшкъ -- -  телохранитель.
Славяне =  по очень вероятному мнѣнію 

кн. М. А. Оболенскаго, алане, выходцы 
изъ Иидіи, происходившіѳ отъ племени 
Іафстова, у которыхъ цари назывались 
россами. Отсюда тѣ алане, которые 
управлялись царями, назывались „россъ"; 
тѣ же алане, которые управлялись на
родными старшинами назывались просто 
аланами. А так к какъ бпблейскіе маго- 
гиты, равно накъ и алане, происходили 
оть одного и того же колѣна Іафстова, 
обитали въ одной и той же мѣстности,— 
црсдѣлахъ Кавказа, иыѣли у себя ца
рей, именовавшихся россами; то оче
видно, какъ маюіиты, такъ и алан о — 
одинъ н тотъ же народъ, который, по 
своему культу богинѣ славѣ, назывался 
слава — аланами, славлянами, славяна
ми. Алане пользовались огромною извѣет- 
ностію въ Аэіи; они извѣстны были да
же лѣтописцаыъ китайскимъ. Одна часть 
аланъ осталась на прежннхъ своихъ 
мѣстахъ на Кавказѣ, на берегахъ Ка- 
сиійскаго моря, въ той мѣстности, гдѣ 
нынѣ находится г. Петровскъ; другая 
распространилась далѣе и заселила сте
пи между Дономъ и Днѣпромъ, водво
рилась по берегамъ Азоискаго моря и 
заняла весь Крымскій полуостровъ, ко
торый, въ память прѳжняго иосѳленія 
аланъ на Кавказѣ, въ восиоминаніѳ 
древней нхъ родины, около Киликійскихъ 
горъ Тавра, и нвэванъ былъ Тавридою. 
Такое заееленіе этого полуострова ала
нами совершилось за-долго до возникно- 
вснія у грековъ мысли объ основаній 
на Таврическомъ пол^островѣ ихъ ко
лоній для производства столь выгоднаго 
для нихъ торга съ тавро-скиоами. При 
выше указанномъ распространсвіи аланъ, 
мы вид имъ ихъ подъ тремя различными 
названінми: тавро-аланъ, россъ-аланъ
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и аланъ Славяне управлялись своими 
племенктым и мужами съ царѳмъ и ро 
домъ его во гланѣ ихъ, руссами; по 
этимъ славяискимъ правнтеллмъ к земли, 
занятия славянами, назывались Русью. 
Такое названії; сохранялось за этими: 
землями еще до Р. X., какъ мы видимъ 
изъ дрепнѣйшей географія Скиоіи, оста
вленной намъ Геродотомъ. Вотъ что мы 
находимъ у него объ этомъ вредметѣ: 
„ Седьмая рѣка Герросъ впакаетъ въ 
Борисоенъ (Днѣпръ) въ томъ мѣстѣ, до 
котораго Борнсѳенъ судоходенъ (взвѣ- 
стснъ), и отъ этого мѣста, гдѣ она впа- 
даетъ, вся страна называется землею 
Роса, по теченію (Борисѳена) въ море, 
которымъ (течевіонъ) онъ раздѣляетъ 
страну кочевнііковъ отъ страны цар- 
скихъ скиоовъ, до впаденія въ него 
Гипакариеаи. (См. Ислтъд. и  замгьтп. по 
русск. и слав, древн. кн. Оболенснаго, 
стр. 18 -  19).

СлАГАНСА — (συντίθεμαι) соглашаюсь 
(Пр. Д. 31 ср.): сговариваюсь (Іоан. 9, 
22; Дѣян. 24, 9).

Сладнтнса =  услаждаться. И земными 
сдадитися помыслы. (Слово св. М а т - 
рія Вел., апр , 14).

Сладкін — (νόστιμος)=сладкій (Тю. 11 Dape, 
η 3, 3),.·ζδιστος весьма пріятный [1. 
14 κ. 1 п. 5, 1); (γλυκύς) добрый, крот- 
кій (кан. Андр. кр) .

Сладкобснный — (ήέύπνοος)— испускаю- 
ШІЙ пріятный запахъ (I. 24 п 6, 3).

СлддКс&іфДННЫн — (μελουργος =сладко- 
поющій, иріятно и гра ю шій, сладкозвуч
ный (О 1 Ром. на Г-ди в ст. 2).

Сллдкоглдголнкын =сладкорѣчивый, уыѣ- 
юіііій говорить пріятно, усладительно., 
плѣнительно,

Сл*діїоглдсїі—(σύγχριμα)=иріятный. плѣ- 
нительннй голосъ или звунъ (Сир. 32, 7)*

Сладкогласный — (ήίόφωνος) =  нмѣющій 
пріятный голосъ (Тез. 33, 32).

Слддкодо^нскінный*, ілддкоды^Атіла- 
НЫН =  дышащій пріятностію. Мин. 
мѣс. дек 6.

СллдколкБітльно=дру:нселюбно, съ ока- 
заніемъ^ ласки, усердія. Прол. дек. 6.

СлддкслінТг пріятное* усладительное 
пѣнІе. М ин. мгье. янв. 6.

СалдкоігЬсненно=съ усладительнымъ пѣ- 
ніемъ. М ин. мгье. март. 9.

СладкоцЇ ї НЇННЬІН — (μίλω&χος) =  со
гласно, иріятно поемый, усладительный^

Сл*—
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піѣнительный для слуха и чувства (О. 
1 Ром. на Г ди в. ст* 1).

Сладко&штнын — весьма вкусный, сла
достный. Чет. мин. янв. 17.

СлАДКОЕЛЬішднг — усладительный слуху* 
Лрол. нояб. 4.

СлАдкость — (ήϊυσμα) — благовонное ве
щество {3 Цар. Ю, 25).

СлАДКОТК<£рн ы μ —производя щій сладость. 
М ин. мѣс. янв. 27.

Слддко^ аннын —(ήφυπνοος) =  иадающій 
пріятяый вапахъ (Акае. Бог. п. 1 тр. 4).

СлАдогть --- иногда: пріятность въ сло- 
вахъ (Притч. 16, 24). Въ сладости 
моей — во время ыоихъ удовольствий. 
Сладости дуіиетлѣнныя — врѳднаго 
для души удовольствія* Сладости те- 
кущія и сластныя—наслажденій прѳ- 
ходящихъ и страстныхъ. Сладости 
нетлѣнныя — нетдѣннаго наслажденія.

Слддос^ψΪ£ =  соитіс, блудодѣяніе ( Во
стоком).

Сладъ =  солодъ fБезсон. ч. I, стр. 37).
СлАді^Ь — (ήκιστα) =  охотнѣе, съ ббль- 

шямъ удовольствиемь (2 Кор. 12, 9).
С кпм = стропило, кровельный брусъ.
Слана— (πάχνη) =морозъ, изморозь, голо

ледица (Дан. З, 7); иней; быхъ яко мѣхъ 
на сланп (Псал. 118, 83), т. е. изсохъ, 
лишился влажности, и сморщился, какъ 
кожаный мѣшокъ въ трубѣ сочной.

Слдимкъ, сіднндп=торговое ыѣсто, рынокъ 
соли.

Сланої морі (Быт. 14, 8; Числ. 34, 3; 
Навин. З, 16 или иначе Солищное 
море, Нав. 12, 3) — такъ называется 
Мертвое море. См. выше.

Сллность — соленость; солоная, без плод
ная степь-(Псал. 106, 34).

Слан^тоісі =  сладкій'стручекъ, или ро- 
жекъ, каковые у насъ извѣстны подъ 
именемъ турецкихъ бобовъ. Лимонар. 
126 на об' Лэнесе хлгъбъи сланутою 
моченъ^ постави предъ нимг. Лрол. 
окт. 10

Олдный — (άλός)—соленый (Быт. 19, 26); 
άλμυνός, тоже*

<;*лиъ= стливъ морской или мель.
Сллстный =  сладострастный. М ин . мѣе. 

нояб. 9.
Сластоліфеїцї =  человѣкъ роскошный,

Сдл—
удовлетворяющей чувственности (2 Тим. 
з , 4).

СллетолитАНіі — роскошная, властями 
обильная пища. Чет. мин. дек. 22.

СлдстопнтАннын — въ нѣгѣ воспитывае
мый. Молитв. надъ ко.шоомъ.

Слдст откосный =  оболыцающій удоволь- 
ствіяии. Молебн. пѣн. о избавл. опгл 
дух. кеч.

Сласть—(ήδονή) =  сластолюбіе (въ ср. 5 
н. Чет. к. 1, п. 8, тр. 3).

СліжѴ==лежу вмѣсгЬ съ кѣмъ либо (Іоан. 
5, 3).

СлїЗИТН—(греч. δακρύω)—проливать сле- 
вы, оплакивать. Кан. Андрея Крит.

Слезить=вводдоъ въ с лозы {Был* ял.).
СЛЕЗОТОЧЛфѴн— ИЗЛИВВЮЩІЙ слезы.
Слсзоточитн =  проливать слезы. Ирм. 

гл. 1, пѣс. В.
СлізотЛнын=точащ ій слезы, плачущій. 

Канон, анг. храп.
Слнкокнжсъ — (συγχορευτές) =  участннаъ 

въ хороводѣ, въ диковапіи (Сент. 2 к ,
\ п. 7, 2)

Слн ко &НЫЙ—принад лежащій къ лику, со
бору. Мин. мѣс. янв. 9.

СлшїоЕСТЬїНННКї —(συγχορεύων)—учает* 
пикъ въ хороводѣ (Нояб. 8 к. 2, п. 9,

СлНІчОЕСТК̂ К· =  торжествую вмѣстѣ съ 
другими (Лкаѳ. Богор. Екзапосгпл. но 
9 п.).

Слн ΤΪΕ—(σύγκρασις) =  смішеніе, примѣсь. 
Слитге душевное—сокрушеніе, илисму- 
щеніе сердечное. Лрол. дек. 3. Мїромг* 
МД НрЄКЬІШШЛ слнтід сотвори (7 и. утр.).

Слитный => иногда берется за краткіЙ. 
Грам. Макс Грек.

(Ідиусствовлтн — согласоваться.
Олнчїг—(φυΟμός) =  гармонія, стройность, 

согдасіе въ пѣніи или ыузыкѣ (Преи. 
19, 17), αρμονία тожо.

Сличиын — (άρμόνιος) — гармонически, 
стройный, согласный, пріятиый, услади
тельный (Еез. 23, 42)

СлЇАНЇЕ—■ (у ώ νεύμα)—литая вещь, исту- 
канъ; γώ νεύσις тожо (2 Пар. 4, 3).

СлѴаннын — (χωνευτός)—расплавленный, 
сдѣланныЙ изъ расплавлепнаго металла 
(Исх, 34, 16).

Саїатїль—(χρυσοχόος)=литейщикъ, вая
тель (Іер. 51, 17).

Слі—
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СаіІ тмьнын — (συγχυτικος) =сливающій, 
снѣшивающій (І. 16 к. 2, п. 8, 3)

Одободнны—права, привиллегіи^ БезсОн.
и. Ja стр . 37).

Словенинъ,— Названіе словенинъ въ лѣ- 
тописяхъ нашихъ веэдѣ иротіш о изла
гается наэванію руса. Сами словене го
ворять о себѣ, какъ мы видимъ это въ 
жнтіи св. Мсооділ: „мы словяиѳ, про 
стая чадъ (см. оюитіе Меѳодгя въ из- 
слпдов. Ж . И . Сухомлинова о древн. 
русск. лѣ т.9 стр. 73). Подобное рез
кое различіе между Русью к словенами 
продолжается до позднихъ годовъ XI 
столѣтія. Не сказывается ли во всенъ 
этомъ, что словенинъ, какъ противопо- 
ложность руса, сословія высшаго, добро- 
род наго, означаетъ просто народъ? От
сюда становится понятнымъ, почему ве- 
здѣ въ нашихъ лѣтописяхъ и другихъ 
древннхъ паыятникахь, мы видимъ пред- 
почтеніс, оказываемое русу предъ сло- 
веннномъ; такъ пеня sa убісніс руса 
выше, чѣмъ за словенина; такъ, нако 
нѳцъ, Олегъ приказываешь сдѣл&ть зна
мена для русовъ парчевыя. а для сло- 
ненъ кропійныя (Изслгьд. и замѣт. по 
русск. и слав, древн. пн. Оболенско
го, стр. 309—310).

Сл0Б1ГА^=сдова; часто—дѣда, поступки (8 
Цар 14, 29; 15, 7. Матвея 19, 9). 
Власть даете словесамъ начало прав
ды: предводителъствуетъ же скудости 
про и брань — кто начинаешь ссору, 
тоть подобенъ человѣку, выпускающему 
воду: оставь ссору, прежде чѣмъ ты за- 
мѣшаешься въ нее и прежде чѣнъ про
изойдешь отъ сего разстройство (Прит. 
17, 14). Словеса дней — лѣтописи, за- 
пненыл книги, въ Библіи именуются Па- 
ралипоменинб (3 Цар. 22, 39 . 4 Цар 
I, 18). Слѵееі а закона (τά ρήματα τοΰ 
νόμου. 'Ρήμα, слово, изреченіе, выра- 
женіс. Νόμος, обычай, нравъ, законъ, 
наставленій) Во Втор. 31, 9 подъ сло- 
весами закона нужно разумѣть послѣд- 
нш рѣчн Моисея, ааключаюіцшся во 
Второзаконіи, такъ какъ эти рѣчн въ 
послѣдстпіи читались священниками въ 
субботній годъ въ праздникъ Кушей.

Слобісіс — (σύλλογος)=οο6ρΑΗΪβ) сходби
ще (Пр. П. 23, 1 к. Янв. 27, кан. 3, 
п. 8, 3).

Слож ный—(λόγιος)= ученый (Дѣян 18, 
24); λογικός, разумный (въ н. ваій на 
повеч. п. 1, тр. 1), мысленный, духов
ный (Рим. 12, 1; 1 Петр. 2, 2).

Слї—
Слокісні =  умственны иі> образомъ, или 

что касается до ума, въ разсузкденіи 
ума. Прол. гюл. 5: возрасти сюееснп 
Византге.

Саоко—(>.όγος) рѣчь, проповѣдь (Дѣян 20,
7), дѣло, происшествие (Втор. 4 ,9 . Марк. 
1 f 45); умъ, разумъ (Син. въ суб. мяс.); 
отвѣгъ, отчетъ (въ нед. мяс. п. 6, тр. 
4; во вт. сыр. трип, п 9, тр. 2) при
чина (Син. въ нед. сыроп.); .объяснение 

. (Синак. въ вел поиед ); десять словеса 
—десять заповѣдей (Втор 1, 13), от

сюда произошло яазваше десятословіе; 
въ слово ваше—въ отношен і« къ вамъ, 
въ пользу вашу (Фил 4, 17). Иногда 
„слово11 можно считать за плсоназмъ, 
напр., по сихъ словеаъхъ — послѣ сего 
(I Ездр. 7, i . 1 Мак. 5, 37і, словеса 
с ін — это (1 Мак. 6, 8і; слово воздати- 
—дать отчетъ (Мѳ. 12, 36); стягати
ся о словссц—требовать отчета (Матѳ. 
18, 23). Словом* также называется 
Сынг Бож ій  отъ того, что какъ слово 
наше отъ ума рождается нераздѣльно, 
такъ и Сынъ БожіЙ отъ ІІревѣчяаго 
Отца рождается безстрастно н неотдѣль- 
но, но наше слово на воздухъ расхо
дится, а Слово Божіе, т. е. Сынъ Еди
нородный, ость личное и на вѣки пре
бываешь (Іоан. 1 ,1 , 2). пВъ нача.иь бѣ 
Слово, и Слово бѣ na Богу, и Богъ бѣ 
Слово" (Іоан. 1, 1), -  такъ начинаешь 
свое богословствованіе Богомудрый Іо- 
аннъ. При чтевіи этихъ словъ, прежде 
всего возникаешь воаросъ: какой смысдъ, 
какое понятіе соединяется съ образомъ 
выраженія Слово (λόγος), и почему оно 
употреблено въ прнмінедїи къ лицу Бо
жескому? На этотъ вопросъ дають пре
красный отвѣтъ св. отцы. Златоусшь пи- 
шетъ: „поелику рождсніе Сына есть ро- 
ясденіе беэстрастное, потому евангелвстъ 
и именуешь Его Словомъ, дабы изъ того, 
что есть въ тебѣ, научить тебя тому, 
что превыше тебя. Какъ умъ, рождаю- 
щіЙ слово, рождаешь безъ болѣзни, не 
раздѣляется, не истощается и не под
вергается чему нибудь бываемому въ тѣ- 
лахъ: такъ н Божественное рожденіе 
безстрастно, неизреченно, непостижимо 
и чуждо дѣленія11- „Какъ нельзя ска- 
зать, что умъ иногда бываешь безъ сло
ва, такъ н Отепъ и Богъ не былъ безъ 
Сына11, учить бл. Ѳеофилактъ о совѣч- 
ности Сына Отцу. Отношеніе Сына Бо- 
жія къ міру и людям*, прекрасно изо* 
Сражаешь св. Григорій Богословъ нзъ

Сло—



наименованія Сына Божія Словомъ: 
„Сынъ называется Словомъ, потому что 
Онъ такъ относится въ Отцу, кавъ сло
во въ уму, не только но безстрастному 
роасденію, но и по соединенно съ От- 
цѳмъ, и потому, что являетъ Его". Св. 
Златоусты „вотъ почему евангелиегь 
наииеновалъ Сына Словомъ: поелику Онъ 
возвѣстилъ намъ, что Слово есть Еди
нородный Сынъ Божій, то, дабы не при
шло кону на мысль страстное рожденіе, 
прсдупреждаетъ сіѳ с&мымъ н&иненова- 
ніеыъ Слова, показуя, что и рождается 
отъ Отца Сынъ, и безстрастно*. „Но 
не по этой только прнчинѣ онъ такъ 
наиыеновалъ Его, продолжаетъ Злато- 
усть, но, во-вторыхъ, и потому, что 
Сынъ пришолъ возвістить намъ объ От
ц і. Вся, нже слыгиахъ отъ Отца Мо
его, сказаэсъеамъ* (Іоан. 15,15) (сл .Объ- 
ясненіе воскр. еѳат. священ. Г . Дья
ченко).— Слово судное— одно изъ облаче- 
вій ветхозаконяаго архіерея на напер- 
онивѣ нлн нагрудннкѣ носимое, чѳтве- 
роугольное, нашитое сверхъ верхней 
ризы, которая називалася по гречески 
ϊπομις, по евр. Ефудъ. На немъ были 
двѣнадпать драгоцѣнныхъ камней по чи
слу 12 колѣнъ нзраилъекихъ. Слово же 
судное потому названо, что чрезъ него 
даваемы были отвѣты божескіѳ во нзъ- 
яснепіе судебъ его дюдянъ. Ибо архіє
рей, одівшися въ ефудъ, и украшенъ 
будучи словомъ суднымъ, волрошалъ 
Бога о будущихъ и соннвтельныхъ ье- 
щахъ, Богъ же нѣвоторымъ внутрен- 
нимъ гласоыъ, нлн иногда и внѣшкиыъ 
отвѣщалъ вопрошавшему (Исх. 2В, 30).

_ Слово прелкбодѣйно - дѣло о прелюбо- 
дійстві мужа или жены (Мат. 19, 9). 
Слово гопрестолъное— такъ называется 
Сынъ Божій. Мин. мѣс. мая 20. Сло- 
во отрыгнути — изречь слово. Кин. 
Клагов. юъсн. 1. Слово теку ще отъ 
словеса сладкопгънія—составленное изъ 
словъ сладкопѣсненное слово. Кап. Ко 
гоявл. ггрм. з. Слово законопреступ
ное (λόγον ττσράνομον) воэложиша на 
мя (Псал. 40, ст. 9)— т. е. составили 
противъ меня беззаконное обвнненіо(0е- 
одоритг; сн. Замгъч. на текстъ псалт. 
по перев. 70 прот. М - Коголкбск., 
стр. 43).

Слово и дѣло—старинное выражение* ка
савшееся до тайныхъ дЬлъ зѳмскихъ н 
государевыхъ. Оно названо ненавист
ными въ казать Петра III (въ нѣмец- 

У

Сло—
комъ укдзѣ 1762 г. фѳвр. 2, напеч. въ 
С.-Иетербургѣ, это выраженіе такъ пе
реведено: das Worl rulen) и Екатерины 
11 уничтожнвшихъ его въ самомъ на- 
чалѣ своего царствования 1764 г. окт. 
19. Этотъ указъ угродеалъ нак&заніѳмъ 
тому, кто дерзнетъ употребить это вы- 
ражѳніѳ. Этиыъ грознымъ словомъ озыа- 
чад ось, что произносящей его имѣѳтъ 
доказать важное дѣло, касающееся до 
государевой особы — такое, котораго 
нельзя при всѣхъ объявить, а только 
за тайну можно сказать. Если кто на 
улицѣ, на площади и въ другонъ ка- 
коыъ мѣстѣ, при людяхъ закричить: 
слово и  дтьАо (иыѣю) тогда, взявши подъ 
стражу н того, кто скажетъ за собою 
и—на кого ск&жвтъ, допрашивали н пы
тали сперва доносчика, н если онъ съ 
первой пытки не отречется, ИЛИ въ пыт- 
кѣ умрстъ; то принимались и за обне- 
сеннаго. Начала сего глас наго обвине
ния должно искать въ XVI вѣкѣ, когда 
оно вѣроятяо существовало, какъ обы
чай. Въ 1627 году, въ Тобольск* былъ 
розыскъ за государево слово. сказанное 
на воеводу (древняя Росс. Вивліооика, 
ч. 9, М. 1788, 8). Указомъ 1719 года, 
февраля 16 повелѣно отсылать изъ Со
ната въ преобр&женскШ приказъ бѳэъ 
розыску тѣхъ колодннковъ, которые ска
жуть за собою и за другими людьми 
государево слово и дѣло. Въ 1722 г. 
апрѣля 18, Петръ £, усиотрѣвъ нзъ 
дѣлъ Св. Сѵнода, что монахи сказыва- 
ютъ за собою слово и дѣло, не зная 
силы н важности въ оныхъ, швелѣлъ, 
чтобы „всякъ эналъ, какая въ ономъ 
Его Императорскаго Величества словѣ 
и д і л і ' заключается важность, и зная 
то, не дерзалъ бы легкихъ и не такъ 
важныхъ дѣлъ онымъ словомъ и діъломъ 
называть1*. Это слово часто служилоору- 
діемъ для клеветы и ищенія, было при
чиною многнхъ злоупотребленій и бѣд- 
ствій въ Россіи (См. подроби, нъ кн. Рус- 
скіевъ своихъ пословицам Снегирева).

СлоКонггАЗЛТЕДь=распросчнкъ, допрос- 
чвкъ. Лрол. мар. 11.

Словонштьць= желающіЙ дать оебѣ отчетъ 
(Миклош.).

Сло іо ке тори к  =  словопреніе, споръ.
СΛΟКОПОЛОЖ̂ НІЕ=условіс 1 договоръ. Мин. 

мгъс. янв. 27.
Слоьопр'Ь ніс—(λογοθ'εσιο ѵ)=дооросъ ,οοο- 

беняо соединенный сь иаендіемъ млн

Сло—



пыткою (ііь суб. сыри. ПО 1-НЪ СТЯХОСЛ. 
їїог.)т въ др. иѣстахъ перен. истхзаніе 
(въ нод. чяс. п. 6, тр. 4).

бздшслоуимгщ—тотъ, котораго можно сло
вами убѣдить, уговорить (Миклош.).

Словотнтлд^знакъ ~ поставляемый надъ 
еокращсиными словами въ церковной 
печати

Слоьод'оты ~  (φιλοδοξία) =  славолюбіе. 
(Илар. митр. Ківвск.).

С л о п о ч и т а ю с ь ,  называюсь; з у ь д о  добр іъ  

словущіи — вмѣющіе весьма хорошую 
репутацію.

Слокоутьиый=знаменвтый (//η , л .) .
СлокѴтын н слокУтгнгн—(διαβόητος) =  

извѣстный, славный, знаменитый (С. 20,
б. на Г. в. 1).

Слок^ш к  (т. е. такъ называемое) ко- 
скпегШ*=такъ называется въ простомъ 
Н&родѣ донь, посвященный церковію 
торжеств, воспоминанію освященій хра
ма, построеннаго Константином^ Велвк 
на Голгоѳѣ, въ память преславнаго во* 
скресснія Христова, и освященнаго со- 
боромъ въ 13-й день сентября,

Сдовый =  славный {И п. л )
Слогія =  буквы \FtjKon соОр. ір Р у 

мянцева, № 154, 323;.
СложЁнк (μεταβολή) =  составление, тво- 

ревїе; ouvO-rxvj, составъ, совокупленіе 
(О 4, π 8, тр. 2); 5ιά·&εσις, расположеніе; 
отъ сложенья міра—отъ со здані я міра 
(Мо. 13, 35, 25,34); σύν&ημα, условіе, 
договоръ (Син. въ вел. четв.); воинскій 
пароль, энакь, но коему отлича лись во
ины (въ ср. 3 н. чет. троп, но 9 п. см. 
Суд̂ . 12 6).

СложнтисА^согласиться, вмістѣ рѣшить 
(Іоан. 9, 22. Дѣян. 24, S).

Сложннцд — супруга, участница ложа. 
Маргар. 534. Сего ради повслѣоаетъ 
тебтъ мудрость, отъ сложтщы тво
ей згранѵся поеѣдати что той.

Слонондчдланнкъ =  иыѣющій главный на- 
счотръ за слонами, или вождь слоновъ 
(3 Макк. 5, 12).

Слота — (νέφελος) =  ненастье, слякоть * 
крупный дождь или снѣгъ (Сент. 1 кан. 
Сиаг. п. 5, тр. 2); болі.—slota; полъс.
—Blota; укр. слёта; кѣмец. Schlosse— 
крупа, родъ ыелкаго града (Еорнесдовъ 
Ш имкетч л).

Сл^гл =  тоть, кто исполняеть волю ДрУ' 
того, кто слушается. Какъ разуыъ и 
даръ слова аттрибуты власти и силы,
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такъ соотвѣтствующій языку оргонгь — 
сдухъ и оттуда послушаніо—принадлеж
ность тога, кто обязанъ повиноваться; 
отъ корня слу, санскр. ^ру — слушать 
съ суффиксомъ га(идуідій), образуется 
наше слуга, т. с. спѣшащій, готовый 
исполнить, что слышитъ, что ему го
ворять. Значеніе раба это слово не мо
гло имѣть (см. у  Буслаева, О вліяніи 
христ. на слав, яз., стр. 176).

Сяоугшшшштьстно— идолопоклонство {Мик- 
АОШШЪ)

СД гѴюцпн =  служащій. Лрол. окт. 6. 
Маргар. 435.

Слоѵднтн =  обманывать, обольщать.
Споѵды, сяоудыи= крутизна (Миклош.).
СлѴжАЦЛН сФнИ — ветхо за вѣтные ісреи и 

левиты (Евр. 13, 10).
Слежка -  (ή λατρεία) =  служеніо, служ

ба, услуга; богослужоніо, богопочитаніе. 
Въ Числ. 8,- 11 Εργονβ дѣло, посту- 
покъ,занятіе» работа г И злакъ на служ
бу челсмькомг^ (Пс 14G, ст 8). Служ
бою чѳловѣконъ псалмопѣвепъ называ
е м  воловъ и ирочій скотъ (ЛѳанйсШ). 
Богъ приготовляетъ пищу для свотовъ, 
которые сотворены на. служеніе людямъ 
(Златоустъ; сн. Залпьч. на текст* 
пса.іт. по порее 70, прот . М . Бо
голюбовстр .  290).

Сл&ксокдтн =  служить, быть въ служе- 
ніи. М аргар . 115 на об.

Слі?Ж£ЕШНК% (іреч. λειτουργιάριον) — 
книга церковная, по которой отправля
ется служба божественная. Она содср- 
житъ оослѣдованія вечерни, утрени и 
литургій Іоанна Златоустаго. Василія 
Великаго и литурпн Преждеосвнщенныхъ 
Даронъ Григорія Двоослова. Изъ оослѣ- 
донаній вечерни и утрени въ служебни- 
кѣ помѣщены только єктеній, возгласы 
и молитвы, изъ которыхъ ектеніи и воз
гласы произносятся вслухъ, а молитвы 
тайно прочитываются свяіценпикомъ. По- 
слѣдованія литургШ помѣщены въ Слу
жебник сполна, такъ какъ все свяіден- 
нодѣЙствіе литурііи сполна совершается 
свяіденникомъ ІІѢніе и чтеніе клиро- 
шанъ при литургіи составляютъ только 
часть того, что священникъ обязанъ 
саыъ прочитывать въ теченіи лштургів. 
Въ концѣ Служебника іюмѣщено такъ 
называемое извѣстіе учительное, со
держащее въ себѣ настав л снія, весьма 
необходимы» для священника, о приго
товленій себя къ священнослужснію н

Сл^—
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о разныхъ иредмстлхъ, относящихся 
къ совершсяію таинства свхаристіи. По* 
сему Слудкебникъ такъ необходимъ для 
священника, что при санонъ рукоиоло* 
женіи священнику вручается эта книга 
отъ самого архієрея.

СлЙкіеннца =  служительница церковная, 
съ 9реч. діаконисса. Прол. окт. 9. 
Такъ же поыѣщеніе для рабочихъ. Мр. 
авt. 30.

Сл$?ж£ EH*fc — (λάτρευε ικΰ>ς)=б огос л удобно* 
сі» благоговѣріемъ, пособающинъ Богу 
(Си», въ 1 нед ).

Слі?жІнЇЕ — (·τφασ^α) =  истукавъ, идолъ 
(С. 7, к. 2, 4, 2); δουλεία (I Ездр. 6, 
18); θεραπεία (4 Цар. 10, 20); χρτ/τις 
(I Цар. 1, 28); διακονία (1 Макк. 11, 
5-)*, λατρεία, богослуженіе (С. 5, Г. в.
1. І Мав. 1, 43); τεράτευμα, религиоз
ный обмані., ложное представленіо чу
десь {Ав. 7 на Г. в. ст. 1): υπουργία, 
услуленіе, прислуливанье (Ав. 29 вел. 
веч. на стих. 3); ακολουθία, церковн. 
служба, опред. уетавомъ (Пр. н. 6 ,3  в.).

Сд^жйтїль — (διάκονος) =  діаконъ (Ав. 
2 п. 3, 2 и 3), (λειτουργός) священно
служитель, (θεράπων) угодникъ (Ав. 3 
п. 6, 3; О 19 к. 1 п. 8, 2), (λατρει- 
τής) поклоннвкъ (Пр. Ап. 3, 11).

Служка =  служитель въ монвстырѣ или 
при почетной особѣ монашеснаго вваніл.

Сл&к^ — нахожусь въ рабствѣ (3 Ездр. 
14, 13); должная пос.п/окнмз (τά οφεί
λομε να λειτουργτσσμεν) — заплатиыъ 
долгъ (въ чотв. 4 н. чет, мучеяич); 
(θ εραπεύω) услуживаю {Акае. В ., «к. 5).

Ско^г і=  1) чешуя; 2) кольчуга.
Споу̂ ь — влажность, мокрота.
СлЙ їакетбобйтн — (πονηρευειν) — нахо

диться въ худоыъ положеній, страдать, 
терпѣть; поступать худо (Исх. 22, 8).

СлѴкін =  сгорбленный „Приходящо съ 
вѣрою слукія исправляются11 Прол. 19 
октября. См. сляка,

Сл&Ѵоклтн =  вмѣстѣ съ кѣмъ лукавить. 
Прол. дек. 17.

Слухи =  небольшая окна, родъ шел ей, въ 
шатровыхъ колоно ль няхъ, располагае
мые въ нѣсколько ярусовъ съ ціілію 
доставить свободный проходь звону ко- 
лохолоиъ.

Слоу?соЕлн)стнтедь =  подслушиватель.
Сл% * — (ακοή) — молва, иввѣстіе, слава 

(Мѳ. 4, 24; 14, 1; Марк 1, 28; Іоан.

12, 38). Слухъ силы креста—слухъ о 
снлѣ креста. Кан. Бизнес, дѣсе. 4. l h  
слухи людемъ—къ слушающему народу. 
Въ слухъ уха  послугиатѵ - по одному 
слуху (обо мнѣ) повинуются ынЪ(Псал.
17, 45). Необршанный сердце мъ и  
слу хом з—ожесточенный, по грубости и 
развращенію л уши, неспособный прини
мать истину Божію (Дѣлн. 7, 51).

СлѴшдю — (έπακούω) =  умилостивляюсь 
(2 Цар. 21r 14; 1 Ездр. 8, 23; 2 Пар. 
30, 20; 3 Макк. 13, 7); (είκω), уступаю, 
соглашаюсь (Пр. Ф. 22, 5).

Слище — солнце, свѣтнло. Пдшѳ солнце 
(отъ санскр. su ' рождать, творить; 
ебг—блистать, разбрасывать лучи, etl· 
гуа — солнце и богъ диевнаго свѣтвла
Ч. О. И  и  Д., годъ Ьй, II, ст. Бо- 
денск.у 13; Маннгардт. Oie Gotterwelt, 
60: sunu (solin, сынъ), т. е. проивве- 
деыный, рожденный. Перси д. Митра былъ 
изображаемъ двуполымъ — Ж. М . Н . 
Пр., 1838, XI, 342) въ первоначаль
ной формѣ своей было ясенск&го рода; 
въ Остромировомъ євангелій оно пи
шется слъньпе н сълъньце (первая фор
ма—церковно-славянская, вторая—древ
не-русская); не есть окончаиіе сущест
вительные ласкательныхъ и уменьши- 
тедьныхъ; отбрасывая его, получаѳмъ 
первообразный женскія формы слънь я 
сълънь, или по современному выговору 
слонь и солонь (сличи: долонь, длань), 
удержавшійся доселѣ въ выраженілхъ: 
посолонь (со солнцу), солояоворотъ (ио- 
воротъ солнца) и чешек, сдунь ( Архивг 
исм.-юрид* свѣд , I, ст. Бусл. 45— 
46). Съ этимъ свидѣтельствомъ языка 
вполнѣ согласно народное нреданіе, об
щее славлнамъ съ нѣмцаыи и литовца
ми, которое изображаешь со л н по въ вндѣ 
прекрасной богини. Литовск* saub и 
юъмецк. dio Sonnc (др.-аьв. абі) жпн- 
скаго рода, но ср.-вер.-нпм. sumie ко
леблется между обоими родами; а гот
ская форма s&.uil — мужескаго рода, 
точно также, какъ греч. ήλιος, лат. 
sol, франц soleil (J). МуІН.ч 667). Со
единяя съ понятіеѵъ солнца плодородя- 
щую силу, древній чоловѣкъ или елв- 
валъ идею творчества съ самымъ актомъ 
ронсдешя, и потому давалъ верховному 
небесному свѣтилу ЖСНСКІН ПОЛЬ, или 
смотрѣлъ иа него, какъ на божество, 
которое но само рождаетъ, но воздѣй- 
ствіемъ лучей своихъ оплодотворяешь 
мать сырую землю, и та уже произво
дить изъ своихъ нѣдръ, слѣдов. о лице-
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творялъ солнце въ мужоскомъ полѣ (См. 
подробнѣо въ соч.: Псэтим. воззріън. 
славяне на природу, А  Аѳатсьевй, 
т  I, стр. 70—71).

Скъпатн =  прыгать, онакатъ (М икл ) .
СлмшднЇЕ —(ΐτράγμα)—нѣίτо слышимое (въ 

3 ц. чет. п. 4 Бог.); (άκουσμά), предметь 
слуха, слышимое, слухъ (Акао. Б, як.
8. Ав. 25 п. 5, 6); въ слухъ всѣмъ 
(«ς έτνηκο&ν itav) въ слухъ всѣхъ (Пр. 
Мар. 17, 1 κ.).

Слышднын — (ακουστώ е)=слышимий (Исх„ 
28, 35; Сир. 15, 11); слышаны сотво
рить вся хвалы Е ю —воэвѣститъ вою 
славу Его (Пс. 105, 2).

Слыш^ —(άκούω)= слушаю (Благов п. В, 
тр. 2. II. 20 к. 1, п. 8, I), понимаю 
(Быт. 11, 1).

СлОДное =  посольское (Лтьт. Пестор.).
Сяддплъ —(о еобакѣ)—чуткі Й, отличающей

ся хорошииъ чутьсмъ (Микл.).
Сдѣдиій—крайній (Іієзсон. ч. I, стр. 6).
Сл*Ідоклннын — расположенный въ из- 

вѣстномъ порядісЬ; сл?ьдованпая псал
тырь — расположенная въ порядкѣ ея 1 
богослулсебнаго употребления.

Сл^дОгони'ГН подражать, итти по cjH- 
даиъ чьнмъ, последовать. М ин. мѣс. 
сент. 19.

СлЇдоткс^Н'гИ =  шествовать, показы- 
вать дорогу, пролагать слѣдъ. Іірол. 
дек. 2Ї?.

Ѵ.лг̂ еиа ^  селезенка.
£ігид — (древн.-слав.У — нерхъ крышя; 

санскр. сгагоа—навѣсъ (А . Гилъфер- 
дингг).

бяніати —- прыгать, скакать; сдыиннк 
ск^чекъ, гірьіжокъ.

СлгЬп(отн)ііін — (πηροτίκός) =  слѣпыЙ, 
слѣнотствуюпіій. Сліъпотныгь — произ
веденный, сделанный въ ослѣпленіи и 
въ омраченіи ума. М и н . мтьс. дек. 21.

Сд*ЬлоѴлі ный хоть, который съ иевросиЪ- 
щеннымъ уномъ. Про а . нояб. 13: слѣ- 
поумныхъ священников^. 1'ѣчь здѣсь 
о ветхоэаконныхъ іереяхъ, которые хва- і 
лились знані η мъ закона Божія, но силы 
его но разуыѣли, потому что не были 
озарены свѣтомъ вѣры

Ctffcrnfc (ДІЮЙСТ. число)— слѣпы, яагтрнм., 
очи. Кормн. а . 22.

( люблено =  полюбовно, по доброй волѣ 
(Судныя грам.).

ОлАКД =  сгорбленная, скорченная (Лук.

13. 11). Въ М ар. ев. X I  в., изд. Ягнча 
СА&К& (духа =  кривизна).

Слакін и СЛИЧЕННЫЙ =  скорченный, со- 
гнутый (ЛуК. 13, П).

СлАЦАНЙ =  скорчен і о, согнутіѳ.
Слацдю — (συνκάμπτω) -= корчу, сгибаю 

(Рим 11, 4; Пс. 68, 24).
(.мл =  смола'
Сшгд - -  жарь, пламя, огонь. Ср. выраже- 

ніс: пересмяыо во рт у, и полъек sma- 
zic прижаривать на маслѣ. По мнѣнію 
Е , Барсова смага значить пепелъ. См. 
выше СЛОВО Ж.іп.

Слідгльнын ̂ темный, смуглый (Бостон.).
Слідздіій =  склейка, - сплоченіе, соедвне- 

ніе. М . Власт. 51.
Слсазіш =  недарогіа цвѣтные камин или 

стекла съ цвѣтной подкладкой (фоль
гой). Употреблялись вмѣсто драгоцѣн-.. 
иыхъ камней.

Слідрдгдокын — изумрудный.
СмдфАГДЪ - драгоп^кный камень, шэгѣтомъ 

зеленый, тоже, что изумруда (Исход. 
35, 12).

СюатьаН — (κατανοέω) подсматриваю 
(Пс 36,32). Сматряетъ гршмньт пра
ведного (κατανοεί). По Ѳеодориту и Леа- 
насію: злоумышляють лукавый противъ 
праведиаго. Κατανοέω въ Быт. 42, 9; 
Числ. 32, 8, 9 переводится: соглядати 
(Замѣч. на  текстъ псалт .но перев. 
70 прот. М- Бсголюбск.).

Фмсаддлгонг — (греч.)— страшное видѣ- 
ніе. Г рт . Паз. 31.

Смердъ— ~рус.)=  оеловѣкъ нигка- 
го происхождснія. Въ древности смер
дами называли зеяледѣльцевъ и, вооб
ще, всѣхъ занимавшихся черной рабо
той. Они, хотя были свободны и могли 
переходить отъ одного владѣльца къ 
другому или вступать въ другое званіе, 
но не могли пользоваться всѣми права- 
ми и преимуществами людей свободдыхъ, 
то есть, не могли вступать въ военную 
службу, которая составляла главное 
отлнчіе и преимущество свободиаго че- 
ловѣка, такъ какъ они добровольно 
низвели себя въ состолніе недостойное 
и низкое для свободнаго человѣка. Въ 
старину свободные гнушались всякой 
работой, какъ упражненіемъ свойствен- 
нымъ рабу, а  потому и земледѣльцевъ 
и всѣхъ вообще занимавшихся черной 
работой, какь упражнявшихся, по ихъ 
мнѣнію, въ презрительноиъ рѳмеслѣ,



называли смердами, то есть, подлыми, 1 
низкими людьми в въ правахъ не отли
чали ихъ отъ холоповъ. Такого же мнѣ- 
нія о земле иѣліи были и древніе гер
манцы. Они, по свидѣтельству Геродота 
(кн. 5), праздность считали за самое 
благородное, а эешюдѣліе за самое низ
кое занятіе (Успенекій, тОпыта по- 
вѣствовангя о древностям* русским»", 
1818 г., ч. I, стр. 203). Смердовичъ— 
происходят! А отъ смерда. СмердыіX 
конь данный смерду князеыъ, вмѣстѣ 
съ земледельческими орудіямн, для об
работки земли. Въ санскр. sinar — ма
лый, stnaerri мсньшШ; a smior - жиръ, 
масло, сало. Вь среднемъ латинскомъ 
языкѣ изнѣстны smirdones, Emerdones.
Въ кельтскомъ яз. нарѣчіи валлиссЕСОмъ 
Emirt и smilt—вищій, попрошайка. Въ 
фріульскомъ sniiirda, smardina лѣки- 
вая, неуклюжая служанка. Въ славян* 
скнхъ нарѣчілхъ всюду извѣстенъ ко
рень смрі.д: между прочими словами 
отъ него произошло — въ польскомъ smird 
—бѣдиый солянннъ, бъ чешек ом ъ smrdoch
— Bmrad*ocli — скряга, въ сербскомъ и 
хорватскомъ смръдель — человѣкъ не
образованный (См. подроби, вь кн.: Мы- 
слиобъ истор. русс. языка и друг. слав. 
«аріьч. И. СрезневскаіоΊ стр. 120).

ОмЕ^д^Ьтн =  издавать зловоніе.
Смірддірін — (δυσωδής) =  зловонный (І.

18 к. 6f 3).
Cwif3 лын — соединившейся, спѣпившіНся 

оте мороза, сдѣлавшійся ыерзлымъ(Іов.
6, 17)-

Сміртнын =  1) подверженный, подлежа -
- щШ сме[іти по естеству; 2) смертонос

ный, причвняюшіїї смерть., ЛИЛШЮЩІЙ 
жизни.

Сміртоноиі =  зараза, повѣтріе, тлетвор- 
иый воздухъ. Іірол. нояб. 5.

Смертоносны неядовитый (L 29 п. 4 тр. 3)
ΟΜΕρτοτοΝΗίιΐΗ^^ανατοφόρςς)— смерто

носный, ьаяосящій, прнгчиняющіЙ смерть. 
М ин. мѣс. гюля 16.

СмЬтА —(θάνατος)— смерть. < Смертію 
умретеи— θ-ανάτω άκο6·ανεΐσ·θ·ε (Быт.
2, 17), т, е вы, Адамъ и Ева, внесете 
въ свою природу смертность, сдѣлаетѳсь 
по тѣлу смертными. Если бы человѣкъ 
не ввусидъ отъ запрешеимаго плода, то 
онъ не узи&лъ бы смерти (Прем. Сол. 2, 
28, 24). См. бл. Ѳеод. толкование на 
кв. Быт. вопр. 39. Въ Исх. 5, 3 смерть
— (Φάνατος) въ русск. синод. Библіи
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„язва“, разумеется чума, вообще всякая 
прилипчивая или эпидемическая болѣзнь 
(Ср. Втор. 28, 21). Смерть (μέρος) -  ги
бель (С. 16, п. 8, 4). Слова: смерть (лит. 
smertis, нѣм, schmerz—боль, страдав іо), 
моръ, Морана родственны по корчю съ рѣ- 
чсніямш морокъ (мракъ) — туманъ, заме
реть (з&чсрснь) первозимье, замореки — 
начальные морозы (предлогъ за озна
чаеть начало дѣйстнія; слѣдовательно, 
приведеиныя слова буквально означають, 
начало мрака или смерти—зимы), мара— 
у насъ: злой духъ, призракъ, у лужи
чан?.: богиня смерти.и болѣзней ( Volk- 
slieder der Wenden, II , 268j, мерекъ— 
нечистый. Основу родства означенныхъ 
рѣчсній должно искать въ доисториче
ской связи выр&жаѳмыхъ ими понятіЙ. 
Краледворская рукопись сравниваеть 
смерть съ ночью, приносящею тьму (за- 
хожденіе солнца=ого смерть, а восходъ 
=  воскресеніе) и съ зимою, представ
ляющею собой смерть природы, какъ 
весна есть ся возрожденіе Въ однонъ 
мѣстѣ КраледворскоЙ рукописи встрѣ- 
чаемъ шраженіе; „на пути оть весны 
до Морены11; здѣсь подъ весною разу
меется юность, а подъ словомъ Мора
на — старость, смерть я зима. Морана 
представлялась чохамъ богинею смерти 
и зимы (другое имя, даваемое этой бо- 
гинѣ, Smrtonoska); Вдцсрадъ сопостав
ляете это имя съ греческою Гекатою, 
богинею луны ( =  ночи и подземнаго цар
ства. (Поэтич. еоззр. славянъ на при* 
роду, А . Афанасьева, т. I I I , стр. 35).

СмІрчн — (άρκευ·9ος) =  родъ хвойнаго ку
старника, можисевельнявъ, по другинъ — 
ель, масличное или оливковое дерево* 
(Ос. 14, 9; Ига. 41, 19) (χυζος); расте- 
віе, дерево (Пр. О. 9 л. 80 ср.).

Сміьчїй — (άρχεύΟινος) =  можжевеловый, 
Масличный (З Ц. 6, 31).

Смітнцн =  мФсто, куда бросаютъ всякій 
соръ (Мин. Окт. 2).

Смітїі — (χοιφΕα) — соръ, грязь, отруби, 
высѣвки (Сир. 27, 4); αράχνη, паутина 
(Пр. Д. 16, 3 ср.) σκυμβαλα, нометъ, 
навозь (Гр. Д. 17, 2).

Сиетная — пошлина, вносимая въ сЛучаѣ 
оправданія (Русск. правд.).

Смнддлышнч ссмндшнык =  изъ самой 
тонкой пшеничной муки, крупчатки. (См. 
поуч. св. Іоанна Златоуста).

Сииндо — (σμΐλαξ) =  пшгь.

Смн—
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Оінло =  приданое (Микл.).
Снилное =  брачная пошлина (по Парам з. 

І Л прим. 506); преступная любовная 
связь (по Неволину, IV , 281).

Оліир(ні£ — (ειρήνη) =  при мире ніе, миръ 
(Лук. 14, 32); ταπείνωσις, оскорбленіе, 
огорченіѳ (пс. 9, 14), униженіѳ, порабо- 
щеніе (4 Ц- 14, 26), уничиженіе, ничто
жество (Лук. 1, 48; Дѣян. 8, 33); вм. 
миръ, безопасность (Лук. 11, 21).

Смн D f н н о мѴд^ ι £ =  обыкновенно берется 
въ писанім за смиреніе, 'т. е. за добро- 
дѣтоль, гордости противную, а иногда 
значить притворное уничиженіе (Кол. 
2, 16).

Смнріннолі^дроьлтн И САІНрЕННОЛіѴдр- 
СТ&ОБАТН =  смирну, кротку, ВѢЖЛИВу, 
учтиву быть. Псал. 130, 2. Прол. 
февр. 12; Ефр. Сир. 94.

Смн^шнолЛ^дрын — (κοσμιός) =  кроткій, 
смиренный духомъ (Петр. 3, 8).

Сличенный — (τεταπεινωμένος) — огор
ченный, удрученный, изможденный (Пс. 
50, 10; въ вед. блуд. кан. п 8 Бог.); 
ταπεινός, тоже (2 Кор 7, 6; Ію. 26 п. 
8, 2. 1 Ц. 18, 23); μέτριος, умѣреи- 
выЙ скромный.

СмИрНТН — (ταπεινουν) — унижать, счи- 
рять, дѣлатьмалодушнымъ(Быт.ХУ, 13).

Слшрнл =  городъ Лидіи, просвѣщеішый 
св. Іоннномъ Богословомъ и упоминае
мый въ А п о к а л Е ш с и с ѣ .

Сліирнд =  смола благовонная, выѣкдцая 
силу предохранять тѣло оть гніенія.

Сннрннкъ =  усмиритель, миротворець (Во- 
стокъ).

Смирное Платье *  траурное, которому 
были присвоены цвѣта: черный, гвоздич
ный, вишневый, коричневый, багровый 
(Сатиитовз).

Смнрдю— (ταπεινόω) по Остр. сиърлю 
(1 Ц&р. 2, 7) =  укрощаю, уничижаю (I. 
24, п. 8, 6), низлагаю (I. 17, п. 5, 3; 
2 Ц. 22, 28; 2 Мак. 8, 35; I Ц. 7, 13); 
συστέλλω (Суд. 8, 28); έντρέπω (4 Ц. 
22, 19; истощаю (Гю. 4 п. 3 Бог.). 
Смиряется, с миритися — примирять
ся, унижаться, дѣлаться смирнымъ, по
кори ымъ, послушнымъ. Смщилъ есть 
въ землю жмвотъ мой умнзилъ жизнь 
мою до крайности, втопталъ въ землю. 
(Пс. CXLII, 3). Смирила еси и воз
несла смиренное — уничиженное возвы
сится, высокое унизится (Іеэек. XXI, 26).

Сл\н—
Сл*ллчнтисА =  быть рвлдроблену, соѵру- 

шену. Прол. март. 17.
Смо =  есмы (Безе., V. /, стр. 39).
СмеііКНЧГЕ — (ctxrF) =  смоковница (Наум. 

3, 12); садъ смоковиичій Цер. 5, 17).
С/ЛСККЫ &ρΐΛ*ιί>ΓΑ =  (Тер. 24, 2),

т. о. первые въ году плоды СМОКОВНИ
ЦЫ, созрѣваюшіе къ концу іюия и из
вестные особенною нѣжностыо и сла
достью (ср. Исаіи 28, 4).

Слкжоыінца — (Ис. 34, 4, Втор. 8, 8; 
Мо. 21. 19; і о й н  1, 48; Откр. б, 13 
« д р ) — хорошо извѣстное дерево, ко- 
торымъ въ древности изобиловала Іудся 
и ва которое дѣлаютея нсрѣдко указа
ния въ спят, иисаніи. Плоды смоковни
цы, или смоквы, въ естественномь видѣ 
походять на грушу. Смоковница распро- 
стрйняоть своя вѣтви въ высоту и въ 
Ширину и листья ся широки (Быт. 3, 7). 
Въ одномъ изъ видовъ смоковницы, по 
словамъ естествоиспытателей, они дохо
дять до 4 и 5 футонъ въ длину и до 
3 въ ширину, потому-то тѣнь смоков
ницы высоко цѣнилаиь иа востокѣ, и 
выражеиіе vciidth*j?b подо гмоковницею*1 
иносказательно означало миръ и благо- 
соетояніо (3 Пар. 4, 25; 4 Цар. 18, 
31: Іоан. 1, 48). Одно азъ особенннхъ 
своЙствъ смоковничнаго дерева соетоитъ 
въ томъ, чго плодъ является на немъ 
безъ веякаго признака цвѣтенія и даже 
прежде листьевъ. Цвѣтеніе смоковницы 
служило однимъ ивъ раннихъ про з па
кові» наступающего лѣта (Пѣс. пѣс. 2, 
13; Мо. 24, 32). Истребленіе смоков- 
ничныхъ деревьевъ считалось однимъ 
изъ величай шихъ наказаній Божі ихъ 
(Іер- 5, 17; 8, 13; Хоил. 1, 7, 12). 
Смоквы, растущія на означонномъ дс- 
ревѣ вь теченіе десяти іиѣсяцевь года, 
раздѣляются на три вида. Ваннія смок- 
вы—(ГІѢс. дѣс 2, 13), который обык
новенно созрѣваютъ въ кондѣ іюня. Эти 
раннія смоквы саныя красивым на видъ 
и самыя пріятныя для вкуса (Іер. 24, 2). 
Лѣтнія смоквы, которыя являются въ 
іюнѣ около времени соз|іѣванія раннихъ 
GI&OKBb и который созрѣввютъ въ ав- 
густѣ; онѣ долго висять иа деревѣ и 
нхъ можно хорошо сохранять. Зимнія 
смоквы являются въ августѣ я созрѣ- 
ваютъ въ концѣ осени, когда дерево 
лишилось уже своихъ листьевъ. Если 
зама не сурова, то ихъ обирають даже 
въ яослѣзимиее время и употребил-

О лю —
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«тъ какъ лакомство. Смоквы означен- 
наго сезона больше, чѣчъ первыя, про- 
долговатѣе, н обыкновенно бываютъ 
тѳмнаго цвѣта. Этн различные виды 
смоквъ употребляли въ пищу, кавъ ско
ро они педали съ дерева; а равно 
н сушили въ связкахъ. (Иллюстр. 
полн* попу л, библ. энииклѵпедія архим. 
Никифор а ̂  вып. I I I , Москва, изд. 
1892 г )

Снокно^ти =  стащить; разбита сѢни о 
неыъ и сѵокоша и съ сѣцій и ту уби- 
ша и" {Пер. лзът., 58).

Сиоиъ — чешок, zmek, первоначально кры 
латыЙ вміЙ, драконь, также духъ въ 
видѣ нокрой птицы (переводь I . Да- 
маскина Іоанномъ, экзархомъ бо.пар- 
скимъ; сн. Буслаева, О вліянІи христ. 
наслав. яз-т стр. 54; сн. Palaeo-graeco- 
latino slowenic. Lemccn. MiMosich).

Смол^ — (άσφαλτος) — асфальтъ, родъ 
земляной смолы, горная смола, нефть 
(Быт. 6, 14).

Сжолва—сговоръ, соглашеніе; „пріѣздиша 
послово нѣметсіи... вь Новъгородъ на 
Сыолву СЪ Плеск О БИЧИ4' (Нові. .І7МП. ,  
1, 88).

ОмолкнНГѵЪ и глюлитбінннкъ — (συμ- 
πρεσβευτής) =  моляіційся или ходатай
ству ющій вмѣстѣ съ другими (кан. авг. 
хран. п. 9 слава).

Сыортъ илй сыерѵъ — иавѣстное явленіе на 
морѣ, водяные столбы, или тромбы.

Слота итілано — (οΐκονομικώς) =  по ра- 
споряженію Божію (въ нед. Ѳом. на Г. 
в. слава н нын.).

С м о т^л н ко  и смот^’ЬлныгК — разеу- 
дительно, съ намѣреніемъ. Соб. лист. 
40. П рол. сем»». 8.

Слот^ІлН£Ы Й=ї) раасмотрнтельный, про 
ворлиный, проницательный, или прови
дець; 2) прозорливець, говорящій ИМС- 
нѳмъ языческихъ боговъ (Исаіи 3, 2).

С л о т ^ к іс  — видимый образъ, цѣль (її. 
27, муч. п. 7, 2). Смотрѣніе — тоже 
что провидтьніе Божіе, т. е* вѣчный, 
премудрый, праведный и неизмѣнный со- 
вѣтъ Его, коимъ Онъ свободно управ
ляють н соблюдаешь сотворенныя вещи 
къ славѣ Своей и человѣческому спа
сению (Дѣян. 2. Мате 10. Рим 9.1 Кор. 
11 и проч.). Иногда употребляется за 
строеніе, даже за воплощеніе Сына Бо- 
ясія. Бес. Злат .

Сиотрь=-соглядатай. Блгочъстнл сьмотрь 
=  благочестивый соглядатай, стр&жъ

(6 τςς εύσεβείχς σχοπός). (Св. Кир. іер. 
нон. XII в. или нач. XIII, л. 216; сн. 
Опис. глав. рук. Сгнод. библ. А . 
Горек, и Невостр. отд. I I , пис. св. 
от., стр. 56).

биръкъ — труба, каналъ.
Смръі|Атн =  выпивать, поглощать (МикА.).
ClIpCYA — кедръ.
МЕЛЕНЫМ =  темноцвѣтный, смурый, чер

ный Прол. нояб 28. Облекся въ сму- 
гленыя ризы .

СлЛ̂ ДрЕНИКЪ — тотъ, кто одного съ кѣмъ 
мнѣнія. Прол. ш л. 3. Здѣсь взято въ 
худую сторону о согласномъ въ ереси че- 
ловѣкѣ.

Сл^дргтьокд'ги =  мудрствовать, разеуж- 
дать, думать одинаково съ кѣмъ-дибо. 
М ин. мпс. т ля  26.

Сл^ченнкъ — претерпѣвшій мученіѳ внѣ- 
стѣ съ другимъ, страдалецъ. М ин. м)ьс. 
янв. 23.

Слі^чн'ги — пресмыкаться (Восток.).
Слышнннцг =  соумышленнику соучасг- 

никь. Прол. март. 9.
Смышнно — со смысломъ, разумно. М ин. 

мпс . янв. 28.
Саіыслоддкецъ —податель смысла, разума. 

М ин. мІъс. іюня 25.
СлышлкіЕ — (συνεσις) =  стеченіо, соеди- 

ноніе; понятливость, разсудокъ, знаніѳ; 
совѣсть, сознаніе (Втор. 4, 6). Смыш- 
леніе человѣче — выдумка, изобрѣтеніе 
человѣческое (Дѣян. 17, 29).

Слычннкъ — играющій на музыкальномъ
инструментѣ смычкомъ. Соборн. лист. 
135 на обор.; суевѣрпо слизывающій 
людей для предупреждены оть уроковъ 
и сглазу. Кормч. 25 и 29.

бчъдъ — темнаго цвѣта, черноватый, сму
глый.

Ол^ждю и сомжлю =  смыкаю, зажмури
ваю (о глазахъ) (Дѣяк. 28, 27; Прол. 
апр. 19).

Сытннд, смхЛно =  приданое (Микл.)
Слілдеткокдтн =« осмѣлвваться, отважи

ваться, смѣло покушаться на что-либо, 
дерзать. М ин. мпс. нояб. 13.

Сл'Ьсн'гн — (συ γχει ν)=вйгѣст ѣ с лить, смѣ- 
шивать, приводить въ безпорядокъ, раз
рушать, уничтожать, дѣлатв безуопѣш- 
нымъ. Смгъси Господь устна всея земли 
(Быт. 11, 9), т. е. память у строите
лей башни ослабла, они стали смѣши-
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такъ что один и тЬ же 
црежнія слова перестали выражать одни 
и тѣясе понятія объ однихъ и тѣхъже 
■редметахъ. (Записки на ни. Б ы т . 
митр. Ф т а р ., стр . 62).

Слѵііситша =  огрязяить себя (канон?. 
Андрея Критскаго).

Слгкпшкъ — (συμμίκτος) — смѣсь всякой 
всячины; разнородные матеріали иди 
товары (Іез. 27, 25, 27), по другимъ: 
коМмиссІонеръ, посрсдникъ.

Сиѣстпый — смѣшанный, совмѣстный 
(Судн. грам).

Сиѣта — предварительный разсчетъ.
СаЛдликын =  смѣшливъ, веселаго нрава 

чедопѣкъ, или другихъ увеселиющіЙ 
своими шутками. ІІрол. сент. 16.

€Μ·£ν"χ — (γέλως) =  признакъ радости 
(Так. 4, 9), означаетъ иногда самую ра
дость (Быт. 21, 6- Іов. 8, 21 ср. ис. 
125, 2); посмѣшище (Пр. Д. 24, 2. 
Мар. 9 к. 1 п. 5, 3).

Слгешініе — (<ιύγχυ<πς)= 1) смѣшсніе, за
мешательство, смущеніе; 2) уничтожение, 
разрушеніс. Въ Быт. 11, 9 евр. Вави- 
лонъ (см. русск. Библ.). Смѣшеніе язы
ковъ было около 2793 г. отъ сота міра 
или за 2715 г. до Рож Хр^; 3) составь 
(канонъ Андрея Критскаго).

СлатА тн — возмущать, безпокоить, при
водить иь смдтеніс. Смятеся раскол- 
ніе мое — воагорѣлась вся жалость 
моя (Осіи 11,8). Смятохся отъ гласа 
оражія и  отъ стуженія ірѣшниѵа - - 
я  смущаюсь отъ молвы вражеской и 
отъ притЬснсніл нечсстивыхъ. Молит г 
Кіее. изд.Л стр. 81.

СМАТІніЕ^=душЄВНОЄ движенїе, смущеніе*
Смѵу»тя —- родъ камня крѣпкаго по пе

реводу 70 толковннвовъ, а на другихъ 
«зыкахъ значить печатку, иа чемъ ни
будь крѣпконъ изображенную (Іов. 41,6).

Смѵ^НЛ — (σμύρνα) по Остр. м̂ѵрмд — 
иѵрра—благовонная и драгод-Ьнная смо
ла, имѣющая силу предохранять тѣла 
отъ гніенія, вкусонъ горькая, одуряю
щая (Матѳ. 2, 11; Іоан. 19, 39, Марк. 
15, 23).

СмѵркЕКЫн — по Остр, ^игрнын =  ыѵр* 
ровый; сміыиеніе смгрнепѵ и  алойно— 
составь иэъ мѵрры м алоя (Іоан. 19, 39).

СндкдЇьдю — (тг£ритоіо6рі.а)== берегу, со
храняю, спасаю (Исх, 1, 16; пс. 78,
11); φυλάσσω, тоже (Іер. 31, 10); на-

Сни —
блюдаю, надсматриваю, обращаю внк- 
маніе, стараюсь, забочусь (Втор 6, 3). 
Снабди душу, т. е береги свою жизнь 
отъ всего пагубнаго для нея въ душев- 
номъ и тЬлесноюъ отношеніяхъ (Втор. 
4, 9).

СнйЕД'Ігнії — (περίποίησις) — сохраненіе, 
спасеніе, остатокъ (2 Пар. 14, 13), до- 
стояніе, удѢлъ (Еф. 1, 14, 14; ср. 1 
Петр. 2, 9 по гр. тек.); наблюдсніе, 
нсполненіе, оохраненїе (Числ. 18, 8).

Снлгз — (чешек ) --- чистота; с а н с к р .  п о 
чистить, поддерживать (А- Гилъферд.).

€ш»готп =  быстрота ( М ш а .).
Снодь — на поверхности.
Снарядный =5= нарядный (Былин, яз.).
Сгшдждіннын — посаженный въ землю 

рядомъ съ другимъ. М ин. мгьс. як®. 23.
СнлглйЖдАтніа =  участвовать въ насла-- 

ясденін, въ удовольствии съ кѣмъ, Ирм. 
глас. 2, тьсм. 7.

Сндгл*£дннігс сонаслѢдникъ, участву- 
ющій съ кѣмъ-либо въ наслѣдствѣ (1 
Петр, 3, 7).

Сндггольннкъ преемнпкъ чьего престо
ла. ЇІрол. сент. 1. Особенно этотъ ти- 
тулъ придается архіереямъ, которые 
иногда называются снастолыткн апо
стольские, т. е. преемники или наиѣст- 
ники ихъ.

Снасть, иногда спясть—вооружевіе; „ос- 
танокъ людій въ городѣ нача продаятн, 
велико кого станеть, а снасть отьвма 
у всѣхъ" (Нові. лгьт., 1, 71):, снарядъ, 
приборъ(Акты юрид. 1579 а., стр. 93)*

Снимаю — (συμβιβάζω) — сближаю, соеди
няю; снемленъ спаянный, склеенный 
(Кол. 2, 2. 19). Снемлюся (συνέρχομχ) 
собираюсь, схожусь (Іоан. 18, 20).

Смєиг — стокъ, водоемъ, въ который вода 
стеваеть нзъ разныхъ мѣстъ (Лев. 11, 
36), острож, издан.; собраніе, сеймъ; 
сонмъ іК у с л ).

Сннждти =  унижать, почитать кого-либо 
или себя їшжє другихъ. Нрол. янв. 30*

Синнатисж =  собираться, скопляться, сое
диняться.

биити  — (καταβαινειν) — сходить внивъ, 
нисходить. Сниде Господь видѣти 
tpads м столпг (Быт. I I ,  5), т. е. Бопь 
рѣшился явить особенное Свое присут
ствие, Въ Исх, 19,11, выражеше: ск«- 
детъ Господь значить, что Господь тор
жественно явить Свое присутствие на 
Сипаѣ, какъ Царь и Законодатель* По
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Лев. 9, 22 Аарояъ послЬ асертвоприно- 
шенія С0ШЄЛ5, такъ какъ мсертввнникъ 
всесожжѳнія, вѣроятно, стоялъ на зем
ляной насыпи.

Синтніа — сойтись, собраться, соеди-
, нигься; а  иногда и вь бракь встуивгь 

(Мате. I, 18} Марк. 6, 3; Дѣян. I , 6).
Снит'н — (κατάβασίς) =  сошествіе, при- 

шествїе (Ав. f! к. 2 п. 9, 4).
Смгавъ =  любопытный {Микл.)
Сничдфін =  согбенный (Канона Андрея 

критсксао).
Скоенднмын=готь, который какъ бы во 

снѣ представляется, подобный сонному 
мечтааію. Прол, март. 6, Надеждою об- 
веселенъ сновидимаю царства. Иногда 
берется виѣсто иаловременный, скоро- 
поѳходящій.

Ομοπϊ — (Βρά-γμα) — все схватываемое 
горстью, горсть, горсть колосьевъ, по- 
жинаеиыхъ жнецомъ, СНОПЬ} колосья, 
жатва (Лев. 23, 10). Бъ праздникъ
опрѣснововь приносился сноаъ, нача- 
токъ жатвы. Вѣроятно, приносился снопъ 
ячменя, потому что въ Палестинѣ ячмень 
созрѣвастъ на мѣсяцъ ранѣе пшеницы 
(Исх. 9, 31).

Сно^лзсѴднтгльнын =  каеающійся до 
истолкованія, изъяснешя сновъ. Прол. 
ап. 29

Сносъ — 1) вредъ, убытокъ; 2) возмѣще- 
ніе ущерба (Судн. грам ); 3) снесеніе, 
перенесеніе въ другое мѣсто.

Сноувнтн =  имѣть похотѣніе.
Сноуьлкиик =  похоть (Микл.}.
СнѴждеЮ =  поневолѣ, насильно, принуж

денно (Дѣян, 5, 26).
"Сн^зникг =  всаднякъ. Соб, лист. 212 

на об. Такъ же яремный, рабочій скоть, 
напрям., воль, а иногда означаегь ко
ня, въ колесницу запряженнаго. Желе. 
Берынды.

СнѴдннцд =  дышло, оглобли у повозки, 
самая повозка. Прол. апр. 21.

О н^ды тьо =  колесница. Сйоѵ̂ ьстко къ 
Бгу =  колесница, возносящая къ Богу 
(ίχη /xat πρϊς Θεΐν). (Св. Григ. Богосл. 
съ толк. Ник. Ирак. X I V  в. л . 25; 
см. Опис, слав рук. Сгнод. биб А - 
Борек, и Невостр. отд. П. Нис. св. 
от., стр. 80).

Сір&гобнднын =  бѣлнзною подобный снѣ- 
гу. М ин. мѣс. апр. 6.

Сн*едлю — (τρώγω) =  съѣдаю, пожираю, 
уязвляю (I. 27 п. 4, 3; Ав. 7 п. 8, 

Цёрх.-сл&вдц. сіомрь свящ. Г. Дьлчеяко.

Сни— —
тр. 1), (τιτρώσκω), тоже (Аь 7 п. 8, 
1); (καταπονέω), удручаю, мучу (Т, 16 
п 9, I) .

Сн*кднын — (βρώσιμος) =  съѣстяой, упо
требляемый или годный въ пищу (Лук. 
24, 41; Неем. 9, 25).

С нѣдь (βρώσις) =  пища; яденіе, глода- 
ніѳ} продовольствіе(Втор. 38. 26). Снѣ- 
ди запрещенных Согласно апостоль
скому правилу не ѣсть идоложѳртвенное 
мясо, кровь и . удавлонину (Цѣяе. 15, 
20), св. церковь и своими, правилами 
запрещаетъ ѣсть мертвечину, звѣрохищ- 
ное, т. о волкоыъ растерзанное, или пти
цею пораженное, или кровь, или удав- 
ленину, обрѣтаемую въ тенетахъ. Нов. 
скриж., стр. 524—25. Скпди слад- 
кія видѣніемъ смерть исходатшихъ и  
страненъ ея ради Божія славы и  
жизни явихся- коззрѣніекъ на сладкую 
пищу я  стяжалъ себѣ смерть, и чрезъ 
нее (пищу) сдѣлался чуждымъ БожіеЙ 
славы и жизни. М ол кіев. изд. Быпги 
6% снѣдь птицам* =  лишиться обыкно
венная погребенія (Іереміи 7, 33).

С нести дѴпЛ? =  употреблять кровь жи
вот на го, приготовленнаго въ пищу (Втор. 
12, 23). Кровь бо есть душа ею: да 
не сшьстся душа съ мясы. Кровь ѣсть 
іуцеямъ строго запрещено во многихъ 
ыѣстахт* ветхаго завѣта: чрезъ это от- 
водилъ ихъ Богъ отъ пролитія крови 
человѣческой и отъ всякой лютости, какъ 
толкут уть Оеодоритъ (въ вопр. 11 на 
Втор.). А иные полагаютъ причину ес
тественную, именно: что много и часто 
употреблять кровь вредно человеку. Съ 
такннъ запрсіценіеиъ ветхаго завѣта 
согласуется и иоваго завѣта заповѣдь, 
утвержденная апостолами (Дѣян. 15, 20 
и 29), — слѣдовательно и хрястіанъ на
блюдать обязываетъ, какъ видно у Тер- 
тулліаиа (Аполог, гл. 9 въ книг, о мно- 
гожен. гл: 5; въ книг, о стыдливости 
гл. 12). Въ нравственномъ же сыыслѣ 
тѣ люди кровію питаются, которые жѳ- 
лаютъ пролить кровь человѣчоскую, по
чему Духъ Святый иыенуетъ ихъ мужіе 
кровей (Пс, 54,' 24), и которые лихоим- 
ствонъ кровь людей бѣдныхь еосуть, 
или церковное икѣніе похиіцають, и 
невоздервсностію пожирають.

Сммтя =  восходить (ανατέλλω) (Маріин. 
(глаголиц.) четвероевангеліе Ягича, 
стр♦ 14).

Онд т і f — иногда значить сраженіе, всту- 
дленіе въ бой. Прол. окт.

■ Сна—

40
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Снять =  вступить въ бой, споръ; срисо
вать (Псков, суди. г р а м . 1467 г.).

Собака =  извѣстное четвероногое живот
ное; быстрый бѣгъ собаки состав л яѳгь 
тоть существенный признакъ, по кото- 
року она получила свое названіе: санскр. 
cv&n (cvana, cuna, cuni — муж. рода, 
evan!, cuni — лсенск. рода), иид. svan, 
белі. eva — отъ корня сои — иття, си 
(вед.) — быстрый, стремительный; въ 
вѳндѣ сѵ переходить въ ср — срап и 
сріі1<а (жен. р.) — собака; греч. χυων, 
χυνάς—собака образовалось изъ перво
начальной формулы кѵлп—точно также, 
какъ лат. canis есть сокращенное сѵо- 
nis. Другое названіе иесъ (полъек. pies, 
плл. раз, чете, равшармор. puiis) нмѣ- 
ртъ въ санскритЬ корень pis (pisati, 
pisyati)—нтти и собственно значить бѣ- 
гунъ ( Пикте, I , 376, 380). Сербы го
ворять: „.бра као пас, као тица“ {быстръ 
какъ песъ, какъ птица; Срб.н. поел., 
29); у насъ эиитетъ яборзый“ придается 
коню, a съ перестановкою ударенія: 
борзой—легконогой породѣ охотничьихъ 
еобакъ ( П ош ич. ѳоззруш. славянъ на 
прир., А  Аѳанасъееа, т. I. стр. 720).

СоБ!ЗНАЧІЛЫІЫН=ВЪ отношсніи къ I. Хри
сту: вмѣстЬ съ Отиемъ в Св. Духомъ 
ыѳішѢющій начала. М и н . мѣс. янв. 4.

Соек-^днні»  — (ίφ ά ρλλος)=  соревнова
тель, равный (Дек. 6. Ник. к. 2 □. 5, 
тр. 3. Λπ. 21 на Г. в. ег. 2); (συνόμι- 
λος), сообіцникъ (Ав. 3 п. 6, 1. С. 30, 
п . 0 ,  3 ) .

СоШ'їг АІТКОКАТИ —· тоже, что собесѣдо- 
вать. Прол. т л . 12.

Сонин — сущность.
Собіша — собствевность; „а игумену и 

чернцомъ, жн вуци въ ыонастырѣ св. 
Іоаняа Богослова, собинъ имъ не дер
жати" (Литы ю р и д .  ХІѴ-ХѴ, № VI, 
стр. 145).

СоенодЮ — {κο|Λίζο^5ί ΐ )=  иріобрѣтаю; (συ
ναθροίζω), собираю. Собирая сводомъг 
έπισυνάγων (Быт. 6, 16), отъ έπισυνα- 
γειν, еще, иослѣ вести, собирать. Въ 
русск. Библіи: „сдѣлай отворстіе“ или 
окно.

CoEHflAlWA — (επικροτεω) =  иногда: руко
плещу (М. 3, п. 9, 3).

Собнца =  несогласіѳ, усобица
СоклАГослоьлАТН=давать благословеніе, 

соизволять Мин. мгье. мая 25.
Οοελλ^ ηοαέλλτελα =  кто дѣлами СВОИМИ

Сна—
въ соблазнъ приводить другого. П рол . 
нояб. 5.

Соблазна =  собственно значить претыка- 
ніе на пути, отъ чего чолонѣкъ иногда 
упадасть (Псал. 48, 14); иносказатель
но берется за духовное преткновеніѳ, за 
петлю и сѣть, т. е. за такія вещи, ко- 
торыя насъ на пути жизни вѣчной мо
гу тъ нѣсколько остановить, или и вовсе 
препятствовать къ спасен і ю (Рим. L4, 
13); а въ книгѣ Василів Великаго о 
скитахъ, т. е. пустыкножительствахь, 
соблазнъ есть то, что отводить челове
ка отъ истины, благочестія къ отступ
ничеству или заблуждение, и л и  способ- 
ствуѳгь къ нечестію, и л и  что позбрйня- 
етъ повиноваться закону Бонсію; иногда 
значить ересь (Мѳ. 18, 7). См. гоелазны.

Соблазны — еврс&ск. mokcsch =  петля 
(Притч. 15,13—сѣть); часто переводит- " 
ся словомъ: σκάνίαλον -  соблазнъ (Іис. 
Нав. 23,13; Суд. 2,3; 8,27). (См Замѣч. 
на т'. кстъ псалт по перев. 7 0  прот. 
М . Боьолюбск., стр. 278).

СоКл^дНТН — (έκτорνεύεtѵ)—дѣлать блуд
ницею, обольщать, любодѣЙотвовать(Иох. 
35, 15).

СоЕЛЮДАТН -СА=ИСПОЛНЯТЬ въ точности, 
хранить, сберегать, стеречь (Мѳ. 19 17). 
Соблюдаемся благодатію вѣрніи и  пе
чатаю: яко бо губите ія бѣжаша 
прага евреи древле окровлена-^нѣряыс! 
да сохранить насъ благодать и печать 
(Духа); ибо какъ евреи въ древности 
избавились отъ гибели., когда сороги 
были помазаны кровію. (Кан. Богояв і. 
пѣс. 9, троп. 3). Соблюди насъ ств 
всякаго мечтанія и  темныя сласти 
кромѵъ.. сохрани насъ отъ всякаго (во 
снѣ) мечтанія и безеознательнаго том- 
наго сладострастія. Молит, кіее. изд., 
стр. 170.

СОБЛЮДАЙ! — (τήρν^ς) =  темница, тюрь - 
ма (Дѣян. 5, 18); иногда: прииѣта, ви
димый знакъ (Лук. 17, 20).

Соблюсти =  і) исполнить, сохранить; 2) 
подстерегать, злоумышлять. АН№ слово 
Мое соблюдошаиваше соблюду m i (Іоан. 
15,20). Слово „соблюсти4 въ данномъ мѣ- 
стѣ не значить исполнять, сохранять, такъ 
какъ такое лоннманіе не соотвѣтствустъ 
контексту, въ которомъ указывается на 
враждебную д еятельность людей противъ 
учениковъ и ученія Івсуса Христа. (л Но сія 
вся вамъ творягьза имя Мое" 21 ст ). Это 
слово въ данномъ ыѣстѣ надо понимать

Сок —
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въ смыслѣ злобнаго подстереженія. То
гда смыслъ этихъ словъ I. Христа бу- 
дѳть такой: если Мое учеіііе подстере
гали, желал найти въ немъ какое-либо 
иарушеніѳ закона, то и ваше ученіе 
точно также будуть подстерегать, желал 
найти въ иснъ обвинение для васъ. На 
такое пониманіѳ указываетъ также 3 гл. 
15 ст. кн. Бытія: *И вражду положу 
между тобою, и между женою, и 
между сѣмеиемг твоими, и между 
сѣменемъ тоя: той твою блюсти бу
детъ главу, и т ы  блюсти буде^и ею 
пяту* . Здѣсь слово ^блюсти11 не только 
указываетъ ка враждебное дѣЯствіе, яо 
и пряно значить въ пѳрвонъ случаѣ 
поражатц а во второнъ жалить.

ϋοεο^Ηψί (συναγωγή) =  синагога, мо
литвенное п судебное собраніе іудсНскоо 
(Лук. 5, 2; 12, И : въ н. ваій ка нов. 
п. 1, ст. 2. См. сонмнціі-і

СоьорндА еАна =  торговая, общенарод
ная. Чет. мин. март.

Соьо^ннкг —(тоже, что сборинкъ)—книга, 
напечатанная въ 1700 году, въ которой 
собраны нравоучительныя словасв. отецъ, 
восточный церкви учителей.

Соьорный =  общій, ко всѣмъ относящий
ся (Пр. Д. 14, 2).

CoEO^rut =  вмѣстѣ, совокупно, во множе- 
ствѣ. Прол. іюл. 8.

СсЕОрОЕДНЇІ — СМ. 6 л  ІОС Е Α ψ ί НЇЕ *
Соеой7. —(£ημος)^ собраніе; (συναγωγή) 

синагога (Дѣян, 13, 43); (συνέαρΐον), 
синедріонъ, верховное судилище іудей- 
ское.— Соборы пастырей были въ церкви 
Христовой. Изъ нихъ одни называются 

- вселенсхіе, въ которыхъ отъ всѣхъ 
странъ собирались епископы и пресви
теры для разсужденія о дѣлахъ церков 
ныхъ, а иные помгъстные, гдѣ той лить 
страны архіереЙ съ своими священнослу- 
жнтвлямиярисутствуегьдллкакой-нибудь 
надобности церковной. —Названіе соборъ 
придается также драму, на службу Божію 
посвященному, по числу многихъ священ
но и церковнослужителей къ нему опре- 
дѣлепныхъ, равно и по всеобщинъ со- 
бранілмъ, для молебстві я тамъ бываю* 
щиыъ, наприм. соборъ Успенскій, Ар- 
ссателъскгй && Мосхвѣ и проч. - -Соборъ 
наѳедралъный—главная церковь въ го- 
родѣ.

Соьо^ъ =  собраніе вѣрующихъ на другой 
день праздника для прославленій того 
липа, которое иыѣло важное участіс въ

Ось—
воспоминаемоыъ событіи, напр, соборъ 
Пресеятыя Богородицы —- этимъ имс- 
пѳмъ называется собраніе пѣрующихъ 
въ наутріе праздника Рождества Хрис
това для прославленій и благод&рекіл 
Богородицы, рождшеЙ Спасителя. ^Прі- 
нднте,—взывавтъ св. церковь въ этотъ 
день, — воспоинъ Матерь Спасову, по 
рождествѣ паки явлъшуюся Яѣвою>. 
Точно также собраніе вѣруюшихъ во 
храмѣ на славословіе Божіе, въ честь 
и похвалу св. Іоанна Предтечи и Кре
стителя (7 января), называется соборомъ 
Предтечи. Въ такомъ же смыслѣ празд- 
яоваяіе дня; а) святыхъ 12 апостоловъ 
(30 іюня) называется собороме двана
дцяти славныхъ и всех вал ьныіъ апо
столовъ; б) дня 70-Тй апостоловъ собо
ромъ 70 апостолопъ (4 января); в) дня 
Архистратига Михаила и прочихъ без- 
плотвыхъ силъ (8 ноября) — соборомъ 
архангела Михаила; г) день прославле
ній архангела Гаврінла (26 марта) со
боромъ архангела Гавріила. Соборе ** 
этимъ словомъ въ богослужобныхъ кни
га хъ часто называется всенощное бдѣ- 
ніе, совершаемое многими священно
служителями, отчего богослужекіе яв
ляется болѣе торжествоннымъ.

Совета — суббота (σάββατο ѵ) (Мпріинск. 
{ілаголич )  четѳероеѳ. Х Г  в. Ягича, 
стр. 123, 307, 354 и др.).

СоЕрАнЇЕ — (συναγωγτ). См. СоЕОрЪ· Въ 
Быт. 1, 9 вѵѣстилища водь называют
ся единымг собраніемъ, такъ какъ всѣ 
воды на земдѣ имѣютъ видимое или под* 
земное сообгценіе. Исх. 7, 19: на вся
кое собраніе водъ—іш συνεστηκός 

въ русел. Бвбліи „вмѣститище 
водъ% т. ѳ. цистерна. Собраніе иногда 
значить церковь, гдѣ христіаяе соби
раются къ славослов?eo Божію, къ вго- 
литвѣ общей, въ слушанію СВ. писаній 
и пѣнія, въ отправлснію таннствъ ново- 
завѣтныхъ (Евр. 10, 25) Не оставляю- 
ще собранія своего, якоже есть нѣкимз 
обычай, но другъ друга подвизающе, 
т. е. не переставайте собираться виѣ- 
стѣ съ братією своею христианами. Бу- 
деши въ со браній языковъ (Быт. 28,3)— 
да будешь родояачальинкомъ многочи- 
слелиыхъ плсмснъ.

Ссе^дтдннчъ —двоюродный братъ. Прол. 
дек. 4.

=  вступить въ бравъ, вь 
супружество. Прол. март. 17.

Со ест КО—(і £ίωμα) =  отличительное сво іі -
40

Со е—
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ство (троп. ян. 23 память 6-го вселен, 
собора).

Соелстео^=1) матерія; 2) сущность (ύπόστα- 
σις). (Св. Григ. Боме, сг тол к. Пик. 
Ііракл. XIV в., л. 191 об.; сн. Опис, 
слав. рук. Сгнод. библ. А . Горек, и 
Невостр. отд. 2, пис. свят. ст ч., 
стр. 81).

Собїснтн =  повѣснтъ вмѣстѣ.
Совершай— (καταρτίζω)—у παπόρι паю, при

вожу въ порядокъ (I Петр. 4, 10. 2 
Корни. 13,11), посвящаю; совершити 
р уц п  чьи либо — посвятить кого либо 
(Исх. 29, 9; Лев. 8, 33) (Невостр.}.

С окупили — (т£Хої) = нсполнєнїє (Авв. 1,
4); τελειό της, совершенство (въ субб. 
сыр. п. 2, тр 4. Евр 6, I. 2 Корин. 
13, 9); твердость въ поступи, оттуда: 
пряыодушіе, честность (Прич. 11, 4); 
учините нот  мои на совершение — 
дасть ногамъ мовмъ быстроту и крѣ- 
пость (Авв. 3, 13; ср. 2 Цар. 22^ 34. 
Пс. 17, 34) (Невостр.).

Со&̂ шЕННОНДЧДЛ&НЫН—(τελεταρχικός) =  
верховноиачальствующШ.

СоЬЕ^шІмныіі -  (τετελειωμένος) освящен
ные, посвященный на службу (Лев. 21, 
10). Совершена {т. е. Ной) сыйвъро-  
дѣ своемъ—τέλειος ων έν τ§  γενεά αύ- 
τοΟ (Быт. 6, 9), т. е. НоЙ въ нрав- 
ственномъ отношеніи былъ образцомъ 
совершенства между современными не
честивыми людьми. Τέλειος, достигшій 
своего назначеніл, цѣли, превосходный, 
совершенный, возмужалый, зрѣлыЙ (ср. 
Исх. 12, 5).

СоЕЕршІНЕТЕО—(τελείωσις)— совершегаю- 
лѣтіе, совершеніе брака, обручсніе илн 
браковѣнчаніе (Іер. 2, 2); τελειότης, со
вершенство , прямодушіѳ, ' честность 
(Притч. 11, 4).

Соееошнтн — (συντελεΤν) з= окончить. Въ 
Быт. 2, 1 .„предпріенля описать проис
хождении? человѣва, говорить преосвящ. 
Фнларѳтъ, повѣствователь вновь касает
ся пронсховденія міра, дабы показать 
и того и другого, и дабы представить 
сотворепіе міра какъ бы приготовлені- 
еиъ къ сотворені ю человѣка* (^Запи- 
скиЛ ч. 1, стр. 34 35). Совершиши 
руцѣ—наполни рукя (Исх. 29, 9). Со
вершити поста опредтьленіе — прове
сти узаконенное время поста. Совер ни  
(καταρτισαι) стопы моя (Пс. 16, ст. 3). 
Точнѣе—утверди. Слова эти учатъ не по
лагаться на самихъ себя, а  утверждаться

Со е — С о ь —
въ Богѣ (έπιστηριζεσ^αι). (Аѳанасій; 
сн. Залтъчдн. на текста псалт. по 
перев. 70, прот. М . Ьюголюбск.).

Сояикъ—приравненный, опущенный (М ик- 
лошичъ).

СоклАЧАк=разоблачаю, раздѣваю. Кормч. 
370; έκδιδύσκω, обираю убитыхъ на 
воЙнѣ, беру добычу (2 Цар. 23, 10)

СоЕлгкдк — (έκδύομαι) — снимаю съ себя 
(Вар. 5, 1. С. 24, п. 8, 4). Ссвлека- 
»ся— (έκδύομαι)» разоблачаюсь, разде
ваюсь (.Вар- 4, 20. 2  Кор. 5, 4): απεκ
δύομαι, снимаю съ себя какъ бы оде- 
зцду (Кол. 3, 9).

Соем^стнтига=вселиться, водвориться 
съ кѣмъ вкупѣ НрОА. февр. 29.

Соки нти=всту вить, войтн пли отправить
ся съ кѣмъ вмѣстѣ. Еф р. Сир. 351.

Сое одео ріні Е =  сожительство, водвореніе; 
совмѣстноо житіє съ кѣмъ. Пр. фев. 23.

СоЕОДЕОдХ'ГИСА =  ВЪ ОДНОМЪ ДОмѢ ЖИТЬ 
съ кѣ>.ь. Соб. лист. 372.

СоЕозЕрлтіітнсА^обр&тно съ кѣмъ прит- 
ти откуда. Прол. мая 8.

С0 Е0 3 ДЕН3 ДК—(συγκυνεω)=ι= все вмѣстѣ 
нли вообще двигаю, управляю (въ вел. 
пон. к. 2 , □. 2 , тр. 3).

Соеозлеждтн — возлежать вмѣсгѣ съ кѣмъ 
либо, участвовать въ парованій (3 Мак. 
5, 25).

СОКОЗНО£НТН=ВОЗНОСИТЬ вмѣстѣ съ кѣмъ 
либо (Быт. 50, 25).

Cokosjjaitath =  возрастать выѣстѣ съ 
кѣыъ либо или съ чѣмъ либо. Послѣд. 
ко св. причащенім.

СоБОЗСЇАКДТН =  сіять вмѣстѣ. М ин. МТЬС. 

апр. 23.
Сокозїтаеа*гн — возставать, воскресать 

вмѣстѣ съ кѣмъ либо. К ан. П асхи.
Со бон нстеенннііъ =спод вижни къ (Фил. 2 ).
СоКОК&ІНТЕАЬНЫЙ — (συνατ.τικές) =  слу- 

жащіЙ къ соединенно (въ нед. во. свят. 
к. 4, п. 9 Бог.).

СокоК^ПлІніЕ — (σύστημα) =  собраніе, 
сонмъ (3 н. Г. в. 2 . І. 2 0  в. веч. Г.
в. слав.); συνάφεια, союзъ (I. 24 на хв. 
слав.); совокуплеяіе съ женою, соигіе 
(Ав. 29, к. I, п. 1, тр. 3).

Сокок)? план—(συγκροτέω)— собираю, сое
диняю; устрояю, составляю (С. 2 0 . п. 
8 , тр. 1); αθροίζω, собираю (Ав. 15, 
к. 2, п. 7, тр. 3); συνάπτω, сочетаю 
бракомъ (Пр. Д. 15). Совокупляйся —
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(έμιλέω), присоединяюсь (С. 28 на хвал, 
ст. 1).

Соксп^ссниіга =  испытатель, нзслѣдова- 
тедь (1 Корин. 1, 20); разумеется та
кой человѣкъ, который испытуетъ тай
ны божественнаго откровенія, не съ цѣ- 
лію утверждения своей вѣры, но стара
ясь постигнуть все своимъ кичливымъ 
разумомъ.

СоБОпрошдкгА — состязаюсь, рвзсуждаю 
между собою (Лук. 24, і 5).

Собсспитдтмьньій=относяшійся къ со
вокупному воспнтанію; любы совоспи- 
иишелъкап—любовь, происходящая отъ 
еовокупваго всспитанія (3 Мак. 5, 21).

Со&сспї&Атн і  = пѣть, воспѣвать вмѣстѣ 
съ кѣмъ і̂ибо М ин. мѣс. окт. 11.

Сскос^сждѴ —(συνανέρχομαι) =  восхожу 
вмѣстѣ съ кѣмъ (Ав. 6, κ. 2, π. З,  2); 
συναναβαίνω, тоже (Авг. 12, веч. на 
стих. сл.).

CO KJATHTHIA НА ДССНО ИЛИ НА Л ^ Б С  =  
въ писаніи звачитъ: отстать отъ нрава- 
го пути (Втор. 5, 32). Не совратите- 
ся ни на дето, ни на лѣво, т. е. не 
уклоняйтеся отъ закона Господня ни 
для получоЕІл счастливыхъ успѣховъ, 
ни для отвращенія протнвныхъ случдевъ; 
нлв не уклонитеся ни на десно, т. е. 
не выдумывайте отъ себя нзлишнихъ бо- 
гочествснаній, въ словѣ БожІемъ не зал- 
швѣданныхъ, лодъ каквыъ бы то ви- 
домъ добродѣтели ни было. Не укло
нитеся на лпво, т. е. не упустите ни
чего нзъ закона Господня безъ испол- 
неніл, не нарушайте его явнымъ безза- 
коніеыъ (Ср. Нсаіи 30, 21). (Словарь 
Ллексѣева).

СокрАтъ = поворота; соврать солнечный 
— поворотъ солнца. Ж ит. Златоуст, 
стр. 142.

Совруліг= шарики на шнуркѣ. „Завязки 
з золотом?, да с серебронъ, двѣ совру- 
ли жемчугомъ сажены, осмнатцать ки
стей сканныхъ з золотомъ и с сѳреброыъ 
и с шелкомъ и ссоврулки" (Савваит.).

Сокс(лникъ—(συσκηνώς)= сожитель.
Совестный — (του συνειδότος) =  относя 

ідійся къ сопѣстн (гл. 3 въ пон. по 1 
стих, сѣд).

C o s i m —(διάνοια)—1) мысль, помышле- 
ніе (С. 19, п. З, 1); голссъ БожіЙ, по
казывающей впдѣніе (отсюда со-вѣсть) 
воли Божіей относительно того, что дол
жно и чего иѳ должно дѣлать человѣку,

Сок—  —
какъ разумно-нравственному существу. 
Сожженный въ совѣсти (1 Тим. 4, 2). 
Для пониианія образного вы ражені л — 
„сожж€нны.гъ въ сотсти своей*, не
обходимо замѣтить, что но гречески сож- 
женіс совѣсти выражено понлтіемъ клей
ма, которое раскаленнымъ ясслѣзонъ вы
жигалось налицѣ преступниковъ. Клей
мо это обыкновенно выжнгалъ пли про
фесіональний палачъ или любитель про
изводить аксстокія пытки. То мѣсто, ка 
которомъ выжигалось клеймо, теряло 
чувствительность и дѣлалось какъ бы 
нертвымъ. Клеймо такъ сильно напечат- 
лѣвалось^ что не могло быть изглажено, 
развѣ болышшъ и долговременнымъ усн- 
ліемъ. Такимъ образомъ, словами—„ сож- 
женныяъвъ своей совпсти“ au о столь, 
во-порвыхъ, хочеть сказать, что душа 
лредавшагося ложному ученію находит
ся подъ вліяніемъ діавола, который, 
какъ мучитель, но лож иль на нее свою 
печать. Во-пторыхъ, душа въ этомъ сож- 
зкенін носить отпечатокъ Божественнаго 
осуждснія и лишенія Божіей благодати. 
Послѣднес вытекастъ изъ сопоставлонія 
съ Рим 1,28, гдѣ прѳданіе „преврат
ному уму“ есть дѣйствіе суда Божіл; 
а сожженіе сппѣстин преданіе преврат
ному уму инѣкѵгь близкое между собою 
отноп/еніе. Бъ-трстьихъ, апосто.тъ вы- 
ражаетъ мысль о томъ, что совѣсть лже
учителей приходить въ состояніе мерт
венности и нечувствительности: никакое 
злодѣлпіо не пробуждаотъ въ ней обли
чения {Б.тж. Ѳеѵдорѵтг, Толк, на 1 
Тим.л стр. 693). Человѣнъ умираеть для 
всего нравственного и святого: чувство 
добра, сила любви, страхъ суда, чаяшѳ 
будущей жизни—все это не дѣйствуетъ 
въ немъ, какъ кровь не дѣйствуегь въ 
бездыхаиномъ тѣлѣ. Наконецъ, въ-чет- 
вертыхъ, лжеучители такъ далеко отпа
ли отъ благодати, что ихъ невозможно 
обновить покаяніемъ (Евр. 4, 4—6) или, 
если и возможно, то это обновление мо- 
жетъ быть достигнуто великимъ трудомъ 
и внутренними болѣзнями (См Нолянск.: 
Нерв. поел. св. ап. Павла къ Тим., 
стр. 435—436).

СсЕ'&ТМНКЯ — ( βουλευόμενος) =  сеяа- 
торъ, членъ государственна™ судилища 
(1 Мак. 8,15), вообще облеченный судей- 
скимъ достоинством?.; приближенный къ 
царю, помогающій ему своими совѣтами и 
знаніяни въ управленій государством* 
(Иса. 3, В; 19,11. Мих. 4, 9). Чуденъ со-

Сок—



вѣмншд—вто наилгснованіе укаэываетъ 
на то, что Мсссія, Сынъ Божій, былъ 
не только Вѣстнвкомъ великаго совѣта, 
но, какъ второе Лицо Св. Троицы, Самъ 
участвовалъ въ этоыъ совѣіѣ, былъ, 
такъ сказать, членомъ этого совѣта (со- 
вѣтнвконъ) (Ис. 9, 6).

Совѣтно =  благоразумно {Безсон . ч. 1, 
ст г?. 20).

Сое^тНЫІі — согласный, мирный, друж
ный, благоразумный (Снр 32, 20), наз
наченный для совѣщаній; совптнът 
домъ и совгшная палата (βουλευττριον, 
χρηματιστήριων 2 Ездр. 3, 15)—сенатъ 
(рянскій) (1 Мак. 8, 12) {Невостр.)

Ссе^ товдніе — (βούλευμα) =  ухишренїе, 
элоумышленіе (въ 4 нед. чет. Іоан. Л. 
ст. I).

CoE-fcViiMrA—(Сир. 9, 19; 37, 10)=совѣ- 
шаюсь, разеуждаю въ обшеыъ собраніи (1 
Мак. 5, 2; 8, 15. Лук. 14, 31); рѣшаю., 
опредѣляю (Быт. 50, 20. Чи с. 15, 31. Иса. 
14,24. Іоая. 12,10); ίιαβουλευομαι, умы
шляю, придумываю (Бит. 40, 23)', тозерад- 
νέω, совѣтую (Дѣян. 27, 9); опредѣллю, 
назначаю (Исх. 8,12); συγκρίνω, присуж
даю (Числ. 15, 34); συντώεμαι, сгова
риваюсь, злоумышляю (Лук. 22,5. Дѣлн. 
23, 20); συμφωνέω, договариваюсь,
условливаюсь о работѣ или дѣнѣ (Ме. 
20, 2); вообще соглашаюсь (Ме. 18,19); 
иамѣреваюсь, предпринимаю (2 Пар. 10,
9. 2 Дар, 17, 21. 4 Цар 6 , 8 .  2 Кор. 
I , 17): соеплцати соыътъ— умышлять 
что либо (Исаін 7, 5; 8, 10· Іер. 18, 
22); соеѣщаваетг о себѣ — дасть cn- 
вѣтъ въ свою пользу (Снр. 37, 7, 8); 
да ие совѣщаеши мирная имв—не за
ключай съ нинн мирныхъ договоровъ 
(Втор. 23, 8) {Невостр.).

С4ік*тъ=1) мнѣніѳ или наставленіс, пред
лагаемое другому * о томъ, какъ ему 
поступать; 2) воля, соиэволеніе, намѣ- 
реніе; 3) замыселъ; 4) совѣщаяіе; 5) 
благоразуміе, мудрость; 6) соглдсіе, дру
жество, ладь; 7) сословіе или собравіе 
особъ, совѣтуюіцихся между собою; 8) 
собраніе многихъ людей, сонмъ, сооб
щество; 9) согласіо, позводеніе, умы- 
ce лъ. Велика совѣта ангелъ — вѣст- 
никъ великаго совгЬта (Иеаіи 9, 6}. 
Здѣсь разумѣется предвѣчный совѣтъ 
Св. Троицы, въ котороыъ отъ вѣчно- 
сти было опредѣлено спасти родъ че- 
ловѣческій отъ окончательной гибели за 
первородный грѣхъ чрезъ страданія Еди-

Со е —
нороднаго Сына Божія. Это то отрад
ное и спасительное опредѣленіе и воз- 
вѣствлъ роду человѣческому 1. Хри
стосъ. Прежде ѳѣстниками этого танн- 
ственнаго совѣта людямъ были пророки, 
но они сообщали эту тайну не всегда 
съ полною ясностью, а иногда прикро- 
венно; въ послѣднее же время эта тайна 
возвѣщена чрезъ Сына Божїя (er по- 
слѣдокъ дній сихь глагола намъ вг 
Сьтть,—Евр. 1, 1), Которому Отецъ 
вся показуетъ (Іоая. 5, 20) и Который 
поэтому раскрыдъ людлмъ Божественное 
ооредѣленіе объ и скупленій во всей пол- 
нотѣ н ясности. См. мтъ.

СоеЇ ціАніі =доброе согласіе, единодушіе 
(2 Мак. 14, 26); σύνδεσμός, злой уны- 
селъ, заговоръ (Іср. 11,9) συναλλάγμα 
договоръ, контрактъ (1 Мак. 13. 42); 
συστροφή (4 Цар. 15, 15).

С о к і  цтдны н^. умышленный, опредѣленныЙ, 
назначенный.

СоеІ цмнга—(συμβουλεύομαι совѣтуюсь 
(Іер. 36, 16); συμφωνέω сговариваюсь, 
соглашаюсь (Иса. 7, 2); схожусь, соби
раюсь (Быт. 14, 3); βουλεύομαι, сгова
риваюсь (Иса 45, 20); намѣреваюсь, 
рѣшаюсь (І Мак. 9, 69); συντίθεμαι 
сговариваюсь (Дан. 2, 9: 1 11. 22, 13).

Соѵь (по Висков&тову соввн) =  оружіе, 
которое походило на рогатину, только 
нмѣло кривую полосу и было съ одншъ 
деввіемъ, въ ввдѣ большого ножа.

Соглдгол&ннга — (συνήγορος) =  1) словес
ный защнтннкъ; 2) тоже, что *огл«- 
ниігс. См. ниже.

Соглдг<5лю=говорю вмѣстѣ съ кѣнъ-лнбо, 
убѣждаю, уговариваю (Іез. З, 18); συλ- 
λαλέω собесѣдую (Ав. 6 κ. 1 п. 4 
тр 3).

СоглЖпг — і) единодушіе, одинаковый 
взглядъ на вещи; 2) гармонія, строчное 
сочетаніе звуковъ (въ оѢніе или музы- 
кѣ); 3) расколъническій толкъ.

СоглАснккъ — согласный въ мнѣніяхъ съ 
другими, еднноыыоленникъ. М ин . МТЬС. 
авг. 3.

СоглдгѴю — (συμφωνέω) — издаю соглас
ные, стройные звуки, стройно играю 
(глас. 8 п. 8 осмогл. ирм. 1); согла
суюсь, сходствую.

СогладліГіе —(έιτΐσχέψις)=тайное подсма- 
триванье, вывѣдываніе, счислеше, то, 
что оказалось по счисленію, общее число, 
итогъ (Числ. 1, 25, 45).

Оог—
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С огл адАтдй —(κατάσκοπός) =  подстсрега- 
толь, подсматривающей (Сир. 11, 30); 
лазутчикъ, шпіояъ, вѣстяикъ, повѣрен- , 
бцй, караулъныИ» часовой.

СогладАю —(ίστορέω)— посѣщаю (Гал. 1, 
18); άναίΐεωρέιυ, осматриваю, обозрѣваю 
(Дѣян. 17, 23); κατασκοπέω, подсматри
ваю, высматриваю, вывѣдываю тайно 
(1 Мак. 5, 38; 2 Цар. 10, 3; I Пар. 19,
3) счисляю, дѣлаю опись иди перепись 
(Числ. 2. 4); άριθ/χέω тож о (2 Цар. 18, 
13); τϊεριβλέτΐομμχι, осматриваюськругомъ | 
(Марк 3, 34) (Невостр.).

Согнг£т(нГ(=тѣснота, давка. Чет. мин. 
авг. 16.

СогдажданННя —{σο^πολίτης)— сожитель 
(1. 18 п 9, 4).

СогйлждАЮ — (τί&ημι) =  созидаю, строю, 
сооружаю (Пса. 29, 3); οίκοώομέω тоже 
(Іер, 29, 5); вастроиваю (Іез. 36, 33). |

СогрдждЫк — (οικοδομή) — строенїе (Іез. 
40, 2).

CorjrfeiilAW—(тес£рара[ѵш)=проступаю за- J 
конъ.

Содд&лХемя =углетаемъ, отягчаомъ. ЛГо- ! 
лебн. птьн во испов. грѣіин.

СодЕйЖАфДА —(συν£εγου.ενα) =  потолокъ, 
своды (3 Цар. 6, 15).

СодЕ{ЖНТЕЛАНЫН — (συνεκτικός) — содер
жаний, управляющей (Ирм. гл. 6 п. З 
осм.).

Соде^жѴ —(κατέχω)= доржу, сдерживаю, 
обладаю (Пр, Д. 8, 2); περιέχω, тоже 
(2 Мая. 11, 22. 9, 18 1 Мак. 15, 2): j 
κρατέω, господствую (Преи. 10, 8); συν- : 
δέω, связываю, соединяю (Н. 9 в. 1,

•в, 2).

Содомя —(вер. ихъ тайна) — имя одного ; 
изъ четырехъ городовъ, которые за 
ужасающее беззаконіе ихъ жителей еще 
во времена Авраама пожраны были не- 1 
бсснымъ огнемъ и на мѣсгѣ которыхъ 
появилось Мертвое морѳ (Быт 18). Бъ 
прор. книгахъ писачія имя это встрѣ- 
чается и въ собств. сиыслѣ —въ угро- 
захъ беззаконникам, и въ перѳносномъ 
для обозначения высшей степени безза
кония. Въ послѣдкемъ емыслѣ прор, 
Псаія своихъ соврѳменииковъ называѳть 
князьями содомскими —первыми ИЗЪ CQ- 
домляяъ (Пса. 1. 10).

СодроБлЫи—раздробленіѳ., раздѣленіе на 
мелкія части. М ин мпс. гюня 2.

СодроБЛАЮ — (μελίζω) =  раздробляю, со- I

Cor—
врушаю, ломаю на мелкія части (Мнх. 
3, 3).

СоДйОГДТНГА =  приходить въ трепетъ, 
въ ужасъ.

Содйвжлю =  дружу съ кѣмъ-либо (Мин. 
Іюн. 3 лит, мучен. Лукіана).

Сод $ л&ннкя =  другъ; κοινωνός, со- 
обшчикъ, соучастникъ (Пр. сен. 22).

С од^кікницд  =і= подруга, пріятельница, 
или жена. Прол іюн. 13.

СодрѴжнын^согласный. Ιΐυο.і. іюл. 20. 
Содрузюно — согласно. Тамъ же іюл. 30.

л ι1; *СсдХшкыи =  единодушный, т. е. такую 
же душу инѣющій, или одушенленныЙ. 
Кормч. 379, 388

Сод^ЬкА» =  содѣлынаю, произвожу (Рим, 
7, 8)-

Сод'Ьйстьшннк» =  соучастникъ, помощ- 
иикъ въ какомъ-лийо дѣлѣ. Мин. мпс. 
фсв̂ . 20, сентг 22.

СодІлоКднЇЕ — дѣйствіе, дѣло. Прол. 
іюн. 26.

С од'Ьлоьанинкъ^тотъ, который обрабо- 
тываетъ землю, првготовляетъ ниву къ 
плодопрнношенію, помошниесъ, —берется 
иногда иносказательно за учителя, душу 
человѣческую воздѣлывающаго. Лрол. 
нояб. 30. Имгъя содгълованнша бого
данную благодать.

С одІлокатіі ^производить, дѣлать (Римл. 
7, 15) Не содѣланное «ос—зародишь 
мой. Гряди странными уставы с о с 
ланная — дивнымъ образомъ исполнив
шимся. Кан. Богоявл- пѣс. 9, шр'>п. 1.

Свд-иіьинвъ =саобщникъ; „взыщите сребро 
мое. Ашо не взыщете, ТО ВЫ вси со- 
дѣлникы есте таковому дѣлу“. {Ρμκοη. 
изъ с̂обр. Ундолъскаго, Д? 276, 154).

Сод'Ьтель =  виновешкь, начальнЕкъ (2 
Мак. 4, 1); творець, строитель; σύνερ
γας. помощникъ(Н. 18 к. 1 п. 6, 1),

С о дательный =сдѣлавшій, сотворившій» 
творческїй (При. гл. 1 п. 3).

Оод'Ьтианнкл^соучастникъ, помощчикъ 
въ вакомъ либо дѣлѣ. Мич. мпс. 

апр. 30.
Сод'Ьтйіан ні^и=совершительница, винов

ница чего либо. Мин. мпс. іюля 8.
СодІтЕлагтьох^еодѣйствіе, нос о біе. К а

пой. молебн. отъ напрасн. смерти.
Со|ДИНИТН=сопричнслять. Чинъ литур- 

гіи. Соедиинтися огню — находиться 
въ огпѣ. Предъявление соединившего

Сое—



растоящаяся хотѣніемъ — явно сово- 
купившаго раз стоя в шее по благоизволе- ! 
иію (своему). Канон. Вознес. птьс. 3, 
троп. 3.

С оедином ^дрт^н(|і'ін  =  сдиномышлѳн- 
НИКЪ. Щ ол. ІЮН. ЗО. I

СоСДННОДАЫСЛй — СХОДСТВО въ мысля хъ, 
единогласно. М ин. МІЪС. іюл. 16.

CofrricTSiHHblH —имѣющій одну нрироду ' 
съ кѣмъ либо (Ирм. гл^ 1 л 6). ,

СожсфН—(έμπυρίζ«ν)= разводить огонь, 
зажигать. Въ Лев. 10, 16 по-еврейски 
читается такой глаголъ (сараѳъ), кото* ; 
рый значить сожигать просто (а не на 
жертвѳшшкѣ). Сожженный соеѣстію ; 
своею — заклейменный совѣстію своею; 
тотъ, ва комъ совѣсть положила знане * 
ніо порочности его, инѣюшій сонѣсть, 
которая ие говорить уже о добродѣтѳли 
и ястннѣ (1 Тим. 4, 2). См. выше 
сскѣгга·

Сожитіль == супругь, сожительница ,
(*  πχιγκοιτύς) жена (Мих. 7 ,  5 ) ;  συνανα
στροφή, совокупное житіє (Сир. 50, 5); 
обшегштіе, согдасіе (3 Макк. З, 25).

СожНТЕЛЬННІЇї —(όμόσχηνος) — сожитель, 
сообщникъ, σύνοικος, сулругъ, мужъ 
(П^. Д. л. 13 об.).

Сож нтілмтьоьдтн жить, обитать съ 
кѣмъ вкупѣ. Мин. мгьс. м арт . 11.

Сожитн =вмѣстѣ жить съ кѣмъ. Тріод. 
Пости.

СозКИтННКД =  мужъ. Кормч. 420 на об. .
С0 3 ДДН — (έκτων) =  сзади, позади (Исх.

26, 23; 2 Пар. 13, 14)*, έζόπισΟΈ (1 Пар. 1 
19, 16); οπίσω (Суд. 18, 12); κατέπισ-беѵ 
(Нееи. 4, 13).

Соз(н)дан«—(сЫо^с^іті)—яазиданіе (Рим.
14, 19; 15, 2) κτισις, сотвореній (Рим.
І . 20); начальство (X Петр 2, 13); 
πλάσμα бренный составь (въ ср. 1 нед. 
чет. во 6 час. троп.); άνάπλασις, воз- 
созданіе, возстановленіе, возобновленіе 
(Пр. Д. л. 31 об.) Употребим* созда- 
нія, яко въ юности скоро — будемъ 
пользоваться міромъ, какъ юностію 
(Пром. Сол. 2, 6). Даме я тебѣ на . 
созиданге — буду давать ихъ тебѣ въ 
дочерей (Іезек. 16, 61).

Созерцай — (κατοπτρίζομαι) — вижу какъ 
въ зерк&лѣ, ясно и раздѣльио (II. 18 
п. 6 тр. 2; 2 Мак. 2, 25; 4. 4).

С озндА к—(οϊκοδομέω) =  назидаю (1 Сол.
5, 11; Руѳ. 4, 11; 2 Езд. 4, 51); τεκ- 
ταίνω, злоумышляю, строю ковы (Ав. *
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16, п. 4 Бог.); £έμαμαί, созидаю (I. 5, 
п. 1, 5). Въ Втор. 32, 6 въ Ватикан- 
скомъ спнскѣ πλάττειν, лѣпить, обра
зовать, выдѣлывать изъ земли, глины, 
воска, золота и пр.; изображать, пред
ставлять. Въ томъ же мѣстѣ въ Але 
Есандр. сиискѣ κτίζειν, основывать, 
строить, учреждать. Корень сравни съ 
санскр. sidh—совершать.

Со зи дАкса — (οίκοδομοΰμαι, £ομέομαι) 
(І. 5 п. 5, 5) — собираюсь съ духомъ, 
полагаюсь (1 Кор. 8, 10).

Οο^ΗΑΛΤίΛά — (κατάσκοπός) =  лазутчикъ, 
пшіонъ (1 Мак. 12, 26).

С о зн р к  — (έπισκέπτομαί) =  разематри- 
ваю, разеуждаю (2 Мав. 11, 36).

Созоиенъ Ермій =  цареградскій адво 
катъ, продолж&вшій церковную исторію 
послѣ Еесевія, отъ 323 до 439 года, 
t  450.

СонзнЕргдк=лишаю сана кого-либо вмѣ- 
стѣ съ другими.

СонзболаН =  соглашаюсь, изъявляю со- 
гласіе (2 Мак И , 15); одобряю, утверж
даю что своимъ согласіемъ, изъявляю 
свою волю.

Созллтнчнын и гозлатнын=позлащен- 
цый, украшенный эолотомъ. Мархар. 
270 на об. и 435 на обор.

О озрнтіА£НЪ сопричастенъ врѣнію, со- 
зерпанію чего-либо. Шин. мѣс окт. 4.

Со^оути —снять. Злтю об ушу и ыертвеную 
да созустъ—да иззустц снимсть. (и?. 
Григ. Богосл. съ толк. Ник. Иракл. 
X I V  в., л. 51; сн. Опис. слав. рук. 
Сгнод. биб. А . Горек, и Невостр 
отд. I I  ̂ ш с. св. о т с т р . 97).

Оонкд — (Ιοήκη) =  Сава, страна (Исаін 
43, 3; ср. псал 71, 10).

Соиивть =  1) взять, собирать; 2) доста
вать (Судных грам.).

Сойяы — сеймы; выставки, ярмарки. Сой
мы торговны есуть обычны у иѣмпевъ 
н ляховъ {Безсон., ч. І ш стр . 19).

Соні)(одннкъ — сопутникъ. Мин. мѣс. 
окт. 18.

Со итїї =  берется за сонмище, или просто 
сходку. Соборн. лист . 201; въ такомъ 
смыслѣ сказано, въ Дѣлн. 24, 12, сон
мище, т. е. собраніе или сборъ. А иног
да значить супружеское совокуплеаіе. 
Требн. и Нсмокан.

СокіпиѵіТі =  кухонный, поваренный (Іезек. 
XLVI, 24, острож, изд.).

Сокалыінцеі, coKanuja =  кухня, поварня. 
Прол. мая 25.

“  Сок—
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Сокаѵішскін ~  поварскій.
Соклѵі., сокаѵи =  поваръ.
Соккнца =  кухня
ГОКОЛІ.ІІНЧІЙ =  должностное лицо древ

ней Руси, участвовавшее въ царской 
охотѣ. Хотя должность сокольничего н 
была установлена послѣ должности лов- 
чаго, но, такъ какъ установитель ея, 
царь Іоаннъ Васильевичу сильно любилъ 
соколиную охоту, то сокольничій пре- 
имуществовалъ въ чести предъ ловчимъ. 
Званіе сокольннчаго извѣстно съ 1550 г. 
Въ спискЬ цридворныхъ чинобнвковъ 
сокольничіЙ стоялъ нижѳ постельннчаго 
и выше ловчаго- Первымъ сокольничииъ 
былъ Наумову исполнявшій вмѣстѣ съ 
тѣмъ н должность ловчаго; вторымъ—Гри
горій Дмитріевичъ Ловчиновъ; трсіъимъ— 
Иванъ Ивановича Бобрищбвъ-Пушкинъ; 
потомъ должности сокольннчаго н лов
чаго раздѣлялись до царствованія Алек- 
сѣя Михаиловича, при которомъ опять 
они были соединены н исполняемы од нимъ 
лицомъ. Сокольничій былъ тѣмъ-жѳ, что 
теперь — обѳръ-егермейстеръ (Успей- 
скгй, Опыта потствоеаніл о древно- 
стяхь русекихъ, 1818 г., ч. I , стр. 
288).

Οοι?ρΛψΛΜ — (σχεδιάζω) — приближаю, 
назначаю, применяюсь къ чему-либо; κα
ταστέλλω, ограничиваю, укрощаю, обуз
дываю, воздерживаю (Син. нед. мяс).

СокроЕІНіс — (·καράθ·εσις) — вапасъ, про- 
віантъ (1 Мак. 6, 53).

СокроЕЕН нотой нын =  покрытый непрони
цаемою тайною. М чн. мѣс. янв. 25.

СокрсЕБціЕ — (θησαυρός), сокровищница, 
хранилище, кладовая (Г 2 к, 2, п . 7 

„ тр. 2; 4 П. 12, 18; 1 Пар. 27, 28; 2 
Пар 12, 9; Неем. 10, 39; 13, 12; 
Суд. 18, 7); казнохранилище (Неем. 
7, 70, 71); имущество, богатство, со 
кровонное пѣсто, потаенная комната 
(Ме. 24, 26); сокровище ложницы 
или АОжница сокровища — внутрен 
нѣЙшая комната; кабинета или спаль
ня (3 Дар. 22, 25; 4 Ц. 6, 12);κευ&μών, 
сокровенное и глубокое мѣсто; κειμήλιον, 
драгоцѣннѣйшій приборъ (мебель) Ί дра- 
гоцѣнность,

Сок̂ обнцштеѴю — (άποθησαυρίζω)=со
бираю сокровище (1 Тим. 6, 19).

Соі^оЕНцлдодниѴЕЛЬ — (γαζοφύλαξ) =  
казнохранитель (2 Ездр. 2, 11; 8, 45); 
ταμίας, казначей, ььономъ,

Сокрокнцы^одннтЕЛьннцд — (γαζοφυλά-

Сок—
κιον) — общественное казнохранилище 
(2 Ездр. 8,̂  44).

Со ΚΔΟ&ΗψΗ ын—(τής γάζης)—иаходящіИся 
въ кладовой (Иса. 39, 2); дома сокро- 
вищный—сокровищница (4 Ц. 20, 13); 
οΐκας θησαυρού, тоже (Дан. 1, 2; Есѳ. 
4, 7); сокровищпое хранилище—(γαζο- 
φυλάκιον), казнохранилище (2 Мак. 
3 . 6).

Сокротиться =  укротиться, смириться 
(Былин, яз.).

Сокручиться, сократиться =  одѣться, 
нарядиться, собраться (Был. о Илъѣ 
Муром.).

Соі^К інлч'н — (оиѵтрЕреіѵ)=стнрать, раз
бивать, сокрушать. Господь сокрушали 
брани (Исх. 15, 3), т. е. Господь обра
щаешь въ ничто войны и вообще всякїя 
враждебныя двнжснія. (Лев. 22, 22; 
Втор. 28, 7).

Сокввшінїс — (σύντρεμμα)=разбитое иди 
уязвленное мѣсто, рана; σύν-ϋλασμα, 
разбитіе (О. 5 на Г. в. 2).

СоКйУш̂ ННЫЙ—потрясенный, колеблемый, 
или надломленный. (Мато. 12, 20). Тро
сти сокрушенны не преломить, т. е. 
немошныхъ христіанъ не лишита мило
сти Своея; (είλικρινής) — искреннїЙ, чи
стый (I. 2 к. 2 п. 4 тр. 3).

Соі^Ѵіннтн =  разбивать на части что ни
будь цѣлое, ниспровергать, преодолѣвату 
приводить въ печаль, въ изнеможеніе. 
(Пс. 47, 8; Дѣян. 21, 13).

Сок^ пН есткоеачрн — соучаствовать въ 
торговлѣ 13 Макк. 3, 7).

СоіС)(оы Е(ннд2 — (4 Ц. 17, 30. И м у -  
жге Вавилонстіи сотвориша Сокховъ 
Вениѳъ) —  по преданію талмуда это 
идолъ вавилонскіЙ, котораго чтили подъ 
видомъ кокоша съ пьшлятани. (August. 
Pfeiflfer dub. cent. 111, їос. 4). А иные 
думаюту что Сокховъ Венѵѳъ было ка
пище, или непотребный домъ В/неры, 
(jSeldenus de diis Siris synt. 2, cap. 7, 
Vossius lih. 2, cap. 22. Gratius А. I. 
Ursinus vol. 2 ♦ Analect. loc. 2 cap. 27), 
но мнѣніе талмуда кажется нѣроятнѣе. 
(А лек ).

окъ— 1) доносчикъ, обвинитель; 2)Сокъ= 
лакомство. Безчисленныхъ сокдеъ — ла- 
комствъ (καρυκευμάτων). (Ce. J. Злат. 
X V I  в., л. 43 сн. Опис. с.тв. 
рук. Сгнод. биб. А . Горек, и Не
востр , отд. 1Ц пис. св. от., стр.
,115).

Соиъ — влажность, находящаяся въ тѣ-

Сок—
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лахъ жниотныхъ и растекій; сочить—
НСПуСКИТЬ ВЛагу, ПрОЮДИТЬ СКВОЗЬ ЧТО'
набудь. На древне-славянскомъ яз. со- 
чити вначнло показывать, обнаруживать 
(сн. М шлошича. Lexicon linguae sio- 
venicae veteris dialecti, cmp . 159).

Сокь =  хлѣбная подать (Миклош.).
Солба — посольство (Пестор.). \
Солглтн — (ψίύέίΐν)—обманывать, лгать 

(Втор. 33, 29); представить подчинен
ность, изъявить покорность. Солжутъ 
тебгь врази твои (Пс. 65 ст. 3 )=  ; 
враги твои покорятся тѳбѣ. Солшпи 
Духу Святому (Дѣян. 5, S) т. е. 
искусить обманомъ и ложью Духа Свя- 
таго, лгать противъ истины. Солга не
правда себѣ — клевета обманулась въ j1 
своихъ расчетахъ, чтобы причинить 
вредъ другому (По. 26, 12). Солга- 1 
тися  — оказаться лояснымъ (канонъ 
Андрея Еритск), „Солгама Господу \ 
своему, и рекоша: не суть сгя, ниже 
пріиоутъ на насъ злая; и меча и глада 
не узримъ* (Іер. 5, 12). Слова: „сол- 
гама Господу своему* значать нѳ то, 
будто іудѳи говорили какую-либо ложь 
предъ Го с содомь, а  то, что они сочли 
ложью самого Господа своего, т. е. 
сочли Его существование лжявымъ, вы- 
мышлѳняымъ,—стали отрицать Его бы- 
тіс. Та же мысль выражена во второй 
части стиха другими словами: и ска
зали: „нѣтъ Е г о \  рѣшили, что Окъ вс 
существуете „Бѣда не прійдѳтъ иа насъ, 
в мы не увидимъ ни меча, ви голода*. 
Отрицая существование Господа н по
тому отказываясь исполнять прѳдписа- 
віл закона, іудей, естественно, не нѣрилн 
н угрозамъ, которыми сопровождались 
эти предписанія (Ом. Толк, на кн. прор. 
Терем., пѵоф. И . Якимова^ стр. 119). 
Солхася ореоле А д а т  — обманулся въ 
древнее время Адамъ.

СслеА =  возвышенное мѣсто, простираю
щееся предъ иконостасомъ чрезъ весь 
храмъ, отъ южной его стороны до сѣ- 
вервой. Часть солеи предъ царскими 
вратами, иногда еще болѣе возвышен- 
вал, называется амвоноѵъ (см. аивоыъ). 
Солея прежде всего служить къ тому, 
чтобы внѣшшя дѣйствія священнослу- 
женія были видимы для предстоящаго 
народа. Потомъ она, препятствуя на- 
роду подходить къ иконостасу, даеть 
священно в церковно-служнтелямъ про- 
сторъ, необходимый для исправлеиія ихъ 
должностей; для сего солея ограждается

Сок—-
рѣшеткоБ. Для прнчащешя вѣрныхъ 
священнослужители выходить на солею 
и, стоя на ней, преподають св. прича- 
щеніе. Самое слово солеа произошло 
отъ евр Sollia груда, насыпь, возвы- 
шеніе. Лат. solium—престохь, скорѣѳ 
можно почитать ваимствованнымъ отъ 
грековъ, чѣиъ корнемъ слова солеа.

Соленнца =  солонка, сосудъ для подачи 
соли на столь (Домостр.).

Соленое норе или Мертвое норе—нахо
дится на юго-восточной границѣ земні 
Ханаанской, въ удѣлѣ колѣна Іуднна 
(Гис 15, 2, 5). Оно называется Солѳ- 
ны.чъ, потому что вода его содержать 
большое количество соли (Вгор. 29, 23. 
Соф. 2, 9); у отцевъ церкви н усвѣт- 
скихъ писателей оно называется Мсрт- 
вымъ, потому что въ немъ не могутъ 
жить ни рыбы, ли другія какія либо 
живыя существа, Асфальтовымъ оно на- 4 
аываегся потому, что по берегамъ его 
находять асфальтъ или горную смолу 
(Бит 14, 10). Оно называется также 
Лотовынъ, потому что на мЬстѣ его, 
млн близъ него, находились нѣкогда го
рода: Содомь, Гоморра и друг., нзъ жи
телей которых ь спасся только Лотъсъ 
свонмъ неболыпимъ сѳмоИствомъ, убѣ- 
жавши въ городъ Сигоръ (Быт. 19). 
Длина этого озера около 40 всрстъ, а  
шврина около 10.

Солецнзмъ =  неправильность въ лвыкѣ; 
названіе ато произошло отъ имени го
рода Содеса (въ Мал. Азіи), жители ко
тораго говорили неправильно.

Солило — (τ ούβλι с ѵ)= б л юдо (Ме. 26,23. 
Сир. 31, '16); солонка.

Солнстъ=поюіцій соло, т. е. одинъ, КО" 
гда другіе пѣвцы дѣлаютъ паузу (оста
новку).

Сол(нці}нын— (άλός)=€0ΛβΗωβ (въ н. ваій 
на утр стих, самогл.).

Солнечникъ (иногда солпоіпннкъ)=зон- 
тякъ, родъ балдахина; въ крестныхъ 
ходахъ его держали надъ государомъ 
отряпчіе; внмою былъ подщитъ соболя
ми. (См. книгу: „Выходы госудца рей  
и  велик, князей*).

Солнечный рубль — древне-русская мо
нета. На этихъ рубляхъ посродинѣ изо
бражалось солнце и въ четвер оу го ль ни- 
кѣ русская буква II, подобно тому какъ 
на французскихь луихорагь L. Четыре 
буквы П, будучи соединены верхними 
частями, образуютъ четвѳроколечный' 
крестъ, вслѣдствіе чего эти рублн съ

Сод—



685

изображсніемъ внутри солнца и безъ него 
назывались также крестовиками (Успен- 
скгй} ,т Опитг повѣствованія о древ
ностях* русских*" 9 1818 года, ч. 2, 
стр. 693).

Солнце.—Слово это въ грвмыатическоыъ 
отиошеніи колеблется между мужсквмъ 
н женснимъ родомъ. Санскр. суръ, сура, 
cypja, готск. sauil, греч. ήλιος, д а т . sol, 
фран. soleil—мужснагорода;и»л. die son- 
не, лит. soule (саулэ, саула), женснаго 
рода. Сн. выше слхнце. Славяне вообще н 
русскіе въ частности по прсинуществу 
любятъ представлять солнце въ образѣ 
мужчины: дѣда всевѣда. статнаго воина 
или враскваго юнана =  парубка, а ие 
женщины, или дѣвушки. Такъ наприн. 
фантазія хорутанъ рисуетъ солнце вѣч- 1 
ноюнымъ воиноыъ, ѣдущимъ на двукол- 
кѣ, здпряжеинов двумя бѣлыми конями 
н украшенной широкимъ бѣлыиъ пару- 1 
соыъ, котораго колебаніе наносить на 
землю тучи и гонить вѣтѳръ; около него 
ВЬЮТСЯ птицы, которыя одвѣ ыогутъ ви- 
дѣть его и знать, чего не знаеть никто ! 
на эѳмлѣ {Объ обожаніи солнца у  древ- 
нихъ славят, стр. 9 — 10). Хорваты 
говорять о царѣ-солнцѣ, который въ ■ 
день купалы „пвруетъ въ свонхъ чер- 
тогахъ* и разбрасываете внѣсто стрѣлъ 
свои лучи (Ibidem, сюр. Ю). Чешскія 
сказки сохранили преданіе о златовла 
сокъ дѣдѣ—вседѣдѣ, т. е. всевѣдущемъ 
и всевидящемъ солвпѣ: солнце каждое 
утро всходить въ видѣ красивдго ди- ; 
тяти, или юноши съ свѣтлымн, золоти
стыми волосами и достигает, запада 
престарѣлымъ дѣдомъ (Поэт. воз$р.7 
т .  1, 180 сравн. т .  3, 390). По пре-

’ даніямъсербовъ,солнце— „царь-солнце" г 
молодой и прекрасный юнакъ, сидвтъ 
па эолототканномъ пурпурномъ просто 
лѣ* по словамъ одной сербской пѣснм 
солнце женится на простой смертной дѣ- 
войкѣ, сестрѣ девяти братьевъ (Объ ' 
обожаніи солнца, сюр. 11). Почти то- ] 
же самое раэсказываютъ про солнце блв- 
жайшіе родичи сербовъ—болгары. По 
болгарскимъ преданіякъ юнакъ- солнце 
прельщается красотою дочери Славки. 
„Разъ Грозданка (дочь Славки) вышла 
погулять въ батюшкинъ евдикъ, предъ 
батюшкЕнымъ двороыъ. Тамъ то н уви
дало се солнце! Увядавши ее, оно три 
дня и три вочв трепетало, трепетало и 
не заход и л оС ъ  дозволен ья матери и 
по совѣту Господа влюбленное солнце 
въ самый Егорьевъ день спускаете ва

Сол —
Грозданкинъ дворъ золотыя качели; не
осторожная красавица ве замѣчаетъ 
хитро придум&ниаго обмана, начинаете 
качаться на дорогихъ качеляхъ и та* 
кимъ образомъ внезапно похищается: 
поднимается вверхъ вмѣстѣ съ золоты
ми качелями. Само солнце послѣ яѣко- 
торыхъ препятствій наконецъ женится 
на Грозданкѣ и успокаивается (Лптоп. 
русск литерат. и древн.3 т . 3, отд. 
3, стр. 6 — 7).—По славяно-русскимъ 
прсданіямъ солнце точно также пред
ставляется мужчиной, царѳмъ, а  не ца
рицей, или красной дЪвицей Такъ въ 
Ипатьевской лѣтописи мы читаемъ: 
„Солнце царь сынъ Свароговъ, еже есть 
Дажьбогъ, бѣ бо мужь скленъ (Н. С. 
Р. Л  і ю. 2, стр. 5)tt. По русскнмъ 
сквзкамъ солнце—царь; оно имѣетъ двѣ- 
надцать сыновей и управляете чрезъ 
нихъ двѣнаддатыо царствами (Журн. 
М . Ή. Просе. 1846 г., 51, 50 стр.). 
Въ малорусской сказкѣ о кати горошкѣ* 
покатнгорошкѣ говорится о томъ же 
царѣ солнцѣ, который каждую ночь воз
вращается „до своей господы“ -солн- 
цсвой матери (Русск. Бесѣда 1856 г., 
■?)?. 3,стран. 101). (С м . „Старо-русскіе 
соАнечн. боги и богини" Соколова).

Сол Н 1^3рлч ны н =  видоыъ подобный солн
цу. Жонд. Лиг. Храп

Солнц(окй^но =  въ видѣ солнда. Мин. 
мтьс. окт . 5.

Соловей -  (древ, русск. олавіЙ)—происхо
дить: оть слово —слава, почему „вѣіціЛ" 
Болнъ (пѣвецъі называется въ Словѣ о 
полку Игоревѣ „соловъемъ старого вре
мен иы (О вліяніи ярист. на слав, я а., 
75); Іоахиновская Лѣтопись говорить о 
жрецѣ Богомилѣ, что онъ сладкорѣчія 
ради нареченъ соловей (Истор. Та
тищева, 1, 39), а народная загадка 
называете „яэыкъ* — соловейкою: „за 
бвлыми березами (зубами) соловейко сви 
ще“ ( Сементов., 10, 40). Пѣніе со
ловья обозначается въ старинныхъ па- 
мятникахъ словомъ щекоте; пол. szcze- 
kac — лаять, злословить, лужицк. ne 
sVmaj — не брани, великор. области. 
щекатнть—дерзко браниться, щѳк&тый 
— сварливый, бойкій ва словахъ, щеко- 
туха—говорливая женщина, щекбтка — 
сорока, болтунья; сравни корень щекъ 
съ санскр. ^аг — говорить (Филолог. 
Зап.у годе 3, 3, 166—167; Доп. обл. 
сл., 310). Бъ иародныхъ преданіяхъ со
ловьиный щекоте — символъ вѳсеннихъ

—  Сол—
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глаголовъ бога—громоюшка, вѣщающа- 
го въ грохотѣ грома и свястѣ бурв; 
какъ соловей, прилетая съ весною (со
ловей — глашатай весны; пѣніе его 
— счастливая примѣта. Слово о полку 
Игоревѣ въ числѣ бѣдственвыхъ пред- 
вѣщавіЙ упомвнаетъ: „щекотъ сла
ній успс, говоръ галвчь убуди“, и на- 
оборотъ—какъ хорошій аяакъ: ^галици 
помлъкоша, соловів веселив и пѣсьми 
свѣтъ повѣдають*. (Русск- Д аст., З, 
46, 244—246), начинаете свою громо
звучную пѣсню, свой далеко-раздакшйй- 
ся свнстъ по вочамъ (почему нѣмцы на
звала его ночнымъ глашатаемъ), такъ 
точно и богъ грозы съ началомъ весны 
заводить свою торжественную дѣеню, 
звучащую изъмраканочеподобныхъ тучъ 
{Псэтич. еоззр. слаепкъ на природу, 
А- Афанасьева, т .  1, стр, 301—302).

Солове й-рнзбойн и к ъ .—По мнѣнію г. О. 
Миллера въ Соловьѣ-разбойникѣ олице
творены теыныя, гибельно-дѣйствующія 
на человѣка евлы природы: это бурная 
туча, нерѣдко разрѣшаюшаясл весьма 
грозно. Свнстъ, шипъ, ревъ Соловья— 
осеннія и знмвія бури. Когда яге нако- 
непъ пробуждаются снова силы лѣтняго 
божества—громовнина, то первое дѣло 
его—прочистить себѣ дороги (оборонить 
божество солнечное). Въ образѣ Ильи 
олицетворены грозовым явленім со сто
роны йхъ благотворнаго дѣйствія на чѳ- 
ловѣка и природу. - По одному изъ ва- 
ріантовъ Соловей, разбойннкъ экиветь въ 
Брынскихъ лѣсахъ (на пути нзъ Чер
нигова въ Кіезъ). Бъ такихъ лѣсахъ 
могли укрываться разбойники, и тогда 
СоловеЙ-разбойникъ— собирательный об
разъ ихъ {Бил. о И аъуі Муром  ). От
чество экс его „Рахмановичъ" произво
дится отъ слова рахманъ или брахыанъ, 
т е. браминъ—индѣйскій жрепъ и ку- 
десяикъ. Иногда онъ называется и „пти
цей рахнанноЙи, „алатырцемъ некреще- 
нымъ“ (отъЛатыръ моря), а  по батюш- 
кѣ „Однхмантьевичеыъ“ (какъ и стар
шій богатырь Сухнанъ) или „Ахыатсн 
вичемъ* (отъ татарскаго Ахмата). 
Свнстъ Соловъя-разбойника (въ рус- 
скихъ былинахъ)—-олнцнтвореше демона 
бурной, грозовой тучи. Согласно съ по- 
казаніѳмъ народной былины о свистѣ Со- 
ловья-разбойника, въ одной рукописной 
повѣсти ХѴП вѣка читаемъ: „начата 
змій великій свистати; отъ змієва сви- 
стаяія падоша подъ ними (послами) ко 
HHtf (Архивъ мст.-юрид. свѣд. 2 ,  ст.

Coa—
Бусл., 48). Въ украинской сказкѣ, на
печатанной въ „Запнскахъ о южной Ру
си* {Кулигиъ, 2, 48—57), по сличеніи 
ея съ варіантами того же эническаго 
сназанія, записанными въ другихъ мѣст- 
иостяхъ, Соловей- разбойпивъ замѣвяеть 
собою зыѣя горыныча, въ другой сказкѣ 
Илья Муронецъ побиваетъ двѣнвдцати- 
головаго ямѣя, избавляя отъ него кра~ 
савицу-королевну (Н. Р . О . ,  3, 11). 
Всѣ ати сближенія убѣдитѳльво свиде
тельству ютъ, что въ образѣ Соловья-раз- 
бойняка народная фантазія олицетвори
ли демона бурной, грозовой тучи. Имя 
Соловья дано на основаній древнѣйшаго 
уподобленія свиста бури громозвучному 
пѣнію этой птяпы. „Свистъ бури, вих
рей, вѣтровъ4—выраженіе общеупотре
бительное въ нашеыъ язывѣ. Одно изъ 
с&мыхъ обыкаовенннхъ олипетвореній 
дующихъ вѣтровъ было представлене 
ихъ хищными птицами; вотъ почему дѣти 
Соловья-рдзбойника оборачиваются, по 
свидетельству былины, вбронами съ же- 
лѣзныни клювами (См. подроби, въ кн.: 
Поэтич. воззр. славянъ на природу, А. 
Афанасьева, т. 3, стр. 307—309).

Соловый=блѣдшмселтый (Былин, яз.).
Οολοληλ баба - (Нотр. Фил ар. лис. 99 и 

100 на обор повивальная бабка, буд
то бы при рожденіи Христовомъ оть не
порочной Дѣвы бывшая; но это недо
стойно вѣроятія (Слов, Алексѣееа).

Οολολϊοηοεϊ прит к о =  восточная гал- 
лерея Іерус. храма, остатокъ храма Со
ломонова. Здѣсь проповѣдывалъ I. Хри- 
стооъ (Іоан. 10,23) и ап. Петръ (Дѣян. 
3>( 11).

0олѴнь =  одинъ изъ главныхъ городозъ 
Македонія* нывѣ Ѳессалоннки.

Солъ, слы — посолъ, послы. Нест. сн. 
И ст . Кар. 1, пр, 347.

Сопыгв =  прутъ, палка (Миклош ).
СольСт -^посольство. Н ет. Кар. 1, пр. 

323; хожденге съ солъбого -  посольство.
Сольбноѳ— то, что давалось посламъ на 

содержаніе.
Сольстко =  посольство.
Сольстнтн =  обмануть (Восток).
Ооль—(αλς)^ со л ь  (Лев. 2, 13 н проч.). 

Соль буіа—т. е. потерявшая свою при
родную соленость (Мат. 5,13. Марк. 9,50. 
Лук. 14,24). Солъземли(Мѵг. 5,13)—апо
столы и ихъ преемники, своимъ учешемъ 
не допускающіе нстлѣть взбранныхъ лю
дей во грѣхахъ своихъ. Соль въ себѣ 
имѣ т и -— т. е. небесную мудрость и
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страхъ Божій (Марк. 9, 50). Соль по- 
сѣяти (Судей 9, 45. И  разори градъ 
(Снхемъ), и посѣя es немъ соль. Ср. Втор. 
29, 23. Псал. 106, 34) — дѣлалось это 
для наказанія завоованныхъ городовът 
которые не только были разрушаемы н 
сравниваемы съ почвою земли, но н по
сыпаемы солью, чтобы на томъ м істі, 
ничего не произрастало. Въ санск. яз. 
слово соль— вага (А. 1 'илъфердингъ).

Сомлттідл— (греч. Ά ΣωμανΐτΕς)=ΟθΜΛ- 
нитянка {Капот Андрея Крѵтск.).

Сомэкаривъ— сыекивъ, прищур и иъ (Лть- 
топ. Нестор,).

Сомжатн=аашурить, сжать. Пр. апр. 13.
СомжЕни — сонкнутіе, зажмуреніе.
СолілЇнїі==сокрушенїе. М ин. міъс. дек. ЗО.
COAUlf ТИ СА—быть с молоту, стерту, сокру- 

шену. Мин. МѢС. дек. 20.
Соммод Ъ—{евр.)—язычники (Числ.25,15).
Сомориінъ — (Σ ομόρων, евр. стражъ) =  

имя горы и стоявшего на ней города, 
въ колѣнѣ Ефремовомъ, бывшаго пѣко- 
торое время столицею изр. царства, то 
же, что Самарія (Ис. 7, 9).

ΟοΑψΛΙίϊ— (γνόφος)=ογΜρΕΚΒ, мракъ, та
кое время, въ которое начинаетъ смер
каться, вечерь. Тріод, лист. 115.

Сслі^чЕникг =  преторпѣвпіій мученіе за 
Христа вмѣсті съ другинъ. М ин. мѣс. 
опт. 24.

Сом^КрнтнсА^ съмхрнтьс* =  смириться. 
(Сборн. XI в.).

Соненъ =  тотъ, который усиулъ. ІІрол. 
іюл. 16.

СоніЕ— (с ѵаро£)=^сноиидііш>, сокиалгреза.
Сонлшц]Е=синагога, молитвенное и судеб

ное собраніе іудсйскоѳ (Мат. 5, 22; 6, 
5; συνέ£ptov, συναγωγή. Лук. 4, 16; 
21, 12. Дѣян. 5, 27; 15,21); самое мѣ- 
сто нли домъ сего собраніл (Лук. 7, 5). 
Начало возникновенія синагогъ среди 
евреевъ относится ко времени плѣна Ва- 
ввлонскаго. Находясь подъ рабствомъ 
своихг жестокихъ вдастелинонъ и не 
нмѣя возможности бывать въ храмѣ Іе- 
говы, сыны Израиля вынуждены были 
составлять собраніл, чтобы поддержать 
въ своихъ сердцахъ и въ сердцахъ сво- 
ихъ дѣтей любовь къ своей религіи и со
вершать Богу общественное служеніе, ка
кое заковъ позволялъ внѣ святилища, т. е. 
чтевіе закона и общественную молитву. 
Таково было, вѣроятно, пронсхожденіе 
еннагогъ. Самое наэваніе греческое, н
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оно указываетъ, что это было ^собра- 
ніец людей: зданіе получило свое назва- 
віе отъ собранШ, который бывали въ 
его стѣиахъ. Одно ыѣсто у пророка 1ѳ- 
зекїиля даетъ возможность предполагать, 
какъ думають нѣкоторые, существованіе 
синагоги уже среди плѣнниконъ въ Ва- 
вилонѣ (Тез. 11, 15, 16). Послѣ шгѣна, 
по иозвратеиіи въ Палестину, по іудеН- 
скону преданію, синагоги стали быстро 
размножаться. Все населеніе было рас
пределено на отдѣльные приходы съ приз
нанными начальниками, и каждый при
ходь собирался въ определенные дни въ 
избранноыъ для этой пѣлн мѣстѣ, чтобы 
тамъ возносить общественный молитвы, 
пѣть псалмы, читать и объяснить св. 
писаніе. Къ этому именно времени яви
лись и книжники. Синагоги въ Палести
н і  были весьма многочисленны; по за- 
явленію Талмуда, въ одномъ только Іе- 
русалиыѣ ихъ было въ первомъ вѣкѣ хри
стианской эры четыреста восомьдосятъ. 
Строились синагоги, по-видимоыу, по од
ному плану, по одному, такъ сказать, 
образцу священнаго типа. Онѣ имѣлн 
прямоугольную форму, причемъ размѣры 
въ длину и ширину разнообразились, 
смотря по мѣсту и обстоятельствамъ. 
Обыкновенно онѣ были вымощены ыра- 
моромъ или к&мнеыъ. Бъ нихъ можно 
было проникать чрезъ одну изъ кр&йннхъ 
стѣнъ прямоугольника. На противопо
ложной стороні, на вѣкоторомъ разсто- 
янїи отъ сгЪны, находился ковчежецъ, 
содержавшей навболѣо священное сокро
вище синагоги, т. е. экземпляръ Мои
сеева закона, тщательно написанный на 
самонъ чистомъ пергаменті. Священная 
книга закрывалась отъ зрителей бога- 
тымъ повровомъ. Между ковчеждемъ и 
С7ІИ0Й сиділи обыкновенно старѣйшины 
на особыхъ, для ннхъ оставлявшихся, 
сидініяхъ (Мо. 23, 6; ср. Іак. 2, 3). 
Противъ нихъ, въ другомъ отдѣденіи 
синагоги, сидѣли простые моллщіеся. 
Послѣдніѳ раздѣлллись по своему полу 
на дві части стіной или рѣшеткой, ко
торая раздѣляла главное помѣщеніе и 
поднималась иа пять или на шесть фу- 
товъ; по одну сторону ея сндѣли муж
чины, а по другую — женщины. Въ от- 
дѣленіи, назначенномъ вообще для вѣ- 
рующихъ, нъ средииі эданія, находи
лось возвышеніе^ на которомъ стояло 
своего рода кресло. Съ этого возвыше- 
нія именно читались н объяснялись за
кон ъ и пророки (Ездр. 8 ,4 —8; ср. Лук.
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4* 20). Все здатйе оснѣщалось посрѳд- 
ствоыъ, ококъ, расположенныхъ на фа
сад* и, быть можетъ, также по боко- 
вымъ стѣнамъ. Внутреннія стѣньі, по- 
видимому, были оштукатурены, но нсиз- 
иѣстно, были ли оиѣ покрыты изобра
жениями или надписями. Съ внѣіиней 
стороны, несомнѣнно, были различный 
украшонія: пилястры, рѣзъба, цвѣтм, 
гирлянды, сьѣшивавшіяся фестонами, ли
стья виноградной лозы и виноградные 
грозди, изображено семисвѣчниго свѣ- 
тндьнвка, все это встрѣчается среди рпз- 
валинъ. На входныхъ дверяхъ обыкно
венно писался текстъ св. писанія; нѣ- 
сколько отломковъ съ этими текстаѵи 
яайдевы были также среди развалинъ. 
(См. Библейсх. истсрію н. з., Лопу- 
%%tua, стр. 867—870).

СоНАІі- (συναγωγή)— ссбраніе, общество 
(Исх. 16, 2. Псал. 7Λ 8; 21, 17). „Бѵгъ 
ста въ сонмѣ боювъи (3εών; Psal. 
Syr. βασιλέων) (Пс. 81, ст. I)—пророкъ 
иаименовалъ богами князей іудеНскихъ, 
потому что инъ ввѣрено было право 
судить (Исх. 22, 28). Хотя въ подлннномъ 
сныолѣ Судія есть Богъ, ног такъ какъ и 
дюдямъ Онъ даетъ власть судить, то 
кому ввѣрено это, тѣ, какъ уподобляю- 
шіося въ этомъ отиошенін Богу, наре
чены богами (Ѳеодоритг; сн. Звмѣч. 
на текстъ псалт. по персе. 70, 
прот. М . Бого.тск.). „ Соимъ бержав- 
ныссд (συναγωγή χραταίων) взысхагиа 
dtpну мою“ (Псал. 85, ст. 14)=съ ев- 
рейскаго: соныише притеснителей К рос 
ταΐος часто переводится: крѣпкій (Псал. 
135, 18. Іов. 9, 4). (Ѳеодоритв; сн. 
Зампч. на текстъ псалт. по перее.
70, прот. Ж . Боголюбск., стр. 175).

Сонники — книги, ваключающія въ себѣ 
встолкованія сновъ. Эти сонники, какъ 
произведеніа суевѣрнаго содержания, 
осуждались церковью и ставились въ 
раэрлдъ книгъ ложиыхъ.

СонномічтАнїг — видѣніе сонное, гре
за. Послѣдоеан. о ѵскуш. во снѣ.

Соні = в о  Втор. 13, 3 τό ένύπνιον, сно- 
вадѣніе, призракъ, приввдѣніс но время 
сна. Въ Числ. 24, 4 6 ύπνος, сонъ, 
сонливость; смерть (Дан. 12, 2. Іоан.
11, 11— 13. 1 Кор. 11, 30); усыпленіе 
совѣсти (Римл. 13, 11. 1 Сол. 5, 6, 7).
Во спять - во снѣ (Былин, яз ).

Соосіірннкі =ж сообщнвкъ, соучастника 
Потреби. Филарет. 174.
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СООЕИТАТСЛЬНЫН=живущІЙ съ кѣнъ либо 
вмѣстѣ. Шин. мис. сент. 3.

СсоЕлдддтг =  соправленіе, раздѣленіе съ 
кѣмъ власти (Есѳир. З, 13).

ΟοοΕΛίΓΜίкАти=способствовать къ облег
ченно. Шаргар. 156 на об.

СооЬЛНіТДІФ- (συνατράπτω) -имѣіг равный 
блескъ, славу. Лрм. гл. 1, аптиф. 2.

СооЕЛОЖЕНі=облеченъ подобно другимъ, 
или подверженъ подобны мъ съ другими 
неиощамъ. Мин. мѣс. мая 14.

СоОЕННфМГН =  подъять, претерпѣть ни
щету для другого М ин. мгьс. дек. 4.

Сооенсгнтнса =  развлекаться мыслями, 
быть нелостоянну. Ефр. Сир. 464 на об.

СоокйАЗ£Ні=подобенъ кому, похоясь на 
кого (Рамл. 6, 5; 8, 29. Филип. 3, 21).

Соое{ідзнніъі — подобообразный. Скри- 
жал. 44.

СооЕйЛірі^с А — (συστρέφομαι) =  вѵѣстѣ 
съ чѣмъ обращаюсь, верчусь (Іезек. 1,
13); άναστρεφομαί, обращаюсь съ кѣмъ, 
или среди какого общества (Зах. 3, 7, 
Пр. мар. л. 19 об. ср.).

Сооырнтн Е0ЛіЛ? — соединить супруже- 
ствомъ. С.гѣдов. Псалт. март. 17.

СоХеціннкх =  соучастшкъ кому въ чемъ 
либо, соврвчастннкъ, единомысленникъ 
(I Кор. 9, 23).

СооеіХти — вдругъ, или вмѣстѣ обнять, 
совокупить. Дам« 1 о вщпъ.

Сооеепный =  гтривыкшій Соб. лист. 79 
на об.; единонравный. Прол. сент. 31.

Соое'Ьдлтн =  вмѣстѣ съ кѣмъ обѣдать 
Скриж. отвит. 20 Аванас. вел.

Соое'Ьдннкі — (£αιτυ^ών)—соучастник!, 
въ пиршествѣ (въ вел. втор, на стихов, 
стих. 3; въ вел. четв. на утр. к. п. 8, 1).

С оодоліж с — способность къ одолѣнію. 
Мин. мѣс. авг. 1.

Соо д о л е т и  — (χατα ίυναστεύειν)=γοοτρε- 
блять власть свою противъ кого-либо, 
принуждать, покорять (Исх. 21, 17).

СссклинАніс — заговоръ, клятвою утвер
жденный, чтобъ но выдать другъ друга, 
тайны не вынести, и отъ совѣта не от
стать, покамѣстъ исполнится намѣреніе 
заговорщиковъ. Мато. Власт, Зі5 
т  обор.

С©олйАчАтшА=соединяться со мракомъ, 
омрачаться (Канонъ Андр. Критск.).

Ооос^кХти—оріосѣнять, покрывать чѣгь. 
Шин. мгьс. февр, 10.
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СооткождѴ—(συ ναττάγω)= отвожу, уда
ляю (въ пят, 3 н. чет. утр. на стих. ст.).

Соотложити —скинуть, снять, отложить, 
отвергнуть что съ чѣыъ. Чин. постриж. 
монах.

Соилтн—ыгрдть на дудкѣ, свврѣли; санскр. 
cap — ругать, клясться; корень этотъ 
первоначально значилъ вообще издавать 
звукъ, какъ видно изъ провзведеннаго 
оть него существ, cabda — звукъ; по
этому къ нему жѳ должно отнести русск. 
сопѣть, саігь; иерк. - слав. сопатн — 
играть на свирѣли; хорут, сапляти — 
вѣять; русск. шептать, шипѣть, сипнуть; 
псковск. іуб. зепать — кричать; церк,- 
слав. сипль — жукъ; чешек, супати— 
фыркать и др. {А . Гияъфердингъ).

Соями ьнп=хоботь (у слоновъ) {Миклош).
Сопель, еппль — гусли, флейта.
Сопірннкг =  протнвникъ, т. е. истѳцъ, 

или отвѣтчикъ по судебному дѣлу (Мате. 
5, 25); врагъ.

СспЦ г — (αυλητής) =  свирѣльщикъ, му- 
зыкантъ (Ме. 9, 23).

Сопка (не „собка“, какъ думають нѣво 
торые: церк.-с/іав. съпъ — насыпь, воз- 
вышеніс)—нсбольшіе вулканы на восточ
ной границѣ Россіи.

СоплемІнкмъ => происходятцій оть одного 
племени, рода. Прол. сент. 8.

Сопльнын =  относяідійся или принадле
жа щій гусляыъ или флейтѣ. Прол. 
дек. 14.

Соподъстео =  клойкость {Восток.).
Сопоггдчтін =  вражескій, нспріятель- 

скій. М ин. мѣс. мая 21.
С сп оС Т Д Т Ъ  — {τΐαλαμναιος)=== уб ійца, зло-
’ дѣЙ; έναντιούμενος (2 Ездр. 8, 51); не- 

прілтель, противникъ (Быт. 22, 17): 
άντίδικος (1 Цар. 2, 10); αντίλαλος 
(2 Мак. 14, 17. З Мак. 1, 5).

Сопотъ, сополъ—звелобъ, ваналъ (Микл.).
Сопрано =  тоже, что дискантъ, самый 

верхній (жспскій) голосъ въ хорѣ (отъ 
лат. слоза supra—выше).

СовддстАтн ^предстать вмѣстѣ съ кѣмъ 
либо. Мин. мгье. авг. 8.

СопрЕдГГою- (συμπαρίστημ[)= вмѣстѣ съ 
кѣмъ нахожусь (Ав. 6 к. 2 п. 3 тр. 2).

С о п р іс т о л ьн и к ъ  (συγκά^εορος) и ro n p f- 

стольный — ίσυνίί-ρονος) — совмѣстно 
участвующей въ престолѣ, или въ вер
ховной власти царской или святитель
ской. М ин. мѣс. янв. 4.

Coo—
Сопрнклдчнтн — приводить, привлекать 

къ чему. Маргар. 181 на об.
Сопрнк)(однтн—представляться въ мысли.

Лрол. авг. 27.
СопбНгыснУцшын—(συ ѵя ί о ю ς)= с овѣч ний 

—имя, прилагаемое каждому лицу Св. 
Троицы, наприм Сынъ есть Отцу со- 
прнсносущныН, т. е. всЬгда со Отцѳмъ 
пребывающій по существу.

СопрИгѴфін- =  тоть, который вмѣстѣ съ 
кѣмъ присутствуетъ. Дамаск, лист. 10.

Сопрнтти =  достигнуть съ прочими, 
притти выѣстѣ. Прол. іюн. 18.

СопйнчАсТЕОЬЛТН =  быть участнивомъ. 
Тріод, лист. 26. Приносяй за сине- 
выя, мзды сопричаствуетъ.

СопйИ'ШТНтнсА=удостоиться быть при
мастку чего. М ин. мѣс. нояб. 6.

Сопричастный—сообщникъ, (συναρίθμος) 
счисляемый вмѣстѣ,

Соп^ичтАтиса =  сопричислену, вчинену 
быть съ прочими. М ин. мѣс. дек. 13.

Со π ΑΟίϊνίτΗ= прославиться съ кѣыъ. М ин. 
мгье. дек. 6.

С опростатися =  спорить; „и сопростася 
два князя о великое княженіе*. (Нові, 
лѣтоп., 1, 68).

Сопрстн&льстко&дтк — противостоять, 
противиться Прол. дек. 30.

Сопй отиеоеозкный =противящійся Богу. 
Мин. мгье янв. 1.

Сопдотнеоесдецъ — сопротивляющійся, 
противоборствующей. Мин.мѣс, імн. 28.

Соп^отнкоео^никъ=кто противоборству- 
е.ъ  кому. Лрол. іюн. 2.

ConfkOTHBOOKlHYtl* =  вопреки укоряя. Со
бори. 86.

СопротивосАокик — споръ, состязаніе,
ΟοΠ^ΟΤΗΕΟίΤΛΤΗ =  стать противъ кого- 

нпбудь, сдѣлать сопротивленіе. Мин. 
мѣ{\ янв. 31.

Соп^Ѵгд — супруга. Сопругь =  супругъ.
М ин. мѣс. янв. 1.

СопоѴж«тко=сочеташе, сопряженіе, съ 
мужской стороны женитьба, а съ жен
ской замужество, послганіе замужъ, или 
однимъ словомъ супружество, бракъ. 
Треб. гл. 17, лист. 36.

ConjtfacHHKi =  супругь, исенихъ. Мин. 
мѣс. нояб. 9.

СопрдгАтио соп^Аірй =  соединять бра- 
комъ. Прол. март. 12.

СопдазкЇнії — (ξύνωρες) =  пара, двоипа

Сол —



(Ок. 10 акрост. кан.); συζυγία, супру
жеская чета (Ввѳд. в, веч. на стих. ст. 3),

Сопти, сопсти =  тоже, ЧТО (ΟΠΈΤΗη СИ. 
ниже.

Сопоухв — сажа {Миклош.).
Ошнрїь =— паръ, испарѳніе.
Солдати =  изувѣчить побоями, избить, 

снять. Прол. март . 29.
Смг — развалины; nocnp — совершенно, 

совсѣмъ, до основанія; „а отъ Русы къ 
рубежу ѣдя вся поепу и жиіютъ и го
ловы войною великою пограбивъ, съ со
бою животы повезъ (кн. Михаилъ), а 
головы повезе и до самаго рубѳжаи. 
(Лек. лѣт. 1471 г ., стр. 113).

Соіг&ла—(αυλή)—свирѣль (1 Кор. 14, 7).
СоігЬтн =  играть на сопѣляхъ иди по* 

добномъ орудіи. Прол. дел. 23.
СорококІА молнт&д родильнняѣ. Такъ 

называются молитвы, читаемый родиль- 
ницанъ въ 4 0 -fi день по рождѳніи 
нни дитяти, въ которыхъ (иолитвахъ), 
вмѣстѣ съ благодареніемъ Богу за спа
сете родильницы отъ болѣзнеЯ рож
дения, испрашивается прощеніе грѣховъ 
ея и чтобы она содѣдалась достойною 
првчаіцѳшя Тѣла и Крови Христовой. 
Сорокадневное недопущеніе родившей 
къ вхожденію въ храыъ установлено 
св. отцами для того, чтобы родильницы 
выполнсіцснъ его доказали свое повн- 
новеніе св. церкви касательно чистоты, 
подражая БогородицЬ Дѣвѣ, которая 
хотя и не требовала никакого очищенія, 
какъ непорочная Приснодѣва, но испол
нила законъ очищѳнія. (Н ов. Скриж. 
ч. IV, гл. 3, § 1).

Сорокодневыая гора—мѣсто сорокоднев- 
наго поста Христова. Высота ел 1500 ψ. 
Ее указываюсь налѣво отъ дороги изъ 
Іерусадима въ Іернхонъ.

СобокоѴ гт =  ооминовеше усопшихъ въ 
теченіе 40 дней.

Со^окоѴггный=_лринадлежаіцій къ соро- 
коустчому поминовенію усопшихъ.

Со^окоѴггі^ ίο^οΊ нкы =  поминовеніе 
уыершаго въ тѳченіѳ сорока дней, счи
тая отъ дня кончины его. Это помино
вение главнымъ образонъ состоять нъ 
совершенш литургіи въ память объ 
умершемъ, прн чемъ поются и литія о 
кѳмъ.

Сороль =  срамъ, стыдъ. (Суди. гран.).
Борочинн—сарацяяы, магометане. {Был. 

о Добрынѣ Никит.).

Соп
Сорочинскій — сарациінжій, арабскій. 

{БылиныJ .
Соекднιέ — (κλωσιχα) =  что-либо свитое 

или сверченное, веревка (Суд. 16, 3).
СоліЖтотн^обвить, окутать, одѣть (Сир. 

38, 16); связывать, подавлять, отго
нять (Н. 25 'етр. п. 8 тр. 1). {Не- 
воструевъ).

Сослд&н*гн =  славить вмѣстѣ съ кѣмъ- 
дибо, «прославлять.

Соелізнтн —раздѣлять слезы, плакать съ 
кѣмъ либо.

Сої ЛО&ШІ =  искусство разговаривать, 
прілтная бесѣда. Н рол . іюн. lb .

СосЛокіг=причегъ, собраніе. Иногда зна
чить: роспись чего либо. Нрол♦ сглав- 
лен. вещей·.

Сословія у древнихъ слішлиъ. 1)словене 
—сословіе вольныхъ людей изъ просто* 
родья, находящихся подъ властію; 2) ва
ряги — сословіе вольнонаемныхъ ратни- 
ковъ изъ простородья; 3) ыужис - сословіе 
доброродныхъ; 4) людие—сословіе про- 
стородпыхъ; 5) ыоужики—вольные хлѣ- 
бопашцы, изъ сословія простородныгь, 
подвластные моужамъ; 6) доброродие — 
бѣла кость,— сословіе владетелей; это 
сословіе состояло нзъ княжья н моужеЙ. 
Княжье дѣлидось на три степени: I) 
велій князь, великій князь-царь, по не 
коронованный, вслѣдствіе чего наши 
лѣтописцы, начиная съ Нестора перваго, 
стали придавать ему названіе великаго 
князя,—князь княжащШ и дарствующіЙ, 
великій князь, державшій подъ рукою 
своей и русь и словенъ,—глава добро- 
родія и простородія; 2) добри князи 
князья владѣтели— свѣтлые князи, пра
вители; 3) князь — младгпій членъ кня- 
жескаго рода, Иарлъ (Jarl), Ярлъ. Моу- 
жие, дѣлились на три степени: 1) во
лій ноужъ, велии моужн, вельможа, 
вельможи — бояринъ, бояре; 2) добрый 
человѣкъ, добри цоужи — гуды, тіуны; 
3) моужи—бруны, ноны, гостне (купцы), 
дѣтскіе, старъ моужъ (городской стар
шина). Людне -простородіе, черна кость, 
простая чадь, состояло изъ свободныхъ 
и рабовъ; свободные—чадь, рабы—че
лядь. Людие — простородіе дѣлилось 
также на три степени: 1) добри людие, 
лучшіе людие: огнищане, ноужики^ ста
рець (сельскіН старшина); 2) середніѳ 
людие: средовичи, людинъ, чадь; 3) мо- 
лодчіе людие: простецъ. Въ доказатель
ство того, что такое именно троякое
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дѣлѳніе людей сохранилось и въ позд- 
нѣйшія времена, прнводимъ слѣдующее 
укаэ&ніе изъ временъ Бориса Годунова: 
„въ соху (земельная мѣра) положено 
дучшихъ людеИ по 80 дворовъ, а срѳд- 
кихъ людей по 100 дворовъ. А впредь 
имъ въ тосударевыхъ царевыхъ и вел. 
кв. Бориса Ѳедоровнча всея Русін ио- 
датяхъ верстатися самимъ по животомъ 
и по пронысломъ; а  бобыльскіе дворы 
въ сотное письмо не положены11. Здѣсь, 
по назначению правительства, лучшіе 
люди платили каждый дворъ восьмидеся
тую долю податной еднннды, средніе 
сотую и младшіс или бѣдные сто двад
цатую; д этими долями каждая кость 
версталась сама собою у асе безъ виѣ- 
шательства со стороны правительства, 
какъ сказано въ актѣ; „а въ госуда- 
ревыхъ податяхъ верстатися самимъ по 
животомъ и по промысдомъ*. {ВреМ- 
моск. общ. ист. кн. XI, О поземель
номъ владѣніи москов. госуд* у стр. 
73); 7) служилые люди составляли осо
бое сословіе, покуда находились на 
слуасбѣ, по не мѣстное, городское, а 
государственное; 8) вон—ратные люди— 
состояли изъ началышковъ и воиновъ; 
изъ прѣ водите лей—бѣла кость к ратни- 
ковъ—черна кость. Служилые люди де
лились на государевыхъ, вольнонаем- 
ныхъ воиновъ, получавшихъ жалованье 
и содержаиіе отъ великаго князя, в зен- 
скихъ, получавшихъ жалованье н со- 
держаеів оть своего земства. Вон со
стояли нзъ конницы (полкъ) и пѣхоты 
(рать). Къ кошіилѣ принадлежали отро
ки и мечники. Пѣхотныя войска состояли 
вэъ государевыхъ вольнонаеыныхъ вои
новъ: варяговъ н гридней и земскихъ 
ратниковъ, по имени волостей,—сыновъ 
и пасынковъ — народцевъ, обитателей 
этихъ волостей. Такъ мы чнтаемъ въ 
лѣтописи Григорія: „йде Олегъ на греки, 
а Игоря оставн въ Іііевѣ и поя со со
бою воя нноги: варягы, словены, чудь, 
кривичи, мерю, поляны, п сѣверы, и де
ревляни, и р&дныичи, и хорваты, в ду
лебы, м тивирци**. Барягн—ратники по 
найму, ̂ изъ вольныхъ людей, ивъ про- 
стородья. Въ древней при-балтійской 
Руси образовалось народное войско подъ 
иазвашеиъ: warmg(\vlmri£ — аг огь wara, 
waria—защита, стража. Названіе vrariug, 
ivarigg означало влослгЬдствіи человѣва 
вольн&го изъ простородья, встувпишаго 
добровольно въ составь войска. У гре- 
новъ это было φάραξ — вольный рат- 

Цѳръ-сі&шш. словарь, свящ. Г. Дъячевю.
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никъ. Войско вто состояло изъ ратей, 
рать изъ сотень, а каждая сотня изъ 
ратниковъ одного поколѣнія и рода. Эти 
войсковыя общины или сотни состояли 
преимущественно изъ народовъ славян- 
скихъ, но между нямн были и другіе 
народны. Каждый округь нли отчина 
выставлялъ* какъ упонинаетъ Тапить, 
по сту молодцевъ по наряду или по 
ряду—berad. Каждый поряженный (pa
ratus) назывался berad, Ъатб, bardisan 
{Glossarium Sveoffotticum lhrc)\ bard— 
наемный вольный ратникъ, тоже, что 
варягъ. Оин были копьеносцами н со
стояли преимущественно изъ словенъ. 
хотя ихъ начальники: Hauptman (гѳт- 
ыакъ), GesaeJ (эс&улъ), Haurgan (хо- 
рунжіН), прЬдръжатѳль отъ Haurg — 
знамя, прѣ-хоругвь, — безъ сомнѣнія 
были руссы. Дворъ нашихъ царей со
стоя лъ ивъ его соратииковъ; они были 
всѣ ивъ племенстда (nobilitas) π дѣли- 
лнсь на веліихъ ноуисой и моужей; пер
вые изъ нихъ назывались дроузіи, вто
рые дроужнна. Когда царь ныѣзжыъ, 
свита, его окружающая, была всегда 
на вокяхъ; виатнѣйшіе нзъ вс&дниновь, 
князья и велие моуки, ѣхалн возлѣ стре
мени царя, что считалось за великій 
ііочеть. Сверхъ того, царя сопровождала 
домовая чадь также на конлхъ; она со
стояла изъ простородья: отроковъ, ко- 
нюховъ п другой чади. Во время но хо
довъ и торжествен нихъ шсствіЙ отроки 
въ нарядныхъ одеждахъ и золотыхъ 
гривнахъ предшествовали царю, а  йа 
нимъ ѣхали дроузид, украшенные обру
чами и монистами (см. слово о богачгь и  
Лазарть по списку X I I  в , напечет. 
<ѣ Свѣд. и  замѣтк. о малоизапстныхъ 
и  пеизвѣсшньіосъ памятниках*, И . И у 
Срезневскаго, стр. 29: „раби его прелъ- 
тѳкоуще мнози: въ брачинѣ и нъ гривь- 
нахъ злагахъ, а дроузни съ зада оброучи 
и мониста носящѳ*). Отличительные 
знаки ноужей составляли: 1) мятля, кото
рую нмѣли право носить только они 
одни и нхъ жены; 2)влобукъ (ушевъ, въ 
древнѣйшее время, и высокая мѣховая 
шапка позднѣе). Эти головные уборы 
дѣлались обыкновенно нзъ черныхъ ку- 
внцъ или изъ черного лисьяго мѣха;
8) золотые или серебряные обручи на 
шеѣ, большая серьга изъ такихъ же 
металловъ въ одномъ ухѣ — болйе 
цѣннывгь металлонъ означался высшіЙ 
санъ; 4) поясъ—перегорода, украшенный 
драгоценными узорочьями и цвѣтными
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каменьями; 5) сапоги, шитые золотомъ и 
украшенные также цвѣткыми каменьями. 
Въ лѣтоітисяомъ сяодѣ напіемъ мы на- 
ходимъ различных названія для озяаче- 
нія высшихъ сословій на Руси. Назва- 
нія эти съ течѳніѳмъ времени измени
лись. Такъ , во времена составленія 
первоосновной Григорьевой лѣтописи, 
плѳменьство—высшее сословіе добрород- 
ныхъ носило названіе: велни моужие; 
во времена Нестора перваго—дроузіи и 
дроужина во времена Сильвестра дроу- 
зін называлась; дроужина большая и 
дроужина юная; нѣсколько позднѣе— 
бояре в  дроужина. (Изслѣд. и зкмѣтк. 
кн. Оболенашго по русск. и  слав. 
древн.г стр. 248—251, 253).

Со(АожІкіі=соглашеніе. П рав исп. егър. 
част. 3. Сосложенге помысла па 
грѣхъ уязвляешь душу (Мате. 5, 28).

Соіл&КЕЕННкг =  соучастникъ въ трулахъ, 
въ службѣ (1 Ездр. 6, 13).

СоглЙжитн — служить вмѣстѣ съ кѣмъ- 
либо. М ин. мтьс. дек. 12.

Сош'Ьденъ =  который вмѣстѣ съ кѣмъ 
ѣстъ. М . Власт, сост. А .

Сосн'Ьдннк» =  сопиршественникъ, со
участия къ въ сищѣ какой. М ин. мпс. 
іюн. 19.

СсітдклІнѴе — (σύστημα)=οοοταΒ^ собра
т е . соборъ (С. 19 п. 4 Б.). Соста
вление HUXQ9Q — составь ихній. Нить об- 
стодльцо быть составление нихово (Без- 
сок., ч. I, стр. 111).

СостаклАЮ — (συνίστημι) =  рекомендую, 
представляю, похваляю (Синак. въ суб. 
мясоп.); показываю, доказываю, утверж
даю (Син. въ н. разе.).

Состд&ъ — (ύπόστασις) =  личность, духов
ное существо, духовная сторона чело- 
вѣка (въ суб. мяс. иа стих, слав.)', 
твердая надежда, упованіе (Не. 38, 8); 
στοιχείο ν, стихія, элемента, первона
чальное вещество.

Состатися =  случиться; „сія бѣда .с о ста
лася сентября" {Иск. лптп. 1562  і ., 
стр. 200).

СосТ^ЛЬННКЪ, lOTfAfligHHira =  собесѣд- 
никъ за столонъ, сопиршественникъ. 
М ин. мѣс. окт. 28.

СостоАНІІ — (σύστημα) —собраніе, сонмъ 
(Пр. м. 24, 1); χατάβασις, состояніо; 
(κατάστημα, 3 Мак. 5, 80).

Сої—
СОІТОАТІАЬ =  стоящїй вмѣстѣ Съ кѣмъ- 

либо.
СостоАТИіА =  существовать, имѣть бы- 

тіе, стоять, держаться {Колбе. 1, 17).
СострадАЛїЦі — (συνάθ-λος) =  сподвиж- 

никъ; συμμάρτυς, сомучѳннкъ (Пр. Д. 
30, 3 κ.).

Ссгг^лдальннца — сострадалица. Мин.
мѣс. окт. ВО.

Соствдддлмшй — пострад авшій вмѣстѣ 
съ кѣмъ-либо. Мин. мѣс янв. 12.

С оіТ^АААТМ Ы ТКО аД^ГН п ГОГГ^АДДТН =
принимать участіе въ печали въ стра- 
даніи ближияго. М ин. мгье. дек. 12.

Соїтрйітїі =  умнленіе, сердечная болѣзнь 
п духъ сокрушенный, соболѣзнованіе, 
а  также сочувствие, симпатія. Молитв, 
ко причащ Молитва 7.

CoivpofHif крдгы іадкныа «= букв. СЪ евр. 
значить: головная повязка, тюрбанъ, 
увясла (Исаіи 3, 19).

Состршти =  поражать стрѣлами.
Оос^до^рднилАНцгід— (или сосудохрани-

лище, дгаконшкй) кутейпикъ, куты)— 
часть алтаря, гдѣ хранятся священные 
сосуды, богослужебный книги и облаче- 
пія, т. е. ризница. Сосудохраннлище на
ходилось въ древности въ еавѣдыванія 
діаконовъ, — и потому оно называлось 
діаконникомъ; а такъ какъ во время 
совершения панйхидъ въ него вносили 
коливо, кутью, а  на Пасху сыръ, яйца 
и проч., то оно называлось кутейяякомъ.

СосѴдо^рлннтіль =  лндо духовного зва- 
нія, у котораго на рукахъ утварь цер
ковная и ризница; въ соборныхъ хра- 
махъ эта должность лежить на ключарѣ, 
а въ монастыряхъ на казначеяхъ и риз- 
ничихъ. Прол. іюн. 27.

СосѴда — (σχευος) =  сосудъ (4 Ц. 4, 3; 
4, 6; 1 Пар. Ѳ, 29), орудіѳ мышленія 
(З Ездр. 4, 11); сосудъ избранія — из- 
браниикъ (Дѣян. 9, 15). Сосудами 
бранными (lep. LI, 20), т. e. военцумъ 
оружіевгь у Господа, могь быть названъ 
(послав.-греч. переводу) народъ изранль- 
скій въ томъ смыслѣ, что Самъ Господь 
сражался за н чрезъ израильтянъ (ср. 
напр. 23, 3 в слѣд). Сосуды плѣне- 
н ія — (lep. XLYI, 19) — вещи, нужный 
для перенесения въ чужую землю. (Толк, 
на пр .Іерем.проф. Якимова); сосудъ ми
лости^удостоенный милости (Рим. 9,23); 
сосуды—(τά σχεύη), оружіе (Суд. 9, 54);

Сої—
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вещи, багажъ (1нс. Н. 7, 11 1 Ц. 6,
8, 15; 25, 13); обоп (1 Ц, 10, 22; 30, 
24); ірузъ корабельныб (Іон. 1,5). ярмо 
(2 Д. 24, 22); όργανοѵ, орудіе {Певост.) 
Сосуды смертные (σκεύη θανάτου) 
(Пс. 7, ст. 13). Сосудами смертными 
въ свлщ. пнс&нін называются стрѣлы. 
Какъ орудія, споссбствующія земледѣ- 
лію, называются земледѣльчесяиіт, такъ 
првчиняюшія смерть — орудіями смерт
ными (Златсустг). По Ва склію Вели
кому сосуды смертны© суть силы, истреб- 
ляющія враговъБожіихъ(Зялт>ч. натек, 
псал. n vn tp  LXX, прет.М.Роголюб.). 
Сосуды служебные или священные — 
тѣ, которые назначены для употребле
ния ври богослужевіи; даже гри касаться 
къ ввмъ дозволено только лицамъ го- 
евдщеннымъ Для храненія нхъ въ древ
ности устраивалось особое помѣщевіе 
ври хрвмвхъ — сосудохранилище иди 
діаконннкъ. Какъ освященньшъ одеж- 
дамъ, такъ и освященнымъ сосудамъ св. 
пор конь издревле усвоила таинственное 
знаменованіе спасвтельнаго учевія вѣры. 
Къ свящеянымъ сосудамъ относятся: 
чата, дискосъ, два блюда, звѣзднца, 
копіє, лжица, грепиая губа, покровцы, 
рмпвды и ковшъ. Перечисленные сосуды 
употребляются при совершеніи таинства 
Евхвристіи. При другихъ тавнствахъ 
употребляются купель для крешенія, со
су дъ для св. мѵра н вѣнцы. Къ свя
щенной утвари должно отнести — даро
хранительницу и дароносицу. Въ вет- 
хомъ же завѣтѣ подъ именемъ сосу- 
доев служебный* (Евр. 9, 21) разуме
ются блюда, свѣтнльвиви, чаши, и пр.

СосѴтггьѴюцли =  тѣ, кои вмѣстѣ при
сутствуют^ Чин, пест, орхіер.

Сосцы =  иногда знач. источники водные, 
(Іерем 13, 14). Еда оскудѣктъ отъ 
памене сссиы? т. е. изъ каменныхъ 
горъ текушія воды.

Со г^дАтель — (σύνείρος) =  собесѣдникъ 
(в. вт- 5 и. чет. веч. на стих. ст. 1); 
сидящіЙ вмѣстѣ съ кѣыъ-либо, засѣда- 
ющій гдѣ-лвбо. Мин, лгас. март. 13. 
Сссѣдателя сотвсрг<лъ еси Отцу — 
далъ мнѣ право быть выѣстѣ съ Отцемъ.

СоґЬдАк-сд =  вмѣсіѣ съ кѣмъ свжу.
СогТГДН̂ гел* — (συγκάθείρος) =  собесѣд- 

ннкъ, сидящій выѣстѣ съ кѣмъ (въ четв. 
войн, по 2 ст. сѣд. 2).

Οοί'ίτΛ^ Hff sa= сидѣніе вмѣстѣ съ кѣмъ- 
либо; засѣдавіе. Мин. мпс. дек. 22.

Cor—-
Сотворити — (rot£iv)= дѣлать; евр. Ьага, 

раскалывать, дѣлить на части, раздѣ- 
лять; отдѣлывать, строить, созидать, 
творить изъ ничего., см. Быт. I, 1, 21, 
27. Евр. asa, творить изъ чего-либо 
(часто употр ) и azer, образовывать, да
вать новую форму чему-либо (Быт. 11, 
19, у 70 έΐΐλασεν) Сотворити себя, 
имя—сдѣлаться знамен итымЪ, пріобрѣ- 
стн славу (Быт 11, 4; сн. Втор. 8, 
17); сотворити пришельца — сдѣлать 
кого ороэелитомъ, обратить къ вѣрѣ 
(Мате. 23, 15; Дѣдн. 2, 36).

Сотная грамота =  документа на право 
владѣвія {Сорное).

СО ТН АА  АН)^£Д=Продентъ, ростъ. Кормч. 
38 на об.

Сотни КЪ =  чиновникъ, имѣвшіН вгь вѣ- 
домствѣ своеыъ 100 воннозъ. (Д$ян.- 
25, 31),

Сетнкцл =  сотня, сотое число. Мин. 
мпс . ноябр, 26.

Сотия =  раарядъ городскнхъ жителей и 
пригородныхъ слобожанъ, обложенныхъ 
податями по роду ихъ торговли, про* 
ыышленности в  ваяя ті и {Карпов.). Го
родское тяглое населеніе; въ древности 
дѣлвлось на черную, суколлую и гостин
ную сотни. Сотникл — глава сотни 
[Русск правда).

Сонма =  сатана (Микл.).
СотаЇнїі — (συντριβή) — сокрушеніе (lep. 

4, 6); συντριμμός, кровопролитіе, пора
жение войска (Соф. 1, 10; Аы. 5, 9); 
σύντριμμα, все то, что сокрушается, 
непр. зерно (Амос. 9, 9); £πιτρίψις, вол
на (Не. 92, 4) (Невост.). Броиѣ того 
сотревіѳ иногда означаетъ грѣхъ, напр. 
сотретемъ (Терем. 6, 14) или раною, 
въ переносиомъ сыыслѣ, называются по
роки іудеевъ, разематриваемые какъ бо- 
лѣзвн, требующія лѣчевія. Такого рода 
болѣэни подлежали врачевавію со стороны 
пророковъ-учлтелейисвлщенниковъ-про- 
повѣдниковъ и  толкователей закола. Но 
тѣ идругіе „цѣляху сотреніе людей jk o - 
тъ'уничижающе* (έξουθενοΰντες), т θ. 
умаляли значеніѳ, отрицали злокачест
венность нравственныхъ язвъ общества. 
{Толк, па яи. прор. Іерем., проф. И. 
Якимовау стр. 141 — 142). Розмутг— 
(άροΰσιν) рѣки сотренгя (έπιτρίψεις) 
своя** (псал. 92, ст. 4). Возмутъ — 
άροΰσιν. Αφω переводится; воздвигать 
(Суд. 21, 2; 1 Пар. 11, 4; 24, 17; 
Псал, 24, I; 23, 7), почему и здѣсь 
можно: воздвигнуть или возвысить рѣкн

Сот—



£τπ τρ £ψ εις  α υ τ ώ ν .  Сотроніямн ( τ ρ ί ψ ις ,  
какъ чвтаетъ Ѳеодоритъ), назвалъ про
рокъ стези ( τ α ς  τ ρ ίβ ο υ ς ) .  Такъ какъ 
вода смываеть ( τ ρ ίβ ε ιν )  обыкновенно 
землю, но которой течешь, и ітролагаетъ 
оѳбѣ путь, то теченіе ( π ο ρ ε ία ν )  этихъ 
рѣкъ справедливо названо сотрешенъ 
( τ ρ ίψ ιν ) .  Къ этому язъясненію ближе 
подходить древній славяtfCKifl переводь: 
струн, или ближе къ ѳвреЙск. волненіе

ЇЗаміьч. на тексттъ псалт. по перев. 
jXX, пром. М . Боголюбск., стр, 194).

Сотоїти -  сокрушить, разрушить, раз
дробить (Быт. 3, 15). Сѣтей брашенъ 
лъвовъ% сотренныхь членовными—сѣть 
вровожадаыхъ звѣрой, у которыхъ уже 
сокрушены челюсти. Кан. Богоявл. 
Ирм. 3.

СоТ^АСДТНо COT̂ AtTH*· СС>Т&АСН5ТИ —
производить потряеоніе, содроганіе, тре- 
петаніе (Агг. 2, 8).

Со*грдсініс =  содроганіѳ, тропетгшіо. Со- 
іпрясеніе гласовъ—гроыъ.(Іов. 28 .26).

Сотскій=начальнякъ надъ сотнею, нмѣв- 
шШ въ своемъ владѣніи и судебный дѣла 
(Нек. судн. гром. 1467  г.).

Сот* — (σύμβλος) =  ячейка.
Сотый =  проценты.
СоѴбЛАЖНТНЕА — быть СПрОСЛ&ВДЯему. 

М и н . МІЪС. нояб. 5.
Со^ГОТОКЛАТНп (оУгоѵокитн — приго

товить вмѣстѣ съ другнмъ. П рол . 
Фт> 2.

СооАЛЬАСНъ =  кто дашенъ внѣстѣ съ дру
гииъ жнзнн. М ин. мѣс. іюл 9.

CoV^HHHi =  который вмѣстѣ съ кѣнъ на
ходится въ узахъ. Чет. мин. іюл. 18.

С ооз»—связь, соединеніе, согядсіе. Соу
зы чреслъ его розслаблявшуся и  колѣна 
ею сражастася — оть ужаса онъ не 
могъ встать съ мѣста и его колѣня би
лись одно объ другое. (Дан. V гл. 6 ст.).

СоЬк^ашдтн — украшать вмѣстѣ съ дру
гими. М ин. мтьс. мая 3.

Со&мцціклХтн -са* к>Ѵлк^ткн*гн -* а =  
умерщвлять вмѣстЪ съ кѣиъ либо; 
умерщвлять своего внѣшкяго человѣка 
въ подобіе смерти I. Хрисга. М ин. 
млс. янв. 8.

Соі?чнн{шІЕ =  совокупное съ кѣнъ либо 
устроеніе, рассоряжеше, согласіе. П р. 
сент. 26.

СоУ'їННН'ГН =  устроить, рас порядить, на
значить какъ чему быть. П рол . мая 22.

С от—
С оф ^* =  другъ Іова*, имя это значить 

воробей. Онъ въ тѳкстѣ еврейскомъ на- 
вванъ Надмптяшшомъ, но въ текстЪ 70 
Минаитяниномъ. ІІослѣднрмъ чтеніемъ 
указывается Маонъ, нли Маанъ, на во- 
стокъ отъ Петры (Священ, лѣтоп. Г . 
Пластова^ т. IV, ч. 1, стр. 253).

Софнгты —(^у»еч.>)=мыслители, отвергав
шее истину и говори вшіе, что мѣриломъ 
истины для насъ есть нашъ собственный 
умъ, Важиѣйшіс изъ нихъ: Протагоръ, 
Горгій, Продикъ, Діагоръ. Софистовъ 
оировергалъ Сократъ. Ложные ихъ сил
логизмы называются софизмами.

Софі и храмъ — 1) въ Константинополь, 
построенъ Константиномъ Великинъ, 
сгорѣлъ въ 404-нъ г.: возстановленъ въ 
415-мъ г. Ѳеодосіенъ младщнмъ; въ 533_ 
году снова сгорѣлъ во время борьбы пар
тій цирка; приЮстиніанѣ возстановленъ, 
съ полнымъ великолѣпіемъ, трудами ар- 
хитекторовъ: Аяоимія Тральскаго н Иси
дора Милетсваго; освященъ 24 декабря 
537-го г.; въ 538 г. раарушонъ земле- 
трясеніѳмъ; опять возобновленъ въ 563 
году. Въ 1453 году обращенъ въ мечеть. 
(Описаніе Софійскаго храма въ Стран- 
никѣ 1869 г.). 2) Соф т храмъ въ Кіе- 
вѣ основанъ Ярославомъ Мудрынъ въ 
1037 г. ha мѣетѣ побѣды надъ печенѣ- 
ганн; въ XV вѣкѣ принадлежать уніа- 
тамъ; съ 1786-го г. сдѣл&нъ каѳедраль- 
нымъ соборомъ Кіева. 3) Софіи храмъ 
въ Новгородѣ, съ 989 г деревянный, 
построенъ еп. Іоакимомъ, съ 1045 г.— 
каменный, построенный княэемъ Влади- 
миромъ Ярославиченъ и еппскопоиъ Лу
кою; существуешь до нынѣ. Въ немъ 6 
престоловъ. Здѣсь починають новгород- 
скіе святители и находятся нощи: князя 
Владимира (основателя собора), Анны, 
архіепископовъ Іоанна н Никиты, князя 
Мстислава и пр. Благочестіе къ Богу 
искони соединялось на Руси съ любонію 
кь роданѣ и съ уваженіемъ къ правле- 
нію; нерѣдко имя св. покровителя го
рода нли области означало собою цѣлый 
народъ, права его м пр&вленіе; въ свя
ти н і заключалась и родина; это мы 
видимъ въ отдѣльныхъ государствахъ, 
побратавшихся между собою, Новгороді 
и Псковѣ, н въ другихъ удѣльпыхъ кня- 
женілхъРоссіи.Такнмъ образомъ святая 
Софія говорилась вмѣсго Великаго Нов
города, ибо, по словамъ Нові. л ѣ т . , 
стр. 84: „Гдѣ святая Софья, тамъ и
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Новгородам; а вмѣсто Пскова, святая 
Іфоица. „Потягнемъ, братья (говорить 
Довмолтъ псковской дружинѣ), за Свя
тую Троицу*. Вел. князь Іоаннъ д&лѣ 
крѣшсое слово своєму шурину, тверскому 
князю Михаилу Борисовичу: не всту
паться въ домъ святою Спаса, т. е. 
утвердить независимость тверского кня- 
женія Софт ѵпостасной премудро
сти Божіей икона. Премудрость изоб- 
ражаотся здѣсь то въ видѣ Богородицы, 
съ Преівѣчнымъ Младенцемъ, стоящей 
среди семи столповъ, то въ видѣ Іис. 
Христа, окруженнаго 7-ю ангелами.

Сефіяне =  древнее названіе жителей 1 
Новгорода {Русск. правда). ,

СофоніА =  девятый изъ меньшихъ проро- 
‘ хоЯь, предсказавшій о Іерусалиыѣ, о 

всей Іудеѣ^ о пришествін Спасителя 
и проч. I

Соха— цер -слое.—століть; санскр. еаЫіа 
=сукъ; земледѣльческое орудіе Соха— 
древне-русская поземельная мѣра. Она 
была высшею нзъ общихъ тягловыхъ 
едннипъ. Сохи были двухъ родовь: по
земельных и  падвориыя. — Подобно ВЫТИ, 
поземельная соха представляла опредѣ- 
ленное количество земли, только это ко
личество въ разныхъ случаяхъ инѣло 
равную величину. Два главныя обстоя- < 
тельства имѣли вліявіе на это различіе:
1) отношение лоземельнаго владѣнія къ I 
государству и 2) качество земли. Въ 
своей финансовой системѣ московское 
правительство старалось держаться од
ной и той же норны податей для всѣхъ 
позенельныхъ вл&дѣній, которыя суще- I 
створили въ странѣ. По такъ какъ эти 
зладѣнія находились въ раэ-шчныхъ 
углов іяжъ-- одни платили годати только 
государству, другія же вмѣстѣ съ тѣмъ . 
и оброкъ въ пользу землевладѣльпа,— 
то одинаковый государственный налогъ 
догь бы иа нихъ различною тяжестью, і 
Въ устраненіе этой не р ав но иѣрност и, 
правительство измѣвяло не норму нало
га, а величину податной тяглой единицы, 
полагало ва нее меньшее количество 
земли тамъ, гдѣ платились однѣ госу
дарственная подати, в большее, гдѣ 
существ овдли еще и владѣльческія по
винности. Да и между послѣднвми была 
своего рода градація, обусловливаемая 
большею или меньшею тягостью отноше
ний къ землевладельцу. -Такимъ обраэомъ, 
подъ вліяніеыъ различнаго отношенія 1
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по&емельныхъ вдадѣніЙ къ государству, 
соха представлялась троякаго рода; 1) 
сохою въ черныхъ зенляжъ, 2) сохою 
въ вѳмляхъ двордовыхъ и монастырсвнхъ 
и 3) сохою въ помѣствыхъ земляхъ. 
Съ другой стороны, земля могла быть 
различнаго качества, и потому количе
ство првносимаго ею дохода могло 
быть весьма не равныыъ. Поэтому, что
бы сколько нибудь уравнять платѳльщи- 
ковъ, правительство должно было при
нять во внинаніе и качество земли. 
Земли подраздѣдялвсь обыкновенно иа 
добрыя, среднія и худыл; поэтому и 
сохи должны были быть сохами въ до
брой землѣ, сохами въ средней я сохами 
въ худой, при томъ такъ, что чѣмъ 
земля была лучше, тѣмъ ысныію соха, 
и чѣмъ хуже—іѣмъ больше. Принимая 
во виинаніе оба эти обстоятельства, 
правительство установило для сохи слѣ- 
дующія величины. Въ черныхъ земляхъ 
соха доброй земли содержала 500 чет
вертей, средней—600 в худой—700 чет 
вертей {Врем.і XVII, 53, 1629 года). 
Въ двордовыхъ и монастырски хъ зем
ляхъ соха доброй земли заключала 600, 
средней—700 и худой-800 четвертей 
(Врем., XVII, 42, 54). Пакоеоцъ, въ 
помѣстныхъ нладѣніяхъ соха доброй 
земли состояла изъ 800, соха средней 
земли — 1000 и худой — изъ 1200 чет
вертей (Врем., XVII, 52). Нояздѣсь, 
какъ и при разиѣрѣ вытн, нужно ямѣть 
въ виду, что взятия во всѣдъ трехъ 
поляхъ сохи будуть больше въ три 
раза.

Второй видъ сохи, подворная соха, 
употреблялся при обложеній ТОЛЬКО 1/0- 
садскахъ жителей, иаселеяія промыш
ленный» слободъ, а  относительно пашен- 
выхъ крестьянъ былъ только исключе- 
иіемъ. Происхожденіо ел совершенно 
ясно. Земля въ жизни торгово-проныш- 
леннаго класса совсѣмъ не имѣіа того 
значені*, какъ въ эемледѣльческомъ бы
ту. Она образовала въ городахъ но бо
л іє  не ненѣѳ, какъ простой придатокъ 
къ доходамъ; вослѣдніе главныиъ обра- 
зомъ истекали изъ торгово-промышлен
ной деятельности, которую государство 
и должно было имѣть въ виду. Поэтому 
относительно городовъ м посадовъ нѣ- 
сто четвертей земли занимали дворы. 
Въ XVI стодѣтіи между дворами, вхо
дившими въ составь сохи, еще не дѣ- 
л ал ось, по-видимому, никакой разницы.
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Тогда за соху принималось количество 
дворовъ оть 62 до 64, все равно, при
надлежали ли обнимаемые сохой дворы 
богатымъ или бѣднымъ посадскииъ лю- 
дямъ {Карамзинъ, IX, прим. 816, 1579 
года: ѵа въ соху положено (въ Соли- 
вамскѣ) по 60 по 2 д в о р а А . А . Э-, 
I, 416', 1589 г.: „а кладено въ соху 
(въ Сольвычвгодскѣ) по 60 по 2 двора 
и полволтрети двора“. Ср. А . /О ., 251, 
1574 г.). Но· въ ХѴГІ столѣтіи такая 
разница, если вѣрить КрестининскоЙ 
таблндѣ сошнаго письма, быть можетъ, 
и существовала. По Крестинину, на со
ху лучпівхъ торговыхъ людей полага
лось по 40 дворовъ, срѳднихъ людей— 
по 80 дворовъ, младшнхъ — по 160, 
слободскихъ — по 320, бобыльскихъ— 
960. Какъ мы уже сказали, подворная 
соха, какъ тяглая единица, применялась 
только въ городахъ. Но въ государств 
существовали области, которыя прирав
нивались въ своенъ управленій къ го
родами Ѳто были сѣверныѳ края, такъ 
называемые поморскіѳ уѣзды. Не удиви- 
тольпо поэтому, что и тяглой единицей 
въ втмхъ соморскихъ уѣздахь даже въ 
селъсКгОмъ быту становится не поземель
ная, а  подворная соха. Вь половиыѣ 
XVII столѣтія въ такую подворную соху 
входкло 392 двора. Соха въ 392 двора 
встрѣчаѳтся, иаггринѣръ, при росписаніи 
на тяглыя единицы крестьянскаго насе- 
лѳнія Чердынскаго уѣзда. (А . А , Э-. 
IV, 6, 1646 г.: „велѣко.... Чердынскій 
уѣадъ.... росписать.... въ выти и въ 
сошное письмо протиБъ указу дворами 
по 392 двора въ соху, а не противъ 
четвѳртиыя пашни*.

Система подраздѣленія сохи отлича
ется тѣмъ же характероиъ, что и под- 
раадѣлеиіс выти. Въ ней встречаются 
одинаково я д&ойныя подраэдѣлѳнія, въ 
родѣ пол ус ох и, чети сохи, солчети сохи 
н т. д., н третныя, въ родѣ трети сохи, 
полутрети, полполутрети я т .д . Встрѣ- 
чаютоя подраэдѣлеиія малой трети сохи 
и малой четверти сохи, подъ которыми 
нужно подразумѣвать не что иное, какъ 
ѴвІ и Ѵм доли сохи. (А . Ю  Б .,  III, 
100^ 1666 г.). Съ сохи на кормъ си
бирскому царевичу Араслану полагалось 
ЗО четвер, овса, а „на малую треть 1 
четв. съ полуосииною**.

Но, если 1: X — 30: 1Ѵ4, то х =  l/s* 
{А. Ю ч 396, 1613: „Овса по 30 чети 
съ сохи; сошнан часть нолъосмы чети, 
нанадую треть -  четь сьполуосминою^...

Соч—
- Подраздѣленія эти имѣлн обязатель

ную силу для писцовъ при составлѳніи 
ими описей поземельны хъ владЪній. Они 
непремѣыно должны были выражать тяг
лыя отношенія въданныхъ додраздЬле- 
аіяхъ сохи. Когда же действительность 
не вполнѣ соогвѣтствовала подраздѣле- 
ніямъ сохи, — а это случалось очень 
часто, то писцы выбирали ближайшее 
подходящее подраздѣленіе и затѣмъ, 
смотря по обстолтельстванъ, прибавля
ли или убавляла оть яего ниэшія тяг
лыя единицы или, —гораздо чаще, про
сто извѣстное число поземельныкъ мѣръ 
(См. подроби, вь Журнагѣ Министер
ства Народиаго ГГросвъщечш* 1894 т., 
апрѣяЪъ стр. 4І4 -417».

Сохатый — ввѣрь лось (Бусл.).
Содотх =  стань, пристанище, постоялый 

дворъ.
СО]£0АНННГСЪ =  хранитель, блюзтитѳль че

го. Прол. февр. 2.
СоУрЛннні^а==неаорочная дЬва или жена. 

М и н . мѣс, мая 25.
Со^однаю — (φυλάσσω) — наблюдаю, под

стерегаю, убираю, уношу вь сокров. 
мѣсто. Сохряни&ь ц*ъла знаменія^со- 
хранивъ цѣлыяи печати. Кан. П асхи .

Соцнпіане — иначе: антитричитаріи, 
унит аріи= послѣдоватоли Лелія Соцеиа 
и племянника его Фдвста Сопина, счи
тали библію единственнымь иегочншеомъ 
ьѣроученія, I. Христа признавали обык- 
ноиеннымъ человѣкомъ, а  Св. Духа— 
только силою Божіѳю. За отверженіѳ 
учѳнія о Триицѣ названы антитрннита- 
ріями и унитаріяии. Оно проповѣдывали 
въ Польшѣ н Литвѣ въ 16 и 17 вв. 
Нынѣ есть социніане въ Трансильваніи.

Сочдггннкъ =  инѣющій участіе вмѣстѣ 
съ другими, соучаствовать іь.

Сочгенцл я  сочньо —(φακίς)=  чечевица 
(Быт, 25, 34; 2 Цар. 17, 28); санскр. 
gfLka—зелень. Вь чешском ь яз. рядомъ 
сь „восоѵісе" сущѳствуютъ формы: „се- 
соѵісе" и „ восоѵісѳ*. Бстарнну писали 
(въ XIII в.) еще только „сочевипа"; 
елвч. Вопр. Кир. въ Истор. библ. VI, 
32 (Крит. зам. по истор. русск. яз. 
орд. акад. И. В . Я гт а , стр . 75).

Сочікнчнын =  чечевичный (Быт. 25, 34).
Соч(льннкЪ) соч^кннкъ =  день паканунѣ 

праздника Рождества Христова иш  Кре- 
іценія, когда соблюдается пость до ве
чера, а потомъ вкушается сочиво, т. ѳ. 
вареная пшеаица съ медомъ. Вь сочѳль-
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вввъ служатся царскіѳ часы и бываетъ 
лвтургія Ваеилія Велвкаго. Если сочель- 
ликъ придется въ субботу или воскре
сенье, то царскіе часы совершаются въ 
пятницу, въ сочельника бываетъ лнтур- 
гія св. Іоаниа Златоустаго, а  лвтургія 
Вашлїя Великого совершается въ самый 
нраздникъ.

СсгцтлкАфнса Христа =  вступать въ 
завѣтънля духовный сою ѵь со Хрвстомъ. 
Чинг крещенія.

Сочн&о — (δσπριον) =  варево иэгь гороха, 
бобовъ, овощей (Прол. Я. 19, I ср., 
Ф. 14, 3 к.).

Сочииіші — (σύνταγμα) — иногда: собра
нно, сонмъ (2 Мака. 2, 24), (σύνταξις), 
(2 Мак. 15, 39).

СочинХю=совоаущяю; (συντάσσω), уста
новляю, опредѣдяю (Вар. І, 20), помі
щаю, даю пріють (Син. во 2 ц. чет.).

Соѵнслелин^-сынслевіс, перепись народная.
СоЧНгаитн -гА=исчислить, сопричислить- 

ея. Мин. мѣс вне. 8.
Сочнть=отыскивать, требонать, вчинять 

искъ (Лское. судн. «рам. 1467 г.; сн. 
Русск. правда).

Оочанннтн- са^= совокуплять, соединять, 
совокупляться, присоединяться. Мин. 
мпс. сент. II н окт. 8.

СочтдеАтНсд =  вступать въ союзъ, сое
диняться. М ин. мѣс. март. 27,

0оч(()*ГАН11 - (συναφεία) — плотское со- 
вовуплеиіе (Пр. Д. 30, 2 ср ).

Covksa =  донось, клевета (Ж акл.).
Сошісткенннкъ сотоварищъ въ пути. 

М ин. мгьс. окт 18; нова. 24.
CoiutiTSif 1. Х^нсті ко д д ї. - Сошо- 

ствіе Господа во адъ св. ап. Петръ по- 
лагаетъ непосредственно вслѣдъ за смор* 
тію Его; Христом единою о грѣсп>х$ 
нашияъ пострадаt Нраеедникъ за не- 
праведниш^да приведетг н и  Роговы; 
умершленг убо бывъ плотію^ оживъ 
же духомъ, о немже и  сущиме въ 
темничѣ духовомъ сошедъ проповѣда 
(1 Петр. 3, 18, 19).

Возвѣстввъ на вемлѣ радостное бла
гов іст і о спасеній и проливъ Свою кровь 
нъ умилостивительную жертву ва грѣхя 
всего міра (1 Іоан. 4, 2). Господь нис- 
шелъ въ адъ душею Своею, чтобы и 
тамъ проповѣдать побѣду надъ діаволомъ 
и освободить всѣхъ, съ вѣрою ожидав- 
шихъ Его пришествія. Онъ сокрушилъ

С оч—
„вѣчяыя вереи*1 (Служб, св. пасхи, 
утр. кан п. 6 ирмосг) ада и избавнлъ 
отъ узъ тѣхъ, которыхъ, по вамѣчашю 
св. Аѳанасія александрійскаго, во время 
жизни ихъ во плоти соблюлъ благодатію 
Своею въ вѣрѣ н благочестіи* (Χΐ>. 
ч т .,  1841 г., ч. 2, стр. 96). Хотя, 
какъ говорить учитель отечественной 
церкви, „патріархи, пророки н правед
ники ветхаго завѣта ие были погружены 
въ глубокой тьмѣ, въ которой погряза- 
ють иенѣрующіе и нечестивые, однако 
и ие выходили изъ сѣни смертной, и 
не наслаждались полнымъ свѣтомъ: они 
имѣля сѣмя свѣта, т. е. вѣру во Христа 
грядущаго, по только Его дѣйствитѳдь- 
иое къ кшгь пришествие и нривооновѳиіе 
Божѳствѳинаго свѣта Его могло засві
тить вхъ світильники свѣтомъ ИСТИННОЙ 
небесной жизни1* (Филаретъ, митр, 
москов. „Слова и  рѣчи*. М  1848 
изд. 2, част. І, стр. 52) Исполнилась 
пламенный желанія вѳтхозавѣтньіхъ пра- 
ведНИКОВЪ, укершвхъ ВЪ вѣрѣ, НО не ПО' 
лучившихъ обѣтовапіНво время своей зеи- 
ной жизни, издали ивътѣни прообразовъ 
н вѣщаніЙ пророческихъ эрѣвшихъ „день 
Христов т>(Іоан. 8,56} Евр. 10,1; 11,12). 
Адъ, узрѣвъ, что „человѣкъ, какъ вос- 
пѣваетъ св. церковь, внѣщаетъ въ Себѣ 
Божество} нокрытый язвами — всемогу
щество, вострепеталъ при вотрѣчѣ съ 
Нинъ в погибъ отъ грознаго взора* 
(Служб, вел. субб. утр. кан. п. 4, 
троп. 3; еь русс, перев. см. Хрмст. 
чтете, 18S6 г , част. I, стр. 272). 
„Къ Адаму первому въ саыыя глуби
ны преисподней сошедъ Адамъ вторый, 
обит&ющій въ селеяіяхъ горннхъ" ( Тамз 
же, птьсн. 8, троп. 1) и „душа Его, 
разлучившись съ илотію, могуществомъ 
Своимъ расторгла обои узы — смерти 
и адаа ( Тамъ же  ̂ пѣсн. 4, троп. 2).

Владычество смерти в имѣющаго дер
жаву смерти—діавола (Евр. 2, 14) надъ 
грѣшвыыъ человѣческиыъ родонъ окон
чилось: Снятый и Истинный, ннѣя
ключъ Давидовъ, отвѳрзаяй и никтоже 
затворить, затворяяй и никтоже отвер- 
зетъ (Апок. 3, 7), открылъ для вѣрую- 
щихъ дверн рая в неба, заключенная 
грѣхомъ прародителей и, какъ великій 
первосвященникъ, орннесшій Себя въ 
искупительную жертву, вошелъ въ самое 
небо (Евр. 9, 24) въ сояровоаденін нс- 
купленныхъ Имъ (Извлеч. изъ к ниш 
„Евангельская исторія о Богѣ^Слов*

С ош —
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прот. Л  Матѳѣевскаго. Спб., 1890 
763—765).

СошЕгг&окотн =  втги совокупно. Лрол* 
март. 21

Сошпое ппсыіо —(древн.-рус.)=ποχ&Ύΰ, 
ввинаеыыя гъ лицъ, владѣющихъ зем- 
лею (Успенскій, ^О път г повѣстша* 
иія о древностях* русекихъ^, 1618 г., 
ч. И, стр. 649).

Соіоз* — (συνίεσ^ς) =  союзъ, связь, со
вокупность (Кол. 3, 14), узы, оковы, 
цѣпи (Ис. 58, 6. 9); (££σις) связь пл$н- 
наго, плѣнъ (въ 3 нед. чет. конд. по 
6 □.)■ (δεσμός). тоже (Суд. 15, 13; 1 
Цар. 25, 29). {Невостр*).

Спальники ; - должностныя лица древней 
Руси. Спальники были избираемы госу- 
дарѳиъ изъ комнатныхъ стольниковъ; 
должность ихъ состояла въ томъ, что 
они должны были неотлучно находиться 
при коынатѣ государевой, а ночью спа
ли со очереди передъ государевою спаль
нею. Если государь отправлялся въ по- 
ходъ, то спальники точно также должны 
была быть при немъ и спали со очереди 
передъ его спальнею ( Успенск., „ Опытъ 
повѣствоватя о древностям русск.* Λ 
1818 част. 1, стр. 284—285). О 
спальникахъ такъ иипютъ Котоішшшъ: 
„снять у царя въ комнатѣ посуточно, 
по перенѣнамъ, человѣка по четыре, 
многіе изъ нихъ женатые люди, и бы- 
раютъ въ томъ чину многіе годы, н съ 
царя одѣянія вринимаютъ и разуваютъ 
его. А бываюгь въ тѣхъ спальникахъ 
изо всѣхъ боярскихъ и околышчихъ н 
думныхъ людей дѣти, которыхъ царь 
укажетъ, а иные въ такой чинъ доби
ваются и не могутъ до того притти: и 
бывъ въ спальникахъ бываютъ пожало
ваны болшихъ бояръ дѣти въ бояре, а  
иныхъ менылихъ родовъ дѣти въ окол- 
ничіе, кого кѣмъ царь пожалуетъ по 
своему разсчотрѣнда, и називають ихъ 
комнатной боярннъ или окодничіЙ, а 
въ носолственныхъ письма хъ пишуть 
ближними бояры н околничими, потому 
что отъ близости пожалованы* Коших. 
О Росст. стр* 18 {Выходы госуд 
царей и вел. князей).

6 л мж кс к τ  нспанскіЙ.
Спяиъ — нмѣющЩ рѣдкую бороду (М и-  

киошичъ)*
ОлАССНіЕ — (προστασία) =  иногда: защита 

(Авг. 15 пал. веч. на Г. воз. сл.).
Сланный =  спасительный; спасеная сте-

Сош—
яя — путь спасенія; спасеная препо- 
вѣдь—спасительная эапоиѣдь (Безсон.у
4, 1, стр . 24).

СпдгнгА =  иногда въ перковмыхъ книгдхъ 
берется вмѣсто прощай^ наприп. спа
сися раю прекрасный. Соборн. 135, 
а если ко многинъ лицамъ рѣчь, то 
спасітеся* Тамъ же.

СПДСНТШ. —  СМ. СгШЪо
СпдснтільндА=^жертвы благодарственный 

(Исх. 29, 28).
Спдснтільныа аьлІніа·—Выраженіе сла- 

вянскаго перевода Бвбліи: „спаситель
ная явленія вашего не призрю“ (Амос.,
5, 22) означаетъ отвержешѳ Господомъ 
жертвъ и нраздниковъ, служившихъ, по 
мнѣніюнзраильтянъ.спасительнымъсред- 
ствоиъ и приносившихся, когда они яв
лялись предъ Богомъ на своихъ евящен- 
ныхъ собранілхъ {Кирилл* алекс.; сн. 
Юніероег^ кн. прор. Амоса} стр. 104).

Спнсово согласіе — см. НѢтовщина.
Спасовъ постъ иначе Успенскій съ

1-го во 15-е августа. Называется Спа- 
совымъ потому, что въ теченіе его быва- 
ютъ два праздника: 1-го августа (Проис- 
хожденіе древъ креста Господня) н 6-го 
августа (Преображеніе Господнє), назы
ваемые въ просторѣчіи первыыъ и вто- 
рымъ Спасоыъ.

Спагтнса =  иногда: устремляться. Нрол. 
апр. 17.

Спагїч ОпАситмь =  избавитель оть бѣдъ 
н несчастій. Не должно думать, что это 
слово одновременно явленію христіан- 
ства, папротивъ, оно уіютреблялося 
славянами еще въ язычествѣ: въ Кра- 
ледворскоЙ рукописи уже упоминается, 
что славяне называли своихъ боговъ 
спасами (сн. Буслаева^ О вліпніи хѵис- 
тіанства на слав, языкъ 123 стр.).

Ciiatfl ■·-- мечъ, шпача (Микл.}*
Сндтлриіе — (σπαθάριος) =  широкій мечъ.
Спекалдтойъ =  стражъ, палачъ (Марк.

6, 27). Спекулаторъ (въ русск. ев. 
оруженосеігь) латинское слово, написан
ное въ подлинник)* греческими буквами, 
н означаетъ собственно телохранителя 
цар с ка го. На нихъ лежало исполнение 
смертныхъ казней по личному, непосред
ственному повелѣнію царя (2'олк. ев. еп. 
М ихаила , 11, стр. 83).

С π ель — металлическая проволока, на ко
торую вздѣвалнсь жемчужныя зерна, 
корольки и камни.

Спе—



Н̂ЄМі7Л =  издержки, расходъ {Микл,).
СпиНАИ> — (συμποίιζω) =  низлагаю, низ

вергаю (Пс 17, 40),
Спндл — (греч.) — извѣстное число людей 

(Мате, 27, 27; Марк, 15, 16; Іоан. 18, 
3, 12), по воинскому чипу рота (Дѣян. 
10, 1) или полкъ (Дѣян. 21, 31).

Спиратися =  спорить; исъ тобою ся ее 
слираемъ про вѣру“ ( Ііовгор. лгьтоп.у 
1, 83).

Спиріідя -  (σπυρίς)=κορ3Η№ съ припасами.
Спиритияиъ =  древнее, въ нынѣшнѳнъ 

вѣкѣ возобновленное, ученіе о томъ, что 
человѣкъ, кромѣ души и тѣла, имѣетъ 
еще тонкую, эѳирную оболочку, которая 
остается на землѣ по смерти тѣла п слу
жить косредникомъ между нанв и духомъ 
умерш. человѣка. Поэтому учевію люди, 
называемые медіумами (т. с. посредника
ми), ногуть спрашивать умершнхъ и полу
чать отъ нихъ отвѣты о разныхъ таин
ствен. предметах!., особенно—о загроб
ной жизни. Несмотря на то, что спири- 
тизыъ доказываете* бытіе души, загроб
ной жизни и демоновъ, онъ не одобряется 
учешемъ православной церкви, которая 
для всѣхъ предлагаете* слово Божіе и 
священ, предаиіе вселенской церкви, 
какъ единственно вѣряый источникъ бо- 
жественнаго откровенія, къ которому и 
нужно обращаться во веѣхъ затрудни- 
тельныхъ случаяхъ. На спиритнзмъ оно 
смотритъ, какъ на одинъ изъ вцдовъ 
запрещеннаго еще въ вѳтхомъ завѣтѣ 
волшебства. Бъ Россіи усерднѣЯшимв 
про повѣдниками спиритизма были: Ве- 
беръ, профессоръ химін Бутлеровъ (f

, 1886) и А. Аксаковъ (Догматика спири
тизма. Странникд, 1874 г. Саиритизы ц  
какъ философско-релипозная доктрина, 
Снегирева. Прав. собес., 1874 г.).

Опнрникъ— (συμπότης) -— участникъ въ 
пиршествѣ. Прол. март. 9: то смы 
сленміки и епщтицы.

Опнрондчдльннкъ — начальникъ полка, 
пилковникъ. Прол 29 «юн.

Спн^ггкѴю — (συνή£ομαι) =  сорадуюсь, 
торжествую вмѣсгЬ съ кѣмъ (Свнакс. въ 
нед. блудн.)._

ОлисанЇЕ — (αντίγραφα) =  списокъ, копія 
(1 Макк. 8, 22; Есѳ. 4, 8; поел. Іер. 1); 
(σύγγραμμα), сочиненіе (во 2 нед. чет. 
трип. п. 8, 1); красная списанія (χάλ- 
λιστα συγγράμματα) =  прекрасный со
чинения (Пр. Л. 14, 1).

СііНгдтела — (συγγραφεύς) — писатель, со-

Спі—  “
чиннтель, описатель (2 Макк. 2, 29); 
пѳреписчикъ (Пр Я. 22, 1).

СлиіѴк — (συγγράφω) =  пишу, сочиняю 
(Син. 4 нед. чет.; Пр. Я. 17, I в.); 
(συγγράφομαι), списываю (Син. в. суб. 
Лаз.); (διαγράφω), описываю (Пр. Я. 
14, 1).

CllHTAWtA — (συντρυφάω) — наслаждаюсь 
вмѣстѣ съ кѣмъ, гуляю вмѣстѣ съ кѣМъ 
(Пр. Д. 15, 2 ср.).

Спица =  спичка, остріе; спицыны — де
ревянные гвозди; нар.-норе, spik или 
spika — узенькій отколокъ дерева, ты
чинка, также лучина. Сравн. гиеед. 
spik — гвоздь, н и ' ж . - н п н .  зрікег — 
гвоздь, голланб. spyker—гвоздь, клннъ, 
англ. spikc — острый конецъ, гвоздь. 
Замѣчательно, что хотя во всѣхъ этихъ 
словахъ обнаруживается одинъ и тотъ 
же корень, но между германскими язы
ками собственно только народный нор- 
вежсвій представляете» слово, которое 
совершенно подходить къ нашему спица 
или, въ обшепринлтомъ языкѣ, спичка. 
Бпрочемъ, надобно принять въ сообра
жение и исланд. spita — деревянный 
гвоздь, щепка; нельзя также не имѣть 
въ виду И Н І Ь М .  spitze, въ которомъ, 
одв&ко-жъ, внутреннее сходство съ на- 
шимъ словомъ ограничивается только об- 
щимъ новятіемъ острія. Отъ spitze прл- 
мѣе произошло у насъ другое слово 
именно „ішгицъп=остроконѳчный вѳрхъ 
(Филолог. розыск. Я. ГротаΊ изд. 4, 
стр. 438—439).

ΟπλΑκλτη “  сопутствовать въ вдаваній. 
Чин. о возвыш. панагіи.

СпллчеггкѴю — вмѣстѣ съ хѣнъ вибудь 
плачу (Пр. преж. изд. М. я. 86 об.).

СгшмЇнннкг =  того же рода человѣкъ 
(1 Сол. 2, 14).

СпдетАнга — (συμπλέκομαι) =  схватыва
юсь, вхожу въ рукопашный бой(Ав. 19 
муч. па Г. в. 2; Ап. 22 на Г. в. і).

СпліТіНЙ — (συμπλοκή) =  плотское сово- 
куплевіе (Ав. 29 на лит. 3); схватка, 
рукопашный бой (Ію. 6. Ил п. 6, 1); 
бѣсовская сплетенія (аі των δαιμόνων 
συμπλοχαί) — борьба съ демонами (Пр. 
Мар. л. 19 ер ).

б п л н я а — {греч. σπλτν, лат. 8рІеп)=селе- 
зенка (М и кл ).

Сплиипга — больной селезенкою.
Сплошная педѣля—тоже, что исеѣдл&я, 

см. выше.

СПА—



Спл^нннкг =  вмѣстѣ съ кѣмъ взятый въ 
плѣнъ (Рим. 16, 7; Кол. 4, 10).

СплАгАіги=еоликовствовать, плясать вмѣ* 
стѣ. Лрол. апр. 27.

СпоЕОД'Ьтн—вмѣстѣ съ кѣмъ печалиться, 
тужить. Тріод. 87.

СпокордтН =  вмѣстѣ съ Еѣмъ воевать, 
помогать кому въ войнѣ (Црем. Солом.
5, 20). Споборетъ otce съ нимг мгръ 
иа безумный, т. е. вселенная поору 
жнтсл, или вся тварь возстанетъ на ие- 
честивыхъ во отищеніе своей и Господа 
своего обиды: ибо беззаконники во зло 
употребляютъ твари въ противность воли 
I осподней,

Способны — (συμμαχία) =  вспоѵощество- 
ваніс на войнѣ (Іуд. З , 6. 7, 1; 3 Мак.
З, 10); оборонительный союзъ (1 Мак.
8, 17); отрядъ воиновъ, соединенными 
щитами прикрывающихся (Невостр.).

СпокорнтШі-ннкъ ^  гтобѣдоносный за
щитника (Прем. 16, 17; б. 2 Мак. 14, 
34); (σύμμαχος), союз и и къ.

СпогрЕЕДНсА — (συνθάπτομαι) =  погреба
юсь съ кѣмъ-либо.

Сподкнжннгся =  соучастники въ какомъ- 
либо подвнгѣ. Мин. МѢС- янв. 12.

СподензАюса — (συναγων[ζομαι)= подви
заюсь съ кѣнъ (Ав. 7, п. 7, 3).

СпоДоЕЛАМ-fA — (αξιόω/ =  удостоиваю 
изваляю, благоволю (L 21, п. 3 Бог.
Н. 13, п. Бог. Я. 1, об. п. 3, тр. 2, 
пр, Д. 18); (καταξιουμαϊ), удостоиваюсь 
(О. 2 по 3 п. сѣд.); (αξιοΰμαι), тоже 
(О. 3, на вѳч. на стих, слав.); (απολαμ
βάνω), получаю (О. 3, п. Э, 2) (Не
востр )

Сподобпо—удобно (Безсон., ν. I, смр .11).
Сподобпый =  соразмѣрный; за сподобно 

мыто — по условію, за соразмѣрную 
плату (Безсон. ̂  ч. 7, стр. 39).

Сподъ =  пвъ подъ {Бы лин . ).
Сподъ—(κλισία, συμπίσίον)—куча, группа 

(Марк. 6, 35); на споды, иа споды— 
группами (Маріин. (ілаголич.) четве- 
роевашеліе X I  вѣка, Ягича, стран. 
138, 234).

Споініс — (σόγχλιαα) -= спайка (3 Цар.
7, 29).

Споінын — (συγκλεηίς) =  спаянный (3 
Цар. 7, 21).

€поикннки=УспенскШ поетъ, установлен*
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НЫЙ въ честь Госпожи (сокр- (Можи) 
Богородицы.

Спожнтёла =  сожитель. М ин. мгье. 
аві. З

Спожити =  прожить, пробить вмѣстѣ съ 
кѣмъ-нибудь. Мин. мгъс. мая 1.

СпонмАти =  брать вмѣстѣ съ собою.
Сііонтн =  соединить, спаять.
Споклонасмын =  покл&няеиый вмѣстѣ съ 

кѣмъ-либо, принимающей равное съ кѣиъ 
нибудь поклон єні й. Симе, віъры.

Спокро&Ённый =  сокровенный.
СлоодыбАтн — прикрывать, покрывать. 

М ин. мѣс. сент. 4.
Сйоаниъ — (γίγας) — гигантъ, исполинъ, 

человѣкъ высок&го роста; споли же 
бѣахоу на земли въ ты дьни (Быт. 6, 4) 
(Миклош.). Въ словѣ „сполияъ* сохра
нилась память о воннствѳнномъ народѣ, 
именемъ спален или спали, племени 
скиѳскаго или чудск&го, жившеыъ между 
Дономъ и Волгою, и въ концѣ ГІ-го вѣаа 
столквувшемся съ готѳами при Чѳр- 
номъ морѣ. (Щафарикъ^ Slow. Starcz, 
263—264; см. Буслаева, О вліяніи 
христ. на слав яз., стр. 183—184). 
Эю слово (сполины) встрѣчаетси въ 
XV в. въ слав, рукоп. (См. св. Аван. 
Алек. сл. пр. ар. X V в ., л. 165, 215 об., 
сн. О п т. слав, рук. Сгн. Биб. А. 
Горек, и Н е в о стр о тд . I I , пис св. 
о т . ,  стр. 37).

Спомлятн — подавать знакъ движеніемъ го
ловы, глазъ или рукою. Лрол. дек. 28.

Спомин Аша — (έξομολογέομαι) — призна
юсь (Пр. О. 26, 2 κ.); (είς έμαυτόν 
έρχομαι), прихожу въ себя (Пр. Н. л. 
149); (αίίέομαι), смиряюсь (Пр. Д. 
30, 3).

СпОМОгАтМ/й- ННЦД=ПОМОЩННКЪ,—ница.
СпомогАю — (συναναλαμβάνομαι) =  тру

жусь вмѣстѣ съ кѣмъ. помогаю кому въ 
работѣ (Пр. ав. 18, 1).

(ϊποΛϊΟψΗΗΓΛ — (συλλήπτωρ) =  помощ
ника М и н . мпс. янв. 17 и нояб. 24.

Споман^тн(а  =  опомниться. Лрологг 
окт. 26.

Спонд =  препона, препятствие. Лрол. 
нояб. 21. Коя спона отврещи рев
ность?

СпопнрАтн =  топтать, попирать ногами. 
М ин. мтьс. апр. 9

Слорм Бывьміе — умножившись (πλ ϊ^υνθ ΐν- 
τες). (Се. Кир. Іер  , ком. X I I  в.,

Спо—
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или нон- X I I I  βΜ л. 97; сн. Опис, 
слав. рук. Сгнод. библ. А . Горек, и  
Невостр., отд. I I , пис. св. от. , 
смр. 54).

Спорная =  изобиліе. иабытокъ (Микл.).
Споро =  обильно, богато.
СпорѴчннкг — (ϊγγοος)— поручитель, по

рука (Сир. 29, 18; 2 Мак. 10, 28).
СпорѴчниі|А — (έγγυήτρια) — ходатаица 

(въ 5 к. чет. к. 2 в. 5 Бот.).
СповЇ&дтигА—лѣлать со рвѳніемъ. Мар

гарит. 15 на об.
СпоглѴшесТКІ?»— (πρ&σμαρτυρέω)= выѣ- 

стѣ съ вѣиъ свидѣтельствую, подтвер
ждаю чье-дибо свидетельство (3 Мак. 
5, 12); (συνυπαχούω), внѣстѣ съ кѣнъ 
слушаю (Пр. Д. 12, 1 ср.).

СлоМ'ЬдниКЪ — (συνεπόμενος) =  сопут- 
никъ (Пр. Н. 14, 1).

СпослгЬдниЦа =  последовательница (Пр.
Н. л. 175 κ.); (συνεττομίνη), спутница

CnoiA*fe деткою — (сиѵахоЛоъ&£іі>)==соііут- 
ствую, сопровождаю (Лук. 23, 49); 
(ίπομαι), тоже, (ανααάσχτομαΕ),’ отпечат
леваю, изображаю (Пр. Ф. 23, 3).

Спосоеннкї -  (έπινεύων)—соглашающійся 
(Пр. Ф. 18, 2 ср.).

Спос&сткѴю — (βοηθέ ω) — помогаю (Пр.
О. 27, 1); (ύτ,ερμανέω), защищаю (Пр. 
Мар. 18, 1).

СпосгтЬшннкъ — (пиѵсруоф^сотруднивъ, 
ноиощийкъ (Рим. 16, 3. 9 , 21).

CnoffrtdJHHi^A — (έπαλείφουσ·α)= женщи
на, ободряющая, поощряющая къ под-

 ̂ вигу (Ав. 26 па Г. в. 2).
СпогггЬшфстк^Ю — (σπου£οζομαΕ)=(:ο- 

дѣйствую (1 Кор. 16, 16. Пр. Мар. 
22, 2 κ.); (ένεργέω), тоже (Гал. 2, 8); 
(προτρέπομαι), поощряю; толико еван- 
гелъскомупроповѣданію спосптыиество- 
в а -  столько потрудился въ евангельское 
проповѣди(Пр. Я. д. 58 об.) ( Йевостр.)·

Споггникг—(οοναρκήτης)= сподвижникъ, 
постлщШся вмѣстѣ съ другвмъ (Пр. 
С. 12).

СпогтмдАтільный=состр&дат0льный(670- 
борн. л. 177 н& об.).

СпосгрАДІтіЛАстко^ гпострддАл&чсстко 
=  участіе въ страданіи, въ мученій. 
Мин. мтьс. мая 17.

СпоггрАддк н гпогтрджді? ̂ вмѣстѣ съ 
кѣмъ страдаю, сострадаю (Кар. 5, 2).

0і'? ~
Спонхрін =  который припѣваѳтъ ком)7. 

Уст. ха. 2.
Справа — подпись, свндѣтельствующая о 

вѣрности какой-либо судебной бумаги-
Справована— отправляемы. Народное го

сподарство со всявсимъ тщаніемъ и ра- 
дѣніомъ будуть справована (Безсон, 
V. J , стр. 6).

CnpAgAHiTfiORATH ^  внѣстѣ съ кѣмъ 
праздновать, общій составить празд- 
някъ. Требн лист. 308. Спразднуимъ 
любопразднетвенпыми чынмы—будень 
праздновать съ ра^остію празднующими 
чинами (ангельскими)- Кан. ІІасхи.

Спдееыедтелъ пробываюшШ вмѣстѣ съ 
кѣмъ-либо. Кан. Ангел, птъе. 5.

СпрЕЕЫкдтн =  соприсутствовать, нахо
диться вмѣстѣ СЪ Другими. JHUH- JMTbC. 
fine. 1; (συνοιχέω) живу вмѣотѣ, со
жительствую, какъ му^ъ съ женой, же
нюсь (2 Мак. 1, 44).

Сп^едн — (Εμπροσθεν) == спереди (Апок. 
4, 6). f

СпрЕДсТОЮ — (συμπαρίστημι) —вмѣстѣ съ 
кѣмъ являюсь (С. 24, п. 7, 2).

Споедгто/тель =  КТО предстоитъ съдру- 
гимъ. Мин. мтьс. янв. 12.

С ш о ^ д з н т ш  =  вмѣстѣ съ кѣкъ пре
образить, переиначить себя. Мин. мѣс. 
«вг. 8

СпенклЕЦіН =  присовокупить, привлечь. 
Ѵлужб. чсопн. Кресту.

СпйИлѵЬидтнгЛо спрИАѵЬгмтнгА =  при
стать, присоединиться къ кому - либо. 
Мин. мпс. мая 24.

СлрнлтЬш^ю — (συγκεράννυμι) =  совокуп
ляю, соединяю (Ав. 18, п. 1, 2).

СлрипрАЦШ =  сопричислить, присовоку
пить Прол. сент„ 8.

СпОНСНОЦАйСТЕ̂ КфІН “  говоря о св. 
Троицѣ значить: безконечно царствую- 
іцій, а въ отяошекіи къ человѣку зна
чить участвующаго въ вѣчномъ бла- 
зкенствѣ. Мин. мпс. дек. 4.

СпенсЬдНИКЪ =*■ соправитель въ дѣлахъ, 
сидящШ рядомъ, Про л. апр. 25.

Сл^итекІти^ спентіїрм =притекать; при - 
ходить, прибивать выѣстѣ съ кѣмъ-лнбо, 
сходиться въ одно время. Мин. МТЬС. 
янв. 1.

СпргЫннісъ — (συλλήπτωρ)= способникъ, 
помошнвкъ (Сен 2 Мам. п. 7, тр. 2).



.. ѵу ~  . . .Сп̂ ІНМЛТНч СПріАТИ =  принимать вмѣстѣ 
съ кѣиъ либо. М ин. мтъс нояб. 12.

CnjJOE|jj£rH, ГПрїСЕІрДТНГА* трїОКЦНЕД- 
тм^ ίΠρΟΕψΗΤΗ, СПСЇбКЦіИТНСА =  
ділять кого-либо учястяиконъ въ чеѵъ- 
лмбо внѣстѣ съ другими, принимать уча
стие вм істі съ другими (Филипп. 4, 14).

Сл^ОСКІфАТН* ПірСГЬ'іірЛТНгАо спро- 
г к г£ т н т н с а  —  п р о с в іщ а т ь  к о г о - л и б о  
в ж ѣ с т ѣ  с ъ  д р у ги м и , п р о с в іщ а т ь с я  Мин. 
мтьс. авг. S.

Сп^оглдклАН — (ооѵ£о<^ш)=вмѣстѣ про
славляю (Ав. 15 к. 1 в.).

Сн^отджінно — (συ ντο м ως)—тщательно, 
аккуратно, усердно (Ирм. гл. 1 п. 3).

СпйОТАжІмнын — {σύντονος)= напряжен
ный, усильный (С. 29, Г. в- 2).

С(о)бфАГЛм — (συζεύγνυμι) =  соединяю, 
сочетаю бракомъ (Д. 9, 2 Н. 12, 2 в. 
Г. 19, I); сощ т аю къ бранному пргоб- 
щекію, сочетаваю бракомъ (Пр Д. 22,1). 
Сопряшюся — сочетаваюсь, вступаю въ 
супружество (Треб. л . 33, гл. 6).

С п £Дт ( о &)аіФ —ί (κηδεύω) =  убираю умер
шего (Пр. С. 29, 3 л. 57); (συγκομίζω), 
тоже (11р. Д. 22, 1 ср.); въ себе спря
тался — (πρός έμαυτόν συνεστάλην)— 
весь я  сжался, <щѣпенѣлъ, обонлѣлъ 
(Ср. О. 5 л. 69); (£ιαναπαύω), полагаю 
(Пр. Ію. 23, і к.). (Невостр.).

СпѴГдъ — (κόρος) =  хлѣбвая міра, — пу
довка иди четверикъ (Лев. 27,16. Чес. 
11, 32. 2 Ездр. 8, 20); (<?Αος), сосудъ 
(Матѳ. 5, 15. Марк. 4, 21. Лук. 11, 
83; Пр. Я. 19, 1. Мар. 24, 1); подъ 
спудомг, подъ сокрытіснъ, въ сокро- 
венномъ мѣстѣ, не наружи. (Невостр). 
Это слово употреблялось на Руси уже 
въ XV в- (См. кн. Пчелα, X V  в., 
л. 43 об.; сн. Опис. слов, рук. моек. 
Сѵнод. библ., отд. 2-й> т с .  св. отц. 
3. Разн. богосл. соч. (ІІрибавл.) А . 
Рорскаіо и  К . Heeocr»pyeeat стр . 346).

Спуски-^різныя у крашен ія настоловыхъ 
и другихъ древнихъ утваряхъ, идущія 
сверху внизъ, отъ вінца къ поддону 
{Забіь.ашъ),

СпѴгііл^ггмнннкъ =  путешествующей 
вмѣсгѣ съ другимъ. Мин. мѣс. янв. 22.

Сп§тѴа — тоже, что путы, узы. Потреб. 
Филар. лист. 212.

СпХѴі i j к т  к^ю -сопутствую, иду или пу
тешествую вмістѣ съ кѣнъ либо (Ир, 
март. 14).

Спытн — (древ.-глав.) -= вотще, напрасно;

Фрейз. ст. 2, 83: „vzpltnih rotali v. 
lisnih resihu чат. „въ спытныхъ ротагь 
(т. е. въ тщвтныхъ клятвлхъ), въ лълс- 
ныхъ рѣчьхъ“; санскр. sptmt— шутить 
(А . Гилъфердингь); сн. М ар. гл. ев. 
ХГ в. Ягича , cmjp. 201.

Спѣсь, спѣсивый—надутый, сліѣси вить
ся (Микдошичъ и Гротъ: спесь, спеси
вый) Потебня связывалъ съ санскрит. 
spha (съ которымъ вгь близкой связи 
ри — дуть, pus, латинск. spirare) въ 
spha-j-atai (роететь, пухнетъ, ширится 
и пр.), лат. въ spatium, spatiare—ши
риться. расширяться, пол. spacerowac. 
Срав. „ходить спесь надуваючись; пузо 
то у него р*ззолоченои (Гр. А . Тол
стой).

Сп*ти=дѣлать успіхи, успѣвдть (προκόπ
τω) (Маргинск. (глаголим.) чеяш- 
роевангеліе XI в. Я гт а , стр. 201).

Cnt?tx=p скорость, старавіе (Миклош.).
СпішѴгА—(океи<5щ)=спѣту (I пят. чет. 

трип. 1 п. 5, 1).
Сгг&ДОА— (εύο^οϋμΛΐ) — успѣваю, нмѣю 

усцѣхъ (Іер. 12, 1).
О п лати  ̂ возрастать. „Сігѣяше же отро- 

ча (возрасталъ)". Пролет сент. 25. 
Санскр. splmt - цвісти и sphnta—пре
красный, ярѣлый.

С пати — покорить, на землю повергнуть 
(Псал. 17, 40).

СйЛЕНИТЕЛЬНо=сравнивая одинъ предметъ 
съ другимъ, прнмінителыю къ другому 
(Прем. Содом. 13, 5).

Срагь — (древ.-слав.) =  строгій; по.гьек.— 
сроги; санскр. raga и sanriga — гнѣвъ 
(А . Гильфердингъ).

СрддѴм-гА — (συναγάλλομΛΐ) — радуюсь 
съ кѣмъ либо; (συνχαίρω), тоже (3 мая
в. 1, 8).

С^дзитнсА=дрожать, трястися, двигаться 
(Даніил. 5, б). Нюкгтъна его сражаема- 
ся. Иногда значить: начаться, или уси
литься (1 Макк. 9, 46).

Срлзори“ги сА =  протерпіть общее несча- 
стіе. ол. авг. 8.

CpAgptUfHTWA — освободиться отъ уэъ 
вмістѣ съ другимъ. М ин. мгьс. нояб
р я  30.

СйДЗДОотйНТН — разсыотрѣть вмѣстѣ съ 
чѣыъ либо. М ин. мѣс- окт. 11.

Сйдзоджддм=== разеуждаю съ кѣмъ либо, 
излагаю, выражаю (1 Кор. 2, 13).

О ^ з ^ м ік іім ы н  =  признаваемый, почи
таемый. М ин. мгьс. нояб. 12.



С̂ д—
С̂ ыгд — сорока.
Садмлінг =  срашіый, постыдный (Кснонъ 

Андрея Еритскаго).
Срдлллю и coAMOtjiW — (έντρέπω) =  по

срамляю, пристыжаю (1 Корин. 4, 14). 
Срамлятпся лица на судѣ — ииѣть 
лнценріяті  ̂ (Прит. 24, 23).

СДМОПрҐОЕр'Ь'ГНО ~  чрезъ срамное пріоб- 
рѣтеніе. Лрол. февр. 12.

Слдмотд — срамные члены (Лев 18, 7); 
(αισχύν-φ), ствдъ, срамъ (Пр. Д. 27,
1С̂ АМО*ГНТНч ПОСрДМОТНТН стыдить, вы
ставлять на позоръ. Лрол. янв. 21.

Ср ам(от)но — ПОСТЫДНО, поносно.
CfAMOTHblK =  безчестный, непотребвыИ. 

Лрол. апр. 20.
СадАга̂ =стыдъ, или тоже что сранота (Пс. 

34, 26; 43, 16). Иногда аначитъ зазор
ный части. Потреби. Филар. 178; 
санскр. eram—каяться; сгатапа—дур
ной. ^

Садліажликын— (древ.-слав. срлиъгсАіівъ)̂ - 
стыдливый, целомудренный. Про.шг 
апр. 20.

СрДГТКОрИКГА КЕСЛЇАИКО =  соодинивъ въ 
Себѣ (Божество и человѣчество) неслі- 
янно. Кан. Преобр. пѣсн. 5, тр. 3.

СаАсленно —(προσφυές)=свойственно;при- 
лично (во вт. пят. на Г-ди воз. ст. 1).

СрдШНЫЙ—(συμφυής) — сращенный, имѣ- 
стѣ саженный въ венлю, виѣстѣ расту- 
ЩІЙ (Требн.л. 16); сосстоственныЙ, еди
носущный (пят*воэн. на стих. ст. 3). „ Ѵпо- 
стаси живоначальны, сраслѳны чтенъи—,

- содержания въ себѣ жизнь и соѳсте- 
ственныя уаостаси почитаемъ (Ііоскр. 
служб, окм., гл. 4, троп. кан.}.

СддтннАн — (συσταυροΟμαί) -- распинаю 
съ кѣмъ (Пасх. п. 3, 2) Сраспинати- 
ся, сраспятися — распинаться вмѣстѣ 
съ кѣнъ либо. Кан. Пасхи; М ин. мгье. 
янв. 20.

СрдсткоуЫ'Й—(σύγκρασις) =  сліяніѳ, смѣ- 
шеніе, соединѳніѳ (суб. нясоп. п 7 сл. 
Акае. Б. Г. в. 3).

0f ДСТЕоаХю—(συγκερά V νυμι) — прммѣши- 
ваю (О. З , п. 9 , 2).

СрдсттеккАтн-гА =  повреждать, осквер
нять, оскверняться. Кан, ані. тыъс. 5.

Оадггїніе— (συνουλωστς) =  заживленіе 
(lej. 33, 6).

СрЛЧНЦА—(χΐτών)=ΧΗΤΟΗΒ, нижнее льня
ное или шерстяное платье; покрывало;
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сѣть (Лев. 8, 7); сорочка, рубашка, 
иижяев платье (Мате. 5, 40). Такъ 
называется покрывало, которое наде
вается на престолъ. Кроиѣ напре
стольной одежды иыснсмъ срачицы 
называется рѣдко надѣваеное архїерей- 
ское нли іерейскоѳ одѣяніе, какое они 
употребляюгь при освященій храновъ. 
Это есть родъ бѣлаго подризника, устро- 
яемаго обыкновенно изъ полотна или ко
ленкора и надѣваенаго иоверхъ всѣхъ 
священных ь одеждъ. Ндзиаченїе отой 
срачицы то, чтобы при оновеніи освя
щаемого престола сохранить чистынъ 
священное облаченіе.

CflEfEHHKTL—(άργύριον) — серебряная мо
нета (Мѳ. 26, 15); (δηνάριον), динарій — 
римская монета (Лук. 10,35); сребрен- 
ниуа (αργύρια), деньги (Мо. 28, 12, 15); 
(χρτματα), богатство (2 Мак. 14, 32). 
Ни размѣръ этой монеты, ни отношеніо 
ея къ таланту или сиклю не показаны; 
однако изъ того, что 10 сребренниковъ 
составляли годовую плату жрецу за житье 
при частномъ домов ом ъ хранѣ (Суд. гл. 
17, ст. 10), можно думать, что срсбрен- 
никъ имѣлъ значительную цѣнность. Что 
же касается евангельскихъ сребренви- 
ѵовъ, за которые былъ иредаяъ Госоодь, 
то ихъ считаютъ за сикли; въ такомъ 
случаѣ 30 сребренниковъ будуть равны 
почти 25 р. 73 к.; но эта сумма едва 
ли была достаточна для того, чтобы иа 
нее можно было купить „седо скудедь- 
ниче*, мѣсто, конечно, но бездоходное, 
по пригодности глины къ удовлетворе
нно различныхъ жвтейскихъ потребно
стей. Усмотрѣвъ изъ кн. Ездры, что въ 
древности существовали крупный золо
тил единицы, вполнѣ можемъ допустить 
по аналогій суіцествоваиіе аодобныхъ и 
Сбребряныхъ едчпицъ. А СребреННИЕСЪ, 
равный вѣсонъ золотому Кздры, СТОИЛЪ 
бы до 5 руб., т. е. содержалъ бы 30 
первоначальпыхъ драхмъ; посему въ тог- 
дат немъ таланті было бы 200 сребрен- 
ииАОВЪ*

CptKpо—(άργύριον)=οβρβ6ρο; деньги сере
бряный (Мѳ. 25, 18, 27). Сребро не
искушено—слитки серебра, которые упо
треблялись въ качествѣ монетъ, яынйш- 
нихъ дѳнежныхъ знаковъ. Эти слитки 
были различнаго вѣса, но вей они дол 
жим быть изъ чистаго серебра. Но, по 
словамъ пророка, послѣднѳе въ Іеруоа- 
лвмѣ не соблюдалось, тамъ употребляли 
серебро пеискрше го (άδόκιμον, ііпрго -
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batum), ненспробованное, не одобренное, 
вли невыдержавшее пробы, елѣдов&тедь- 
яо, безъ клейма шіи пробы, или, какъ 
говорить св Ефремъ Снривъ, геъ клей- 
моыъ ложнынъ (фальпійвымъ)“, значить 
— нечистое, съ сторонними примѣсяни, 
вообще низкаго достоинства (Ис. 1, 22).

СМЕроддннын — (άργυρολόγν^τος) =  обло
женный данью, платящій дань сереброыъ 
(2 Мак. И , 3). ^

СоЕЕ^ОД^ЛАч Г̂ ЕЕ̂ ОД'ЬаЛ =  ХуДОЖНИКЪ,
дѣлающій нзъ серебра разныя вещи 
(Суд. 17, 4).

С̂ ЕЕрОКОБАЧ̂  ірЕЕрОІЇ&ЗНЕЦЇч среьрОИ- 
сиоушіикъ, СреБрйКІІСІІЬѴИІІ=СеребрЯНЫХЪ 
дѣлъ мастѳръ.

СйЕЕрокѴзнічЕСКіи-чін =  принадлежащШ 
серебренику, т. е. мастеру серебряныхъ 
вещей.

СрЕЕроліАТМь — (αργυροχόος) =  серебре- 
никъ, серебряныхъ дѣлъ мастеръ(ІІрем. 
15, 9 ).л

С^ек^олкеі I—жадность къ деньгамъ. Гіе- 
зіевъ подражала сси, окаянна^^разумъ 
скверный всегда, душе, его же сребро- 
любіе отложи т т  на старость — 
бѣдная душа, ты не оставляешь подра
жать пагубному нраву Гіезія (1 Цар. 5, 
22). Отрынь его сребролюбіе хотя въ 
старости. Мелите, хіевск. издан. Кан. 
Андр. Крит. пѣсн. 8,пз понедѣл. пер
вой седмицы вел. поста .

С^бфоп|>сддбіцъ =*продаведъ серебряной 
угнали. Прол. март. 1.

СассроѴздНЫН —(άργυροχάλινος)=ΗίΛιο- 
щій узду съ серебрянымъ прибороыъ. 
Соборн. 152.

С^ікннтЕЛЬ=соревнующіИ кому либо. Afww. 
МѢС. Іюл. 24.

€^(дд—(το μέσον, μέση)=1) срѳдийа (3 Цар. 
14, 7. Лук. 5, 19. Син. вь вед. мяс.); 
отъ средины сотворити — истребить, 
уничтожить, устранить (Син. въ велик, 
пят. и въ недѣл. Мыт.). Дондеже отъ 
среды будетъ—доколѣ не нревзойдетъ 
ыѣры, не выйдетъ изъ предѣловъ (2 
Сол. 2, 7); 2) среда и прост, середа, 
третій день въ недѣлѣ послѣ воскре
сенья; 3) прост.: (торжк.)  середа — 
часть избы за перегородкой противъ печ- 
наго устья; 4) середа—ноль.

„Середа была кирпичная,
А на середи кроватка стоить" (Древ, 

русск. стих., стран. 14). (Корнесловз 
ІІІимкевта).

1
Среди Їй день =  среда (Акт ы горид. 

ХѴИ, стр. 358).
CjlfAHAA ПСДфн̂ А — одежда подъ хлами

дою. ΠφοΛ авг. 18.
Срєдоьомлткокатн, средОБОдътн =  быть въ 

сродствѣ (Восток).
Саедоь^Къ — (κοίλος τούς κροτάφους) =  

имѣюідій взолые вискя иле  щеки (Пр. 
Я. 1, 2 к.) (Невостр).

Срєдоівдмє — срѳдній возрасть, средаіл 
лѣта (Древн. лпт. 2, 168),

Саідогаадїс - (μεσόταχον)=средняя стѣ- 
на между двумя владѣніяын, преграда.

СаідоднІкїі =  средина дня, полдень (Ше- 
стодн. л. 6 на об.).

СрЕДОНОірЇЕ =  ПОЛНОЧЬ (Ефр. Сер.).
СрЕДопінтнкостнын -  (6 τής μεσοιτενττ^ 

κοσττς) == относящейся къ пресолавенйо 
пятьдесятницы (Смн. въ нед. Самар.).

Са*допо£тнЫ(Й '=  средній въ постѣ; недѣ- 
Ая средопостная, такъ называется въ 
дерк. уставѣ средняя (четвертая) не- 
дѣля вед. поста.

СрЕдопАТВДіГАТННЦА — (μεσοπεντηκο- 
στία) — средина (преполовеніе) пятьде
сятницы.

СрЕдорЬк =  такая земля, которая ле
жить между двумя рѣками. Въ надпи
саній псалма 59-го значнтсл это имя 
средорѣчіе съ прилагатвльнымъ сирій- 
ское, т. е. Месопотамія, которая нахо
дится между рѣками Тигромъ и Евфра- 
томъ:она нѣкогда была часть О рія, по 
свидѣт. Плин. «к. 5, Ест . ист. гл. 12.

• Сргдост'Ьмїс — (μεσέτειχον) =  средняя 
стѣна; преграда между двумя владѣвія- 
ми (Еф 2, 14 въ пят. сыроп. троп. 1-й 
п. 8, тр. 2); иногда иерев. преграж
дение.

Срїдстеїнньїй — (μεσιτεύωѵ), посредству- 
ющій, служаідіЙ посредстломъ къ чему- 
либо; средственное знаменіе, посред
ствующее знаменіе или чудо (окт. 26, 
на стих. ст. с&могл- 3).

С ^дсть^ю  — (μεσόω)—нахожусь въ сре- 
динѣ, на половинѣ чего; ербдетвующу 
дню, нъ средннѣ дня. въ полдень (Сен. 
2 в. Бог. кан. 2, п. 9, тр. 1) (Невостр.).

СрИфЪ'сА =  сбѣгаюся (Марк. 9, 25).
Срогость =  суровость. (Зерца^ю духовн. 

1 6 5 2  г і л. 3 0 8  об.; сн. Опис. слав, 
рук, Моск. Оѵнод. Библ. отд. 2-й , пис. 
св. отц. 3 . Вазнъія богосл. сочинен.



(Нрибавл.) А . Горскаго и  К. Нево
струева, стр. 725).

Сродичн =  крбвние родственники. А дру
гая пять вервей юла отъ Онтона и отъ 
Ивана, оть вхъ жо сродчевъ. А . Ю. 
1671 г., стр. 55. И духовній чада мои 
и велицыв сродней. (Рукоп. Моск. Р у- 
мянц . музея £73, д. £0).

Сродннкъ —  С о о течветве ИН И КЪ (2 MftB. 
12, 5); соплеменнивъ (Ію. 19, н. З, 1); 

4(προσγενής), родственвикъ (Пр. О. 20, 
л. 107).

Сродный —(συγγενής)—родственный; срод
ное промыгилекіе— (συγγενής /πρόνοια), 
родственное ходатайство, ходатайство 
предъ единокровяымъ (въ 5 я. чет., п. 5, 
Бог.)} сродная любовь- (έκ συγγένειας 
προσπάθεια), пристрастие нъ роднымъ 
(Пр. Ав. 7, 1) (Невостр.).

Сродіткокдгн =  состоять въ родствѣ. 
М ин. мѣс. мая 28.

Сдодїтбїе =  благородство, благородный 
видъ (Пр. Дев. 30. Вес. Злат.)\ (συγ
γένεια), родство {Пр. Н. 2, 2 в.).

Сроки — строка. У Іоанна, экзарха болгар
ского встрѣчаемъ форыу сърока. Рус
ское значеніѳ слова „строка14 объясня
ется слѣдующнмъ образомъ. Бъ древне- 
славлнскомъ языкѣ есть глаголъ строк- 
нати — сдѣлать знакъ нреішнанія. Пс. 
толк. Ѳеодорвта: „и в сѳ ыѣсто строк- 
НАТИ, потомжѳ рещи“. Строкнути здѣсь 
значить „сдѣлать строкъ* (по просто- 
народному русскому произношснію), или, 
въ жен. р. я с троку*1, остановку. Кроыѣ 
того, въ томъ жѳ смыслѣ употребляет
ся тотъ-жѳ гдаголъ съ предлогомъѳа,—

'  застрѳкняти: застрекяувъ начать прочее 
(ένταΟθα στίξας). Слѣдовательно, подъ 
„строкою" должно раэуыѣть словосочи- 
ннтельную единицу, отделяемую отъ бли
жайшей соотвѣтствуюідвнъ знакомь прѳ- 
пинанія., т. е„ точкою ̂  какъ единствен- 
нымъ знакомь препипанія въ древле- 
пвеи. Такъ дѣйствитѳльно писались псал
тир и, напр., т. е. постншно, илн по
строчно. Въ словвнскомъ нарѣчіи ре- 
ченіе srok доселѣ употребляется въ зна
ченій риѳна. Родство понятій) весьма 
гармонично группирующихся ОКОЛО слож- 
наго реченіл сърока, наблюдаемъ и въ 
речейіяхъ съ-тег-ъ, съ-тёж-ка и т. д. 
Не сознавая'оложешя въ словѣ „строка**, 
уже древнѣйшіе славяне к іе писатели сла
гали его съ другими предлогами. Весь
ма любопытное нодобнаго рода реченіѳ 
нстрѣчаеыъ еще у Іоанна, экзарха бол-

Сро—
гарснаго: „бесъ прѣстрокы и въ ыьжевян 
очьнѣмъ* (ϊν τώ  άτυμω καί έν δοτττ 
όφθαλμΛ).— Опис. О т . библ. Д  J, 
стр. 28). Въ тождественномъ значеній 
съ рѳчѳвіемъ строка употребляется и 
слово стреченіе: „стреченіе дѳвхтаго*1 
т. е. „часа"—(το κεντρον τής έννάτιςς). 
Отсутствие эвфонвческаго т взрѣдка 
встрѣч&ѳмъ въ старо-славянскихъ па- 
мятиикахъ: тбѣлегь сроки въ кроузѣ^ 
( Описан. Сѵнод. библ. I I ,  2, стр* 6; 
сн. Объ истории, наслоен, es славян, 
словообразоваціи, А . Дювернуа, 1867, 
стр. 36—37)

Сроиъ =  тоже, что срамъ.
Сроудоватн — обращаться ігь йому съ прось

бою. (См. поуч. св. Іоанна Злат.').
Сроутнтвсж — сринуться (Восток.).
СрЪЕЯННК =  хдѣбаніе, питье, похлѣбка.
Сръдм|с=^сердпе (καρδία) (Маріѵнск. (ъла- 

гольчн ) четвероевангеліе XI в. Яхича, 
стр. 201).

Срълъ — сѳрпъ.
Сръпііяь =  іюль ыѣслцъ.
брхид— (древ.-ъгав. )— серна; сибирсх. зе- 

рена—дикая коза мелкой породы; санскр. 
er - быстро пттн, откуда srmara — иду- 
щій быстро, одень (А . Г и л ъ ф е р .

Сръсть (древ.-славЛ—  шерсть; санскр. 
hrs — щетиниться (Микуцхій).

Срішд  ̂=  оса (Миклош.).
О^ЫДйТН =  рыдать вмѣстѣ съ кѣмъ-лнбо. 

Нрол. март. 17.
СрьдоБолв =  кровавый лоносъ, несварѳиіе.
Срьдовтдьць — сордцеиѣдецъ.
СрЬДЬЕН =  ΓΗ Ьвъ.
Сй'Ь'ЗЛНЇ =  разсѣченъ, нзрубленъ, уоѣ- 

ченъ. Нрол. іюн. 10-
Срміъ — (орев.-слав.) =  бѣлый; польск. 

сронъ; чешек, стрйвъ — иней; с««скр. 
^гапа — сырой, мокрый (МинуцкІй).

С ^ ь т іт н  — (απαντ3ν)=ΗττΗ на встрѣчу, 
попадать, встрѣчаться. (Быт. 49, 1). 
Въ Исх. 4, 24 συναντδν, вмѣстѣ нттн 
ва встрѣчу, встрѣчаться: Сртте ело 
(Моисея) амелг Господень означаетъ 
то же самое, что посѣтнлъ Господь, т. е. 
пораэилъ болѣ&нію. (Числ. 23, 16; Втор. 
31, 29). Сршпилс еси дѣву — встрѣ- 
тилъ дѣву, т. е. Марію Магдалину (Тоая.

XX, 20; 11— 19). (Воскр. служб, окт., 
гл. 6, троп.).

Ο^ΈΤΕΗΪΕ (συνάνττ,σις)—встргЬча. (Чиол. 
23, 3). Срптенге і  Ъсподне—праздникъ 
церковный, установленный въ память 
того, какъ Господь н&шъ Іисусъ Хрис
тосъ въ 40 день по неизречен номъ отъ

—  Cjs-t—
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вречнстыя Дѣвы Марій изотскомъ рож- 
денін принесень бшгъ въ храмъ Ма
терію Своею, и  срѣтѳнъ отъ Ѵяыеона 
праведнаго в пророчицы Анны. Праадн. 
2 февраля.

С^Ьтх =  ветрѣтнвъ. „Его же адъ срѣтъ 
долѣ, огорчи ся u - адъ, встрѣтивъ Тебя 
долу, опечалился (Воскр. служб, окт., 
гл. I, стих, на стиховнѣ).

— ( νύττω) — ‘стрекочу, покалы
ваю, подстрекаю, возбуждаю, поощряю 
(Сен. 3 кан. Ѳѳок. п. 1, тр. 1).

Срьіо — (соѵо}^ш)=ннзвергаю (Сен. 18. 
Евм. н. 9, тр. 2).

Срлдвд --- сдѣлка, условїе {Безсон., ч. 1, 
стр. 23).

CjAiji* — (тѴліѵпг))^вотрѣча (Пр. Д. 31).
Cft/ΝψКед — (απαντάω ) ~  являюсь, прихо

жу ( I  Мак. 10, 56).
С^дфх — (σόμπτωμα)=ΗβοβΛθΗίο; прииа- 

докъ, случаИ, несчастіе, зараза, симн- 
томъ (Пс. 90, 6); ни сряща смотри
т е  от^ птицъ -н е  гадайте по полету 
птиігь(ЛсвЛ 9,26), Срящъ—(σύμπτωμα), 
говорить ЕвфикШ Зигабенъ, есть все, 
случающееся неожиданно, не по произ
волу; въ 1 Цар. 6, 9 слово σύμπτωμα 
переведено; пряключеяіе; 1 Цар. 20, 26 
случай; ІІритч. 27, 9 —бѣды, послѣднеѳ 
значеніе удобнѣе. (Замтьч. на текстъ  
псалт. no nepee. L X X  прот, Μ.. Боіо- 
л ю б скстр . 190).

Ссання— асс&рій, си это слово (άσσάριον). 
(Маріинск. ( ілаюличч.) четвероеван. 
XI в. Яъича, стр. 32).

Сгдтн —(θηλάζειѵ)=давать сосать грудь; 
кормить грудью; кормить; сосать. Сса- 
ша медъ изъ камене (Втор. 32, 13 ср. 
Псал. 80, 17). Это выраженіе указы* 
ваетъ на пчелъ, которыя водились въ 
скалахъ Палестины, гдѣ много было 
меду, а равно ыѳдовыхъ рвстеніВ и 
травъ.
Іл&ннкх — поселявшійся вмѣсгѣ съ дру
гими, сообнтатель. М ин. мпс. нояб. 3.f  1

Сш&Нтн — славить виѣстѣ съ кѣнъ на
будь. Сгме. еѣры-

О тавъ —тяжебные пункты (Суди. грам.).
Сстуда — схватка; „и ту на сступѣ уби

т а  князя Андрея Олгѳрдовича4 {Нові. л . , 
1, 101).

Cexj НЯТМСЯ =  СОЙТИСЬ вмѣсгѣ двумъ ВОЙ'
сканъ. Пест. 103.

Сп£дЕн*=тотъ, который вмѣстѣ съ кѣнъ

судить, или раасуждаѳтъ. Кормя. л. 69 
иа обор.

Ссогд* =  сосуды. [Кн. Пчела, X V  в., 
32 об., сн. Опис. слои, рукоп- Моск. 
Сѵиод. Библ., отд. 2-й, пис. св. отц.
3 . Разн. богосл. сочин. (Прибавл.) 
А . Горскаю и  К . Невоструева, стр. 
64«.

СсѴіріГГКЕННЫН ^ то тъ , который одного съ
Й мъ существа. Кан. Пятъдесятн.

/іс — (συνουσία) — сообщение, пребы- 
ваиіѳ съ кѣмъ (Невостр.).

СгѴірін — (6ήλ4ΐω ν)=1) грудной младо- 
нецъ, питаюпцйся молокомъ матеря или 
кормилицы .(Пс. 8, 3. Мо. 21, 16); 
2) (συμπαρών), существующей вкѣетѣ 
съ другимъ, совѣчньіЙ (5 ср. чет. к. 
Ц ц 9 троич.)-

Сс^цінын — (συννοούμενος)— понимаемый 
вмѣстѣ съ кѣмъ (Ію. 13).

CrfrfCdtt — (συγχ^ττίζω)— сѣку, быэ сово
купно съ кѣмъ нли многими орудіямж 
вдругь (4 Цар* 18, 16); (τέμνω), сЬку, 
рублю.

С гЬчж г =заколотъ, убнтъ. Прол. іюн. 2.
Ога — остатокъ двойствен иа го числа отъ 

глагола быти, который слышится нъ ве- 
великорусскихъ выражѳніяхъ въ родѣ 
мы-ста („всѣ ли здѣеь? спросить незна
йомець. Всѣ лн-ста здѣсь? по втори лъ 
староста. Всѣ-ста, отвѣчали граждане" - 
Пушкинъу ліып. села Горохина), пожа
луйста и т .  п.; вопросъ о значеній и 
пронсхождешн этой частицы, существо
вавшей уже въ XVII в. {Розыскное 
дѣлоо Ѳ. Ш акАоттомъ 1689,1, 24),— 
вопросъ спорный (Декц. по истор- 
русск. яз. проф. А . Соболевского, изд. 
2-е, стр. 216).

Стяни =  суст&въ; члснъ (М иклош .)-
Стаксцѵ стакѵнкъ --= чашка, устройетвомъ 

сходная съ стаканомъ, вообще круглый 
цилнндрическШ сосудъ съ плоскимъ 
дномъ (Забѣлина, сн. Зап. Импер. 
Археол. Общ.^ т. F, 185 з г., стр. 90).

СтДКнло =  поіножіс (Треб. л. 10); от- 
вѣсъ, уровень, ватерпасъ (кан. Анг. Хр. 
п. б и нынѣ) „Убойся Бога, ѳгоке но- 
велѣвіемъ земля на водахъ утвердися, 
созддвш&го небо и поставлыпаго горы 
ставиломъ* (Требн. 10). „Горы бо по- 
ставивый ставилонъ, и удолія (долины) 
нѣриломъ (Мин. мѣс. янв. 5). „Мѣрою 
доброю ц ставиломъ устрой сѳбѣ, да со- 
вершенъ будеши во всемъ" (Ефр. Сир.
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139 на об ). Ставилось дубравы, и горы 
мѣрилоѵъ разума поставивый (Кан. мо- 
леб. Ангелу Хран., пѣснъ 5; см. Іер 
молитв., стр. 163).

Стд&ЙлаНос пнганїі =  ставленая грамота, 
даваемая отъ архіерѳя новопосвящен
ному іерею нлн діакону. Кормч. л. 8.

C tA rh th  на м д д Ї  — производить кого 
въ чинъ священства за деньги, или по- 
дарки. Чин. испотд. лист. 25. Этотъ 
грѣхъ называете^ симоніей и по пра- 
вилаыъ апостольскяыъ н отеческимъ 
подл ежить тяжкому церковному проще
ні к>. Апостолъск прав. 29, 31. 4-го 
собора правил. 2. 6-го собора прав. 
22. 7-го собора прав. 5. Василія Вел. 
поел, кг епископамъ. Въ греко-рос. 
церкви никогда но было симонін. Для 
отвращенія всякаго неправеднаго нарѳ- 
канія за взиманіе мзды въ 1765 году уста
новлено брать пошлины . на расходы 
и  письмоводству съ поставляемых^ изъ 
діаконовъ во пресвитеры и  і*зг дьячковг 
въ діаконы по два рублиf а съ дьячковг и  
пономарей по рублю. по древнему обы
чаю грековосточной церкви, гдѣ епископъ 
не можетъ съ ставленика взять., какъ 
только єдину перпиру, т. о. малую 
златя иду, егда творить его чтеца; три, 
егда во дідкона поевящаеть, и три, 
егда во пресвитера совертаѳтъ (Мато. 
Власт . стих. 10, гл. 28).

£т£кд(ннкг =  избранный изъ клира цер- 
ковнаго человѣкъ, который готовится къ 
посвященію во пресвитера, или діакова.

Ставлены» грамоты — подписываются 
архіерѳомъ в выдаются лацамъ, посвя- 
щеннымъ на свящ. степень. Въ ннхъ 
излагаются обязанности свящ. лица, 
время и нѣсго посвященід и—церковь, 
иа служеніѳ которой онъ поставляется. 
О ставлены гь грамотахъ упоминается 
уже въ 100-мъ правилѣ Карѳаг. собора.

Стак^аты—(і^>еч.)=деньги. Чин. вѣнч. ц .
Отак^опнгїа =  значить: крестоводруже- 

ніе, которое бываегь при основаній 
церкви чрезъ поставленіо креста на 
томъ мѣстѣ, гдѣ быть св. престолу. 
Вале, вг толк. Номоканона стих. 8, 
гл. 14. То же нмшѳгь и Симѳонъ вес- 
салон. въ книгѣ о тайн. Въ иномъ смы- 
слѣ ставропигіа берется за такую ла
вру, или монастырь, который не подвла- 
стенъ єпархіальному архіерѳю, а  непо
средственно прииадлѳжитъ одному па

тріарху, а у насъ святѣЙшвму прави
тельствующему Сѵноду. Въ Москвѣ ста- 
вропигіальные монастыри —НовоспасскШ. 
Донской н Снмоиовъ; еще Воскресеискій 
близь Москвы, Солово цкШ и др.

Стд&ролнгїдл&ний =  подчиненный непо
средственно св. Синоду, нѳзависящій 
отъ еттархіяльнаго начальства.

СТ4КАОГХ-^{уизч.)=крОСТЪ. Розыск, ч. 2, 
гл 24, л. 17.

Ставъ =  прудъ (Безсон. ч. 1, стр. 5).
Ставь, стцвнкь -- футллрь для ножей и ви- 

локъ, устройствомъ подобный ставну. 
(О  метал, произв до X V I 1 в., За- 
бгьлина, сн. Зап. Импер. археол.общ  
т. V, 1853 г., стр. 90).

СтадіотІчннцл —(στ&£ιο£ρόμ.ος)“  риста- 
телъница на аренѣ, пробѣгающая извѣст 
воо р&зстоянїе- M uh. мѣс. сент. 24.

С тад і А (στάδιο v) —- поприще — древняя
ігЬра разетоянія {4 пон. чет. тр. по 1 п.); 
(στάδι-,ς), тоже (Пр. М. 19, 1 κ.). Изъ 
ветхозаеѣтныхъ книгъ евлщоннаго пи
сані» не замѣтно употребленїя стадія у 
евреевъ. Только въ Маккавейскихъ кни
гахъ, соврененныхъ по предмету повѣ- 
ствованія владычеству сирійскихъ гре
кові. въ ІІалестинѣ, стадіями опреде
лено разетояше Окиеополл отъ Іѳруса- 
лима (2 Макк. 12, 29); значить, евреи 
приняли стадію отъ грековъ, или оть 
одного изъ тѣхъ народовъ, подъ влія- 
ніемъ котораго они находились со вре
мени плѣна вавилонскаго. Въ євангелій 
стадія упоминается, какъ мѣра въ то 
время обыкновенная: „и се два отъ пихъ 
(ученвксвъ Христовыхъ) бѣста идуща 
въ тоЙже день въ весь отстонщу стадій 
шесть десять отъ Іерусалима, ей же имя 
Еммаусъ* (Лук. 24, 13). По показані» 
ннока ІІароѳнія, отъ Еммауса до Іеру- 
салнма версть примѣрно съ 13, а по 
географіи значится 12 версть; слѣд. въ 
стадій было не менѣе 100 сажень. Дѣй- 
ствителъно, * по метрологїи, стадія въ 
400 лоістѳй филетерскоЙ системы урав
нена 101 сажени. ( Общ. метр., стр. 
616). Полагають, что въ древности было 
два рода еврѳйскихъ стадій: одна въ 
400 малыхъ локтей^--871Д русск. с&ж.., 
другая въ 300 большигъ локтей—7887/яв 
рус. саж. (Общ. метр., стр., 614, гдѣ 
первая показана въ 84, а послѣднля въ 
74 саж.); но въ ветхозавѣтныхъ кни
гахъ подобной мѣры не упомянуто; да-

Цѳрк.-славлв. словарь, свящ. Г. Дьлчеыю. 42



асе Нее мі я, воастаяовлявшШ стѣны Єру
салима, напнсалъ 1,000 локтей (гл. 3, 
ст. 13; ср. Іеэокіиля гл. 47, ст. 3—5, 
и гл. 48, ст. 8, 9, 10, 13 н проч.), 
не переводя въ стадій, хотя н ногъ бы 
это сдѣлать, если бы подобная единица 
существовало у евреевъ, в ли была за
нята ими отъ в&вилонянъ, стадія кото
рыхъ, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ,рав
нялась 189 метрамъ (С- Н . Б . Втьд. 
1854, Я 212) =  88в7/и  рус. саж., что, 
впрочемъ, близко подходить къ предпо
лагаемой еврейской стадій въ 400 нал. 
локтей=871/1 саж.

С таде—(ποίμνιον) и стада— (ποίμνια)= 
овцы (1 Дар. 14, 32); такъ называется 
общество вѣрующихъ, церковь Христова 
(Іоая. 10* 16; Іезек. 36, 38; Мих. 2, 
12); стада и буйволи или буйволицы, 
нелкійи крупный скотъ (2 Цар. 12, 2.4); 
(αγέλη), стадо, содмъ (С. 19, 9, 1).

Стддсндчлланнк* =  главный пастырь. 
Мин. мѣс. янв. 11.

Стпдьстлоун СЬ <ЖМ|ПІ4Л — ходи въ стадѣ 
(συναγελάζου). (С*1. Кир. Іер. кон. 
X I I  в. или нач. X I I I  в. л. 62 об., сн. 
Опис, слав. рук. Синодал. биб. А . 
Горек, и  Невостр. у отд. П, тѵис. св. 
отц., стр. 54).

Стазба—по ынѣнію Сахарова, пастбище, 
лугъ, гдѣ пасется скотъ (оть стадо, 
откуда стадба, стадзба и, съ высу- 
скомъ д, стазба). Относительно вира
женій рВъ стаэби" ІІогодинъ предло- 
жнлъ два объясненія: по его мяѣнію 
слово это если не греч. στάσις—стано
вище, то ие сербское ли стаза или 
карніол. з!а<1а=стеэя? Хотя и вѣросо- 
добно указано на греческое слово, ко
торое можно бы принять въ значеній 
гнѣздилиіца ввѣрей въ глуши лѣсной, 
но прн этомъ выражеяіе: „свнстъ евѣ- 
ринъ въ стаэбн4, ие мѣшаетъ сопоста
вить съ находящимся въ древнеиъ пѳ- 
реводѣ книга пророка Науиа выраже- 
ніемъ: „стая (τί κατοικητηριον) левьска^, 
которое въ ЕЫкЬшнемъ тѳкстѣ передано 
словами: „виталвщѳ львовъ*. Изъ этого 
сопоставление можно заключить, что 
слово: „стазбь“ выведено изъ совокуп
ности словъ: „стали στάσις", предста
вляющихся одновначущими, причѳиъ гре
ческому слову дано русское окончаоів. 
(Записки отд. русск. и слав, археол 
т, Ш, стр. 265- 266).

Стдй =  тотчасъ (Миклош.).
СтлЙинн =  стойло, конюшня, хлѣвъ.

Ст а —
J Стдктн —(στακτή)—собств. капля; совъ, 

смола древесная благовонная, ладонь 
(Быт. 37, 25; 43, II; 3 Цар. 10, 25; 
2 Пар. 9, 24); алое (Псал. 44, 9). 
Стакть есть тончайшій видъ смирны. 
При выжимаыіи этого благововнаго ве
щества, что бываетъ въ немъ жидкаго 
отдѣляется въ стакти, а что остается 
густого называется смирною. (Замгьч. 
на текст, псал т. по перво. L X X ,  
прот. М. Боюлюбскаго).

Сталый — твердый, постоянный.
Стамедъ — (Фр· estamet) =  шерстяная 

ткань, въ родѣ сукна, бархать ( Сав- 
ваитовг).

Отдален* или гг&мн* - (греч.) =  деньги 
небольшой цѣшіостн. Кормч. 328.

Саддама — (στάμνος) =  кувшинъ, урна 
(Исх. 16,33. Евр. 9,4), бок&лъ. Инѳиѳмъ 
стамны назывался сосудъ  ̂въ которомъ,' 
по повелѣнію Божію, хранилась манна, 
ниспосылавшаяся Богомъ из)>аильтянамъ 
во время 40-лѣтвяго ихъ странствсва- 
ніл по пустынѣ. Она таинственно про
образовала Пресвятую Богородицу., но
сившую въ чревѣ своемъ Сына Божія, 
Который Самъ иазвалъ Себя хлѣбомъ, 
сшедшиыъ съ небесѳ и дающимъ тѣмъ, 
кто ѣстъ оть сего хлѣба, живогь вѣч- 
ный, безсмертіе (Іоан. 6, 35, 41, 51). 
Радуйся, стамно, манну носящая - 
радуйся, сосудъ, носящій манну. Мо
лит. кіевск. изд., стр. 180.

Станина — толпа, множество.
Станиці^*) — (σηκός) =  стойло, хлѣвъ 

(С. I к. 3 п. 1, 3).
Сталовитый =  1) отатныЙ (Былины)\ 2) 

опредѣденный, рѣшительный. Стано
вито — решительно, иепремѣняо. (Без- 
сон. ч. I, стр. 40 н 34).

Становите — станъ, станція, постоялый 
дворъ (Несторъ).

Стаиовщнкъ =  чиновникъ древней Руси. 
Становщикъ, називавшійся въ древности 
также заимщикомъ, соотвѣтствуетъ ны- 
нѣшнему квартирмейстеру; нааваніѳ эаим- 
щикъ происходить отъ стариниаго слова 
в&имка, означающаго станъ войска въ 
полѣ, а отсюда и становщнкъ. ( Т а т и -  
шевъ, Лексихонъ).

Стаиъ, стаиіе=состояніе (Безсон. ч. I, 
стр. 29).

С тан * - (хатаХ^а)=ваѣздный домъ, го
стиница, постоялый дворъ; жилище, 
комната, лагерь (Исх. 4, 24). Всѣхъ 
становъ или стоянокъ иэраильтянъ во 
время шествія ихъ въ землю обѣтован-

Ст а —
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ную было 41 или 42. (Ск. подробнее въ 
Ьибл. археоА. Іеронима, выи. 2,1684 г., 
стр. 292—324).

Стайте, c t»пъ =  цалка, трость, жеалъ.
Сталь =  грамота вотчинная {М ук л .) .
Стл^£ЦЪ=старивсъ; старшина, начальниць; 

старійшина города или племени (Исаіи 
3, 2); ср. лат. senator. Си. старцы*

СтдаіЧа =  стариковъ. Прол. март . 25. 
Почто языкъ старечъ насяпоущаю?

Ста&нца— (ρνσσ-fy —морщинистая старуха 
(1и>. 24 к. 1 п. 3 тр. 2); (γηραλαια), 
старая (Ію. 24 к. 1 н. 3 тр. 1. Ав. 11 
муч, на хв. стих. 3); (γραϋς), старуха 
(Ію. 24 в. 1 в. 4 тр. 3); (γραί&ον), 
стару шенка (Др. С, 4 ,5  c p j (Невостр.).

СтаоокьЇт їі  — давность, древность чего. 
Шест. Вас. Вел. 1 об.

Старозаконный—относящійсл въ ветхо
му вавѣту.

Староста =  управитель или временный 
владѣтель королѳвскаго помѣстья въ 
Полыпѣ; лицо, управлявшее ввѣреииою 
ему улвцею въ Новгородѣ н Псковѣ в 
производившее судъ въ округѣ, ему под- 
чияенномъ. (Пек. судн. грам. 1467 г.).

Староста цервовный=выборное изъ при- 
хожанъ лицо, на обязанности котораго 
лежить завѣдываніе церковцыыъ хозяЙ- 
ствомъ и заботы о блатолѣпіи храма.

СтАрггНЫН—(γ£ηράς)=3θΜΗθΗ, поротний 
(1. 5 на лит.); (TtptapuTLxdi), старчѳсвій 
(І. 27 п. 1, 2).

Стар ощенί е —волости, находящаяся подъ 
вѣдѣвіемъ одного старосты; церковное 
старощеніе дръжати —  быть цернов- 
нымъ старостой. (Судныя грам.).

‘ Старцы  — (ττρεσβυτεροι) — тоже, что на
чальники или начальники синагоги (Марк. 
5, 23; Лук. 7, 3; Дѣян. 13, 15). Они 
назывались также парнасимъ, нли па 
стыряма; такое вазваніе прилагалось 
въ переносиомъ сиыслѣ и къ хрестіан- 
скиыъ старпамъ (Дѣян. 20, 28; 1 Петр. 
5, 2). Они составляли управление сина
гоги подъ навваніемъ „главныхъ началь- 
никонъ синагоги" (Лук. 8, 41, 49; 13,
14). На нихъ лежала обязанность за- 1 
ботиться о цѳрковномъ порядкѣ и дис- ! 
циплинѣ, включая сюда право налагать ' 
гражданская наказаніл, напр, отлученіе 
<їоан. 9, 22. 12, 42. 16, 2). Они на
блюдали также за благотворительностью 
синагоги. Они были, по-виднному, оффи- 
щальныни членами мѣстнаго синедріон а, 
въ который впрочевгь входили н другія

Ста—  ^
лица. Такимъ образомъ, имъ принадле
жать и мѣстный судъ, — въ народѣ, у 
котораго церковный законъ не отличался 
отъ гражданскаго.

Стддцы скАфінннчсскїс —<їер. 19, l ) =  
ί вваніе, очевидно, тожественное съ зва-
! ніемъ „старѣйшннъ жѳрпѳвъ", упоми-
1 наемыхъ въ 4 Цар. 19, 2. Вѣролтно,
j это то же аванїе, которое въ Неем. 12,

7 обозначается словами: „начальяицы 
священниковъ*. (Толк, на кн. прор. 
Теремпроф. И. Якимова, стр. 335).

Старцы людгтїн —(Іор. 1 9 ,1)=тавъ на
зываются старѣйшины народа, которые 
являются законными представителями 
народа еще со дней египѳтск&го раб
ства (Исх. 3, 16. 4, 29. 12, 21), на 
которыхъ во время Моисея сопхелъ Св. 
Духъ для того, чтобы они могли облег
чить бремя народнаго управленій (Числ. 
11 ,16и сл .),и  которые въ послѣдующей 
нсторін Израиля упоминаются много
кратно, какъ сохранившее за собою то 
самое значсніѳ, которое принадлежало 
имъ въ Египтѣ (Іис. Нав. 7, 6. 23, 2, 
1 Цар. 3, 17. 5, 3. 17, 4. 3 Цар. 8, 
1, 3. 20, 7. 4 Цар. 23, I). (См. по
дроби. въ Толк, на кн. прор. Іерем 
проф. И . Якимова, стр. 335).

Стдучнтко =  подъ этимъ словонъ разу
меется книга, въ которой собраны дѣла 
и изречевія дровнихъ пустынннковъ, осо
бенно егнпетскпхъ. Сы. Устав. церкг 
и Прол на мвогихъ мѣстахъ.

СтірЛн—(τ&0 іЇре^рот^оо)=старческШ, 
принадлежащій нли свойственный старцу 
(Лев. 19, 32).

Старый —(τψεοβυτερρς)—прежнШ (Пр. С. 
17, 3); старшій (Пр. Я. 21, 1 κ.); (γη
ραιός), старець (Пр. О. 5 л. 68 об. ср. 
Д. 16, 1). Старый граді Римскгй— 
старый Римъ, собств. Риьгь, въ отлнчіѳ 
отъ Внзантіи или Константинополя—но
ваго Рима.

Стлр'Ьншннл—(ήγού μ£νος)= старѣйшина 
въ адкомъ-дибо обществѣ, начальнивъ, 
завѣдующій какой-либо частію граждан- 
снаго пли воепнаго управленій (Суд. 9, 
51. L Н. 13, 21); вождь, князь, вла- 
стелинъ (Іѳз. 44, 3. Дан. 9, 26); ста- 
ргьйшина винарскъ (άρχιοινοχόος)—ви
ночерпій, чиновникъ, вавѣдующіЙ вина
ми царскими, мувдшенкъ (Быт. 40, 1,2). 
Старейшина оюитарскъ {άρχισιτο- 
ΐΐοιός)—хлѣбодаръ, чииовникъ, эавѣд. 
хлѣбами (столочь) царск. (тамъ же). Ста-

48*
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рѣйшипа падь слонами (έλεφαντάοχης) 
—ШОБПИВЪ ЗАВ. СЛОНАМИ (2 М&ШБ. 4, 
12); (πρέσβυς) — посол» (Син. во 2 н. 
чет.)· Старѣйшина волхвовз (άργιμά- 
γος) — начальннкъ маговъ (Ор. С. 11); 
(ίθνάρνος), народоначалъникъ (11р. О. 
4. 2).

ФгдрІниіННСТБС — (γερουσία) =  власть, 
начальство (Гул- 4, 8); старѣйшинство 
випаре,ко (άρχιοινοχοία), должность ви
ночерпія (Быт. 40, 13).·

СгдрёйиіННГГЕѴн - (πρωτεύω)= началь
ствую (Пр. Н. 8 , 1 ср. Д. 13, 1).

С тд ^ н ш ін  — лучппй, отличный, превос
ходный; (έ£άρχος), начальству ющШ, 
главный.

Стасндін *= иначе формы, сидѣнія для 
монахов?» въ греч. монастырях^.

Стасяк =  мнѣніѳ (М икл.).
Стати на костехъ — собственно: оста

вить за собою, не уступить поле битвы, 
т  е. побѣдить; „овыхъ побита, а иніи 
прочь побѣгоша посраиленн (т. е. нѣм- 
дн), н сташа псковичи накостехъ" (Лек. 
ліьт. 1343 i_, cmj). 26).

CTATMjfa — сребрен ни къ, равный вѣсомъ 
сн. сиклю, стонлъ четыре драхмы, ибо 
по половинѣ сикля каждый израильтян 
нвнъ должѳнъ былъ заплатить въ годъ 
за себя дани Богу въ сокровишноѳ хра
нилище (Исх. 30), а Христосъ повелѣлъ 
цѣлый статиръ отдать за Себя и за 
Петра (Матѳ. 17). Слѣдовательно ста- 
тнръ есть тоже, что св. сикль. Весьма 
эанѣчательно, что, какъ мы знаемъ изъ 
другихъ источниковъ, эта греческая им
перская монета была почти единствен
ною, бывшею въ обращенш на востокѣ; 
дидрахма же была нѣроятн© нензвѣстна 
или цѣнилась очень низко. Серебряный 
статиръ стонлъ 4бѴа коп., золотой до 
5 р. 57 у , в.

Статип=коль, жердь, подставка.
Статоіьс—тванье полотен ь.
Статокъ — наслѣдствениоѳ ямѣніе; w про

дали есмя семую выть варницы росолу, 
статки отца своего41 (Акты юрид. 1569 
хода, стр. 132).

Стать — явиться на очную ставку (ZZck. 
суднш грам., 1467 t.).

Статья=-1) свойство характера, качество, 
выпавшее кому-нибудь на долю; 2) са
мая участь, судьба.

Стдфиды — (греч.} =  сухой внноградъ, 
или изюмъ. Устав, церк. гл. 36.

Сталін =  иаъ 70-тн апостоловъ, ученикъ

Ст а —
св. а и, Андрея, первый ѲІШСКОПЪ Відан- 
тіѵ. Память его окт. 31.

Стацея =  стоянка войска; мѣстный сборъ 
въМалороссіи на продовольствіе р&тныхъ 
людей (Карпов.).

Стаи =  обиталище, пребываніе.
С ты ^ж длти =  утверждать, уврѣплять. 

М ин. мгьс. нояб. 3.
Стколнк =  кропива.
Степень — длинная рукоять у ложки (За- 

бѣлинъ).
С т і ш  -λο<ϊ -ль =  стебель у растеиіл 

(Быт. 41, 5. 22); (στέλεχος), стволъ 
у дерева; самое дерево (Пр. Я. 14, 
2); (στελέχη), тоже (Сир. 50, 14); 
столбъ (Пѣсн. 3 ,6). О ІІефеалимѣ патр. 
Іаковъ сказалъ: Нефѳалимъ стебль 
распущающаяся, шоаяй во отрасли 
доброту, т. е. Нефѳалинъ подобенъ 
высокорослому стволу, красиво распро
стирающему свои вѣтвн Въ русск. си* 
иодальн. Бябліи; „Нефоалимъ — тсре- 
вииеъ рослый, распускающій прекрасный 
нѣтвв**. Въ русск. Синод. Бнбліи подъ 
строкой другой переводъ: „Нефоалимъ— 
серна стройная: онъ говорить прекрас
ный рѣчи*. Нѣкоторые толкователи въ 
этихъ сдовахъ видятъ укаэаиіе на апо
столовъ. Самая страна колѣна Нефоа- 
лимова впослѣдствіи стала извѣстна подъ 
названіемъ Галилеи, откуда происходили 
нѣноторыс апостолы (напр. Петръ и 
Марвъ), говорившіе прекрасный нзрече- 
нія, о которыхъ сказано: „коль красны 
ноги благовѣствующихъ миръ, благо- 
вѣствующихъ благая*4 (Исаіи 52, 7 ср. 
Риыл. 10, 15). Соотвѣтствующее еврей
ское слово славянскому стебяъ читает
ся асаіа, иногда у 70 переводится τερέ
βινθος (напр. Быт. 35, 4), и въ Быт. 
49, 21 подъ словомъ стебль можно ра- 
зумѣть теревннѳъ. Объ участкѣ земли, 
доставшемся колѣну Нефѳалимову, одинъ 
ученый (Гофманъ) такъ говорить: гоб- 
ласть колѣна Нефѳалимова отъ береговъ 
Генисаретскаго озера постепенно возвы
шается до горной группы Ливана; ко
рень теревикѳа покоитсл на берегахъ 
озера, красивый города — это вѣтви, 
простврающілся огь него, а  горная яѣпь 
Ливана есть вершина, которою онъ за- 
канчивается^См. Слов, къ пар.В . Жеб.).

Отега* стежка =  проселокъ, тропинка, 
исланд. stiger—тропинка. Срав. готск. 
staiga, древ - верх. -  нѣм. stega. Изъ 
всѣхъ славянскихъ нарѣчій едва ли не 
одно русское удержало въ этонъ словѣ-

С т і—
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моренную букву г беэъ явмѣнешя въ $ 
нли ж (Филолог. размен. Я. Грота, 
изд. 4, 1899 г., стр. 489).

Стігно — (μτ,ρίς) — бедро, лядвея (Быт. 
32, 25; 31, 32; Апок. 19, 16. Пр. Я. 
29, 2); нижняя часть ляд в ей, колѣво, 
голень (Исх. 28, 42). Положи руну 
твою подъ стегно мое—значить тоже, 
что клянись ынѣ (сн. Записи, на нн. 
Быт . 24, 2; 47, 29). Отерп*ь шпрота 
стегна Іаковля — новреднлъ составь 
бедра Іаксша (Быт. 32,25). Иже дата 
гробы его вь стетѣхъ рва—гробы его 
поставлены въ санов глубивѣ преиспод
ней (Іезев. 32, 24), I

С тігньїй — отногяішйся къ бедру (Іов. і 
15, 27, Библ. Острож, изд.). j

Стсжсръ — дверной ѵрюкъ, з&поръ; опора 
{Мѵна.).

Стіжкд и стіжь -= испорчены взъ слова 
стезя и означають небольшую дорожку, < 
тропинку. Лексик. Кутын.

С ті^ица — тропинка, дорожка. Лрологъ 
сент. 10.

С т і^ а —(ѵбтоа)=мѣта, дѣль (Ноя. 4 муч. , 
п. 4, тр. ]); (τρίβος), тропа, узкая дорога 
для пѣшеходовъ (Ноя. 4. Іоан. п 8, тр. 1); 
(τρυφΐ), сладость (Д. 15. Ел. п. 6, тр. 1); , 
(ίρόμος), попрнше (Ап. 7 п. 7, 2). Из
немогу тг на путетъ свонхъ и  на сте- 
зяяъ вѣчнызръ—овн оставили пути дрсв- 
ніе, чтобы ходить по стезянъ непроло- 
женянмъ (Іерен. 18, 15).

Ст і КАНЇі — (άθροισμα)*** собраніе (въ нед. 
вс. св. иа Г в. ст. 4); (£&ς), путь.

Отели, стопи — употребляется въ весьма 
древннхъ памятникахъ, каковы Шесто- 
дяевъ, Іоанна, ѳкв. болгарскаго, Злато- 
струй XII в. и др. въ смыслѣ „врыши 
зданія, потолка* [Обг ьстор. наслоен, 
въ славян. словообразовании, А . Дю
вернуа, 1867 г., стр. 40).

€теил =  митра, головная повязка
Стенбольсквд — должно читать Стам

бульское, оть Стамбула иростонарод- ; 
ѵюе на востокѣ яазваніѳ Константинопо
ля. Стамбульски нъ моремъ называлось 
Средиземное море, а  также в Черное 
(ІТутеш. Аван♦ Никитина). \

Стгнлтн — (στένεΐν) — дѣлать тѣснымъ, ; 
стенать, ъоадыхать, оплакивать. Въ Быт.
4, 12: стена и  *преегшея (Каивъ), 
т. е. Каякъ постоянно будетъ чувство
вать свое одиночество, отчуждеиіе; оть 
мучительной душевной боли будетъ СТО'

Ο τι—
мать в тѣлонъ дрожатц нервы будуть 
двигаться. Въ русск. Синод ал. Бвбліи: 
будетъ „изгнанникомъ и скитальцемъ1*, 
нвгдѣ не найдетъ себѣ покойнаго мѣста, 
вездѣ совѣсть будетъ мучить его, всего 
и всѣхъ будетъ бояться.

Стеносъ —(стеѵ&ѵ)-— проливъ (Микл.)-
Стснъ ■= бодро, лядвел.
Степенная книга — родословіе государей 

россійскихъ, начинающееся оть святой 
Ольги, названной въ святомь крешеніи 
Еленою, и продолжающееся до вровень 
государя ларя и велика го князя Іоанна 
Васильевича; степенная названа пото
му, что раздѣляется на 17 степеней. 
Ее началъ митрополитъ Кипріанъ в за- 
кончвлъ митр, МакаріЙ; напечатана въ 
двухъ частяхъ въ Москвѣ 1775 года.

Степенные антифоны =  стихи на два 
хора, поеные на 8 гласовъ, па воскрес
ной утрени предъ евангеліемъ. Степен
ными названы потому, что взяты цзъ 
псалмовъ стеішвныхъ. Въ праздники 
обыкновенно поется антифонъ 4 гласа: 
Oms юности моея...

Стеленные псалмы, пли ^пѣсни восхож- 
девія^—составляютъ 18-ю каоизму; они 
написаны во прсмя возвращения евреовъ 
изъ Вавилона, а потомъ пѣлнсь при вос
хождении но ступенямъ Ісрус. храма.

С т іп ы іь  — (βαθμός) —= ступень, степень 
(Н. 30); (νύσσα), стевя, путь (А. 2, S.
2); (κρηπίς), освованіе., твердыня (II. 
14 п. 3, 2); (βαθμός), степень, чинъ
ί Πρ. Д. 4,4; 7, 1 в.). С іи е и е н м —{греч. 
Ιάσας) =  шаги (канона Андрея Крит- 

скаго) Пгъснъ степеней—тякъ названы 
псалмы, которые пѣлись хорами на ступе
нях ъ, возвышавшихся передъ Святая 
Святы&ъ, и по содержанію своему слу
жать къ возвышению чувствъ вѣры и 
уиованія, по приыѣру псалмопѣвца. Сте
пени священства—тЬ чины церковные, 
по которымъ рукополагаемый посходить 
до священства. Прав. исл. вѣры.

Степень =  1) возвышенное мѣсто, на 
ноторомъ въ древнее время засѣддли 
должностная лнца высшей администра- 
цін (посадникъ)*, 2) должность. Слѣзог 
т и степени — сходить съ возвышедая, 
т. о. оставлять должность ( Судныя 
грам ) .

Стеркъ =  аисть (JEh. Пчела Б.Ѵ в ., л. 
112; сн. Опис. слав, рукоп. Моск. 
Синод Библ. отд. 2-й; Л ис. св. ш щ .

Сті—
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3: Раан. боюсл. соч. (ІЦрмбдол.) А .  
Горскаго и К . Невоструева, стр . 541).

С таниці! =  д р я з г ь ,  х в о р о с т ь ,  п л е в е л ы . 
Древн. закон. Тустин. 14.

CTfiKHHCA —  т р е т ь е  л в ц е  п р о ш е д ш е г о  в р е 
м ен и , отъ г л а г о л а  стискаюся, т. е . 
с ж а л и л с я ,  у м и л и л с я , с о к р у ш и л с я  с е р д -  
цемъ. Прол. иол. 20.

Стсчкын — (συ ν£ρ0Μ.σς)= сопутствующей, 
сопровождающш (Кан. Св Духу, и. 3, 
тр. 1); (συνίρομΐ) (Іуд. 10, 18).

Стикїі—(^Агце намажеши стивгемъ очи 
твои* Іер. 4, 30), греч. στίβη =  такъ 
называлась сурьма, пережженная и пре
вращенная ъъ мелкій пороіиокъ чернаго 
двѣта, которымъ женщины въ древно
сти натирали врал своихъ вѣкъ, чтобы 
увеличить блескъ своихъ глазъ. Это 
дѣйствіѳ обозначается вдѣсь еврейскимъ 
выражѳніенъ, которое буквально зна
чить; „раздираешь сурьмой глаза твои^. 
Это выраэквніѳ указываетъ на способъ, 
которымъ сурьмились вѣки. Глаза закры
вались, вѣвв сжимались плотно одно съ 
другимъ н тогда концемъ палочки, омо
чивши его в опустивши потомъ въ кос- 
метическїй порошокь, проводили осто
рожно между двухъ вѣнъ и окрашивали 
ихъ въ черный пвѣіъ. Въ свящ. кни- 
гахъ есть другое выражѳніѳ, касающее
ся этого же сурымеяія. Объ Іеаавели 
говорятся, что она.» когда Іиуй, истре
бляя весь домъ Ахавовъ, пріѣхалъ и 
въ Іезраель, ^положила въ сурьму гла
за свои*; слав,: „и намаза лице свое*1 
(4 Цар. 9, 80). (Толк иа кн прор. 
Терем, проф. Якимова, стр. 110).

С т н з іт н  — настигать.
С тм н /тн са  — мутнымъ быть, тиною за

мараться Прол. март. 16. Яже оть 
неправедною богатства опиняєшся.

С тноікп  =  благовонная смола.
Стирдк — (συντρίβω) — сокрушаю, раз- 

бивню неоріятелд (1 Мак. 5, 7).
Сткглоноеъ — (έλεφάντινος» =  слоновый 

(Апок. 18, 12 въ етаринныхъ изданіяхъ 
библіи).

Стндн^тГі* — дѣйствіе скрѣпленія, сжи- 
маніе, вапримѣръ сильное пожатіо руки. 
Лрол. «он. 24,

Стиснем — (συσφίγγω) =  стягиваю (Лев. 
6, 8); стѣсняю, подавляю (8 Ездр. 16, 
76, 79); (σφίγγω), сдавливаю (Пр. О. 
20, 2); руку стиснути  — покуситься 
(Пр. ію. 25). (Невостр.).

С т і—
СтиддрЇїь, fTHjfifb — (греч.) =  длинное 

съ широкими^ рукавами безъ раэрѣзовъ 
одѣлніе діаконское и прнчѳтаическое; 
подобное облаченіе архіерейское и свя- 
щенцвческоѳ носить названій подризника.

СтН](ЙйА—(греч. τά στιχηρά то ,что  напи
сано стихами , или—стихомвореніе). 
Въцерковномъ употреблении подъ именемъ 
стихиръ рааумѣются пѣснопѣнія, по со- 
державію своему приноровленным въ во- 
спомнванію ор&здвуемаго событія или къ 
прославлен ш  праздну смаго святого. Если 
эти пѣснопѣнія не всегда написаны сти 
хами, и потому не всегда въ этомъ от- 
ношеніи выдерживаюсь названій стихиръ, 
то они всегда поются со стихами псал- 
мовъ, м въ этомъ отношепш всегда мо- 
гугъ удержать за собою названіе сти
хиръ. Ворочемъ и по внѣшней фориѣ 
своей, или по крайней ыѣрѣ по напѣву ' 
своему, они всегда суть стихиры; ибо- 
составлены по определенному разнѣру 
и приноровлены въ определенному на- 
пѣву. Чтобы отличить однѣ стихиры 
оть другвхъ, для этого каждому роду 
стихиръ дано особое названіе; именно:
1) стихиры на Господи воззвассъ; 
онѣ поются ва вечерней послѣ пѣ- 
нія І  осподи еоззвахв, и поются все
гда съ одинаковыми стихами осалновъ 
129 м 116; 2) стихиры стиховны ве
черні#; онѣ поются въ концѣ вечерни, 
лослѣ єктеній, но не всегда съ однаа- 
ковыми ствхами; ствхн этихъ стихиръ 
измѣияются при норов итель но въ празд- 
никамъ; 3) стихиры хвалитны, или на 
хвалитпхъ; онѣ поются иа утрени по- 
слѣ псалма хвалите Господа съ небесъ 
предъ славословіемъ (великнмъ) и по
ются всегда съ одинаковыми стихами 
псалновъ 149 и 150; 4) стихиры сти
ховны утренняя, онѣ поются, когда 
нѣтъ праздника, въ кондѣ утрени, по- 
слѣ єктеній, м поются со стихами не 
всегда одинаковыми; стихи этихъ сти
хиръ нзмѣняются въ службу субботнюю; 
въ праздники на утрени стиховньгсъ стн- 
хвръ нѳ полагается, по тогда совер
шается лнтія м поются 5) стихиры 
на ли т іи ; эти стихиры стиховъ не 
имѣюгь. Въ каждомъ исчисленномъ 
родѣ стихиръ послѣдняя есть стихира 
Богородична, ибо она поется но славу 
Вреовятыя Богородицы, либо содержитъ 
въ себѣ молеиіе въ Ней; Богороднчиы 
стихиры поются не со стиюмъ псалма, 
а  съ припѣвомъ: и ныть, и присно, и
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во вѣки вѣковъ, аминь. Въ воскресные 
дни на хвалитгьхъ предъ стихирою Бо
городичною поется стихира евангелъ^ 
скал, съ припѣвомъ: слава Отцу, и  
Сыну, и  Святому Д уху; она назы
вается евангельскою, потому что содер- 
каніе ея заимствуется изъ воскроснаго 
утренняго євангелія; еваягельскихъ сти- 
хиръ^ по числу воскресныхъ угреннихъ 
евангеліВ, одиннадцать; сочинены онѣ да- 
ремъ Львонъ ЕГрѳмудрымъ. Кромѣ того 
стихиры называются умилительными, 
другія —покоцнами или мертвенными, 
нныя мученичнами; но этими именами 
означается только содержаще стихиръ, 
а не особенный родъ ихъ.

Огн£иу£лА=-сборн0ЕЪ стихвръ; 1)  нотный, 
—книга, заключающая въ себѣ собраніѳ 
стихиръ, полоясенныхъ наноты. Бѳзлиней- 
ные стихирари были иввѣстны въ первый 
періодъ русской церкви. НотиолинеЙныѳ 
стали издаваться съ так имъ названіемъ 
только въ самое последнее время; 2) пе 
нотный,—въ первый разъ напечатать въ 
1886 г. съ разрѣшонгл Св. Сгнода вслѣд- 
ствїе заявленій о пеудобствѣ, въ особен
ности для болыпихъ церковныхъ горовъ, 
пѣть во время всенощныгь сдужбъ сти
хиры по одной богослужебной книгѣ. 
( Слов. русск. церк, пѣнія Вреобра- 
жвнек., стр. 160—161).

Стихія — (греч. ) —начало вещей, напрям, 
огонь, вода, воздухъ, земля, а  въ Прем. 
Сол. 16, 17, значить тпло простое, 
несложное; иносказательно такъ назы
вается законъ обрядовый (Гал. 4,3  и 9). 
У  Мате. Властарія стихіа  значить 
букву, яодъ которою подведены правила, 
напрям, стихіа А. В и проч.

Сти]£оынъ~бна - (6 στίβος)—ообраніе стк- 
хиръ, предв&ряемыхъ тропаремъ безъ 
занѣва, поемыхъ нлн читаемыхъ на ве- 
чѳрнѣ послѣ сугубой єктеній и литіи, а 
иногда н на утренѣ послѣ канона. В а  
стшовнѣ стихиры самогласны - пѣ- 
сни самогласяыя, т. е. ооставленныя 
безъ подражания другимъ, какъ по чи
слу слоговъ, такъ н по нааѣву. Молитв. 
Кіевск. изд . , стр. 246.

Фтн^ологигѴн-сл^клк — (στιχολογέω) =  
ною или читаю язь той или другой кни
ги с в я щ .  ЛИС. (надр. ИВЪ  Исход., Вто- 
розакон. и пр.) по стихамъ, иногда іто- 
перемѣино съ другими поющими или чи
тающими н лритомъ съ некоторыми прн· 
пѣвами. Отсюда выражекіе стнхологи-

Стн—
суется, стнхословится осалтнрь, пѣснь 
псалтиря н т. п.

Сти)(оΛοΠΑ-ίΛοκίί -  (οτι^ολογία)— пѣніѳ 
или чтеніе псалмовъ съ припѣвамн; кро- 
мѣ стихословія ваеизмъ бываетъ еще во 
время утренняго богослужеиіл стнхосло- 
віе вѣсвѳй канона. Это стнхословіе со
стоять въ томъ, что сперва на клиро- 
сахъ нопѳремѣнно дрочитывають стих· 
пѣсни, заимствованной взъ Ёябліи, до 
тѣхъ поръ, пока останется двѣнаддать 
етнховъ; потомъ ноклиросно же напи
нають сказывать по одному стиху предъ 
ириосомъ, и предъ кажднмъ тропаремъ 
лѣсни канона; наконецъ прѳдъ послед
ними двумя тропарями прниѣваюгь пѣ- 
сви слава и нынѣ.Впрочемъ стяхосло- 
віѳ пѣсней канона въ нынѣшнеѳ время 
рѣдко гдѣ и не всегда исполняется, ко
гда бы олѣдовало по уставу. Въ иѣкотчъ- 
рыхъ храмахъ и обитѳляхъ оно испол
няется только вѳлякнмъ постонъ, а  въ 
другихъ -  никогда.

Стй)(Х. — Книги священ, писаяія издрев
ле для удобства употребления были раз
делены на части нлн отдѣлы, называв- 
ныѳ главами; а эти послѣдніе въ свою 
очередь были раэдѣлеиы на частя, срав- 
нятельно небольшія, котооыя назывались 
стгіхами. Стихе въ богослужѳбномъ 
смыслѣ— это краткое наречете или 
пѣонь, избранная изъ псалмовъ или дру- 
г й х ъ  вяигъ священного писанія, и пред
варяющая пѣніе* чтеяіе, разныя симво- 
лнчѳскія дѣйствіл и молитвы. Наприм. 
„Изведи изъ те«ющы“—есть стихъ, за
имствованный изъ 131 пс. н предваряю
щей пѣніе стихиры на „Господи воз- 
звахъѴ Употреблеиіе стиховъ прн бо- 
гослуженіи весьма обширно. Они явля
ются то какъ прокимны, то какъ анти
фоны, то предваряя стихиры „на Го
споди воззвахъ0, и на стиховнѣ. и пр.

Стифснъ — сжать, сдавленъ, стиснуть. 
Прол. іюн. 29.

Сткло =  стекло (Апок. 21, 18, 21).
Стлъпъ — (древ.-слав.) =  столбъ; санскр. 

etambha (А . Гилъфердингъ).
Стаазь—(греч ) златяикъ, монета. Корм* 

лист. 373 на обор.
Стово--во сто разъ (Пр преясн. изд. март, 

л. 77 об.
бтоворъ — колонна, столпъ (Миклош.}.
Стоглікъ книга, составленная на соборѣ, 

бывшенъ прн царѣ Іоаннѣ Васнльѳвнчѣ 
и мнтрополитѣ риссійскомъ Макарін въ
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7059 году (т. е. въ 1551 г* по Р. X.). 
Она дѣлотся на 100 главъ, почему и 
называется стоглаиъ. Эта «ним  не во 
всемъ исправна, какъ видно въ Ώρα- ! 
щицѣ*л. 79, ва что н соборъ московский 
1667 года отмѣнилъ нѣвоторыя его по
становленій, напр, о перстосложеніи, и 
замѣтилъ, что отцы стоі лаваго собора 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ поступили „не- 
разсудно, простотою и невѣкествомъ*
( Лтъян. соб. 1667 г. а . 1У об. Москва, 
188! г.).

Стоглавый соборъ—былъ въ 1551 г. въ 
Москвѣ, подъ предсѣдательствомъ митр. 
Макарія; наэванъ сто главы мъ, потому 
что дошедшій до насъне подлинный спн- 
сокъ царскихъ вопросовъ и соборныхъ 
отвѣтовъ иэложенъ въ 100 главахъ, въ 
подражаніе судебнику. Памлтникомъ де
ятельности собора осталось нѣскольво 
отдѣльныхъ установленій, изданныхъ ар
хеографическою коыпсеісю Спискн „сто
глава* ц+,нятся раскольниками потому, 
что тамъ есть постановленій о „двупер- 
стіии и о „сугубой* аллнлуія. Иэслѣдо- 
ванія о стогл соборѣ И Жданова по
мещены въ Ж . М . Н . П р. за 1876 г. 
Опредѣлѳыіо стоглава объ иконахъ Н. 
Покровскаго въ Х р . чт. 1885 г.

Стогна — (πλατεία) =  улица, площадь 
(Тов. 13, 17). Стогны путей — углы | 
улицъ, перекрестки дорогъ (Ме. 6, 5).

СтогоѵЕмй=сторичный (Пр. прежн. издан. 
Мар. л. 71 об. к.).

С т о п  — (Φημονία) =  куча пожатаго на 
полѣ хлѣба (І. 25, п. 4 Бог.); {στοιβττ), 
(Рув. 3, 7). Въ выіиедшемъ въ 1899 г 
4 нзд. Фил. раз. акад. Я. Грота дает
ся слѣдуюіцая этиыологія отого слова. 
Стогъ=щч&, исланд. stackr. Это слово, 
встрѣчающееся почти во всѣхъ славян- 
скихъ нарѣчіяхъ, получило въ нлхъ 
смыслъ, по бешшей части ограниченный 
пояятіемъ сѣна, но въ иашемъ обдаст- 
ноыъ, такъ же какъ въ польскомъ и нѣ- 
которыхъ другихъ, оно наравнѣ съ древ- 
не-норвежсКш fitack удерживаетъ общее 
значеніе кучи. Въ нынѣшнихъ сканди
наве к ихъ дзыкахъ оно приняло средній 
смыслъ, означая вообще стоящую въ 
полѣ кладь сѣна, соломы, ржи и т. п 
(Филолог, разыск. Я . Ірот а^ изд. 4, . 
стр. 439).

Стодоли=хлѣбныЙ амбаръ, жнтннда.
СтОнкн — язычѳскіе мудрецы, получившіе I 

вазваніѳ отъ греч. στοά, т. е. притворъ, 
или крытый передо дъ, гдѣ обыкновенно

Сто—  "
училъ наставннкъ ихъ Зинонъ. Стоики 
допускали бытіе боговъ, признавали ихъ 
господство на зеылѣ, но они утвержіа- 
ли при этомъ, что всѣ человѣчссвія дѣй- 
ствія напередъ неязмѣнно предопредѣ- 
лены и что сами боги подчинены выс
шему року. Этимъ они разрушали осно
вы всякой религіи въ такой же степени, 
какъ епикурейцы сволмъ безбожіемъ. 
Опровержение основанія ихъ ученія на· 
ходимъ въ рѣчахъ въ ниыъ св. апостола 
Павла.

СтоЙчн къ—(мажр.)—к&а&къ, находившій
ся при канцелярій для посылокъ. (Проф. 
Успенскій, „Опытг твтьсшованія о 
древностях з русскихъи, 1818 г., ч. 2, 
стр. 761).

СтокрАтицею (по Остр, ев.) =» стократно 
(Мѳ. 9, 29).

Столбецъ и столиецъ =  веревка или 
шнуръ (Савваит ).

Столбунецх и столбунъ =  стсячій кол- 
пакъ или высокая, къ верху иѣскольво 
суживающаяся шапка, съ ыѣховымъ 
околышеиъ или съ полисами (полами)» 
разными украшѳніяии.

Ст^АіЦЪ—(Μιαρός) =  сѣдалище, скамейка 
или студъ (Прит. 9, 14).

Столокдніс =  пиршество, утощоніс. П р . 
нояб. 26.

Столпннкъ -  (σгήλίτης) =такън азыв аѳтся 
свят. подвижникъ, проводившій свою 
жизнь иа столпѣ; напр, святый Симеонъ, 
жившій въ концѣ 5 вѣка, который для 
сп&сенія своего взошѳлъ на столпъ, т. ѳ. 
на башню, вышиною въ 40 локтей, и 
стоялъ на немъ 47 лѣгь, по свидетель
ству Бв&грія и Никифора. Послѣдова- 
телемъ его былъ ученикъ его Дацівлъ 
Столпяикъ. Ж ит. свят. Также и св. 
Кнриллъ Туровскій, ведовольствуясь от- 
шѳльничествомъ, заключилъ себя въ 
столпѣ. Обычай спасаться на „стол- 
пахъ0, (по нринѣру Симеона Столпника, 
въ V в.) сущѳствовалъ у насъ до ХШ в. 
Одновременно съ Кврилломъ былъ из- 
вѣстный сто л ани къ Никита Переясл&в- 
скій, убитый въ1186 Году. Столпъ Ки
рилла ие былъ столпоыъ въ собствѳн- 
номъ смыслѣ, какъ у греческихъ под- 
виясниковъ—стилистовъ (στήλη); это 
былъ πύργος, родъ маленькой столпо
образной башни съ жнльѳмъ внутри. 
Слѣдовательно. это было такое уедине- 
ноѳ жилище, въ которомъ затворившій- 
ся не только иогъ отдаваться молитв 1і 
и самоиспытанію, но и заниматься чте-
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ніѳмъ и вэученіемъ бокественныхъ пи
саній, усугубляя этвмъ затворническіе 
п о д в и г и , \ ІІономар. св. Кѵрил. 96).

Столповое или знаменное ігкніе — на- 
пѣвъ простой и безъ мѣры, СЪ ОДІПШИ 
удареніями, вмѣющіЙ сходство съ рас- 
ігЬвяымъ чтешемъ. Въ недавно-вышед- 
шекъ Словарѣ рус. черн, пѣ ніяііре- 
обраоюенскаго (на стр. 161) о столпо- 
вомъ пѣніи дастся болѣе точное свѣдѣ- 
ніе. Анторъ этой брошюры говорить: „по 
славянски столпъ означаетъ тоже, что 
и знамя, т. е. условное иэображеніе му·» 
аыкальн&го тона; поэтому столповыиъ 
пѣніекъ называется пѣніе знаменное. 
Бнѣстѣ съ тѣмъ столповое пѣніе пони
мается какъ пѣніс „основное", лревнѣЙ- 
шеѳ, образцово-церковное, опирающееся 
на зиконъ осмогласія. Иногда столпо- 
вымъ энамеиемъ называются тѣ знаки, 
которыми писались въ первый періодъ 
исторіи русскаго церковнаго пѣнія книги 
знаыеннаго росоѣва, — въ отличіе оть 
знаменъ кондакари ыхъи. (Сы. Словарь 
русск. церк. птьнія Преображенскою, 
стр. 161).

Стол ПО писан II—(στηλογραφία)— надпись 
иа столбѣ или на памлтннкѣ, достопа
мятное ттисаніе, съ евр. златая драго* 
ценность, т. е. златая пѣснь (Псал. 15, 
1, 55—59, 1); (στηλογρά<ρΓ,μα), достой
ное общаго вниианія описаніе (1. 5 на 
лит. ст. 3). Названіѳ это объясняютъ 
въ сиыслѣ нравоучения, такъ какъ въ 
древности правила мудрости писались 
на столпахъ.

Столп оп н слт н =  писать что-либо на 
столпѣ. М ин. мпс, окт* I I .

СТОЛПОГГ'ЬНЫ — (πυργοβάρε^) =  ограда 
съ башнями, замокъ (Псал. 121, 7).

Столпотко^ніё =  строепіе столпа пли 
башни. Столпотвореиіе Вавилонское— 
построеше Вавилонской башни, окончив
шееся сыѣіпеніекъ языковъ н разсѣя- 
ніемъ народовъ.

Ст<5лпъ скдагсліамъ =  распред'Ьленіе 11 
утреянихъ воскресныхъ сван гелей на весь 
годъ, помѣшениое въ пѳрк. уставѣ. Эти 
євангелія читаются одно за другимъ въ 
течеиіѳ богослужебнаго года (за всключе- 
кіенъ 7 недѣль Пятидесятницы), начи
нал съ недѣлн „Всѣхъ Святыхъ*4. Въ 
ТипиконЪ (гл. 54) они расположены 
столбцомъ, параллельно рлдовымъ гла- 
самъ Октоиха. Всѣхъ столбдовъ — 6.
1-й столпъ начинается въ первую не- 
дѣлю Петрова поста (2—9 євангелія),
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2-Й по „Ильинѣ дниа (10 -1 1 ,1  —6 єван
гелія) 3 й — по Боэдвижѳнш Честнаго 
Креста (7—11, I—3 євангелія); 4-й— 
въ постѣ Рождества Христова (4—11 
євангелія); 5-Й—„по Крещѳніи Господни" 
(1 — 8 євангелія) и 6-й—„во снятый ве
ликій постъ41 (9—11, 1 ‘ 5 євангелія).

Столпъ — (στήλη) ~  столбъ, коловна 
(Акаѳ. Бог. пк. 10); статуя, кумиръ, (3 
Ц. 14, 23); образцовая статуя, указа
тельный столпъ; (πύργος), башня, крѣ- 
постъ (Суд. 8, 9. 1 Мак. 13, 43); 
(δωμός). камень надгробный (Ок. 22. 
Ав. п. 7, тр. 2); столпъ — (Исаіи V,
2)=зданїе по виду похожее на башню, 
предназначаемое для житья сторожей 
в временнаго пребыванія хозяина, также 
для хранен ія орудій воздѣлыванія земли 
и ухода за садомъ. По свидетельству 
путешественниковъ, и теперь большая 
часть виноградниковъ около Іерусалима, 
Виелеема и Хеврона ішѣютъ въ себѣ 
такія зданія, сложѳнныяизъ камней (см. 
Robinson, Palasti па 1, 854). Устрой
ство этого зданія имѣло цЪлію вообще 
охранение виноградника и содержание его 
въ исправномъ видѣ, такь что слова: 
построшъ башню посредѣ его, значать 
тоже, что сказадъ Господь чрезъ Исаію 
въ другомь мѣстѣ (27, 3); ночью и  
днемк стерегу его, чтобы кто не 
ворвался въ нею. {Толков, на кн. 
прор И саіи , проф. И . Якимова, 
стр. 88—89). Іаковъ ноевятилъ Богу 
столпъ каменный (Быт. 35, 14), что 
внослѣдствіи было Запрещено (Втор. 16, 
22 въ русск. Библ.), такъ какъ языч
ники воздавали поклоненіе этимъ стол- 
памъ, а евреи были склонны къ подра* 
жанію. Столпъ истины  церковь 
Христова или общество истинно вѣрую- 
щихъ, составляющих^ єдину святую, 
соборную и  апостольскую церковь, ко
торая в сохраняет» неповрежденно уче- 
ніѳ Інсуса Христа — обѣтованнымъ отъ 
Него Духомв Святымъ (1 Тим. 3, 15; 
сн Іоан. 14, 21 27. 16, ІЗ. Мате. 18, 
15—20. 28, 16— 20). „Собравше кости, 
вложаху въ судину малу и поставяху 
на столпѣ, на путѳхъ" (Несторъ). Сви
детельство арабскаго писателя 10 в 
Ибнъ Дасты о сожженіи мертвыхъ у 
славянъ поясняетъ нлмъ. въ какоыъ 
смыслѣ должно быть понимаемо слово 
„столпъ* въ приведенномъ свидѣтель- 
ствѣ нашей лѣтописи. „Страна сла
вянъ" , говорить арабскій писатель, 
„страна ровная и лѣсистая... Когда

”  Сто—
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умнраетъ кто-либо изъ нихъ, они со- 
жнгаютъ трупъ его. На слѣдующій день 
со сожжѳніи покойника, отправляются 
на нѣсто, гдѣ оно происходило, собя- 
раютъ иѳпѳлъ и кладуть его въ урну, 
которую ставятъ затѣмъ на вамнѣ" 
(Извіъет. Импер.русск. Археол. Общ. 
т. IX. стр. 187). Столпь Анамеилъ 
— (Іер. 31, 3 8 )=  башня Анамеила на
ходилась, по-видимоыу, въ сѣвѳро-ВОСТОЧ
НОЙ части іерусалимской стѣны. По 
крайней ыѣрѣ, по Ноем. 12, 39, отъ 
Ефремовыхъ (вѣроятно, тожественныхъ 
съ Веніамийовыми, находившимися въ 
сѣверной части стѣны) воротъ процес- 
сіл (при освященій во^обновленныхъ го
роде к ихъ етѣнъ) шла „мимо старыхъ 
воротъ и воротъ Рыбвыхъ, в башни 
Хананэла, в башни Мея, къ Оврчышъ 
воротамъ, и остановилась у воротъ Тем- 
ничныхъ14 (Сн. также Толк, на кн. прор. 
Іер.проф. Спб. Д .А .Я кимова,стр.511).

Οτ ^αί — (θρόνος) — простолъ парскій или 
святительский (Остр. ев. стр. 294 па об.); 
(σχάμνος), скамья (Пр. Н. 17, 3); (τή-
?^ανον), противень (Пр. Я. 8, 3 ср.); 
στόλος) морская экспедиция, флоть 

(Пр. Я. 30, 2); (καθέδρα), каѳедра (Пр. 
М. 12, 2)

Столъ большой- — Въ древней Руси 
болъшинъ столонъ назывался столъ, за 
которымъ сидѣлъ государь во время 
обѣда; онъ отличался оть кривого стола, 
названного такъ потому, что оиъ окру- 
жалъ первыв и имѣлъ форму половины 
луны; на этомъ столѣ сидѣли съ одной 
только наружной стороны, такъ что вся
кій ыогъ видѣть царское лице (Успен- 
скіщ „ Опытъ повтъствованія о древ
ностях* русских*, 1818 г., ч . / ,  стр. 
163). Сѣде на столѣ—надпись ва древ- 
не-русскихъ нонетахъ. Какъ иэвѣстио, 
на большиястнѣ иашихъ древни къ мо- 
нетъ, иа лицевой сторонѣ, вокругъ иво- 
бражѳнія великаго князя читается над
пись: Влад им и ръ (или Стополъкъ) иа 
столѣ. Надпись эта заслуживаѳть, по 
своей оригинальности, особеннаго вни- 
м&нія. При разборѣ надписи лняѳвой 
стороны, бросается въ глаза, во пер- 
выхъ, отсутствіе титула перѳдъ именемъ 
великаго князя и, во-эторыхъ, выраже- 
ніе „на стодѣ4, не вмѣющее аналогій 
въ нумизмата кѣ другихъ страмъ. Какъ 
извѣстио, титуловав іе играло важную 
роль въ Вивантіи, и на штенпеляхъ ви-
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завтійскнхъ конетъ никогда не пропу
скались титулы: dominus noster, βασι 
λεύς, δεσπότης, αύγοϋστος. На средне- 
вѣковыхъ ыонетахъ другихъ странъ 
почти всегда имя государя сопровож
дается титуломъ: rex, dux, princeps, 
и т. п., на южно-славянскихъ монѳтахъ 
постоянно встрѣчаемъ титулы: „парь, 
деспотъ, краль, rex, banua". Наконепъ, 
на русскихъ монетахъ, начиная съ XIV 
вѣка, ииеиа сопровождаются титуломъ: 
„великій князь, князь, а  позже: госпо
дарь, царь и великій князь0·, ТЬыъ бо- 
лѣе обращаѳтъ на себя вниыаніе та осо
бенность древнѣйшихъ русскихъ нонетъ, 
что иа вихъ не встрѣчаѳтся никакого 
титула. Этотъ странный и характерный 
для нашихъ нонетъ пропускъ объясняет
ся прибавкою къ имени словъ: „на 
столѣ14; это выражение — общеупотреби
тельное въ иашихъ дѣтописяхъ и по
стоянно связывается съ сонятіенъ о 
княжеской власти: иыражѳнія „сѣде на 
столѣ*, „сѣде тамъ-тои, „сѣдить тотъ- 
тон, „посади гдѣ-нибудь14 равнозначущи 
покятіямъ: началъ княжить, княжить, 
былъ назначепъ князѳиъ {см. Лервонач. 
лїьтоп. подъ 970  г.: „Святославь по
сади Ярополка въ Кіевѣ, а Олега въ 
Дерѳвѣхъи; подъ 980: „Сѣде Володи- 
миръ въ Новѣгородѣ1*; подъ 1015 т . :  
Святополкъ же сѣде Кыевѣ по отцв 
своемък; рѣша Борису дружина отня: 
сѳ дружина у тобе отьня и вой; поидн, 
сяди Кыевѣ на столѣ огни". „Свято
полкъ сѣдигь Кыѳвѣ1*; подъ 1044 г.: 
„Всеславъ, сынъ Брячиславль, сѣде на 
столѣ его“ и мн. др. мѣста). Такнмъ 
образомъ, слова „па столѣ1*, вычека- 
неняыя на нашидъ монетахъ, равноэна- 
чущи понятію: тотъ, который княжиѴь, 
слѣдовательпо, надпись: „ Владиміръ или 
Святополкъ на столѣв точно соотвѣт- 
ствуетъ словаыъ: „Владиміръ или Свя- 
тооолкъ, который княжить11, подобно 
тому, какъ .въ наше время употреби
тельно выражоніе относительно государя 
„иынѣ благополучно царствующій“; при
бавлять тутъ къ имени титулъ „великій 
князь1* было бы тавтологією, к&занше- 
юся, по-видимому, совершенно излишнею. 
Соотвѣтственно прямому смыслу надписи 
великій князь ва всѣхъ штемпеляхъ 
представлень оидящимъ на престолѣ, 
или, вѣрнѣо, по тогдашней терминоло
гии на столѣ (См. подробн. въ Зап. 
Археол. Общ,, т. Г /, стр. 340-841).

С т о —



Стольники — (συγχα-θίδροφ «= ассессоръ, 
совѣтннкъ, поыощникъ (Пр. Ad. 13,
1 κ.).

Стольникъ =  чиновникъ древней Руси.
О етолъникахъ въ Русской исторіи вдер- 
вые упоминается въ 1368 году во время 
княженіл въ Мосввѣ Василів Дмитрие
вича, гдѣ говорится, что митрополитъ 
Кипріанъ посылалъ своего стольника 
Клементія къ новгородскому архієпи
скопу Іоанну. Изъ э то го  к н . Щербатовъ 
заключаетъ, что митрополиты наши, по- 1 
бывавъвъГредіи и заимотвовавъ тамъ не
которые обычаи, вводили ихъ въ своихъ 
домахъ, чему потомъ подражали и Вс- 
ливіе князья (км. ІЦербатоог, Росс. 
астор. IV , 1, 293). Иа самомъ дѣлѣ, 
наши стольники были тоже, что при Ков- . 
стантинопольсвокъ дворѣ — praepositi 
mensae. „Служба ихъ такова: какъ у 
царя бываютъ няыхъ государствъ послы, 
или власти и бояре, на обѣдахъ, и они 
въ то время предъ варя и предъ влас
тей, в по словъ, и бояръ, носять ѣсть 
и пить; а будетъ ихъ близко пяти сотъ 
человѣкъ й. Котоших. 16. ■— Стольниковъ 
посылали въ посольства, сажали въ Мо
сковские приказы, въ города ва воевод
ство: въ порлдкѣ чиновъ XVII столѣ- 
тїя син занимали шестую степень. 
„Стальяиии и стрлпчіе живуть, для цар- 
скнхъ услугъ, по полугоду, вополаыъ; 
а другая половива. кто хочетъ, огьѣз- 
жаютъ въ деревни свои до сроку**. /Со
тих. 20. {Выходы госуд., царей и вел. 
князей).

Стомд — (дательный падежъ двойствен, 
числа) — внѣсто стамъ, надрик. двѣма 
стома, т. е. двуыъ стамъ. Жормч. 86.

$томАѵъ — (греч.) =  зкелудокъ. (1 Тим.
5, 2;і). Мало вина пріемли, стомаха 
ради твоего.

СтонАтн — санскр. stAnati (стонать), sta- 
nyiti (гремѣть), греч. στενω, лат. tonare 
=  стонать.

СтончЕКДК -  (Х€7;тіѵсо)=дѣлаіртонкинъ, 
слабымъ, изыождаю (Дан. 2, #40).

СтопА — (ΐχνος) =  ступня у ноги (Суд.
5, 28; слѣдъ (Дан. 14. 19, 20); (κρηπτίς), І 
сапогь (І, 29 п. Б, тр. 2); (σφυρόν), 
лодыжка (Ію. 29 κ. 1 п., 5 тр, 3); 
(διάβημα), переходь, шествіе (2 Цар.
22, 37); (β^μα), шествіе (І. 18, п. 3). 
Стопа погг Вожіихь — храмь Божій 
на землѣ (Іез. 43, 7)) {Невостр.).

Стона =  большой стаканъ съ кровлею

ІЗ*
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на вѳртлюгѣ, съ рукоятью, н на 
поддон п., а иногда на стсянцѣ. Кор. 
пусъ ея назывался также пузомъ, а 
края вѣнцомъ. Стопою назывался так
же большой стак&нъ кверху разва- 
ломъ. (О метал произв. до X V I I  в. 
Забѣлина, сн. Зап Импер. Археол. 
Общ., т . V, 1853 г , стр. 89).

Сторицік — стократно, во сто разъ.
Сто^нчестбенкый =  стократный, сторич

ний. Прол іюл. 12
СторйчиткѴк — (έκατοστεύω) =  умножа

юсь во сто разъ (Н. 6, к. 2. 4, 1. 23 
κ. 2, 4, 1).

Сторожевъ =  спускная дверь (Филины),
Сторонній =ϋ боковой, по сторону нахо

дящейся, Прол. сент. 5.
Сточнккдтн =.- примѣнять, уподоблять, 

сравнивать. Скрижал. 678. Маргар. 
169 и 168.

Сточный =  тканый. „Поясъ золотъ сточ
ный**. (Собран. госуд. гром, и догов., 
V. J ,  сигр. 40); сн. Нет. Г  Р ., т. 
IV- Слѣдовательло, это слово произ
ведено не отъ стекать, астокать-т . е. 
соткать.

Стоітн стоять (ίστχναι) (Маріинск. 
{глаголиц.) иетвероеванг. X Iв ., Ягича, 
стр. 261, 316; 351 и др.).

Сток — (ίστημι)== становлюсь (А. Б к. 2; 
3, 18; 7, 3); пребываю, твердымъ, не- 
измѣнныыъ; останавливаюсь, утихаю (2 
нед. чет. в. 2); (συνΕστ^μι). стою Съ 
кѣнъ (Авг. 17 к. 7, 2 и 3); пребы
ваю, живу.

Стоалнціе =  столпъ, подстава, или стой
ка. Прол. сент. 29.

Стоало — φάσ'.ς) =  основанІе, базисъ, 
пьедесталъ: (егпх&оѵ), поприще (Пр. Я. 
24, 3).

Стоялый =  1) давно стоявшій (эпитетъ 
меда); 2) гдѣ есть стойло (эпитеть ко
нюшни). {Былин, я з ),

Стоянецъ — чаша на поддонѣ, иногда 
прорѣзиая. Употребление его было раз
лично; иногда онъ служилъ корзиною и 
поэтому былъ прорѣзной, а иногда за- 
иѣнялъ при рувоыойникѣ лохань. {О ме
тал  произв. до Х Ѵ ІГ  в , Забѣлина, 
сн. Зап. Импер, Археол, Общ. т .  V, 
1853 г., стр. 79). Стоянецъ =  особый 
сосудъ или подставка для положения ка
кой-либо вещи, иапримѣръ царской дер
жавы. Чин. еѣнч, царск.

Ото—
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Стоанїі — (στάσις)—такъ называется все
нощное бдѣніе въ четвѳргъ и субботу 
пятой нед. йел поста; (ίνστασις), сопро- 
тивлоніе, борьба (1 пят. чет. п. 6, 1. 
С. 15 по 6 п. кон.); стоянге ангель
ское (στάσις αγγελική), стояніе на ряду 
съ ангелами (Я. 22 к. 1 п. 8, 1).

Стоянье.—Въ опис дві и каменной церкви 
св. Іоанна, въ городѣ Холмѣ. Люблин
ской губ., сказано (ІГ. С. Л. 2, 196. 
1259 г.); „зданье асе сѣ сице быстъ: 
комары (арки) 4, съ каждаго угла пре- 
ВОДЪ, И стоянье ИХЪ НА четырехъ ΓΟ-ΊΟ- 
вахъ чоловѣцскихъ изваяно отъ нѣкоего 
хитреца*. Следовательно арки или ко
мары упирались на стояньѣ или крон
штейні, сдѣланномъ въ вндѣ чоловѣче- 
СКОЙ головы, какъ кронштейны въ ро- 
манскихъ цорквахъ.

СТОАТИ НА ГТ̂ АЖИ =оборогь рѣчи, ВЗЯ
ТЫЙ нзъ обычая укрѣплонныхъ горпдовъ 
инѣть на сторожевыхъ башняхъ (φυ
λακή) пои новь, которые наблюдали бы 
и вэвѣщалн жителей о приближаю
щемся непріятелѣ; въ пере поено мъ сине
л і  онъ о здача отъ особенную вниматель
ность пророка къ возвѣпіаемому сну Бо- 
гомъ откровенію. (Авв. 2, 1). Стояти 
βΰ крестномъ итьлованіиу кто— соблю
дать договоръ [Ип. л.). С т оят ивячью 
обиду — отстаивать чьи нарушенный 
права (Ип. д.).

СТОАЦІІН ГХ К*ЬрНЫА1Н· — Въ первенству
ющей ц е р к в и  ГрѣшНИКИу СОК&ЯВІІШСЯ, 
стояли внутри церкви до окончангя бо
жественной службы съ прочный христиа
нами, только не причащалися святыхъ 
Таннъ во все время, предписанное отъ 
духовника на покаяпіе. Св. Басил. 
Кормч. 252.

Стравити, стракднтн -= воз созидать, возста- 
новллть.

Стран — похоронное пиршество у гупновъ 
(М иклош.).

С'грддд тяжкая работа на по.гѣ лѣ- 
томъ, жатва (Пр. Ап. 22), трудъ. За- 
служиваетъ полнаго иниманія этимоло- 
гія этого слова у Я . Грота. Страда 
—  рабочая пора, тяжелая работа, стра
дать — трудиться, страдовать, стра- 
домыЙ и проч.; исланд. strita — рабо
тать съ усиліемъ, нар.-норе, strita — 
таскать, носить тяжести; справлять тя
желую работу; stritarbeid тяжелая ра
бота, для которой требуется одна сила, 
безъ всякаго искусства. Срав. латыш.

strahdaht—работать, быть прилезккымъ 
(Филолог, розыск. Я. Грота , ttad. 4, 
1899 г., стр. 439; сн. Пчелу, X V а., 
д. 136 в» Опис. слав. рук. Горскахо 
и  Нееоструева, Пис. св. отц. 3, 
стр. 543, гдѣ πόνος перев. страдою, 
трудомъ).

Стрдд£ліЦг — (αθλητής) — подвижникъ 
(Пр. Я. л. 51 ср.); мучёншеъ (въ пят. 
1 м. чет. Ѳеод. Т. ст. 2 я 4).

СтрАДЛЛ&нын - · подверженный страданію, 
соединенный съ страдавіемъ. Мин. мѣс. 
сент. 24; страдалецъ, мученикъ (Гю. 
1 к. 5. 3).

Страдальчески =  со сіраданіемъ, свой
ственно стр ад ал там ъ  Служб, мучен., 
пгъс. 9.

С т й АД альч ЕГ КЇЙ — (άθλητικάς)*= ыучѳниче- 
скіЙ (Е. 1J на хв. ст. 2).

Ст ^адальчестко (άθλος) =  страд аніс, 
мученическій ООДВЕГЪ (въ суб. 1 нед. 
чет. кан. 1 Й її. 4, тр. 2; яа стих ст.
1) (αθλον), награда за подвигъ (тамъ- 
же ст. 2); страдальчество подвигом, 
страдлльческіе подвиги (3 суб. чет. трип. 
2-й п. 9, I).

СтААДальчЕГгаЪ к — (άθλεω) =подвизаюсь, 
веду подвижническую жизнь (въ нед. 
сыр на хвал. ст. 2); (έναθλέω), стра
даю, совершаю мученическій подвигъ 
(А. 11 но 3 п. конд. см. 4 Макк 
17, 13).

СтфДДДльчЕГГБЫ—подвиги (Воскр. служб, 
окт., гл. 2, антиф.).

СТЬАДАШІ — (άθλθν)=ΠΟΛΒΒΓ1, ыучениче- 
сгйо (Ею. 1 п. 4, 1); (σκάμμα), попри
ще для рнстапія или для бѣга, скака- 
нія и т .  с ; страдальчѳскій подвигъ 
(Сон. 11, на Г-ди воз. ст. 2, подвигъ).

С трддлтілмтьо — (συμπάθεια) =  состра
дательность, мнлосердіс (Нояб. 13, п. 
1 тр;  1).

ОТфАДАТН =  1) чувствовать тѣлесную боль 
или душевную скорбь; 2) терпѣть, сно
сить; 3), бороться съ препятствіями; 4 
проводить бѣдстьенную жизнь; 5) старин, 
стараться о чемъ. „За тотъ мнръ стра- 
далъ“ (И ст. госуд. Росс. Карам., 3, 
пр. 248). Слов, ftradat—терпѣть боль, 
бытьбольнымъ; серб, страдатн -терпѣть; 
болгар, страда—много трудиться; богем. 
strad&ti— терпѣть оть иеимѣвія чего ни
будь, съ прискорбіемъ обходиться чего 
нли беаъ кого; оерх.-лузац. tadacz — 
терпѣть недостатокъ; еинд. ftradati —

Стр—
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терсѣть голод-ь- древне кроат. sztrajati 
— воздерживаться, произвольно терпѣть 
недостатокъ въ чемъ; польок. stradac— 
терять, погублять. Слово „страдать** , 
не смотря ва разность его значеній по 
различію нарѣчій, вьіражаетъ одно об
щее понлтіе о тервѣяіи; а основ ані е 
всѣхъ звачеиїй—понятіе о трудѣ — со
хранилось въ деркоішомъ нарѣчім и у 
насъ., но только въ етаринныхъ памят- 
иик&хъ письменности и въ просгонарод- 
номъ (настоящемъ) говорѣ. Ботъ нанто 
примѣры, именно: по церковному нарѣ- 
чію: с Имамъ двадесятъ и два лѣта 
стражда (дѣлая, работая) дѣло госпо- 
деЬ своихъ безъ покоя» (Нрологъ 8 
марта). «Отъ многой страдъЬы (тру- 
довъ) изнемогъ1* (тамг же, 4 февр.). 
„Наниыашеся на дневную страду (на 
полевую работу въ лѣтнео время), по 
сребреннику на день взиыаше" (тамъ 
же, 22 апріъл.). По русскому нарѣчію:
а) по старинному употреблению: „Я же 
васъ за вся сія храбрая страданія (дѣ- 
янія, подвиги) благодарю и похваляю41 
(слова изъ рѣчи царя Іоанна Василье
вича Грознаго къ боя раит, послѣ поко
реній Казани). «Ж он ка съ дчерью, тѣмъ 
страды (награды или платы за труды, 
жалованья) на 12 лѣтъ по гривнѣ на 
лѣто“ (Ист. госуд Росс. Карам 11, 
пр. 79). „ Страдные (рабочіе, т. е., 
крестьяне) люди съ женами и съ дѣтьми 
а  тѣ веѣ... на свободу*1 (духов, грам. 
1486 года).. „ Страдомал земля—при
надлежащая труженикамъ (Акты изд. 
Арх. ком., 1, 1470 года), б) По про
стонародному употребленію: „страда*=  
половая работа вълѣтнее время. „страд
ная пора* =  время жатвы, сѣнокоса 
Наконецъ, должно замѣтить, что корень 
страдать соотвѣтствуетъ греческому 
слову πάσ/ειν, которое также означаетъ 
дѣлать и 'страдать. (См. КорнесАОвъ 
Шимкетча).

С т а д о м  =  труды, страданія.
Ст^адоіьнъ= пластовой (медъ) (Миклош.).
Страдодаиьць =  судья, дающіЙ награды за 

подвнгъ.
Стб&КА* СТ̂ ДЖЕД — (φυλακή) =  стереже

т е  (Лук. 2, 8); стерегуице (Дѣдн. 12, 
10); время стережѳнія (Me. 24, 43); 
смѣна стража. Бъ этомъ послѣдненъ 
отношеніи у древнѣйщихъ евреевъ вся 
ночь разделялась на три части или 
сыражбы мощных (Іов. 35, 10), по 
четыре часа въ каждой. О первой или

Ct j—
начальной стражѣ (по нашему счету 
отъ 6 час. веч. до 10 час. воч.) упо
минается въ книгѣ плача Іереміи (2, 
19); о второй или средней стражѣ (по 
нашему отъ 10 часовъ вечера до 2 ча
совъ утра) упоминается въ внигѣ Су
дей (7, 19); о третьей или утренней (по 
нашему отъ 2 до 6 часовъ утра) упо
минается въ книгЬ Исходъ (14, 24). Но 
во время жизни Спасителя іуден, по 
примѣру римлянъ, раздѣляли ночь на 
четыре стража, но три часа въ каждой: 
первая (по нашему счету) съ 6 до 9 
часовъ вечера, вторая съ 9 до полу
ночи, третья съ полуночи до 3 часовъ 
утра и четвертая съ 3 до 6 часовъ 
утра. Названій этихъ подразделений ночи 
стражами произошло, вѣроятно, отъ 
обычая ставить во время войны въ го- 
родахъ и лагеряхъ часовыхъ солдатъ, 
которые смѣпялись прежде три раза въ 
продолженіе ночи, а потомъ у римлянъ, 
со временъ Помпея, четыре. (Толк. ев. 
еписк. М ихаила , изд. 1889 г., т. 
стр. 2S4 285). Предваристть (т.ро- 
κατελάβονται) стражбы очи лои(Псал. 
76, ст. 5). Стражбами псалмопѣвецъ 
наэываетъ отдѣленія ночи, по истече- 
ніи которыхъ стрѳгущіе передають 
другъ другу стражу. А этимъ выра- 
жаѳтъ бдѣніе, продолжающееся всю 
ночь (Ѳеодоритв). Съ еврейскаго: „ты 
держишь въ бодрствованіи вѣжды очей 
моихъ"; смыслъ одинъ н тоть жѳ (3<Х- 
мѣчан. на текстг псалт. по перев. 
L X X  прот. М . Роюлюбек.).

Стражлиннъ =  стражъ (Миклош.)..
Страясать — воздѣлывать (ІІск. судн. 

грам 1467  г.).
Ст^джЕИірс - (σκοπιά) =  караульня, сто

рожка, будка, вахта (3 Цар. 15, 22).
Ст^Ажд1?-гт0 ддАю— (πάσχω) =  страдаю, 

мучусь (1 Петр. 2, 19, 20); много тру
жусь, работаю; сношу, терплю (Пр. Я. 
5, 1); (ά&λέω), страдаю, подвизаюсь; 
(ύπομίνω), подвергаюсь, вытѳрпливаю 
(С. 20 на Г. в.); (ύπερα·9λέω), страдаю 
за что (Невостр.).

Ст£ДЖЕЕНЫЙ=прииаддеж»щІЙ къ стражѣ; 
доме отраженный тоже, что страж- 
бигце — вахта, сторожка (Соборн. 11, 
227).

СтдАжнкж — 1) сторожъ; 2) стрѣлка на 
ьоромыслЪ у вѣсовъ; небольшой ноходъ, 
едва замѣтноѳ склояенїе стрѣлкн или 
чашки у вѣсовъ (Прем* 11, 23).
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СтрАжъ— (σκοπό с)=сторояіъ, наблюдаю- 
щШ ва иепріятелемъ (2 Цар. 13, 34, 18, 
24—27); (подр. καρπός), отличный, до
стойный общего вниманія плодъ; по дру- 
гимъ скороснѣлый плодъ или просто 
плодъ (σκοπός вы. καρπός) (Ос. 9, 10; 
ср. Исаін 28, 4) {Невостр.}.

Стрднд - (πλευρά) -сторона (Ц. 11, 11. 2 
Пар. 23, 10)̂  боковой пристрой, боко
вая комната} этажъ, ярусъ (Іѳз. 41, 6); 
(χέρας), клиросъ (въ пасх, ван.); (έπαρ- 
χία), область (Пр. с. 14, 2). С тр а т і 
дому—стѣна дома (Пс. 127, 3). Сѣдя- 
щимъ въ странѣ и тппни смертной 
свѣтъ возсгя имъ сидящим ъ въ стра- 
нѣ и тѣнн смертной возсіялъ свѣтъ: га
лилеяне до пришествіл къ нныъ Іисуса 
Христа не знали чистаго учснія о Богѣ, 
были грѣшны, жили какъ бы въ темно
т і;  теперь же они услышали ученіѳ Хри
стово, исправились — какъ бы увидѣли 
свѣгь.

Ст^інсна =  отчужденъ (Канонъ Андрея 
критскаго). Страненъ пут ь— необы
чайный путь (Воскр. служб, окт., гл. 
1, троп. кан.).

Ст0АНННКЪ=подъ такимъ назвашемъ есть 
книга старинная, писанная игуменоыъ 
Давіиломъ. Облич, неправд. раскол, 
гл. 10 лист. 53 на сбор.

Ст0АНННч«тко=странствіе, странствова
ние; иногда взято за страннопріимство, 
т. е. угощеніе прохожвхъ людей. Ііро- 
логъ мар. 8: еже во странничествѣ 
утавг.

Стіінно— (ξένιος) ̂ удивительно, чудио (в. 
чет. 2 нед. чет. 2-й трип. п. 4, тр. 2 
на стих. Бог.); странно слышу (ξενα- 
κουστέω), слышу странное, невѣроятное 
(О. 1. Ап. п. 8, тр. 1). Страмну бо 
естества показуеши вещь—ибо ты яв
ляешь дѣло, чуждое природѣ. Кан. Ко
го явл. пѣсн. 9, троп. 2.

Стрдннок<5д(ца _ (ξεν$γωγός)=ργκοΒθΛΗ- 
тель страшщкопъ, попечитель о стран- 
никахъ (I. 14 Ак. п. 5, 2).

Стрдннол*Ьпно — (ξενοπρεπείς) =* дивно, 
чудно, непостижимо (въ пят. 2 н. чет.
2-й трин. п. 8 троич.).

Ст&ЛННОЛ'Ь ПНЫЙ—(ξενοπρεπής)=дивный, 
чудный (но 2 суб. чет. 2-го троп. п. 6 
Богор.).

Фгрдннслницг-Еншн—(φιλόξενός)—лю- 
бящІЙ страннивовъ (1 Петр. 4, 9. 1 Тим. 
3, %. Цр. Д. 15, 1).

С т р —

Стрлннолмш — (φιλοξενία) =  любовь въ 
странникаыъ, т. е. угощеніе строхожихъ 
или проѣзжихъ людей (Бвр. 13, 2). 
СтрачнолюбІА не забывайте.

Стр аннолюенцл ^которая дорожныхъ лю
дей охотно приниыаѳтъ и угощаетъ. Со
бори. 41.

СтйАННОНЇНДКНїТЇІ =  СВОЙСТВО чуждое 
странно и ріятія, жестокосѳрдіе. Μαρ- 
гар 210.

СтрАНнонрдкнын=склонный бъ странно- 
дріимству, свойственный страннякамъ. 
Мин. мѣс. янв. 24.

СтрАННопріІмли (ξενοδο^έω), стрднно- 
ПрїНМДИ н СТ̂ ЛННОП(іП1лиТК^К)= при
нимаю странниковъ; во гробъ малг 
страннопріемлется, принимается, какъ 
чужой, или какъ гость (на короткое вре
мя) въ малую гробницу; (ξεναγωγέιυ), 
принимаю странника или гостя (въ пон. 
к. 2 п. 8 тр. 2 въ др. мѣст. пер.уго- 
щаю (во вт. по 3 ст. сѣ д ).

Стран нопрїімннка и гтрлннопрїнміцг— 
(ξένιος) — принимающей странниковъ (2 
Мак. 6, 2), Это названіѳ въ святцахъ 
усвояется тѣмъ нреподобнымъ, которые 
устрояли обители для пріюта странни
ковъ и сироть, напр. преи. Сампсонг 
(27 іюня).

СтрАННОПрі1ІМННЦА=покоЙ или домъ, гдѣ 
принимаются странники (Дѣян. 28, 23).

Стрдннопрїнлігг&о =^приниманіе странни
ковъ; (ξ'ενών), страннопріиыный домъ; 
больница (Пр. Ію. 27, 1).

Стрдннопрнют€лнфе=»гостиішца, страиаопрі- 
иыный домъ.

Ст&ЛННОПрІАТНГА*, (ΤρΑΚΚΟΠρΪΗΛ1ΑΤ№Α~- 
быть лринниаему во время странниче
ства. Ирм. дек. 22, птьс. 8.

СтраннопрїХтгтКо =  тоже, что странно
пріимство. Прол. мая 17.

Стрднно&кАснык =  весьма страшный. 
Мин. мѣс. нояб. 27.

Странно деленный —(ξενοφαν^ς) =  стран
ный, необыкновенный (Сен. 24 п. 8 
тр. 1), /

СтрднноДБлдксд — (άποξενοϋμαι) — при
нимаю на себя видъ странника, являюсь 
въ чужомъ вндѣ, перѳодѣтыігь (3 Цар. 
14, 5. 6).

СтрАннын — (ξένος) =  странотвующій; 
отранникь (Мате. 25» 35. 27, 7); посто
ронней, ваѣ&жій, незнакомый> иностран
ный, чрезвычайный, изумительный, див
ный. Чуждг быхъ братіи моей и



страненг (я коотороннимъ) сытвомъ 
матери моея (Псал. €8, 9). Странна 
(т. е. удалѳннымъ) муки всявія покажи 
мя. (Мол. утрен. 7; сн, іер. молитв., 
стр* 5).

Стрінскнй =: иноплеменные, язычесвіН.
Стулнсткк — (ξενία) — угощеніѳ страння- 

ковъ (в. чет. ирм. 9 п.).
Стрінгтио — (ξένη) =  странствование (2 

Макк. 9» 28);· чужбина, чужая чсторона 
(Син. су б. мяс.). Сюранствія Вла- 
ОЫЧНЯ—госггѳіірінмстна Бдадыкы. Ирм. 
гл. 6, пѣсн. 9.

Ο ΐγАНГГкЙи—(ξενίζομαι)—живу гостемъ, 
временно, па чужой сторонѣ (Дѣян. 10,
6); (ξενικύω), перехожу съ ‘ мѣста на 
мѣсто, странствую (Пр* Ап. 10, 1).

Странь =  цѣль для стрѣльбы. Нестар, 
лѣтоп.

Ст^детникъо-ниіід=человѣвъ распутный, 
развратный, прол. февр. 5.

Страстной дуть =  шествіѳ Господа отъ 
дома Пялата на Годгоѳу. Онъ направ
ляется съ востока на эападъ и раздѣ- 
ляется Д&вндовой улицей на двѣ поло- 
вины. Длину его полагаютъ въ 1500 ша- 
говъ. На немъ указываюгь: домъ Пи
лата, домъ Бероникн и арку: „се чело- 
вѣкъ“.

Стрвстоканнк — борьба, спорь, ср&женіѳ 
{Миклош.).

Стрястоилти =  состязаться, бороться.
Стрдїтолкш^-лїобострастіе, лорабощопіе, 

рабство страстямъ (Ефрем. Сир. 186 
на об.).

СтйлстолЮБНЫН—продавшійся страстямъ, 
сладостр астныЙ.

С тмстон& іцъ—(άθλοφόρος)=побѣдоно-
' сень, получающШ награду ва ристалищѣ 

нли на другихъ играхъ (въ чет* в. сыр. 
на веч. мучен. Сен. 16 Евф.); претер- 
пѣвающій ели претерпѣвшій страДанія* 
мученикъ, пострадавшій за Христа. 
М ин. мѣс. яче. 13.

Стрдстоносицл — (άθλοφόρος) =  страда
лица (І. 17 п. 1, 3. 24 п. ί ,  2. 8, 3).

Стрлстонош —(άθλοφορία)*= страдальче
ство, претѳрпѣніе мукъ. Прол. дек. 26* 

Стрдетопол&кннкъ—(άθΛοθέτηςΗπΝκβ, 
что подѳигоположтю — начальниць 
страдаеїя, или главный изъ пострадав - 
шнхъ (гл. 7 во вт. на 7 п. муч. Сен. 
24 на стих. ст. 1), прѳдоѣдатвдь н 
судія, разсматривающій подвижникогь» 
кому изъ нихъ слѣдуетъ дать вѣнецъ

н&граждѳнія. Прол. авг. I I .  К то  сице 
неразсудителенъ страстоположникъ^ 
яко равнемъ сподобитися вѣниещ по- 
бѣдителя, иже никакоже подвизав* 
гиагося

Стрдс тоткорный —(παθοποι6ς)= возбуж
дающей страсти (въ ср. 5 к. чет. к. 1 
п. 3 тр. 2).

Стйдстогілпіцъ -  (άθλοφόρος)—мучеяикъ 
(I. 18 п. 4, 2. 9, 3, 26 с. 9, 3); име
нем ъ страстоыерпцевз въ православ
ной церкви называются вообще всѣ хря- 
стіанекіѳ мученики, — но въ частности 
это имя прилагается къ тѣмъ нзъ нихъ, 
которые прѳтѳрпѣлн страдааія во имя 
Господа по коварству и клѳветЬ бдвж- 
нихъ своихъ—едввовѣрцевъ. Напр, пре
подобный Дула (У в.), ДиыитріЙ царе- 
вичъ (1591 г.).

Отйдстотірпч«кін — (άθλητ(χίς)=  муче- 
ническій (1. 11 на хвал. стих. 1).

Ст^дстотіупчктко _= мучеинчество.
Ст&Д£ТоѴ?ЕійгтК(ННЫН — (παθοκτάνος) =  

убнваюіцій страсти (Η. 12. п, 9 Бог.).
Стр At Т оѴеіН ЦА — (παθοκτόνος)=γΜορτΒΗ- 

тѳль страсти (2 пят, чѳт. на стих* 1).
Страсть—(πάθος, πάθημα)—сильное жѳ- 

ланіе чего-либо запрещоннаго (Гад. 5, 
24. Кол. В, 5); (παθημα); страданіѳт 
мучѳніѳ (Рим. 8, 18. 2 Кор. 1, 7. Фкл. 
3, 10; въ пон. 2 и. чет. на стих. ст. 2); 
страсть, сильное жѳланіе (Ію. 20 п. 6,
1); (πάθος), тоже (Н. 12 к. 2 п. 9 ,6 ); 
болѣзнь (I. 26 на стих, с л ) плотскія 
страсти (σαρχίς αί ήίοναί)—плотскіл 
наслажденія (11р. Ію. 26, 1); (μαρτυρίαν), 
свидетельство (2 Тин. 1, 8); (αθλησις), 
подвигъ (Евр. 10, 32); (αθλος), тоже 
(О. 19 к. 2 акр. Н. 24 к. 1 п. 5, 2); 
(ταλαιπωρία), бѣднооть, жалкое соотоя- 
ніѳ (Псал. 11, 6); (βάστανος), страданіе, 
муки (С, 27 п. 7 тр. 2); (παθεια), при- 
страотіѳ (Пр. Д. л. 12 об.). „Нмзло- 
жиши я  es страстехъи (Псал. 139, 
ст. 11): слав, страсть, т. ѳ. страданіе, 
бѣдствіѳ (Vnlg.: „In nuseviis), теперь 
ивмѣняло свое значеніе, вѣрнѣе: „въ 
бѣды“ .

Страстышкн — соотрадальцы, которые 
страждутъ вмѣстѣ (Несторъ).

Стрдстьствл =  приключеніе, страданіе (τό 
πάθος). (Се. Кир. Іер. кон. Х1Ї в. или 
нач. XIII в. л. 32 об.; си. Опис. слав, 
рук. Сгнод. биб. А . Горек, и Не- 
востр., отд. И, ntte. св. о т . ,  стр. 52).
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Стрдтп =  дорога {М икл).
СтфАТНГЪ — (στρατηγός) =  полководепъ; 

главный начальниць (2 Мак. 12, 32 сн. 
Дѣян. 16, 20 по грѳч. текст.).

Стрлтнллтъ —(στρατηλάτης) — предводи
тель, военачальник!», вождь, воевода. 
Въ иашѳмъ ыѣсяцѳсловѣ это выраженіе 
обычно оставляется безъ перевода в 
присвоиваетоя тѣмъ ыученвкамъ в испо- 
иѣдникамъ за Христа Ί которые въ нірѣ 
носили это почетное званіе, напр. св. 
вел. нуч. Ѳеодоръ стр&тнлатъ я др.

Стратимъ птица (по друг, варіант, стра- 
фнль) =  миѳнческая птица древнихъ 
славянъ,— нввѣстна ванъ въ особенно
сти ивъ пгъсни о ктггъ голубиной. 
Живетъ она, по слованъ пѣсни, на 
окіанъ-морѣ в ея миѳическоѳ существо 
сокрыто въ слѣдующемъ стихѣ: 

Стратимъ-птица встрепенется, 
Океанъ-морѳ всколыхнется;
Топить она корабли гостннные 
Съ товары драгоцѣнным^.

На основаній этого стиха, итвца-стра
ти нъ невольно была сближаема наукой 
съ вѣтромъ и бурею.

Стратокпиндъ =  стр^усъ.
Стратонова башня =-= тоже, что Кесарія 

Палестинская.
СтудтоПІдлдо£Ъ — (στρατοπεδάρχης) =  

военачальникъ, фельдмаршалъ (Пр. Н. 
I I ,  6 в.); стратопедархъ учиняюсь — 
дѣлаюсь воєначальником!, (ІІр. I. 31, 1).

СтрАТОрЪ =  КОНЮХЪ.
Страховании =  страшилище, пугалище (φό

βητρο ѵ). (HfapwnCK. (глаголич.) четве- 
роеват . X I  ст. Ягича^ стр. 294); 
ужасъ (Лук. 21, 11).

СТфА)(Ъ =  самый предмету возбуждаю
щей боязнь (I Петр. 3, 6); (δέος), 
благочестивый страхъ (Ав. 16 в. 1 п. 
2 тр. 2); (μυκτηρισμός), насмѣшка, из
девательство (Пр. Я л. 51 об.); устра
шеній, страшное явленій. Иногда въ 
писаніи значить: почтеніе н надобѳнъ 
благочестнвымъ людямъ (Рим. 11, 20. 
Ефес. 5, 33 Филип. 2, 12). Иногда 
страхг берется за послушаніе (Рим. 
13, 7). Иногда взять за то, чего стра
шиться должно (Быт. 31, 42 и 53). 
Страхг темеκΐ(φόβος σκοτεινός; φόβος, 
страхъ. боязнь., опасеніѳ. Σκοτεινός, 
мрачный, темный, слѣпой; тайный, скрыт
ный, непонятный). Страхг темень ве- 
лгй нападе нанъ, (т. е. иа Авраама), 
т. е Авраамъ почувствовалъ, что онъ

Ct j — Ст^—
оказался въ непроницаемой тьмѣ, въ 
безвыходномъ положеній (Быт. 15, 12).

Стйдшлн&ын — боязливый, малодушный 
(Мѳ. 8,^ 26).

Стадні нын—(φpίκτoς)=внyшaющiδ почте
ніе, благоговѣніе, достопочтямый; уди
вительный, чудный (Авг. 18, н. 9, 6); 
величественный; (έπιφαντς), блистатель
ный, свѣтлый; слово страгцшлй, встрѣ- 
чающѳеся въ парѳміи на 5 сен., согла
сно съ новымъ перѳводоыъ Библін, ль 
другой пареміи, на рожд. Предтечи (24 
іюн.) замѣнено словомъ: сштлый (Суд. 
13, 6); (απαραίτητος), неумолимый (Н. 
30 Бог. п. 3, тр. 3); (έξαίσιος), чрез
вычайный, безмѣрный (А. 15 на веч.). 
(Невостр♦).

Страшный судъ. Въ недѣлю мясопустную 
(восвресѳніе предъ ыасляиицею), у алта
рей Успенскаго собора иа площадкЬ, 
послѣ утрени, происходило дѣйстео 
Страшнаго суда: торжественное ыоле- 
ніе предъ иконою прншествія Господня 
(Др. Рос. Вивл. 11, 3). Оно прекрати
лось съ послѣднимъ патріархомъ Адріа- 
номъ. Чинъ дѣйства наход. въ старик- 
ныхъ Потребникахъ. {Выходы госуд 
ηηρβγ и  велик, княз.).

От^аірѴ -- (προσπηλακΕζω) =издѣваюсь, 
ругаюсь (Пр. Н. л. 175 об. ср.).

Стредлъ — крѣпкій, здоровый.
С тм ел ^ тн —потреблять, совершать, или 

снѣ^ять. П рол . сент. 30.
СтмгѴ—(φρ оирісо)—стерегу (2 Кор. 11, 

32); (φυλάσσω), держу въ ос&дѣ или со
держу осаду (4 Ц. 9, 14); стреіу или 
храню стражбу и стражу —стерегу, 
содержу стражу, нахожусь на стражѣ 
(4 Ц. 11, 5 -7 ) .

Стрскйло-=жало, оводъ; стрекалошстре- 
гемый—укушенный оводомъ, разъярен
ный (Осіи 4, 16).

Стаімглдкнын =  обращенный внизъ голо
вою. М ин. мѣс. янв. 16.

Стаём г λλγολαη =  любопрительный {Во
стокова)

€трепена=прнборъ для поддерживания и 
упора ногъ всадника при верховой ѣздѣ, 
дѣлались серебряный, желѣэяыя и мѣд- 
ныя (послѣднія рѣдко).

Стрімнннын =  крутой, утесистый (Іое. 
40, 15).

Стрімлиьо—стремительно, быстро. Д/мн. 
мѣс. дек. 27.



СтрЫнын—(κατωφερής) — крутой, утеси
стый (Пр. О. 29 л. 122).

Стрсцлтн=уязвлять. М ин. мѣс. дек. 18.
Стрибогъ — Богь грозы, какъ небесный 

владыка, ЯВЛ ЯЮІЦІЙСЯ въ буряхъ U БИХ 
ряхъ, получилъ у славянъ названіе стри- 
бога, которое впослѣдствіи, по общему 
закону развитія миоовъ, выдѣлилось въ 
особое божество, верховного даря вѣт- 
ровъ. Слово о полку Игоревѣ говорять 
о стрибогѣ, какъ о дѣдѣ вѣтровъ: „ее 
вѣтры, стрибожи внупи, вѣютъ съ моря 
стрѣлаыии (=изъ дождевой тучи молнія- 
мн) (Русск. Досю., 3, 62). Словостри 
ознмасть: воздухъ, оовѣтріе (Слоѳаръ 
Ю ншанна. 4,349. Имя стрибога уцѣ- 
лѣло въ нѣсколькихъ географичесвихъ 
названіяхъ: стрибога, стрнбожс озеро, 
стрибн(е)жъ; ХодаковскіЙ приводить еще 
стри городъ — Р И. Сб., 1, 68, 78, 
80* Ж- М  ї ї .  ї ї .  1838, 5, 242, ст. 
Ώ рейса). Другіялазванія, давления сла
вянами богу вѣтровъ, были Pogoda и 
PochwiBt (Kronica polska, litetvska, zm od  
Stka i  tvs&ystiej Rusi (1846 г.), 137; ї ї .  
С. F. X ,  2, 257). Въ областныхъ го- 
ворахъ погода употребляется въ смыслѣ: 
громовой тучи {Вологод. Г . И  } 1852, 
41); вѣтра, метели, бури (ЇІолтав, губ.), 
дождливнго илисиѣжнаговремени {Обл. 
сл., 162); погодида— вьюга, метель, по
годиться—становиться ненастью (Доп. 
обл. сл., 186); пол. pogoda я чешек. 
pohoda—бдагопріятное для нивъ время. 
Похвиегь яли посвисті, (обл. хвнстѣть 
—свистѣть, хоищъ—свищъ) {Обл. сл 
246) -сложное изъ слова свистъ (—за- 
вываніѳ буря) съ предлогомъ по (сказки 
выражаются о могучихъ богатырлхъ 
эпически: „засвистали мододедкимъ по- 
свистомъ“; на этотъ свистъ является 
вѣщій богатырсвіЙ конь (туча)

Стригольники—еретнкн ХІУ столѣтія въ 
Псковѣ и Новгороді. 1) Стригольники со
вершенно отвергали всю церковную іє
рархію. Они говорили, что священники, 
монахи, епископы — всѣ эти церковные 
учители поставлены „по ыздѣ*. Онв не
довольны патріархомъ, недоволышмитро- 
полнтомъ, ѳоископаыи и говорили, что они 
человѣкоядды н ленасытцы, тогда какъ 
самъ Христосъ говорилъ: „не имѣйтѳ 
влагалища и мѣдипря полсахъ вашвхъи. 
И текъ церковная ієрархія была отвер
гнута. Кого ясѳ нужно поставить на мѣ- 
сто этнхъ старыхъ церковныхъ учите
лей? Стригольники сами п о с та в и л и  себя

Церк.-сд»шія. словарь свящ. Г. Цьячвяко

на иѣсто этихъ учителей, не имѣя ни 
освяідевія, ни учитедьскаго сана. 2) Вто
рая основная черта ихъ ученія состоя
ла въ томъ, что стригольники проповѣ- 
дывали противъ „вадутьяы. Въ то вре 
мя, когда, подъ вліянісмъ „черной смер
ти*, особенно сильно распространился 
обычай давать богатые взносы въ цер
ковь ва душу свою, стригольники стали 
проповѣдывать совершенно противное. 
Они говорили, что задушье, этотъ обы
чай, который такъ оберегали русскіе 
монастыри, долженъ быть Отвергнуть. 
Стригольнвкъ Карпъ началъ учить, что 
не слѣдуетъ надъ умершими пѣть, по
минать, службу творить, пиры творить 
л милостыню давать за душу умершаго.
3) Наконецъ стригольники говорили, что 
не слѣдуетъ причащаться. Истинного 
попа нѣтъ, слѣдовательно не у кого и 
причащаться, а потому нужно удалять
ся оть причащенія. Отвергая причаще- 
ніе, стригольники тѣмъ не менѣе считали 
необходимые покаяніе. Стар, памятни
ки виставляють одну любопытную идо 
енхъ соръ еще не объясненную черту: 
стригольники каялись не священнику, а 
зѳмлѣ. „Земля жѳ, восклицали православ
ные  ̂ тварь бездушная, не слышигъ н 
отвѣчать не можетъ “. Покаяніе играло 
важную существенную роль въ ученім 
стрнголышковъ. Покадніѳ вызывалось 
исторической обстановкой въ Новгородѣ 
и Пскові. Три дня давалось черною 
смертію для того, чтобы человѣкъ могь 
покаяться и умереть разрішеннымъ. И 
такъ, время, которое оставлено челове
ку для жизни, оставлено ему исключи
тельно для покалнія. Стригольникогь 
возбуждали, по мнѣнію профессора Коя- 
ловича, церковные суды, неправильности 
въ богослуженіи, какъ это видно ить 
посланій митрополита Кипріана, который 
говорить, что св. ыѵро разбавляли во
дою, предметы богослуженія называли 
латинскими именами и т. д. Это обсто
ятельство в нѣкоторыя другія, какъ, 
напр., вагллдъ стриг олышковъ на воскре
сение мертвыхъ (они его отрицали, какъ 
вто видно изъ грамоты митрополита Фо- 
тія) дають возможность назвать ихъ иа- 
правленіе отрии&телънымъ н потому 
уничтожаютъ возможность той связи съ 
братствами бичующихся, которую нахо
дить г. Тиховравовъ- Свящ. Горчаковъ 
предложить новую попытку объяснить 
слово стригольнвкъ. По его мнѣнію, ело - 
во стригольникъ появилось вслѣдствіе
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стремления вамѣнить слово еретикь, гре
ческое по проясховденію, другимъ бук
вально пѳреводнымъ словомъ. Другое бо- 
лѣе позднее однозеачущеѳ слово рас- 
кольпикъ. Свящ. Горчаковъ докаэывалъ 
это между ігрочимъ тѣьгь, что въ гра- 
мотѣ нѣсколько разъ употребляется вы- 
ражеиіѳ—«стригольницы паче еретицыи. 
(См. Труди втср архгол. съѣзда вь 
Спб. вы». П, стр. 36, 38 и ЗА). Вѣ- 
роятнѣе же, что свое прозвище „стри- ; 
голышки* они получили отъ ересіарха 
ихъ Карпа стригольника (т. ѳ. цирюль- 1 
ника, или жѳ розстриги).

СїрИЙїЬІіННі=Ш)СТрНЖЄННий клирикъ (Ми- 
КАОШШЗ). 1

Стрнкусы (Слово с пол. Игор.). — Пого- 
динъ эанѣчалъ: „стрихусы, вѣроятно, 
пронсх. отъ cm pnm tuu—колоть, бодать, 1 
сходно съ нѣыец. Streitarte, бердыши, 
древнее, любимое оружіѳ гермднцевъ и I 
франковъ*. Другіе въ „стрикусахъц ви 
дѣли стѣнобитныя оруділ. Но имѣя въ 
виду насмѣшливость, съ какою поэгь 
наобрааилъ Всѳслава, мы усм&триваѳмъ 
въ стрякусахъ такое же иносказатель- 
пое представлсніе случайности, которое 
виражають косі ыли—к люки. вонь=кля- ( 
ча н палка= стружіе. По формѣ слова 
„стрнкусыи надо заключить, что оно не 
русское, потому что оть „стрѣкати^ про- ! 
изошли бы ^стрѣкалы^, -стрикалн* соб
ственно: боднла, спнпы. По едва ли озна
ченному слову можно приписывать нѣ- 
мецкое происхожденіе, такъ какъ, будучи 
взято съ иѣмецкаго, оно превратилось 
бы на руссконъ въ пстрѣтеры“. Всего 
скорѣе слово Истрикусы“ греческое 
отрі£=фидннъ, сова, почему Всеславъ, 
варевѣвшіИ стрикусами (возэпи стрику- 
сы), т. ѳ. по совиному, будетъ очень по- 
хожъ на Всеслава, ендящаго на клячѣ 
и подпершегося костылями съ палкою I 
въ пукахъ, виѣсто оружія (См. подроби, 
въ Записи отд. рус. и слав. археол. 
т. III, стр, 262—263).

СтаоІнѴі—(οίκονομία)= устроеніѳ, распо- 
рлжеяіѳ; строеніе дому— хозяйство, 
управленіе домомъ, нмѣеіемъ (Лук. 16,
3—4); все житейское строеніе — все 
житейское устройство (Пр. 1, 31, 2)

Ст*о4нъ (на что)—угоденъ къ чему, спо- 
собенъ къ какому еваяію. Еормч. 75.

СтаонтеаА—(οίκοѵои^)=устроитель, рас
порядитель (Пр. Д. л. 13 я.); домостро
итель, домоправитель, казнохранитель; 
строитель Эолу, (ταμίας), экономъ, 1

ключникъ (Иса. 22, 15); (χτςδεμών), по
печитель (Ію 29 на лит. I).

СтАоитмьно — (οίκο νο μ ικ ές)^  по благо
датному устроенію или распоряшенію 
(Сен. 13 обн. п. 3, тр. 2).

СТйОНгГІЛЬСТКО=уС7рОеНІѲІ приведеній въ 
іюрядокъ; домостроительство или доко- 
правленіе.

Строитм =  приготовлять, строить; слов. 
Stroiti, серб. СТрОИТИі бон. cipoj, чеш. 
stroj, пол. stroj лит. stralnus—здоро
вый, сильный, по Ыиклошичу отъ кор. 
etri (отъ ster—etr): стрѣти (въ значеній 
равотилать, раскладывать, складывать, 
строить); греч. στρέμα—лат. stramen— 
постилка, <ττρωτήρ—перекладина, стро
пило; отъ str: лат . struere— строить, 
strues — куча. Сюда относятся стрѣха и 
стропило (вторвчн. образован.) по объ- 
ясненію Дювернуа. Въ перекоснокъ зна
ченій строЕти(наср. монастырь)—управ
лять, приводить въ порлдокъ, единство 
и согласіе частей съ цѣлымъ, устроить, 
настроить и пр. См. с т ^ и *

Отрой =  с до с объ, устройство, нарлдъ, со
крой. {Безсон., ч. I, стр. S3, 35, 39). 
Строй земленъ — земское устройство, 
расоорядокъ {Пест.).

Стронд==1) дѣло; 2інѣсто; 3) статья (Лек. 
суди грам., 1467 года); 4) центръ, 5) 
момбнтъ времени; 6) линія (Миклош.);
7) рлдъ словъ, написан ни хъ въ ширину 
страницы;8)выпуклое шитье. „Платье... 
съ золотою строкою* {Пых. царей...); 
9) рлдъ чиселъ, опрѳдѣллемыхъ ПО ЕЗВ. 
закону. (См. Словарь цер.-слав. и  рус. 
яз изд. Ан. наукь Спб. 1867 г.). Ака
демии» Я. Гротъ дасть следующую эти - 
мологію этого слова: строка сравн. 
нар.-норе, strnka— черта, длинный рядъ; 
ниж.-нѣм. strak, англ. straight—пря
ной, нѣм. strechen— простирать ( Фи
лолог. розыск., Я . Грота, издан. 4, 
1899 г. стр. 452).

Строматы (съ греч. яз. ткань, ковры) =» 
сочинеше, въ которомъ мысли языче- 
скихъ поэтовъ и философовъ сопостав
ляются съ ученіѳмъ христіанскиыъ и по
казывается превосходство христианства. 
Строматы писали Оригѳнъ и Кликѳить 
Олександрі йскій.

Строми н на =  тоже, что стремйЕна, кру
тая гора. М ате. Власт . 52 иа об.

Стропа — (<£ατνωμα)=крыша на строеиіи 
или потолокъ (Ам. 8, 3); (ίροφή), пото- 
локъ, оводъ.
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Ст^опоЙ(=во|)Хи строен і я, стропила, или 
потолки (Амоб. 8, 3)*

Стролота=1) врививна, шероховатость; 2) 
уклоненіѳ отъ истины, неправда, раввра- 
щенвость.

Стйоп^тнык — кривой, раввращеянкИ 
(Лук. 3, 5). Такъ же непотребный, не
порядочный. М \ Ѣласт. Ащ е языкомг 
неизбѣжныхъ и стропотныяв и  нрѣп- 
кизсъ егмпей обьяхомся—или если чреаъ 
явыкъ мы уловлены въ неудобонзбѣж- 
ныл, лукавоаапучанныя и крѣпкія сѣтв 
(врага). М ол . Шее. изд. 1850 г., стр. 
34 Стропопгный ілоголъ— неправиль
ный глаголь. Гром. Макс. Грек. 280 
обор.

Ст{іОПОТСтко — (σκολιίττ,ς) =  кривость, 
строптивость, упрямство ([ерем. 11, 8); 
(στράγμα), запутанный уаелъ; злое ухищ- 
рснїе (Пр. О. 30, 4).

С тролтітн  =  шествовать окольными до
рогами, а  переносно вначитъ; заблуж
даться, поступать развратно. Пролоіъ 
дек. 10.

От но пт н ко =  развратно, развращенно 
(Іер. 6, а8).

Строптньын—(σκολιός)=κρΗΒθβ, извили
стый; лукавый (1ю. 8, п. 3, 1); (δύσ
βατος), неудобопроходимый (Пр. С. 17,
2); (ακάθεκτος), необузданный, неукро
тимый; строптивый, упрямый, непокор
ный (в. суб. ваій в. веч. на стих. ст.
3), въ др. м. пер. несдержанный.

СтдопчАн =  кривлю, дѣлаю нзвилины нъ
ьутн; строптивъ бываю, упрямлюсь (Пр. 
Дек. 10).

Стоопъ—стропило; во множествен, числѣ 
ГГАОПОНЕ̂  см. выше.

Строфнигъ— (атр0<ріу£)=поэвонокъ.
ΚτροΥΗΐμ =  вертелъ, рожсиъ, копьѳ.
Строчное пѣніе—одинъ изъ виде въ парте с- 

наго пѣнія, употреблявшійсл въ русской 
церкви почти исключительно въ безлв- 
пейномъ написаній. Первоначально строч
ное пѣніе явилось въ юго-западной цер
кви въ XVI в., но вскорѣ перешло к 
въ церковь русскую. Въ XVII в. оно 
было очень распространено, пока не было 
замѣнеио болѣе правяльнымъ въ гармо- 
ническомъ отношении МНОГОГОЛОСНЫМЪ 
лѣніенъ (съ л и к ё й н ы м ъ  нотописаніемъ). 
Наэваніе свое строчное пѣніѳ получило 
оттого, что надъ строкою текста пѣсно- 
пѣній находилось двѣ, три или четыре 
строки безлннейныхъ вотъ. Я в и л о с ь  раз- 
личіѳ рукописей двустрочныхъ для двухъ

голосовъ, трехстрочныхъ—для трехъ И 
четырехеггрочныхъ для четырехъ. Иногда 
самыя 8ти рукописи, иногда низшая стро
ка, н&выналвсь деыественниками. Другія 
строки назывались—вторая— низъ (пи
салась киноварью, а демествениинъ — 
тушью), третья—путь (опять тушью) в 
четвертая — верхъ (опять киноварью). 
(Сн. Слое, русск. иерк. тьнія Преобра
женского, стр, 161—162).

Ст0оѵыіо=нСно, определенно {Миклош.).
Сгго<£и=устролю, привожу въ порядокъ; 

шдлежитъ намъ строити яжео цар- 
стеѣ—вамъ надобио устроить дѣла го- 
сударственныя (1 Мак 6, 57).

Стругъ—I) орудіе для строганія; 2) греб
ное, рѣчное судно для различнаго груза 
(Судныя храм.).

С тЛ  днтига =  участвовать въ трудахъ. 
Прол. <3ек. 10.

€Т(ЮѴЯй»Ы}к-=ЦИрЮЛЬНЕКЪ (Миклош.).
СтлѴжіаіъ =  топ», котораго жѳлѣзнымп 

ногтями или другими мучитѳльскиыи ору- 
діяын скоблять по тѣлу. Пр. нояб. 20. 
Біеми различно, и стружеми.

СтрѴжинд =  стружка, опилки. Прологг 
оек. 14.

Стружіе (Всеславъ „дотчеся стружіѳмъ до 
злата стола кіевскаго*. Сл. о под Игор.). 
„ Смружіе* въ .Сл. о под. Игор.u встре
чается еще разъ. Въ числѣвзятыхъ Иго- 
ремъ половецкизъ княжескихъ регалій 
находилось и „сребрело стружіе4. Слово 
это встрѣчается въ хондеяін игумена 
Дані ила, по Софійскому списку XV -  XVI 
вѣна: есть бо Распятіе Господнє отъ
Въскресеніа къ востоку лишшъ; есть 
же на камсни высоко было., яко стружіа 
възвыше*. Покойный А. С. Норовъ, из
давая Палоиникъ Даніилд, считалъ слово 
«стружіе» вѳпонлтнымъ и эамѣнялЪ его 
словомъ „стражіе**, согласно другимъ 
спискамъ памятника, чрозъ это замѣча- 
ніе Даніила утратило смыслъ и получи
ло странный склады „высоко было яко 
стражіе бышеи. Тугь все не вяжется 
одно съ другнмъ. А между тѣмъ Даиі- 
илъ весьма ясно опредѣлялъ высоту кал 
ня, прибавлял, что „камень тотъ яко 
горка малаи, высота же этой горки по
выше «стружіяи. Трифонъ КоробеЙни- 
ковъ опредѣлилъ всходъ иа ГодгоѳуІЗ 
ступенями; но такъ какъ ступени шли 
по скату, то разрѣзъ горы посрѳдянѣ 
дасть линію высоты короче линіи ската. 
Если иа ступень положить Ѵ4 аршина, 
то отлогость будетъ равняться 13 чет-

43*
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вертямъ или З1/* аршимамъ; подгону, 
смотря внрочемъ по степени ОТЛОГОСТИ 
свата, лині я высоты составить не бо- 
лѣе 27« аршнвъ. Отсюда мѣра „стру
гів" ВЫВОДИТСЯ ВЪ 2 V g  ИЛИ ОКОЛО ТОГО
аршина. Все это ведетъ къ заключенно, 
что „струкіемъ^ называлась нѣкотораго 
рода жердь опредѣленной длины, родъ 
жезла, трости, посоха. Если половецкое 
„серебряное стружіеи принадлежало къ 
кнлжескимъ рѳгаліямъ и по этой причн- 
цѣ сдѣл&лось трофеенъ с&м&го Игоря, 
какъ глав наг о предводителя войска и 
какъ старѣйгоаго изъ князей, участво- 
вавпшхъ въ походѣ, то оно оказывается 
подобіемъ булавы, родомъ скипетра, са- 
новнынъ жезломъ. По всей вѣроятиости, 
княжеское „стружіе", какъ жездъ вла
сти, внѣло начало въ самой отдаленной 
древности. Въ псалмѣ 2, ст. 8 и 9 чи
таемы „дамъ ти языки достояніе твое 
и одержаніе твое концы земли: упасѳши 
я жевломъ желѣзнымъ*. (Слич. Апок. гл. 
2, ст. 27 в гл. 19, ст 16). На памят- 
ннкахъ древнихъ персовъ мы видинъ ца
рей съ необыкновенно длинными жезла
ми. Главные богн грековъ; Юоитеръ, 
Нептунъ и ІІлутонъ, а сь ними и 6а- 
хусъ представлялись съ весьма длинны
ми жезлами, нмѣвшимн иа верхнемъ 
кондѣ символы ихъ владѣніЙ; жезломъ 
Сатурна была коса тоже на длнниомъ 
древкѣ. Византійскіе императоры часто 
представлялись на монетахъ съ лабо- 
ромъ, т. е. длинныиъ древкомъ, имѣю- 
щиѵь на верхушкѣ своей монограмму 
имени 1. Христа. На рясунвѣ, находя
щемся въ лѣтописномъ сборннкѣ Моск. 
Сѵнод. библиотеки, Іоаннъ Грозный, еще 
въ дѣтскомъ возрастѣ, нзображенъ съ 
весьма длиннымъ посохомъ, какъ вели
кій князь (Архивг Нстор. и  Н рат г. 
с.вѣд^ кн II, прможеніе къ стр. 25). 
По выведенной выше мѣрѣ надобно за
ключать, что „стружіе“ по длинѣ упо
доблялось древнияъ п&рскимъ жезламъ 
и отличалось отъ нихъ только симво- 
ломъ, помѣщавшимся на верхушкѣ жер
ди. И такъ, если сочинитель Слова о 
полку Игоревѣ говорить, что Всеславъ 
„добился стружіемъ* до кіевскаго стола, 
то втякъ показываетъ, что онъ ие ко- 
пьеиъ, не храбростью, а  просто палкой, 
безъ труда, догыкалсл до великаго кня- 
женія* что к идеть въ гармонію съ ко
стылями и клячею, которые тоже были 
средствами Всѳслава, представленного

С т |—
поэтомъ въ насмѣшливомъ очеркѣ (Зап. 
отд рус. и  слав, археологги 1882 гл. 
т. III, стр. 235).

—(££«о)=строгаю, скоблю, тешу. 
Ствонтн =  изливать струя ин. Прологг 

17.

Стр&і

Стр в  ПН — (греч. τά τραύματα) =  р а н ы  
(Цаиою, Андрея притекаю).

=  кора, струиъ на ранѣ, болячка 
('Лев. 13, 2). Струю знаменья, или 
блеет -  опухоль или лишаи (Лев. 13,2).

Струпа плата =  жало, боль (σχόλοψ). Св. 
Григ. Богосл. съ толк. Ник. Иракл. 
XVII в. л. 237; сн Опис. слав. рук. 
Сгнод. библ. А . Горек, и Невостр., 
omd. II, Huc. се. от. стр. 98).

Строусь — страусъ (Миклош.).
Струфок&жилъ=миѳическая птица. Азбуч 

ковники при описаній Струфокамила да
ють нѣкоторыя реальный черты, кото· 
рыя могуть имѣть отношевіе къ образу 
птицы. По описанію, заимствованному 
изъ сочинѳній преп. Максима Грека и 
путешествия Трифона Коробейникова, 
струфокамнлъ — животное лнвійскихъ 
странъ (по Коробейникову—водится око
ло Синайскаго монастыря), величиною 
съ собаку (—человѣку по плечи), имѣ- 
еть кожаныя крылья и голое тѣло. 
(Алфавитъ (Соловецкой библиотеки) Д? 18 
л. 415 об. Изъ путешествія Триф. Ко
робейникова. Соч. Максима Грека, из
дан. при Казанской Академій, ч. 111, 
стр. 271—272. Сахарова въ „Сказ, 
рус нар..,т. II, кн. ΥΙΠ, стр. 154—155. 
См. также А. Карпова, Азбуковники, 
стр. 262). (См. подроби, въ соч.: Исто- 
рико-литератур. анализг стиха о Го- 
лубиной кнтѣ^Мочулъскаіо^ стр. 148).

СтО^ч^Ца., г г ^ ч о к ъ  =  такъ называется 
помазокъ, употребляемый при мѵропо- 
н&ааиш, елѳосвяідонш я пр.

ОтрУ?Х — (ρεΟμα) — токъ (О. 6 п. 1, 3); 
(рот), тоже (Ію. 4 п. 6, 3); φεΐ&ρον),, 
тоже (I. 24 п. 7, 3); (ίεϊ&ρα), токи (Д. 
17, к. 1 п. 7, 6) (£ους), потокъ (Д.
21 к. 2 п. 5, 1). Безначальне! струямг 
спохребшеся тебе Словег новаго пре- 
водиши истлѣвшаго лестію ■— безна
чальное Слово! Ты изводишь обновлен
н ы е  растлѣннаго заблужденіемъ (чело
века), спогребшагосн съ Тобою въ по- 
токахъ. Кан. Богоявл. ппс. 1,троп.2.

СтоѴ ^юнъ, =  страусъ (ІІсал.
34, 13; Лев. И , 15).
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Іїтрмль =  твердый, крѣпкій, сильный.
Стргио — труггъ, мертвечина, падаль.
СтрЪГПТИ—(древ.»слав.)—тоблнтъу мучить  ̂

словаик. стрыга — чародѣйка; полъск. 
стрыга—привидѣніе; хору т. стержети— 
торчать; пензвнск. губ. строганеиъ — 
дубинка; русск. стругать: санскр. etrh — 
ударять, повреждать (А. 1 'илъфердитъ) .

Стртдъ =  недъ {Миклош.)
Стръиѵ струкі, стертсъ — аистъ {Миклоиі.).
Стрыіътыгь =  шероховатый, неровный, ка

менистый, утесистый (τραχύς). (Ма- 
ріинск. (глаіолич). четвероеванг. X I  в. 
Ягича, 202).

Стрыкли—(σ υντριβω)=стираю, сокрушаю 
(Псал. 28, 5)- (ύΐα^ρύπτω), тоже (Айв. 
3, 6).

СтрЫЕЧНЫЙ—СК. ст^ынный·
€трын и стрій =  дядя по отдѣ или матери 

(братъ отца или матери) (Прол. мая Ѳ. 
Пест. лѣт. 2, 288. Корм. гл. 50 обр.); 
стрый великій братъ дѣдовъ или ба- 
бинъ; стрый малый — двоюродный 
брать отца или матери. КормЧ. л. 209.

Ст^ынмын и CTfЫЕЧМЫН =гроисюдящій 
отъ дяди или тетки; стрыйная сестра 
(έξάοελφη) или первая стрыйнал сестра, 
двоюродная сестра; первіи вли родніи 
стрыйніи братія—двоюродные братья 
(Коры. гл. 50 об.): вторая стрыйнал 
сестра (ίίς έζάδελφη), троюродная се
стра; вторые стрыйніи братія—тро
юродные братья; т р ш ія  стрыйкая 
сестра (τρις έΐάίελψη), четырехродная 
сестра; третій стрыйніи братія— 
четырехродные братья; первый стрыеч- 
ный брате—дноюродный братъ; внука 
стрыйнал — дочь жениной двоюродной 
сестры.

Стрыіь =  собственно (κυρίως). (Се. Кир. 
Іер. кон. XII в. или н. XIII и. л. 247; 
сн. Опис., слав. рук. Сѵнод. биб. А . 
Горек, и Невостр., чугд. II. пис. св. 
от., стр. 55).

СтртЕстн — прыгать.
Стрдгч =  подать, дань (Миклош.).
Ставкам =  боду, колю (Η. 11 ыуч. на 

Г-дн воззв. ст. 1); дразню, раздражаю.
Стрій. — Вь дрѳвне-славянскокъ язывѣ 

стрѣла означала и лучъ, и стрѣлу въ 
собствеиномъ смыслѣ; нгьм. stral—лучъ, 
B trlL la— стрѣла (О. 3 . 1651, VII, 6—7; 
Москв. 1841, I, критика, 33; О вдія- 
иіи хрвет. на сл. яз., 24). Въ област- 
номъ говорѣ слово это до сихъ поръ упо
требляется въ вначенів мол ній: „стрѣла-

Тр—
бъ тебя убялаІц (Обл. сл., 218). На
родная загадка выражается о „молнін": 
„летить мѣдная стрѣла, некто ее не 
пойиаетъ ни парь, ни царица, ли кра
сная дѣвяца* (Этн. сб.. VI, 128), а 
въ заговорахъ она называется огнен
ной, громовой стрѣлою (ІЦапов., 56). 
Отъ корня a s—jacere, lucere образова
лись санскр. astra, asan&, astfi.—sagitta 
(стрѣла), греч. σσττρ, άστρον, лат. 
astrum, зенд. agtar, перс. fi-star— свѣ- 
тнло, бросающее свои лучи какъ стрѣлы, 
и рус. острый; а съ утратою начала- 
наго а - ведаическое star, лат. stdla, 
гот. stairnfi — эвѣзда, слав, стрѣла, 
англос. st гае I, др.-нѣм. strala ( 1 госте, 
II, 209-S10. М ат. сравн, слов., II, 
244: санскр. агни^ик’а (буквально: съ 
остріемъ огня, насквозь пробиваюшШ 
огнемъ) - стрѣла и пламя). Итакъ, сол
нечные лучи представлялись славянин)' 
стрѣлаыи Дажьбога, а молніи— стрѣламн 
бога-громовника. Яркими лучами свонин 
солнце гонитъ поутру ночь и равсѣе- 
ваѳтъ туманы, разбиваотъ при началѣ 
весны льды и снѣга, караетъ въ лѣтвіе 
жары землю и ея обитателей. Къ нему 
обращались съ ваклятіяыи поразить не- 
навистнаго врага{„солнце-бътя побвлои) 
и Ярославна недаромъ молила „тресвѣт- 
лов солнце11 не простирать евонхъ горя- 
чихъ лучей „иа воиновъ ея мужа. Свио- 
скій Targitavus (богъ Солнце) былъ искус
ный стрѣлокъ, и одинъ изъ сыновей его 
назывался Агрокваів — князь Стрѣла. 
ГреческіИ Аполловъ носилъ аа плечами 
серебряный лукъ и пускалъ смерто
носный стрѣлы; уже въ дѣтствѣ онъ 
пораэилъ дракона (нракъ) стрѣлами, по
дученными отъ Вулкана; его гнѣву при
писывалась норовая язва: въ знойную 
пору лѣта (въ песьи дна) овъ натяги- 
валъ свой лукъ, слалъ губительные 
удары — и жертвы падали за жертвами 
(D . M yth.f 305). (См. Псэтич. воззр. 
славянъ на природу, А . Аеанасъева, 
т. I, стр. 245). Стрѣла иногда озва- 
чаетъ всѳгубительство или моровую язву 
(Псал. 7, 14. 90, 5). Иногда же зна
чить голодъ. Лослю с?пріълы глада на ня 
(Іез. 5,16). Не убоишися отъстрѣлы, 
оте сряща и бгъса полуденного -- ие 
убоишься ужасовъ ночи, стрѣлы летаю
щей дкемъ, отъ встрѣчи (съ заразою) и 
отъ злого дыхашя (вѣтра) полуденного 
(самума). Молитв, Ківв. шд. стр. 86.

Стрѣла гроииая—одна изъ ногь въ ста-
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роїть в яовомъ знаиенномъ безлнней- 
нокъ нѣніи, при чтеніи требовала про
должительности, равноЯ такту. (Из$. 
археол, общ,-і т. ѵ \выя, Г»Спб. 1863 г ., 

стр. 36).
С т^ л н ы н ^ ѳ р гн у ты й  изъ лука. П рол . 

flnp. 13.
« т о й *  =  разстояніе, которое можетъ 

пролетѣть пущеиьая взъ лука стрѣла, 
Прол. нояб. 20.

Стрѣлва =  валнкг илй поясокъ, гладкій 
или растесанный, отдѣляюшій грани 
шатра иа колокольнях* или другихъ 
подобныхъ юатровыхъ вданілхъ. Назы
вается такъ вѣроятйо потоку, что* на
правляясь вкѣстѣ съ гранями шатра въ 
верху, въ цонтръ, образует* стрѣлки. 
(Зпбѣлинъ).

•грілої тоі(тіланнца= осадная машина, 
родъ башни, съ коей пускали стрѣды 
(1 Мак. б, 10).

Ст^ІЛышцд—-бойиииа, батарея, укрѣпле- 
яіе, съ коего стрѣляютъ (Тер. 51, 27 Лев. 
17,17. 21, 22). Утвердите надъ нимъ 
стрѣлъницъі (lep. гл. 61,27, ср. от. 11). 
Русокій переводь: поставьте вождя... 
ближе къ подлинному смыслу пророч, рѣ- 
чи; слово, переведенное по-славян, стріль- 
■кцы и въ евр. тевстѣ произнесенное 
тифсар, есть ассврійское дипсаръ или 
дупсар и значить буквально: пишупЦЙ 
на дотечкѣ; такъ назывался, всожетъ 
быть, ведшій списки войска, одинъ изъ 
главныдъ цачальниковъ военныхъ. (Толк, 
на кн. прор . Іер .г проф. И . Якимова, 
стр. 761).

Стр1ланын»употребляемый для стрѣлд- 
юя; принадлежащіЙ стѣнѣ (ѴІр, дек, ] 5); 
каменіе стрѣльнод (λίθ-οι πετροβίλοό, 
стѣнобятные каменья (Іез. ІЗ, ї ї ,  13).

Стрѣльцы =  древнє русское ВОЙСКО. По 
свидетельству иностранныхъ писателей, 
великій князь ВаснліК Іоанковдть первый 
изъ русскнхъ государей учредилъ дна 
корпуса стрѣлковъ, изъ которыхъ одинъ 
былъ пѣхотяый, а  другой — конный. 
(Jovius, р .  172; Herberstein, р . 50). Со 
времени Іоанла Грозваго главнѣйшую 
военную силу составляли учрежденные 
имъ при осадѣ Казани стрѣльцы, но по 
ихъ многочисленности, НО по хорошему 
устройству. Въ тогдашнее время стріль
цеві ножно считать яастоящимъ вой- 
скомъ потому, что они никогда ве рас
пускались, всегда были готовы въ

битвѣ, не занимались сельскими рабо
тами (внѣ службы занимались впрочем* 
ремеслами и торгоыъ) и получали жало
ванье они составляли русскую піхоту, 
хотя изъ нихъ было вѣсколько и кон- 
ныхъ, которые кізвѢстеы были подъ ино
странными названиями рейтаръ и дра- 
гунъ (Успенскій, „Опытъ повѣство- 
ванія о древностях* русских**, 1818г.,
ч. I, стр. 361). Въ XVII столѣтіи въ 
Москвѣ ихъ считалось слишвомъ 20 лри- 
казовъ (подковъ) отъ 800 до 1000 яе- 
вѣкъ въ кдзвдокъ.

О'Гр'ЬлХнЇЕ — (τόξευμα) =  стрѣла (1 пят. 
чет.).

Стрѣть =  встрѣча (Былин, яз.).
Стрѵги =  стлать, равствлать (Микл,).
CTf&jfA =крышка, кровля; еозметаша на 

стрѣхи, яко да птицы, я д л ш — поки
дали на кровли, чтобы пожрали птицы. 
Прол. нояб. 15. Еущная стрѣха (κέ
ραμος)—черепичная кровля (Пр. Н. 6, 
2 ср.)

Стртаннк =  точка (Восток.).
Стрѣчнѣе=счастлввѣѳ. И всякаго стрѣч- 

нѣе. (Безсон. ч. I, стр. 4).
Стргштн— (древ.'Слав.) =  сторечь^ санскр. 

srg— ставить, класть, творить (А . Гиль- 
фердинів).

СтрюцкіЙ (иногда стрюцкой). Въ раз- 
ныхъ концахъ Россів простой народъ 
надавив употребляет* это слово иногда 
въ презрительном* значеній подьячаго, 
нелкаго чиновника или вообще дрянного 
человѣка. Объяснить происхождеціе итого 
слова ве легко. У Даля „стрюкомъ" 
(костром.)—ключемъ, струею. Выть мо- 
жеть, оно значить человѣка пронырли- 
ваго. „Однажды, въ Ряжскѣ, ва же- 
лѣзно - дорожной станцій, крестьянин* 
при мнѣ, говорить Я. Гротъ, назвал* 
„стрюіжимъ*1 мальчишку, который ловко 
л пдутовски увернулся и убіжалъ, когда 
тотъ ловилъ ого1" (ним. streichen, швеѵ. 
stryk. (Филолог, розыск. Я. Г рот і  ̂
изд. 4, стр. 427). При всемъ уваженій 
къ мнѣнію Я. Грота, мы не можемъ 
вполнѣ согласиться съ объясненіеыъ его 
слова ^стрюцкій**. Имѣя въ виду, что про
стой народъ называет* хитрыхъ и не- 
добросовѣстныіъ подьячихъ прежняго 
времени приказной строкой* крюч- 
комъ, мы думаемъ что самое слово 
„стрюикій*, прилагаемое къ мелвдмъ 
чиноввикамъ и темиымъ ходатаяыъ раз-



наго рода, есть но что иное, какъ со
кращенное строковой^ пишущій строки 
н твиъ вапутывающій дѣла, часто въ 
ущѳрбъ црввдѣ.

Стряпня — дѣло, занятое* должность; 
утварь; разный принадлежности одежды; 
знаки царскаго достоинства, оружіе. 
{Карпов.).

Стряпчій =  должностное лицо дровней 
Руси, въ стряпчіе обыкновенно выби
рали мооковскихъ дворянъ; тѣ же, кото
рые избирались евъ городовыхъдворяиъ, 
обыкновенно назывались „стряпчими изъ 
житья11. Стряачіо назначались собствен
но для услугъ государю и должность 
ихъ была то же, что нынѣшнихъ камер- 
динеровъ. Татищевъ уподобляетъ стряп- 
чаіъ камеръ-юнкераиъ. Отряпчіе обу
вали, одѣвали, причесывали государя 
и носили за нимъ „стряпню". Подъиме- 
немъ стряпни въ древности разумѣли 
шапку, рукавицы, платокъ и посохъ го
сударя, которые обыкновенно держали 
стряпчіѳ, когда государь находился въ 
церкви иди какой-либо присутственной 
палатѣ. Татищевъ говорить, что стряп
чіе втн вещи принимали отъ государя 
ке голыми руками, но каждый для при- 
нятія ихъ икѣлъ по аршину красваго 
сукна. (Іірим. «а Судебные стр. 21). 
Въ поход&хъ государевыхъ стряпчіе но
сили за нимъ платье, а потому и отъ 
другихъ отличались назвакюмъ: „стряп
чіе съ шатьемъ1*. Этихъ послѣднихъ 
въ 1616 году было 55 человѣкъ; де- 
нежнаго оклада стряпчіе получали отъ 
15 до 65 рублей; земель, д&ваемыхъ въ 
поыѣстье, имѣли отъ 400 до 1000 чет
вертей. однако изъ нихъ 23 не имѣли 
денежного оклада, а  26 не имѣлн по- 
мѣстьевъ. „Стряпчіе съ ключемъ“ имѣли 
высшее достоинство, равнявшее ихъ съ 
думными дворянами и въ спискахъ при- 
дворныхъ чиновъ они стояли выше „ ком
нат ныхъ стольниковъи. Простыхъ стряп- 
чвхъ было очень много. По списку 
1686 года ихъ было 1893, и сверхъ 
того военную службу отправляли 163 
человѣка: но потомъ всѣ они были рос- 
писаны по полкамъ наряду съ прочимъ 
дйорянствомъ, а  иногда служили осо
быми ротами Когда были судебные по
единки въ обычаѣ, то многіе изъ стряп- 
чнхъ употреблялись выѣсто секундан- 
товъ. Не смотря на то, что эти стряпчіе 
получали сравнительно съ стряпчими съ 
нлатьемъ и ключенъ меньшее жалованье,

однако вто не препятствовало имъ пер
венствовать надъ дворянами по вванію 
придворному, а потому и стряпчими бы
вали большею частію липа изъ с&иыхъ 
знатНыхъ фанилій Бъ походахъ стряп
чіе находились подъ наЧалъствомъ столь
ника; изъ нихъ все посылались и вое
воды въ малые города. „СтряпчШ двор- 
новый" вѣдадъ по дворповымъ дерев- 
нлмъ приказныя дѣла в защищать 
дворцовыхъ крестьянъ отъ обидъ. Стряп
чіе предъ вступленіемъ на службу да
вали особую присягу, въ которой, ме
жду прочимъ, клялись, чтобы „государя 
не яспортити, и зелья и коренья лихого 
нъ платьѣ и въ полотенцѣ и во веяной 
стряпнѣ не положити" и т п. i Успен- 
скій, „Опыте повествованья о древ- 
чостят русскихъи, 1818 г., ч. I, 
стр, 169—171). Къ втямъ нсторич. дан- 
нымъ о словѣ стряпчій присоединит» 
филологическая разъясненія о немъ ака
демика Я. Грота. Приведши слово стряд- 
чій, онъ говорить: „какое основное по
няті© скрывается въ ©томъ сущѳствит. 
и въ глаг. „стряпать", отъ котораго 
оно несомнѣнно происходить? По нѣко- 
торымъ случаямъ унотребленія этого 
глагола въ старинномъ языкѣ видно, 
что онъ значилъ: дѣятельно исполнять 
какую-нибудь работу, справлять дѣло, 
должность, хлопотать („онъ человѣкъ 
добрыЙ1 и ямскую стряпню стряпать 
можеть ( Акты юрид.^ 267, или: „до 
у достъха стряпаютъ дѣти князя Ще
тинина", И . Г. Р ., III, тірии. 98). Под- 
тверждеиіе тому находимъ въ литов- 
скихъ словахъ: „siropus — прилежный, 
усердный, проворный, и slropti — быть 
проворныыъ, усерднымъ". (Филолог. ра- 
зыск.*Я. Грота i изд. 4, стр. 452).

СтОуГП— СВЯЗЬ ."С жё со  суть  к кпътех ЗДЄВЄНЬІД 
стоуги — въ доыахъ деревянныя связи 
(£ѵ ταΐς οίκίαις των ξύλων at ίμάντω- 
σ«ς). (Св. I .  Злат. XVI в., л. 103 об.; 
сн. Опис, слав. рук. Сгнод. биб. А . 
Горек. «  Н е в о с т р отд. II. ТТис. св 
о т . ,  стр. 115).

Сті7дгніцъ -  (ορρέαρ) —колодезь (Лук 14,
5. Іоан. 4, 11); ровъ, пропасть (Апок. 
9, 1); яко въ студенцѣ пропасть ее- 
лія  — углублеиіе какъ-бы въ видѣ ко
лодца (Пр Ф- 23, 2); студенецъ истлгъ- 
нія -  яма для выброса нечнетотъ. Весьма 
важно нмѣть въ виду, какъ понимали 
это выраженіе св. отцы церкви. Б лаж.

С т ї—



Ѳеодорвгь говорить: гстудонцемъ истдѣ- 
нія назвалъ пророкъ неизбѣжное нака
зане. Какъ упадшему въ колодезь, пол
ный тени и грязи, невозможно избѣ- 
жать погибели: такъ н тону, кого
нак&зываегь Богъ, ногдѣ ужо искать 
саасенія". „Студенцемъ нстлѣнія, гово
рить си. Аѳанасій В., наэываетъ адъи. 
(См. Замѣч на текстъ псалт. по 
перво. ΛX X , прот. М . Боголю^ск.).

Ствдінйчнын =колодезный, принадлежа
щей рву, пропасти (Апок. 2, 2).

СтЇ/дІное =  тоже, что Ледовитое. 
Слпд. Псалт. дек, 6.

Ст Ь д е н о л н т ї і  =  х о л о д н о е  п и т ь е .
О т^діноіть _= иногда берется за безпеч

ність. Прав.^испов. вѣр. 261.
Ст ^ джа и стѴдь — (παγετός) — стужа, 

холодъ (Пр. Я. 13, 2. Выт. 31, 40. 
Вар. 2, 25); (ψύχος), тоже (Іов. 37, 9. 
Дан. 3, 67(; (ψυχρόσης), тоже (Пр. Я.

гз> р -С т ад н тъ  — монахъ Студійскаго монасты
ря. Сту дійсній монастырь въ Дарь- 
градѣ, Еолучилъ наэваніе оть Студія 
консула, устроившаго его въ половинѣ 
V вѣка. Монахи въ этомъ ыонастырѣ 
были неусыпаемые, т. е., раздѣлясь на 
три отдѣленія, безпрестанно молились. 
Славился строгнмъ благочиніемъ н су
ровой жизнью обитателей.

Стыдно — (αϊσχρώς) — постыдно, гнусно 
(3 пон. чет. на Г. в. 2).

СтѴднын =  постыдный, бѳзчестный, по- 
ЭорныЙ (μαρός 2 Мак. 4, 19); язы- 
ческій, идолоиоклоиническій (З Д. 18, 
2); (άη£ής), кепріязненныб, горъкій, па
губный (М. 10, п. 4, тр. 2); гнусный 
(кан. Андр. Kpuntcx.). Студныхъ по- 
мышлвній во мнтъ точите — какое 
тинистое и грязное болото, отлучающее 
умъ мой отъ Бога, источаѳть изъ себя 
во ннѣ постыдным мысли! Заступниче 
мой, и зсуши его во мнѣ. Молитв. 
Ківвсн. изд., стр. 218.

Ст^доанднын — гнусный, беэчестный, 
отвратительный. Прол. окт. 7.

Студіжъ^витикъ^скверностяжательный (Во- 
стоке)

Стоудодинстко =  блудъ (Зериало духоен. 
1658 г., л. 88 об., сн. Опис. слав, 
рукоп. Моск. Сгпод. библ., отд. 2-й. 
Л ис . се. отц. З . Рази, богосл. соч. 
(Іірибавл.) А. Горсжго и К . Ыево- 
струева, стр. 707).

ОтV До д ■ L’А піе -  ( ά σ ε λ γ ε ία )  —  п о с ты д н о е ,

срамное дѣло (Рин. 13, 13. Гал. 5 ,19. 
Еф. 4, 19); распутство, нечистая жизнь.

Стоудфложьстмк =  сладострдстіе (Ж им.).
СтѴдомыеліі =помышлеяіе остудныхъ дѣ- 

лахъ. Канонъ А т ., піъснъ 9. „Студо- 
мысліл яечнетыхъ н скверныхъ поны- 
шленій обращай въ добрыя мысли*.

Ст4?доглоыцъ =  говорящій студныя сло
ва, сквернословъ. П рол. февр, 24,

Сті?доіл£кг( =  срамныя слова.
С т^дъ  — (αϊσχύ ѵ т))=стыд ъ (Псал. 84, 26; 

68, 20; Лук. 14, 9); срамъ, срамное 
дѣло (Фил. 3, 19. Пр. Д. 24, 2); (αΙδώς), 
стыдливость, вастѣнчивость (Сен. 24 л. 
7, тр. 2).

Ст Ѵжа — (^Τγος) =  холодъ, дрожь, лихо
радка. Евр. нааваніе этой болѣзня озна
чаетъ жаръ, воспаленіе. Болѣзнь эта 
выражается слабостью пульса, сильною 
жаждою и общею слабостію. Иногда въ 
св. Писаніи эта болѣзвь смѣшвваѳтся 
съ горячкою (Втор. 28, 23).

СтѴжАНІІЕ И СТ^ж4нЇЕ — (μέμψις)=Λ0Κγ- 
ка; гритѣсвеиіе; дос&жденіе, огорченіе, 
горесть; (ακηδία), тоже (Вар. З, 1); 
(3λίψις), тоже (Псал. 54, 4); (πνιγμός), 
мученіе (Свр. 51, 6); (άγανάκτησις), не- 
годованіе (Пр. О. 26, л. 115 на об). 
Безъ стужанін—не обременяя, не отя
гощая. Стуженіе демоновъ—нападевіе 
демоновъ (Воскр. служб, окт., гл. 2? 
троп . к а н ).

СтЙкдю — (παρενοχλέω) =  докучаю, на
скучиваю, досаждаю, тревожу, безпо- 
кою, смущаю (Псал. 34, 13; гл. 1, п. 
7, ирм. 1); стужаю си  и просто сту - 
жаю (προσοχ<&ί£ω), сну чаю, унываю (Быт. 
27, 46); (καταύολεσχέω), тоже (Плач. 
3, 20); (ίιενοχωζοΰμαΐ), стѣсняюсь (2 
Кор. 4, 8); (συνέχω) стѣсняю (1. З і. 
Е п. 7, 6); (δυσχεραίνω), утомляюсь, 
тягощусь (Пр. Ф. 1э, 2 к.) (Бевостр.).

Ст^ЖАА-АЙ — (#λίβων) =  притѣсняющій, 
угнетаюшШ: гонитель, вр&гъ, против- 
нвкъ. Мнози ѵзгондюгціи мл и  сту- 
жающїи ми . (Пс. 118, ст. 157).

Столкни* =  истуканъ, идолъ (Мѵклош.).
Студмтися =  скрываться, прятаться, 

таиться {Суди. грам).
Ступа, етупокъ=тихій шагъ {Был. яз.).
Ст^плнїе =  поступь, выступка, такъ же 

поведеніе, поступки. Ефр. Сир. 335. 
Прол. іюн. 23,

Ота лінь ■= ступня, слѣдъ ногн (3 Ездр.
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7, 8); ступень каменка (ολμος), тво
рило, въ которрнъ мѣшалась известь 
съ пес к оиъ (Пр. Я. 31, 2).

Ступень — ходъ (въ нгрѣ) (Был. яз.).
Стеурмснмя, стоурнка — тоже, что стиравсъ, 

дерево тополь (Мшлош.).
Стоуцип — родъ чаши или бокала.
Стыден» =  стыдливость (1 т'им. 2, 9), 

стыдъ, чувствованіе стыда, происходя
щее отъ соэяанія вины, все противное 
благопристойности, сраиота (Дан. 9, 7).

С тыд'Ьтелаиын — достойный уваженія, 
кого должно стыдиться изъ ПОЧТЄЯІЯ 
(Ссборн. л. 166).

Стыняти =  охлаждать; студенъ — холо- 
девъ, ноябрь, декабрь, студеньдь — 
колодезь, серб, стинутн, чешек, styd- 
nouti, ostuda, в tuditi, ostuditi, греч. 
στύξ, στυγός—леденящій холодъ, ужасъ, 
отвращеніе, στυγέω—ужасаюсь, боюсь, 
чувствую отвращеніе, лит . stugti; сюда 
относится и стыдъ, стыдно, стыдиться, 
безстыжій (псков. и тверск. студа, студ- 
ливый, въ друг, студа — отвращеніе); 
ст.-слав, стыдъ, стыдѣтися, серб, стид, 
чешек, styd, пол. wstyd, слов. pristud.

Стырь =  руль; „и пароусъ раздрасд и стырь 
сломиса Д аѣлнаго боуреваяіа" (Рукоп. 
Син. Биб. N 428).

Сть;п — (древ -слав.) — дорога; стъгда, 
стьгна—улица; санскр. stign—исходить 
(А. Гилъфердингг).

Стьмя*нні|а — (αλάβαστρο ѵ)=изъ алебастра 
сдѣланн&я баночка для мази, или изъ 
другого какого матеріали (Мѳ. 26, 7): 
нмоодги стымдянц* кшоиоиыю млела (Марк. 
14, 3) Αχούσα αλάβαστρον μύρου

Стьпль, стъепь, стьело — СВИНЬЯ.
Стѣгъ =  СМ. СТЯГЪ.
СтЇлігннкх — принадледаащШ къ одному 

тѣлу или обществу (Ефес. 3, 6).
СтЧ'нд — (βάσις) =  основаніе (І. 29 на 

лнт. ст. 2); покровъ (Ав. 30); (κρημ
νός), утѳсъ (пр. Ап. л. 38 об.): (πύρ
γος), башня, нрѣпость (Ав. 16); низя 
съ стгьны еерженв, (κατά κρημνού), 
квзверженъ съ утеса. Истребление мо- 
чащагосн къ стѣнтъ, и содержащаго 
сл, и оставлъгаагося — пословица для 
обозваченія крайней степени истребле- 
нія не только людей, яо и всего иму
щества. Въ частности, подъ „мочащим
ся къ стѣнѣь разумѣется собака, а вы- 
ражевіе: „содержащегося, и оставльпіа 
гося*4 означаетъ все, что бережется на 
запорѣ и что оставляется на свободѣ 
(4 Цар. 9, 8).

Стѣяа „плача* свреевъ=западная стѣна 
Іерусалимскаго храма, остатокъ зданій 
храма Соломона. Здѣсь совершается 
обрядъ плача евреѳнь о разрушѳиіи 
Іерусалима.

Стін&гын =  огражденный стѣкамн (2 
Пар. 11, 5. 33, 14).

С'гЇ нод' І лдтма — (τειχιστής) — созида
тель стѣнъ (4 Ц. 12, 12).

Ст^Нь — (σκιά) — тѣнь (Кол. 2, 17). 
Прол. авг. 31. Такъ же значить ветхій 
з&конъ, особенно въ раасуаиеніи обря- 
довъ тогдашнихъ (Евр. 8, 5. Кол. 2,17).

Стгньннкъ — каяеныцикь (М иклоы .).
СтЇснХкАїлга ^принуждаемый. Соб. 214.
СтХгиКШ — (συσφίγγω) == связываю (З Ц. 

18, 46); (περισφίγγω), обвязываю, пе
ревязываю (5 пят, чет. на Г. в. 1); 
(κατασφίγγω), сжимаю (Пр. М. 28, 2).

СтагнѴти =  унрѣпить (канон» Андрея 
Критскаго).

СтагнѴтѴс — стягвваніе, скрѣплѳніе, 
укрѣпленіе; (άρθρέμβολον), тѳрзаніечле- 
новъ (во 2 суб. чет. 2-й трнл. п. 9, 
тр. 2).

Стягх—воинское знамя, хоругвь; состоять 
изъ шеста или длиннаго древка, къ ко
торому прикрѣплялась челка стяшая 
(собственно знамя) нлк полотно, а на 
вершину древка насаживалось металли
ческое яблоко съ косьеыъ нли крестомъ. 
Полотно дѣлалось въ вндѣ четвероуголь
ника нвъ тафтьц камки, киндяка, ку
мача, крашенины: верѣдко нижній уголь 
его, не прилегающій къ древку, срѣзы- 
вался, и оставшаяся часть составляла 
откосъ, вмѣсто котораго иногда дѣла- 
лись два или три хвоста въ ввдѣ 
клиньевъ, называвшихся лопастями влн 
клинцами; вокруіъ полотна шла широ
кая кайма. Какъ средина, такъ н кайма 
украшались священными и другими изо
бражениями и узорами—живописными и 
шитыып золотоиъ, соребронъ и разно- 
цвѣтнымн шелками; древко также разри
совывалось нли просто красилось. Но- 
сявшіе стяги, знаменосцы, назывались 
стяюяниками. Назпаніе военн&го зна
мени хоругвт сохранилось донынѣ въ 
церковяомъ употребленіи. Къ этимъ свѣ- 
дѣніямъ о словѣ стягъ, которыя мы заим
ствовали у Саввантова, присоеднннмъ фи- 
лологическія разысканія о немъ, поль
зуясь недавно (въ 1899 г., 4 изд.) вышед- 
шимъ прсвосходнымъ трудомъ академика 
Я . Грота. Онъ того мнѣнія, что началь-



иоѳ вначѳніѳ слова стигъ-колъ. Стяг* — 
исланд. etiak—колъ: датск. stagc; срав. 
древне-нѣм. fltekko—колъ., свая, ново- 
« λ λ . Stock— палка. Какъ наши слова: 
гколъ, тычинац происходить отъ „ко
лоть, тыкать4» такъ и германское стягь 
образовалось отъ одновиачащихъ гла
гол объ: нѣм. stechen и stecken. Хоти 
въ значеній „єнами, хоругвь*4 это слово 
извѣстно и аападнымъ славянамъ (М ы
сли обз истор. русск. языка* И. И . 
СрезнезскаіОу стр. 153), однако-вгь 
трудно не признать его иноплемѳннымъ, 
такъ какъ оно въ славянскихъ нарѣ- 
чілхъ стоить совершенно одиноко, не 
иыѣл въ нихъ корня и не давъ отъ 
себя пронзводныхъ. Понятіѳ о водру- 
шеніи знаневи объяснлетъ намъ связь 
обоихъ, но видимому, разнородныхь ана 
ченій разсматриваеыаго слова, Въ зна
ченій „знамяц слово „стягъ" ближе 
соотвѣтствуетъ германскому» отъ того- 
в е  корни происходящему Stange, stenge, 
steng, н т. в. шесть, палка, древко» и 
гласная нашего слова нъ этомъ случаѣ 
есть собственно л .  (Филолог, розыск. 
Я. Г р о т ^ изд. 4, стр. 439—440). 
(Ср.также недавно вышедшее (въ1898 г.), 
соч. датск. учен. Томсена: ^Начало 
рус. государства* t гдѣ на стр. 117 ука
зано др.-шведск. stang; др.-норм, stong 
=  вяамя).

СтАЖДЕАю — (κτάσμαι) — пріобрѣтаю, по
дучаю (L 18 п. 9, 4. 24 п. 16), имѣю 
(Пр Д. 29, 34): (νράομαι), употребляю, 
полню сь (Я. И Гк 2 п. 8, Ι);(££χο- 
μαι), принимаю, получаю (I. 13 Ст. п. 
5, 3); (έπικτάομαι). присоединяю (1. 27 
п. 1, 2); (άσπαζομαι), люблю (Пр. Ф. 
14, 2); (τίθ-εμαι), полагаю (Ав. 26 п. 
4,1); (έζασκεομαι), преуспѣваю въ чемъ 
(Пр. Ап. 7, 1). (Невостр).

Ста ж ін іі — (κττσις) =  пріобрѣтеніе, вла- 
дѣніе, имѣніе (Быт. 49, ЗО).

СтАЖАТШ — (κτϊΐτω ρ)= обладатель, го* 
сподинъ (въ н. сыр. по ик. 6-й п., тр. 2).

С'ГАжАк  _ (κτάομαι) =  пріобрѣтаю (Кан. 
Срѣт. п. 3 нры,).

Ст а з Анїс =  состязаніс, ссорь (Дѣян. 
18, 15).

Ο γα^Αη  — (σφίγγω) — о.тлгнваю, скрѣіг- 
ляю, укрѣпллю (Исх 20, 28).

€тазаиса=  состязаюсь, спорю (Дѣян. 17,
2); стязатися о словеси требовать 
отвѣта (Мѳ. 18, 23).

Стхяяьствб —. худоба, сухощавость.

Ст а —

С т ѵ ь л к н н о в ъ  — (στυράχινος) =  стираксо
вый, жезлъ стѵракинозь — зеленый, 
срѣжій, стираксовый пруть (Быт. ЗО, 37),

С І ? е е ^ Т А  (Остр, с л е о т д )  (σάββατον) =  
покоя, отдохновѳніе; седьмой день не
діля (Числ. 28, 10)', всякій праздникъ 
(Лев. 19» 3· 30. 23, 4. по евр. ѵ греч. 
или слав- текст.)', дѣлая нѳдѣля (Лук. 
18,12); всесожженія субботы въсуб- 
бстахъ (όλοχαύτωμα σαββάτου έν τοϊς 
σαββάτοίς), —субботнія всесожженія въ 
каждой нѳдѣлѣ (Числ 28,10)^ субботы 
(σάββατα),—суббота (Марк. 2, 23. 24); 
во єдину отъ субботъ t—у Острокяра: 
„въ единый субботы0, (εις μίαν, вы. εϊς 
ττρώτην τμέραν σαββάτων (Ме. 28, 1), 
τ ι ς  μιας σαββάτων (Мар. 16, 21); τ?, 
μ Цс των σαββάτων (Лук. 24, 1; Іоанн. 
20, 1); единыя отъ субботъ (τ?,ς μίας 
σαββάτων) (Псал. 23 вагл&в*); въ пер
вую субботу, -  у Остром.: гвъ первый 
субботы*4 (πρώτη σαββάτου), т. о. въ первый 
день недѣли. Вторыя субботы (ίευτέρα 
σαββάτου), во второй день недѣли (Пс. 
47, 1); ега четвертый субботы (τετρά£ι 
σαββάτου)—въ четвертый день нѳдѣлн 
(Пс. 93 заглав.): со единѣй отъ субботъ 
(χατά μίαν σαββάτων), въ каждый пер
вый день нѳдѣлн нлн по воскресдымъ 
днямъ (1 Кор. 16, 2). ВоОбщѳ еврея 
называли субботами и одннъ седьмой 
день недѣли и всю неділю, подобно тому, 
какъ на вашѳыъ церковно-славянскоыъ 
язмвѣ слово—неделя означаетъ и одинъ 
день недѣли—воскресевіе и цѣлую сед
мицу. Когда же евреи называли такъ 
цѣлую седмицу, то первый день по суб- 
ботѣ назывался перьымъ днемъ субботъ 
(μία σαββάτω* подразумѣвается ήμίρα; 
при чемъ μία вмѣсто -πρώτη); второй — 
вторыми днемг субботъ (οευτέρα σαβ
βάτων) третій — третьим* субботъ 
(τρίτη σαββάτων) и т. д (ср. Дѣян. 
20, 7; 1 Кор. 16, 2 я др.). Суббота 
земли (τό σάββατον της γϊ5ς), покой 
земли ръ каждый седьмой годъ, когда 
запрещено было воздѣлывать ее и соби
рать самородный ея произведения (Лев. 
25, 5 7); то, что родится само собою 
въ субботній годъ (ст. 6); вообще сво
бода земли невоздѣлыв&емой, залустѣніе 
(Лев. 25, 34. 43). Суббота субботз (τά  
σάββατα σαββάτων),—важнѣйшая суббо
та; важнѣйшій праздникъ (Лев. 16, 31. 
23, 32). Святити день субботній,— 
отдѣляТь или отличать субботу оть обык- 
вовенныхъ дней, проводить ее б ъ  празд-
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новавін, предоиоанмомъ закономъ (Исх.
20f 8 ; Втор. 5, 12). Сквернити суб
боту (то σάββατον βίβηλοΰν) дѣлать 
въ этотъ девь запрещенный дѣла (Мѳ.
12, 5). Здѣсь весьма полезно сдѣлать 
филологическое разысканіе о словѣ суб
бота. Весьма важное занѣчаніе объ этонъ 
словѣ со стороны филологнчѳсвоИ мы 
нашли у г. Илысинекаго. Онъ говорить: 
„Въ Остромир. евані. постоянно пи
шется сябота. Вто слово образовалось 
язь множественней» σάββατα, какъ рус
ское грамота ивъ -γράμματα. Двѣ виты < 
(ββ) рвАлагаютсд на мб,— самбота; ам 
превратилось въ я —сябота; а  такъ какъ 1 
я = р , то у насъ явилось субота, т. е. 
живое народное произношеніе вѣрнѣѳ 
грамматического написані*, такъ какъ 
одно б  скрылось въ у  (Размыгилен. о 
достоинства еъ отнош. языка разн . 
редакц. пеалт . и еван., Илъминск. 1886
г., стр. 50).

Субботи установлена была еще 
въ раю (Быт, 2, 2. 3), в еще прежде 
чѣмъ дана была четвертая ваповѣдь, 
существуетъ ясное доказательство того, 1 
что іудея соблюдали ее въ пустынѣ (Исх.
16, 22—26). По исходѣ вдраильтянъ 
наъ Египта пр&зднованіе субботы было 
первынъ обшественныыъ учрежденіемъ, 
съ указаніеыъ на то, что Богъ почнлъ 
въ этотъ день и оовятилъ его. Въ суб
боту приносились въ жертву утромъ и 
вечеромъ два однолѣтнихъ агнца и удво
енное количество (противъ ежегоднаго) 
муки, смѣшанной съ елеемъ (Чясл. 28,
9. 10). Въ этотъ день народъ по пре
имуществу долженъ былъ сбираться къ 
богослужепію (Лев. 23, 3). Для этой 
цѣли составленъ псаломъ 91, а Нс&іи 
58, 3. 14 научаегь понимать духовное 
значеніе празднования субботы. За на- 
рушеніѳ субботы наказывали смертною 
казшю (Исх. 31, 14; Числ. 15, 35). 
Евреи посдѣдующвхъ временъ такъ бу
квально принимали законъ о субботѣ, 
что считали непозволительным?» въ этотъ 
день дѣлать даже добрыхъ дѣлъ любви 
и милосердія; но Іисусъ Христосъ, Гос
подь субботы, разсѣялъ это заблуждс- 
ніе нхъ, док&з&въ учнтелямъ еврейскимъ, 
что достоишь ез субботы добро тво
рит и  (Мо. 12, 1 — 12) Важность суб- ! 
боты, какъ праздника вѳтхозавѣтнаго, 
наипаче состояла въ томъ., что покой суб
боты былъ прообр&зованіемъ того смерт- 
наго покоя, которымъ инѣлъ успокоить
ся во гробѣ Іисусъ Христосъ, послѣ
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подвиговъ н страданій земной жизни 
Своей. Святая церковь въ одной пѣсни 
своей на великую субботу, учить: „днѣш- 
нШ день тайно великій Моисей ирооб- 
разовавше гзаголя: и благослови Богъ 
день сѳдьный; сія бо есть благословен
ная суббота, сей есть упокоенія день, 
въ онь же почв отъ всѣхь дѣлъ СВОИХЪ 
Единородный Сынъ Божій, смотрѣніѳиъ 
еже на смерть плотію субботствовавъа 
(стих, на Г-ди воэѳн. въ вел. оуб.). По 
воскресеніи Спасителя суббота ветхоза- 
вѣтная уже не имѣетъ вначѳнія прооб
разовала, посему она не нмѣѳгь и 
вначенія праздника: день Воскресѳніл 
Христова сдѣлался проздннкомъ хрис- 
тіанскнмъ, на мѣсто ветхозавѣтной суб
боты . Но по увакенію къ древнену 
празднику св. церковь не ниевела суб- 
боту въ рядъ будней, а  отличила ее 
отъ прочихъ дней недѣли и особенностію 
въ богослуженів, н вапрещеніемъ или 
ослабленіемъ поста въ субботы. Сооб
разно съ ветхо&авѣтнымъ покоѳнъ суб
боты св. церковь учредила субботнее 
богослужѳніе въ честь всѣхъ святыхъ, 
какъ уже почив ши хъ въ Богѣ отъ тру- 
довъ земной жизни, и въ память унер- 
швхъ, для которыхъ она исарашиваетъ 
отъ Бога тишины и покоя. Что касается 
до запрещеніи поста въденъ субботяій, 
то въ 64 апостольскомъ правилѣ объ 
этомъ говорится такъ: „аще кто наъ 
клира усмотрѣнъ булетъ постящимся 
въ день Господень, или въ субботу, 
кроыѣ ѳдиныя токмо (велнкія субботы): 
да будѳтъ изверженъ. Аще мірянинъ, 
да будетъ отлученъи.

Здѣсь нужно сказать нѣскоЛько словъ 
о субботахг^ такъ называемыхъ Троди- 
телъскихъи. Это суть такія субботы, ко
торыхъ все богосл уже иіе посвящено мо- 
литвѣ объ умершихъ. Уставь церкви на- 
эначаетъ двѣ такихъ субботы, а именно— 
субботу мясопустную, т. е. субботу предъ 
сырной недѣлей, и субботу предъ пяти
десятницею, Кромѣ енхъ двухъ въ рус
ской церкви есть еще суббота родитель
ская, такъ называемая Дмитровская; 
она учреждена для поминовенія право- 
славныхъ россіянъ, надшихъ на Кули- 
ковомъ полѣ въ борьбѣ съ полчищами 
монголовъ, 8 сентября 1380 года. Эта 
суббота бываетъ предъ днѳмъ св. Ди- 
мнтрія Мироточиваго, т. е предъ 26 
днемъ октября.

Суббота предз Воздвиженіемз — 
случившаяся предъ 14 числомъ сентяб-
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ря, въ которое празднуется всешрное 
воадвігакевіе чеотнаго и жввотворящаго 
Креста Господня, тоже разумѣетсЯ о суб- 
ботгь по Воздвиженіи, предъ и  по Рож- ' 
дествгь Хрмстот, предъ и  по Про- 
с&пщеніи, т. е. по Богояшіеніи, иди по ; 
Крещенін- Суббота Великая  — на 
страстной седмицѣ Суббота Лазаре^ 
до — на шестой седывцѣ св. чѳтыредѳ- 
сятннцы суббота, въ которую церковь 
празднуетъ воскресѳніе пр&веднаго Ла
заря, друга Христова.

Субботники =  русекіе сектанты, лраэд· 
иующіе субботу вм. воскресенія, держа- 
щіеся и другихъ еврсйскихъ обычаевъ.

С& еотнїй —{ѵВъ еечеръ суббот-
ній, сттояощи во єдину отъ суббота, 
пѵіигіе М арія Магдалина и  друіая 
Марія, eudtwnu гробъ*. Мато. 28, 1)* 
Быражѳніе: въ вечера субботній не озна
чаеть того, что жены мѵроносицы пошли 
ко гробу въ субботній день вечеромъ. 
Правда, вечеромъ превращался суббот- 
ВЇИ ПОВОЙ, и онѣ ногли еще въ это время 
исполнить долгь свой по отношению къ 
Почившему Господу, но, по свидѣтелъ- 
ству св Марка, это время она употре
били на закупку ароматовъ (Марк. 16 ,1); 
и потому едва-ля могли поспѣть ко гробу 
Іисуса вечеромъ, такъ какъ ночь на 
восток* наступаетъ быстро. При томъ 
же нужно замѣтить, что хотя греческое 
слово οψέ и означаеть собственно позд
нее время, вечеромъ; но въ соединения 
съ родитсльныыъ вадежемъ, какъ въ 
дакноыъ случ&ѣ (οψέ σαββάτων) „es ее- 
черъ с у б б о т ъ оно употребляется въ 
смыслѣ посліь, по прошествги в у свѣт- 
скихъ писателей. Такое пониманіѳ этого 
выраженія состоить въ связи съ даль- 
нѣйшимъ словомъ „сттающи* и со 
словами св. Марка: чзѣло заутра, воз- 
сіявгау солнцуа . Итакъ, мѵроносицы 
пошли ко гробу Іисуса Христа на дру
гой день субботы, очевидно той, къ 
празднованію которой готовились судьи 
и нхъ старѣйшины по убіеніи Христа. 
Это утверждается и дальнѣйшими сло
вами : „во єдину отъ субботъ*. Чтобы 
понять это выраженіе, необходимо при
помнить, что у евреевъ субботами назы
вался и одивъ день недѣли, и вся не
деля, подобно тому, какъ на нашемъ 
церковно -славянскомъ языкѣ словомъ 
недѣля обозначается и первый день сед
мицы и вся седмица. Под роб. см. объ

ЭТОМЪ выше, ПОЛ Ь СЛОВОМЪ ή?ΕΕΟΤΛ·
(См. наши пОб&ясн. воскр. и  праздн. 
еванг *, ч II, стр. 264).

С^екотжн годъ — у евреевъ считался 
всякій седьмой годъ. Какое зн&ченіе 
имѣла суббота неладу днями, такое же 
значені© субботшго года между годами. 
Четыре преимущества этого года: 1) 
земля не обработываласъ въ этотъ годъ 
и все, уродившееся само собой, назна
чалось въ пользование бѣдвымъ, донаш- 
ЕИНЪ животнымъ и днкимъ звѣрямъ.
2) Заимодавцы въ субботній годъ отпу
скали свои долги одиноплеменникамъ.
3) Отпускались ка свободу рабы изъ 
евреевъ бѳвъ семействъ. 4) Въ этотъ 
годъ въ праадиикъ кущей читался пуб
лично ааконъ Божій (Втор. 31, 10—11). 
Этими законами субботяяго года давал* 
ся отдыхъ аемлѣ, которая могла исто
щаться отъ постояннаго воэіѣлываніл 
ел; кроыѣ того прекращено работъ въ 
этотъ годъ было какъ бы данію ТсровѢ, 
Бладыкѣ земли, которому посвящались 
самоуродившіеся плоды, а Онъ отдав ал ъ 
бѣднымъ, скотамъ и ввѣряыъ. Господь 
обѣщадъ посылать въ каждый годъ, 
предшествующей субботнему, необыкно
венное плодородіе, такъ что плодовъ 
этого года достаточно будетъ на цЪлые 
три года впередъ (Лев. 25, 22—23). 
Субботній годъ начинался съ 1-го числа 
мѣсяца Тисртч (Лев. 25, 1—7).

сѴееотнін пѴтъ  — разстояніе Елеонской 
горы отъ Іерусалима (Дѣян. 1, 12); его 
опредѣляютъ то въ 435 сажень, то въ 
1000 или въ 2000 шаговъ. Субботнимъ 
онъ назвакъ потону, что это разстояніе 
было отъ стана еврейского до скиніи, 
разстояніе, которое они могли проходить 
въ субботу.

СѴбкотгтьо =  празднованіе субботы, ус- 
покоеніе (Евр. 4, 9).

С^ееотстеокднїс пл^т їк  пребываніе
I. Христа во гробѣ. Ііослѣ погребенія 
Спасителя, сояершнвшаго наше нскуп- 
леніе на крестѣ, для него настало то 
великое тридневное субботствованіе. о 
которомъ Онъ Самъ говорилъ лукавому 
роду книжниковъ и фарисееѵъ: „якоже 
бѣ Тона во чреѳгъ китовп, три дня и  
три нощи, та ко будешь и  Сынъ че- 
лоѳѣческгй въ сердцы земли три дня 
и  три нощи“ (Мѳ. 12,40). По изобра* 
женію цсрковныхъ пѣсней пребывавіѳ 
Господа во гробѣ и есть та „благосло



венная суббота, день упокоєній*, когда 
единородный Сынъ Божій „субботство- 
валъ илотію, понизь оть всѣхъ дѣлъ 
Свонхъ% воасозидая и обновляя падшее 
естество ваше (Служб, вел. субб, утр. 
кан. п. 4, троп. 1; стихир. на хва- 
литехг 2, слава). Онъ былъ во гробѣ 
плотію, во адѣ съ душею, какъ Богъ, 
въ раю съ разбойникоыъ, и на престо- 
дѣ со Отцемъ и Духомъ, все исполняя 
(Служб, св. пасхи, тропарь часовъ. 
См. также служб, вел. субб. утр. кан. 
п. 7, троп. 4), иле, какъ выражается 
св. Леа насій алеясандрїйскій, „умерло 
тѣло, и произошло его разрѣшеніе, а 
Богъ-Слово непреложно былъ и въ тѣ- 
лѣ, в въ душѣ, и въ Сѳбѣ С&ыомъ, 
СыЙ въ лонѣ Отчемъ, въ показание Сво
ей неизыѣняемости, Въ томъ же зракѣ, 
который былъ въ Немъ подобенъ ваше
му, Онъ нзобразилъ нашу смерть, чтобы 
въ немъ уготовать для насъ в воскре- 
сеніе, возвративъ изъ ада душу я ивъ 
гроба тѣло, чтобы явленіеыъ души въ 
смерти уничтожвть смерть, в погребе- 
ніемъ тЬла во гробѣ привести въ без
действие тлѣніѳ, и изъ ада я изъ гроба 
явивъ безсмертіе я нетлѣніе въ подоб' 
номъ нашему тѣлѣ, совершивъ намъ 
путь н разрѣшивъ насъ, содержимыхъ 
въ плѣну14 (Твор.св ошц. М . 1853 г., 
т. XXI, стр. 407, 408).

СѴееотггбЪю — (βαββατΐζω) =  праздную 
субботу (Исх. 16, 30); вообще праздную 
(Лев. 23, 32).

СэЕ.д =  городъ и область на сѣверѣ Да
маска, токе, что Келесирія. Въ 2 Пар. 
S, 3 чрезъ нее идетъ Соломояъ стро
ить Тадморъ въ пустынѣ. Тамъ она на
звана Емаеъ (Хамать — защита, цита
дель) Сува. Когда Адр&азаръ, царь сув- 
скій, двинулся къ Евфрату, чтобы возвра
тить отторгнутую Сауломъ часть своего 
царства, Давидъ напалъ на него блязъ 
Емаеа; „И взялъ Давидъ у него тысячу 
семь сатъ всадниковъ и двадцать тысячъ 
человѣкъ пѣшихъ, и подрѣзадъ Давидъ 
жилы у всѣгъ коней колесничныхъ, оста- 
вивъ собѣ изъ нихъ для ста колѳсннцъ* 
(2 Дар. 8, 4; 1 Пар. 18, 3).

С оц ы тк  =  толкать, пихать.
Сугматв =  настигнуть; „сугнавщѳ ихъ 

(псковичи нѣмцовъ) за Коломбомъи (Иск. 
лѣш., 1407 *., стр. 45).

Сугубая аллилуія слово аллнлуіа, по- 
вторяемое дважды, какъ дѣлается у 
раскольняковъ.

c tft-
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послѣ каждаго прошеяія по трижды 
поютъ; Господи, помилуй. Она произ
носится на великой вечернѣ (послѣ 
торжествеинаго входа) и литурііи (по
сл і чтѳнія св євангелія) и начинается 
прошеніями: гРцемъ вси отъ всея души 
и оть всего ионышленія нашего риемъ*, 
„Господи, Вседержителю14, „Помилуй 
насъ, Божеа. На утреиѣ (когда поется 
славословіе) и на вечериѣ вседневной— 
сугубая єктенія начинается третьнмъ 
прашеніеыъ: „Помилуй насъ, Боже”, а 
не „Рцемъ вся". Нанмонованіѳ «сугу
бая"—эта эктенія получила отъ усугу- 
бленваго, съ особенною теплотою души 
и дерзновеиіемъ пронэиосниаго моленіл 
къ Господу» чтобы Онъ, но великой 
Своей милости, помиловалъ хрнстіанъ и 
милостиво ниспослалъ на нихъ Свои без- 
мѣрныя щедроты.

Гоугоукнип =  изобнліе, прибыль, рості. 
(Л^икл. ).

СѴгѴентн =  дѣлать вдвое, удкеять
сѴг&обытнын =  двоякій, принимаемый 

въ двухъ отношеніяхъ. Прол. ІЮЛ. 10
сѴгѴколіьішннын — обоюдный, двусмыс

ленный. Лрол. нояб. fi.
СІ?Г?І?£ОПЬЇТНЬІН =  двоякій, двойной, DO 

двунъ аваніямъ нввѣстныЙ. Прол. іюл. 
10: сугубопътна отца государева свя- 
тѣйшто патріарха Филарета Н и  
китича Московскою и  всея Россіи.

С&Ѵеоготнын =  двухсотныВ. Мин. Jиле.
мсурпга 23.

СУгѴеггкіі — (£с7^0то)=обоюдность смыс
ла; хитрый оборотъ рѣчи (еъ чет. S н 
чет. 2-Й трип. п. 9, тр 1); двойствен
ность (въ суб. Лаз. к. 1 п. З тр. 1).

СѴг»ЕЫ— (£ύο) =  два (1. 16 к. 2 в.
ѵ > .

$ ? гѴе(н)ын — (κατάλληλος) =  соотвѣт- 
ственный, приличный (С. 27, хв. 2): 
(διπλούς), двоякій (1. 27)^ вдвое большШ, 
двойной, на двѣ части раздѣляемый 
(Апок. 18, 6).

Сагвггын =густоватый. Прол. март. 18.
СѴдіріи =названіе илитона (см. это слово), 

внаменующаго собою ту повязку (суда- 
ріИ), которою была обвита глава Спа
сителя во время положения Его во гробь. 
Въ молнтвѣ при бдагословенін илитона 
указывается, что онъ знаменуетъ „пла
щаницу чистую и сударь4.

СЪдібб — (соиЕарюѵ) —  платокъ (Іоан

С #д—
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20, 7); происходить отъ лат. sudor, 
т. е. сотъ, потому что такимъ платкоыъ 
погь обтирали, Сударь въ євангелій 
упоминается по Восвресеніи Христовомъ 
(Іоан. 20, 7) и значить покрывало го
ловное, убрусъ; почему въ Дѣяя. 19, 
12, и называется главотяжъ, т. е. по
лотенце для обвязанія главы.

Судебнлца =  1) помѣщеніе, изба, гдѣ 
происходить судъ; 2) присутственное 
судебное мѣсто (Судныя грам ).

Судебное п о л е=  общенародная площадь, 
гдѣ расправа по суду производилась 
(Іовл. 3, 14).

сУдитмь — (κριτής) «судія (Пс. 7, 12).
С^днтіл&ный — (κριτικός) «способный су

дить яш  назначенный для того, чтобы 
судить, судящіН (Евр. 4, 12)ѣь (δικαστι
κός), судейскїй (Сен 29, Фок/З, тр. 3).

Судити — (хрсѵкѵ) =  отдѣлять, раздѣ- 
лять, разбирать, рѣшать споры, произ
носить приговоръ, судить; определять 
наказаиіо, осуждать. Сансхр* sundb — 
очищать.

СУдицл — (κριτήριον) =  судебное мѣсто, 
судилище (Суд 5, 10. Іак. 2, 6); су
дебное дѣло, тяжба (Кор. 6, 2. 4); су
дебное собраніе; (βήμα) г судейское 
мѣсто, возвышенное сѣдалище (Ме. 27, 
19. Іоан. 18, 13. Дѣдн. 12, 21. 15, 6, 
10, 17. Рим. 14, 10. 2 Кор. 5, 10); 
(πραιτάρΕον), Преторія, дворецъ претора 
или прокуратора, главнаго правителя 
въ области; главное судилище въ обла
сти или щ, столидѣ (Мо. 27, 27. Фил. 
1, 13); судище сѣде (κρ ιτήρ ιον  έκά-9-ισε) 
судій сѣли или на4ался судъ, судище ся
деш, судій сядутъ или произведется судъ 
(Дан. 7,26); (στάόϊον), ристалишо, попри
ще; мѣсто поденгооъ (1. 17, п. 5, 1. Пр. 
Д. 4, 2. М. 20, 1 к.); площадь для борь
бы, арена (Ав. 24, п. 8, 1); попри
ще мученическое (гл. I, въ пят. веч. 
муч. ст. 2; въ др. ы. пер. подвигь); 
(йхѵ]), судъ, судопроизводство (гл. 3 въ 
пон. по 1 стих, сѣд 1); (σκάμμα) Ί по- 
нрнще мученическое (Ф. I на Г. в слав ); 
еысоку ему судищу повелгъ быти—по- 
велѣлъ устроить для себя высокое су
дейское сѣдалище (βή|*ϊχ- Пр. Н. л. 174 
об. н.) (Невостр.)

СУдиірньїй =  относящейся къ судилищу» 
Мин. мгье* янв 1.

СѴдІА — (κριτής) *= раабиратѳль, судья. 
Втор. 16, 18. Въ ваконѣ Моисеевомъ

различаются два ввда суднлнщъ: ниа- 
шія и высшее. Низшіл судилища нахо
дились въ каждомъ городѣ. ІІо мнѣнію 
Іосифа Фдавія, въ везшнхъ судахъ на
ходилось 7 судей наъ стар ьйшвнъ, опыт- 
ныхъ и чеотныхъ людей, и двакнигочія 
(по Іос. Флавію два левита). Въ случаѣ 
нѳдор&эумѣній или пререканШ въ мѣст- 
ионъ судѣ дѣла переносились въ высшее 
судилище. Высшее судилище находилось 
тамъ, гдѣ стояла скинія нли храмъ. Въ 
составь этого судилища входили члены — 
священники во главѣ съ первосвящев- 
никомъ, гражданские судьи во главѣ съ 
главнымъ гражданскимъ правитвлеыъ 
(Втор. 17, 12 19, 17).

С^ДЇА БСЕЛІНШН =  почетный титулъ але- 
ксандрійскаго патріарха Ѳеофила живш. 
въ XI вѣкѣ, данный ва прекращение 
вражды между императоромъ Василіемъ
2-мъ и пдтріархоыъ Сергіемъ.

Судки столовые=др.-рус. столовая посу
да, a именно: перечница н уксѵсяикъ, по
ставленные на одномъ подаонѣ, под- 
блюдниш, н сдѣл&нныс въ индѣ не- 
большихъ бутылочекъ или сулеекъ, на 
стоянцахъ, у уксусника кромѣ того былъ 
носокъ и рукоять (О металл, произв. 
до X Y I 1  в., Забіълина, сн. Зап. 
Импер. Лрхеол. Общ.* т. У, 1853 г., 
стр. 86)

Судно отсюда судки, посуда—(ср. др-сл. 
с*дъ, соудъ , полъс. sad, другія слав. нар., 
sud—орудіе. Срав ѵсланд. sud—спло
ченный доски, бокъ корабля) (См. Фи
лолог розыск. Я. Грота , изд. 4, 
1899 г., стр. 452).

Судове =  судебный рѣшенія (Суди, грам ).
Соудонъ ~  рыба судакъ; „сто судковъ" 

(Акт. арх . жсп. J ,  J¥ 66, стр. 4!>, 
сн. Крит, зам . по истор. русск. яз. 
орд. акад. И- В . Ягича, стр. 55).

Соуду=сюда; въ церковно-славлнскихъ па- 
млтпвкахъ мы находиыъ постоянно сяду; 
въ древне-русскихъ, рлдомъ СЪ СЮду 
(архангельское ев.: отсюдѣ; ев. 1270 г ; 
отсюду) встрѣчается и суду; Святосла- 
вовъ сборникъ 1076 г.; отсуду 85 об. 
и др.; архангельское ев.; 1092 г : от
суду 17 Об.; юрьевское ев.: отьсуду 
65 об; милятино ев. 1215 г.: отсуду 
3 об.; галиикое ев. ок. 1266 г.: суду 
и ссуду. Эти нарѣчія, очевидно, отлич
ны по образованию оть нарѣчіЙ сюда, 
сюды и т. п. и, можегь быть, древнѣе 
этихъ послѣднихъ; во велкоиъ случаѣ



они ве находятся отъ нихъ ни въ ка
ков генетическое зависимости. {Ленц, 
по истор- русск. я*,, проф. Л . Со- 
ролевскахо, изд. &е, стр. 120),

СѴд», дрг~слав. скдъ—(хрІои)=судебноѳ 
дѣло, тяжба (Исх. 22* 9. 24. 14. 2); опре
деление, постаковленіе (Іс. Η 24* 25. Суд. 
4, 5. 18, 12. 2 Ц. 15, 2. 4 Ц. 25, 6. 
Есе. 1, 18. 2 Мк. 14, 1Й, 38); покро
вительство, аащита иротивъ враговъ; 
(1 Мк 8, 82); (ψν5ψ°ί)> судебный при- 
говоръ (Син. въ в. ваій); оідредѣло- 
ніе, нвбраніо (Нояб, 12 Іоан. п. З, тр.
2); воля (κρίμα), приговоръ, опредѣле- 
нїе, (Д. 1 п. 2, тр. 2); обѣтованіе (Ав. 
29 по S ii. сѣд.); „Боже судъ (κρίμα) 
Твой itapeeu даждъ, и  правду Твою 
сыну цареву* (осал. 71, ст. 1). Судоыъ 
(κρίμα) псалыопЬвѳцъ здѣсь надываѳтъ 
самую способность судить (κρίσιν), что 
объясняя, прибавляетъ далѣе: правду 
(Евеим. Зшабенъ; сн. З а м ьч. на 
текстъ псалт. по перев. L X X ,  прот. 
М . Поголкбск.); судъ и  правда (κρίμα 
xoti δικαιοσύνη), должное н справедли
вое, предписанное вакономъ (1 Цар. 
2, Ю); (έικαιωτήρια), судилиша (Прол. 
Фев. 4, 2 кан); письменный приговоръ 
о избраніи, самый актъ избранія (Пр. 
Ію. 22, 1); суди суде мой мнѣ, раз- 
суди дѣло мое въ мою пользу (3 ВТ. 
чет. тр. 1, п. 2, 3). Сотворити въ 
нихъ судъ написане" (псал. 149, ст.
9). Что значить судъ написань? Яв
ный., всѣмв признаваемый, такой* ко
торый не можетъ быть предавъ вабве- 
нік>. Такая будегь побѣда, такой тро
фей, который будетъ всѣнъ столь из- 
вѣстенъ и столь очевиденъ, какъ будто 
бы онъ былъ начертанъ на столбѣ н ни
когда не изгладится (Златоусте; сн. 
Замѣч. на текстъ псалт. по пере
воду L X X  прот. М . Еоюлюбск 
стр. 293). Суды сказати - иэъясвять 
или возвѣшать волю Божію (Дан. 5, 16) 
(Невостр ). Судъ судить—разбирать су
дебное дѣло (Псков, судн.грам. 1467 г.); 
членъ; санскр. в and hi — суставъ (л  
Гилъфердингъ); пазваніѳ Босфора или 
Золотого Рога (др норм, и гиведск. sund 
—морской про л ивъ). Корень этого слова, 
по видимому, обнаруживается въ готск. 
sundro, нов. верх.-нѣм. sonder, исланд. 
fiundr, атл.-саксон. eunder, значить 
— врознь; ибо что первоначально зна
чить судить? разбирать; срав, греч. 
κρίνειV., ниъм. urtheilen, entecheiden,

<Й?д—
гиведск. вкіра (lag) оть исланд. вісеріа 
ра&дѣлять, щепать Въ лѣтописи *Судги 
(въ значеній пролива Константинополь- 
скаго)есгть1 вѣроятно, германское eund— 
продивъ Это sund* по весьма распро
страненному ынѣвію, въ родстнѣ съ глаг. 
schwimmeiL (J. Grimm, Oram. I I , 479; 
срав. Weigand JJ. Wb., отр. 845, н 
FicJc, indogerm. Wb. f З ѳ  вад. Ocrm 
Spr„ 895), но вопросъ; не оправедди- 
вѣѳ лн пріурочивается л оно къ корню 
simdr, такъ какъ существенное свой
ство пролива — раздѣлять два берега 
{Филолол. розыск. Я . Грота, нзд. 4, 
Стр 452—453),

— (евр.)=князь. (Іез. 23, 23).
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Стоглава соборнымъ отвѣтомъ возбра
нено ыірсвимъ людяыъ, т. о. князьямь, 
болярамъ и прочимъ судіянъ привлекать 
къ суду лидъ снященкаго сана, а су
дить ихъ по закону свлщенныхъ пра- 
вилъ святителю* т. о. мѣетному еписко
пу, и утвержденъ судъ святителъскжн, 
правиломъ 2 св. апостолъ. Прав. 9 
Ха лкид опекаю собора. Прав. 15 Кар- 
оагенскаго собора. Заповѣд. 5 ' собора 
о тит.т Іустиніана царя, вел. Кон
стантина. Глав. 60. О томъ же ва- 
повѣдъ благочестивого царя Михаила 
Комнина, гл. 61 и 62. Духовное завтъ- 
щаніе князя Владимира, гл. 63, Поел. 
Кипріана, митрополита кіеоскаю, во 
Псковѣ 6900 года, и глав. 64. Это ра
зумеется только о духовныхъ дѣлахъ, 
кон подлежали святительскому судуη 
какъ тамъ и изъяснено.

Судъ Боясій — древне-слав, способъ ооре- 
дѣленія виновнаго чрезъ испытаніе во
дою и желѣзомъ. По жалобѣ на вавла- 
дѣніе иедвижимымъ имуществоиъ, если 
обѣ стороны подтверждали свои пока
заній присягою, то истепъ долженъ былъ 
итти въ глубь рѣки, а отвѣтчикъ сле
довать за нимъ на разстояніи трехъ 
ш&говъ; если истецъ начиналъ тонуть, 
то отвѣтчикъ могъ воротиться, и объяв
лялся оправданиымъ; наобороть - если 
истецъ переходилъ рѣку, а отвѣтчикъ 
подвергался опаснооти утонуть, то втотъ 
послѣдній терялъ жизнь и имущество; 
если же оба счастливо достигали берега, 
то отвѣтчикъ освобождался оть иска. 
Испытаніе желѣзомъ было высшею сте
пенью божьяго суда и допускалось толь
ко въ тяжкихъ обвииеніяхъ, какъ, напр.,

Сод—
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ночное нападеиіо на домъ. Подсудимый 
облзанъ былъ простоять иввѣстное время 
на раскалѳннонъ желѣэѣ (обыкновенно 
употреблялась для этого желѣзная часть 
плуга), или до тѣхъ поръ держать на 
немъ два пальца, пока произнесетъ при* 
сягу въ доказательство своей невинно
сти; если онъ отннмалъ пальцы отъ лсе- 
лѣаа прежде, чѣмъ окончена присяга, 
то обвинялся н тѳрялъ жизнь. По серб
скому законнику царя Дутпана (XIV 
столѣт.), тотъ, кто отдавался на божью 
правду, дояженъ былъ сунуть въ раска
ленный котелъ руку, или выхватить же- 
лѣэо изъ огня, разведеннаго при две- 
ряхъ храма, и отнести его на алтарь, 
(„ Сравненіезаконовъ царя Стефана Д у
шача сербского съ древнгъйш. земск. 
постанов л. чехові*, соч. Лалацкаго—  
вг Ч. О. И. и Д ., годъ 1,11, 25—26. 
Древнее право чехові, ст. Иванигие- 
ва—въ Ж. М. И. /А, 1841, т. XXX, 
139). У насъ, по свидетельству Русской 
Правды, также было судебное испыта- 
ніе желѣзомъ. (ІІредвар. юрид. свѣд. 
для полн. объясненія Русск. Правды, 
соч. И. Калачева, ст. 118—119, 141), 
и хотя форма этого испытанія не объяс
нена, но, безъ соыпѣнія, она была та
кая же, какъ у другихъ славянъ и гер- 
маниевъ. Въ договорѣ смоленского князя 
Мстислава съ Ригою и Готскинъ бере- 
гомъ 1229 года нсаытаніе желѣзомъ, въ 
тяжбахъ русскихъ съ нѣмцами, могло 
быть допускаемо только по обоюдному 
согласію спорящихъ стороиъ (Собр. 
госуд. грам, и догов. 7 II, J4! 1). Народ
ных пословицы и повѣрья до сихъ поръ 
сохраняюсь воспоминание о божьнхъ су- 
дахъ: „Богъ всякую неправду сыщетъ- , 
„виноват&го Богъ (нли рокъ) найдеть4*, 
„правда ле втонеть у водѣ и не зго
рить у вогнѣ"; выраженіѳ: „вывести 
кого ка свѣжую воду4 означаетъ: ули
чить во лжи, въ несравдѣ {Пословицы 
Доля, 3, 5. 194; Старосв. Бандур 
199). Чтобы узнать виноватого, въ де- 
ревняхъ првбѣгаютъ къ слѣдующеиу 
средству: соаываютъ всѣхъ заподозрѣн- 
ныхь и раздаютъ имъ по рукамъ з&ж- 
женыя лучины одинаковой мѣры; чья 
лучина сгорнтъ скорѣе, тотъ и лино
вать. Съ цѣлію изобличить вора, ваг 
ставляють его цѣловать дуло варяжен- 
наго ружья (Абев., 77); а бабъ, обви- 
няемыхъ въ колдовствѣ, бросаютъ въ 
арудъ и л и  рѣку: если она плаваетъ по-

с
вѳрхъ воды—то признается злою вѣдь- 
ною, если же тонеть—то на нее взвели 
напраслину. Одна изъ любопытнѣйшихъ 
формъ божьяго суда -  бросаніе въ воду 
жребія (Лоэтич. воззр. славянъ на при
роду, А . Аѳанасъева, т . I I , стр . 
198—199).

ОѴдаеА — (κρίμα)=  опредѣленіе Всевыш- 
нлго (Псал. 35, 7j; постановлені©, за
конъ Числ. 35, 24). Судьбы -  (τά κρί- 
ματα)^ποϋτ»ΗθΒΧ0ΗΪΑ о н&каэанілхъ за 
проступленія (3 Цар. 2, 3). Въ древненъ 
олавявскомъ языкѣ это слово означало: 
опредѣленіе суда, судъ (κρίμα). Въ на- 
шемъ настоя ще нъ языкѣ оно инѣѳтъ 
значеній участи, предназначенной чело
веку отъ Бога фамѣч. на текстъ 
псалт. по перев. L X X ,  прот. М . 
Боголюбск.).

С*дьстю= сосѣдство (кн. Пчела, Х У  в.у 
л. 23; сн. Опис. слав. рук. Моск. 
Сгнод. Библ., отд. £-й, пѵс. св. ота. 
А . Горскаю и К . Невостр., стр. 543).

С ^ іь Їbif =»грѣхъ, состоящій въ. томъ, что 
чисто естественнымъ вещамъ придается 
значеніе сверхъестественное. Ояо плодъ 
иевѣжѳства и развращѳнія н строго осу
ждается словонъ Божіимъ.

Соукгмгодыткъ =  болтунъ, пустомеля.
Соукиовдскнын =  ложно умствующій.
С ІЇітл—(отъ всуе, греч. ματαιότης)=- оз

начаетъ хлопотливую, усиленную дея
тельность , которая не приносить 
желаемыхъ результатові, безполезна 
и безцплъна, и затЬмъ въ переносно нъ 
зн а ч е н ій  —  ничтожество ,  призрач
ность, глупость и под. Еврейское слово 
въ первоначальному собственномъ смы- 
слѣ означало дуновеніе, вѣтерокъ и 
паръ, дымъ, а въ переносномъ—ничто
жество, пустоту, призрачность, глу
пость, обмане и под., и вообще у 
Екклезіаста — длительность, не при
носящую желаемаго, полезнаго резуль
т а та . Такою суетою Еккдезіастъ на- 
зываетъ: во-1-хъ, стихійную деятель
ность природы во всѣхъ предметахъ 
видимаго міра, такъ какъ эта деятель
ность не ведетъ къ улучшению предме- 
товъ и въ заключительномъ результаті 
не приносить никакой прибыли (1. 4 —8); 
во-2-хъ, и главнымъ образомъ, деятель
ность человѣка, направленную къ устро- 
енію всесовѳршеннаго, полнаго счастіл 
на землѣ, такъ какъ указанное суетное
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СОСТОЯВЇЄ ПредИбТОВЪ ВИ1ЕМ&ГО Mlpft и 
собственное развращенное, грѣховное 
состояние человѣка дѣлаютъ всѣ его 
усилія къ тону безполѳзнынн (I. З, 14
15). Въ этомъ сныслѣ нужно понимать 
выраженіе: „все суета*. А выражоніе: 
„суета суете* г по свойству еврейской 
рѣчя, означаѳтъ превосходную степень, 
усиленіе ПОНЯГІЯ. и ЧвЛОвѢКЪ суеттъ (μα - 
ταιότητι) уподобися* (Псал. 143, 4). 
Ѳеодотіонъ: Η0Π&ρ6Ηίκ>(άτμί£ι); Снммахъ: 
пару (άτμω). Слово суета означаѳтъ не 
что иное, какъ тлѣнностц смертность, 
кратковременность (Златоустъ). Ατμίς 
переводится: дымъ (Быт. 19, 28. Іезек. 
8, 31). При словѣ: уподобися лучше 
употребить дымъ, нли даръ, чѣыъ суета. 
Подобно пару, удобно образующемуся и 
разсѣевающеыуся, истлѣваетъ естество 
человѣческое {Ѳеодоритъ; сн. Замѣч. 
па текстг псалт. по пере в. 7 0 прот. 
Ш- Боголюбск,, стр. 286).

СМЕТНЫЙ — (μάταιος) =  пустой, тщетный 
(І. 18 п. 1, 2); легкомысленный, безраз- 
судный (Прем. 13, 1} Пр. Я. 22, 1; 3 
Мак. 6, 9); (ό τ?·ς ματαιότατος), тоже 
(Ав. 2 п. 5, 1); суетная (τά μάταια), 
боги языческіе, ндолы (3 Цар. 16, 2; 
13, 26. 4 Цар. 17, 15. 2 Кор. 11, 15); 
Суетными (Іер. 2, 5) или буквально съ 
еврейск. суетою называются ндолы, какъ 
бездушные л беэсильныѳ, ьъ противопо
ложность живому Богу, Творцу и Хра
нителю міра (См. Толк, па пн прор 
Іерем. проф. И. Якимова, стр. 39). 
(αλλόκοτος), странный, нелѣпый (Ав. 
22. А. и. З, 1).

Ссуіетроуднн =  пустой, напрасный трудъ.
съ етгтао =  токе, что суетность. Мин. 

мѣс. авг. 18.
СѴгггтиУю =  поступаю суетно, легкомы

сленно. Прол. іюн. 6.
СоЕГЛОКГЦЪ =  говорящей пустое, недѣпое, 

пустословь.
С̂ ІСАОКНИЫНч С&СЛСБНЫН =  пустослов

ный, содержащій пустословіе (Тлт. 1,
10. ^ДѢян. 17, 18).

Соїглокїі —(ματαιολογία)= пустословіе (1 
Тям. 1, 6); (αλαζονεία), высокомѣріе, 
самохвальство (С. 24. ι, 2).

Сузы—(Шушанъ, съ евр. лялія)=зимняя 
столица царей перейде к ихъ до Алексан
дра Всликаго. Въ этомъ городѣ и на 
рѣкѣ Улаѣ, протекающей чрезъ него, 
Дашнлъ нмѣлъ таинственное видѣніе о 
монархІЯХЪ ЫНДО-перСЕДСКОЙ и  греческой 

ЦерЕ.-сшвлв- сюваръ, свящ. Г. Дьотѳвд.

(Дан. 8)т Въ Сузахъ происходила извѣ- 
стная нсторіл Есѳири (Есо- 2, 3 и д.); 
здѣсь же Нееыія получшгъ дозволеніе 
возстановить Іерусалимъ (Наем. 1, 1).

Суй — (древн.-слав.) =■ тщетный; санскр. 
sfinja—пустой (А. Рильфердингъ).

Суйжъ =  тоже, что сеймъ {.Полн. собр. 
русск. лѣт., т .  16); со Миклошичу 
битва, сраженіе.

СоунцА =  полевая мышь (Микл.).
Соукдтн - - сучить, вортЬть, крутить (Ми- 

плогиичъ).
Соукямниъ — (συκάμινον) =  смоковница (по 

Остр. Дук. 17, 6).
Сукяанъ, сукыянецъ =  кафтанъ или са- 

рафанъ, сшитый изъ крестьянскаго до- 
мотваннаго сукна. „Первой моей женѣ 
Аняы приданого платья... сукманъ чер- 
леной краснойα ( Савваит.).

СЪѴокдтмн =  весь въ сучьялъ (Пр. О. 
13, 4); жезлів суковатое — тернистыя 
палки (Пр. С. 29 л. 55 об. ср.)

Соукоморії — (συκομωραια) -= смоковница 
(по Остр. Лук. 19, 4).

Со у крон—край, сгибъ. Др. Рус. Сот., 266. 
„Отрѣзалъ хлѣба великій сукрой".

Соупнипрь водопровода {Микл.).
Соулв=лучше; отсюда образовалось русск. 

со(у|лить — обЬщать что-либо лучшее. 
Этоть глаголь принадлежать не исклю
чительно русскому языку; въ старину 
онъ былъ бодѣе въ ходу, судя по ста
ро-славянскому глаголу соулитнси въ 
сныслѣ „надмеваться*, т. е. „почитать 
себя за лучшаго* въ слѣдующемъ, при- 
водимымъ Востоковымъ, примѣрѣ нзъ 
Ефрема Сирина XIV вѣка: иже вѳли-

L чаѳтьс* или соулить си, ико мсправивъ 
жизнь1* (ύττερη^ανεύεται η φυοιουνται). 
О древнемъ развитіи этого корня можно 
убѣдиться нзъ такого обраэовавія, ка
ково есть областное русское сулезно 
въ значеній „пріятно, любезно" (Моск. 
Оп. обл. слов., стр. 220).

! Сулея—сосудъ въ родѣ большой бутылки, 
съ горломь, которое завинчивалось вер
шинкою, кровлею, ели металлическою 
пробкою, называвшеюся также щуру- 
помг. Вмѣсто рукояти у сулеи были 
кѣпи, прикрѣпляемыя къ ея пузу нли 
корпусу (О метал, произв. до XVII в. 
Забѣлина> сн. Зап. Ямпер. Археол. 
Общ. т. V, 1853, стр. 86).

—(^εΐρςμάστας)— дротикъ, копье* 
пика (Чнсл. 25, 8); (λόγχη), копье (Неем. 
4, 13. 16); санскр. сйід. „Ляхомъ

1 крѣпко борюще, и сулицами мечюще и
U
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головнями, яко молнья идлху^; при на* 
шествіи татаръ въ 1376 г., въ русскомъ 
войскѣ „рогатины и сулицы и копья не 
приготовлены, а нніи еще и ко насажены 
быша; тако ял. и щиты и шоломы* 
( Ссібваит.}.

Гул ой (и сувой) =  сильное волненіѳ. 
,, Встрѣча точеній между собою, съ вы
ступами береговъ и рифами, съ против
ными вѣтраыи и т. под., разводить силь
нейшее врлненіе, жесточайшую сумяти
цу; волны кипять, низвергаются, сши
баются, вздымаютъ даже стѣны (А . Ѳ. 
М и доендорфъ). Наши мореплаватели 
називають это явленіе „сулоем ъ“ и по- 
знакомились съ нимъ преимущественно 
въ ироливахъ между Курильскими остро
вами* {Л. I I . Шренкъ, Очеркг физ. 
гетр, сѣверо-японскаго моря, Спб, 
1869, етр. 41).

С^локЪ/, гѴлог* — ткань, привязываемая 
къ верхней части архіерейскаго посоха; 
это собственно четвероугольный плагь.

Гоуме, соулъйшс — (по Остр.)=летч&, луч
ше, красивѣе (Іоан. 4, 52, Лук. 12, 7); 
си. М аріин гл. четвер. X I  в. Лгича, 
стр. 330, гдѣ также употреблено соуаъ«.

Суибада =  мастика у иосточнихъ ци- 
рюльниковъ {Путеиі, Ав. Никит.).

С^л^ж’ы граница, прѳдѣлъ (Древн. .»., 
1Ί 171).

(Аміжнын =  пограничный, порубежный. 
Степ. кн. 2, 143.

Супляться =  соынѣваться {Былин, яз.).
Сушняк» =  предполагаю (Безсон. ч. 1, 

стр. 16).
С#лш(а)ю£А,, -м н ѣ камса =  сомнѣваюсь 

(Пр. Д. 11, 4 в.); не сумнясл (πα^όη- 
oiqc), съ дерзловеніемъ (Пр. С. 3, 3).

сѴмрдіга — (σκότος) — сумерки (Іис. 2 ,5 . 
4 Дар. 7, 5. 7); (το σκοτεινόν), тоже 
(4 Цар. 5, 24); (γνόφος), мракъ, тем
нота (Іов. 17, 13).

Соуіи — (древн.-слао.) =  башня; санскр. 
сйпа — высокій (причастіе глаг. сѵі — 
растн (А . Гильфердиихг).

Сунна — сборникъ араб, продавій и тол- 
кованій Корана; его собралъ въ 840 г. 
Эль Бохари.

Сунниты — магометане, признающіѳ пер- 
выхъ 4-хъ валафовъ продолжателями 
и истолкователями ученія Магомета. Они 
противополагаются шщтаиъ. Сунниты, 
вромѣ Корана, признають Сунну—пре- 
даніѳ и толхованіѳ; шіиты признають 
только Коранъ. Шіиты живуть преиму

щественно въ Персін, сунниты населяють 
другія магомѳтанскія области.

Соун&тя -{древн.-слав.)—  вылить; древн.- 
русск. и  хорут. сути—сыпать, совать; 
санскр, su — выливать (А . Гильфер- 
динъъ).

Суперинтендентъ=главный лютеранскій 
пасторъ въ области, председатель кон- 
систоріи,

СЇпі^СТИЦИЗіїОрїСЬ =  суевѣрнѣйшіе, по 
толкованию же Максима Грека бѣсобо- 
язнѣйшіе, что въ новоисправленномъ 
изданів выражено словами: аки благо
честивые (Дѣян. 17, 22), а въ старо- 
пѳчатныхъ стоить: яко въ вѣрѣ блудяще 
есте.

СѴпе(ктицТа — {лат .)—  суевѣріѳ, т. е. 
такое богослуженіе, которое истинному 
Богу ноприличествуеть. Облич. раск ., 
гл. 7, 130 ва об.

Соуперь — (по Остр.) =  сопернивъ (Лук. 
18, 3).

Судлетка =  дѣло, связь (Псков, суди, 
грам. 1467 г.); обязательство.

С̂ ПОСТДТНЫН*, ί^ΠΟίΤΛΤΓΚΪΗ =  непрія- 
тѳльскій. М ин. МТЬС. янв. 31.

СЙіоітдт£ТЕокати =  Ебпрїязнствовать, 
поступать непріязненно. Прол. дек. 25.

СЪпостАтъ — (ύπεναντΐος) =  противопо
ложный, враждебный; противнпкъ, не- 
пріятель {Втор. 32, 27),

Сунрасльскій БлаговѣщенскІН монастырь, 
въ Гродненской губерній, въ 16-ти вер- 
сгахъ отъ Бѣлостока, у истоковъ рѣви 
Супрасли, основанъ въ 1509 г. лнтов- 
скимъ пранославнынъ вельможею Алс- 
ксандромъ Ив. Ходкѣввчемъ, при уча
стии митрополита Іосяфа Солтана. Мо
настырь сл&вилоя строгою жизнію и 
духовнымъ проевѣщѳніемъ монаховъ. 
Здѣеь написана извѣстная Супрасдьская 
лѣтопись.

Супр&тпвннкъ — древне-русская монета. 
Въ древности супративниками простой 
народъ называль серебрянные, чекан
ные при инператрнцѣ Екатеринѣ I, ру
бли и полтинники, на которыхъ импе
ратрица представлена обращенной въ 
лѣвую сторону, вмѣсто правой, какъ 
вто и было на большинствѣ нонетъ. 
Подпись на этихъ монетахъ (супратив- 
никахъ) съ одной стороны обыкновенная; 
на другой же сторонѣ монеты обыкно
венно помѣщались вокругъ государствен
н а я  герба слѣдующія слова: „монета 
новая щЬна рубль 1725й или 1726; но, 
на рубляхъ чеканеняыхъ въ 1727 году
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лице императрицы обращено въ правую 
сторону (Усценскій, „Опытъ повѣст- 
вованія о дрё^ностяхъ русскихв", 1818 
года, ч. И, *этгр. 698).

Согв^отн—супротнвъ—противъ, напроти въ 
(Москтт., 1851, VII, 269).

С^пуотйкк =  сопротявленіе, оопротнв- 
ность. Прол. дек. 23.

Супротивннкъ —- противнивъ, равныб по 
силѣ и ор 1 вообще ровнл (Был. яз.).

СХпротн&НЫЙ — (άντικείμενος) — проти
востояний, противный (Ав. 7 на Г. в.
3); (ύπεναντίος), тоже (Пр. Я. л 58 ср.); 
ίάντίτροΐΐο,ς), тоже (П р . Ф. 19, 3 в.).

Со протикоЕорйтель =  протявоборникъ, 
сопротивнннъ. М ин. мѣс. март. 5.

сУп^отнкоглоб'н =  противорѣчіѳ, спорт», 
протнвленіе. Прол. сент. 25,

сѴпротпкоѵ-^дожнын =  ооперничествую- 
щій съ другнмъ въ художествѣ. М арі ар. 
167.

СѴп^отикстко — (έναντϊότης) =  со проти- 
членів, нападенїе.

<Л?пл отйкъ стсАТН —(άνθιστάναι)—про
тивопоставлять, противополагать, срав
нивать (Числ. 22, 23).

С&ій&гд о сопрѴгл — {ξυνωρίς) =  пара, 
чета, — ыужъ и жена (С. 9. п. 3, 3): 
(σύζυγος), супруга, жена (Пр. С. 6, 2 
ср. Мар. 12, 1); спутница (С. 28 п, 
7, 1).

-гъ  — (ζεύγος) =  пара (2 Цар. 
ІЬ , 1. 4 Цар. 5, 17. ІОВ. 1, 14). Суп- 
руin ангелъ= два ангела {Боскр. служб. 
Окт., гл. 3, стих. но хвалит.).

СбпрѴга — мужь, супругъ.
С(о)і?ПйѴжістко — (συζυγία) — брачное, 

супружеское состояние (Нояб. 12 Пил. 
на Г-ди воззв. ст. 8).

<Л?ПйѴж(()ннкъ — (σύζυγος) =  товарищъ, 
сотрудникъ (Фил. 4, о); (όμόζυγος), су
пругъ, мужъ (С. 23 на хв. 2).

СЙірЪ ЖНИЦА — (συζυγος)= супруга, жена 
С. 20. на Г-дн воззв. 2); (όμίζυγος) 
тоже (С, 20 п. 5, 2 п. 8, 3); (σύνοικος); 
тоже (О. 9. А, п. 5, 1).

< $п ^ж н ы нѵ  ныс =дюди всякаго зваиія 
и состоянія, въ противоположность мо- 
^ахаыъ (1 19. Д. п. 6, 2).

сѴпъ— (γυψ) =  коршукъ или соколъ (Іов. 
,5. 7. 28, 7).

С^викъ=ал&я краска. Соборн. 283.
СурІя=Сирія (Жаврент. лѣт. 1, 16).
Сурна илн сурьма=древне-русскіЙ музы-

кальныЯ инструмента, похожій на трубу. 
До временъ царя Алѳкоѣи Михайловича, 
при бравооочетаніяхъ царскихъ всегда 
„яа дворцѣ играли въ сурныи. Алексѣй 
МихаЙловичъ отмѣнйлъ этотъ обыч&В. 
При царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ тотъ- 
жѳ инструментъ входилъ въ составь 
военааго оркестра. Въ дополненіа къ 
воиискому уставу оть 12 іюля 1655 г. 
въ росииси о ясакахъ виачится: „ясакъ, 
какъ учнуть трубить въ сурны, и то 
посылка, а головя-бъ безъ сотень тот- 
часъ были къ нашему царскому шатру 
для сказки, гдѣ быть посылкѣ“, (Труды 
пере. археол. сыъзда въ М оскву ч. II, 
стр. 472).

око—(ώμιΰς) =  жестоко, свирѣпо (Н. 
28 на Г-ди воззв. 3); (ώμοτάτως), пре
жестоко (Ц. 28. Сг. п. 6 тр. 1); сырое 
ІИрж. 12, 9).

СбАОКітко—(αύστηρία) — суровость, над
менность (2 Мак. 14. 30); (ώμότης), 
жестокость, свирѣпость (Ή. 27 на Г-ди 
воззв. ст. 2 муч. п. 3 тр. 3); (θράσος), 
дерзость (Я. 2 Сим. на Г-ди воззв. ст. 
3 п. 3 тр. 2); (προπέτεια), дерзость 
(Пр. С. 4, 5 к.).

Ос о бы й —(ωμός)—иеспѣлый (Исх. 12, 9); 
жѳстокій, крѣггкій (Η. 11 к. 1 п. З, 1); 
свирѣиыЙ (Ав. 29 и. 1 п. 5, 1); (ωμό
τατος), свирѣпыЙ, лютый (С. 10 п. 9, 2)*, 
порывистый, бѣшеный (II. 15 о. 7, 2. 
Я. 21. М. п. 4, 2); (ύγρός). земной, 
цвѣтущій, крѣпкій (Лук. 23, 31).

Соурокьстис - -  дервость (по греч. θράσος). 
(Кн. Пчела, X V  в., л. 23; си. Опис, 
слав. рук. моек. Сгнод. библ., отд. 2. 
Лис. св. опт. 3. Разн. богосл. соч. 
(Прибавл ) А . Горскаго и  Неѳостру- 
ева, стр. 543).

Суръ — герой, мужъ. Санскр. сура—ге
рой, иужъ, по закону измѣненія буквъ, 
общему въ славян, съ санскр. яз., 
является у насъ въ трехъ форм&хъ: 1) 
въ первобытной санскритской, подъ фор
мою суръ, и значить молодець, герой, 
какъ мы видимъ, напр. въ др.-рус. ст. 
„удалой молодець былъ Полгскій суръ“, 
271: такъ навванъ Садко богатый гость;
2) въ формѣ, родственной языкаыъгрѳч., 
лат. и кельт., по иамѣненію ς въ к: 
именно отъ с -искр, двадура, соотоя- 
шаго изъ сва—свой и дура—ыужъ (слич. 
санскр. свафнана — своякъ), образова
лись: наши све-коръ, све-кры, греч. 
έκυρος, έκυρά, лат. socrus; здѣсь 
наше—коръ точно также относится къ
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санскр. gypa, какъ греч. χΰρος, κύριος 
и кельт. curadh—вониъ отъ cur—сила; 
и ,  паконеяъ, 3) подъ формою ч и с т о -  
с л а в л н с к о ю  — щурь, въ которой санскр.
д., нзмѣнившаяся въ к , частію удержала 
при себѣ слѣды своего происхождения 
въ эзукѣ ш: по крайне! мѣрѣ, истори
чески весьма вероятно предположить, 
что праотецъ и герой -полубогъ могли 
быть совмѣстны въ понятіядь нашихъ 
ПредБОВЪ- Итакъ коренное слово щуръ 
въ ьашеыъ пращурѣ объясняется сан
скритски мъ сура (Ом. Буслаева, Оеліян. 
христ. на слав, яз., 1848 г., стр.
152—153).

Стгръски—сирійскІВ (6 σύρις). іМарігінсх. 
(глаголич.) четвсроеванг. X I  в. Я ш ча, 
стр. 208).

Сусло —густой, сладкій взваръ, спускае
мый при вареній пива, прежде приыѣси 
хмеля (Доместр. ).

Сустугъ =  упоминается въ дрсвнѣйшей 
русской лѣтопиеи подъ 945 годомъ. Дре- 
вдинскае „муки", которыми мстили Ольга 
за смеріь Игоря, несены были въ ладьѣ; 
„они лю сѣдяху в перегъбѣхъ въ ве- 
ликихъ сустугахъ гордящеся". Карам- 
зинъ дуынлъ, что сустугн пыогутъ зна
чить кривлянье14. Соловьевъ производилъ 
это слово отъ „стягнванія" и полдгалъ, 
что оно могло означать одежду. (Сав- 
ваитовь). Сустуіъ (отъ корня тяг) 
значить застежка, вѣроятно металличе
ская. Въ сѣверовосточ. Россіи грудяыя 
метадлическія украшенія, бляхи съ цѣ- 
пяын, досолѣ именуются сі/стг/гами 
(Рус. хр. Бус. 28). {Нест. откуда по
шла Руская зем;іл).

Ooftx =  взаимный. (Св. Меѳ. Патар. 
Х У І  и. сн. Опис. слав. рук. Су над. 
биб. А . Борек, и Невостр., отд. II, 
тсс. св. от., стр. 28),

Сусѣдм въ Милоростіи — низшее сосло- 
віе въ Малороссии. Сусѣдями въ Мало- 
россін назывались такіе жители ея, ко
торые, ие имѣн своей земли и своего 
двора, по принятому обыкдовенію пере
ходили отъ одного владѣльца къ дру
гому и, проживал у него въ особлнвомъ 
дворѣ, исполняли для него различная 
работы. Порядочные и достаточные вла- 
дѣлыіы давали имъ въ награду за службу 
пахатныя и другій земли и, дѣлая вхъ 
чрезъ то настоящими хозяевами, привя
зывали къ неподвижной и постоянной 
жизни; въ такомъ случаѣ они назы
вались уже „грунтовыми мужиками". 
{Успенскій, „Опытъ повѣстеованія о
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древностях^ р усск и х^  1818 г., ч. II, 
стр. 725).

Сутана =облаченіо католического клира, 
вродѣ подрясника; у священниковъ она 
черная, у ешіскоповъ фіолетовая, у кар
диналові красная, у папы — бѣлая.

Сутки — дрѳвнс-русская и современная 
ыѣра времени. Какимъ образомъ дѣлили 
славяне сутки до првнятіл ими хри
стианства—не извѣстно. Попринятікже 
христіанской вѣры часы дня они счи
тали отъ восхожденія ДО вахожденія, 
ночные же часы отъ захожденія до вое- 
хожденія солнца, что, по свидѣтельству 
Татищева (Русс. Н с т о р II, 4б6), 
продолжалось до 1712 года, когда часы 
дня начали считать съ полудня, почему 
на б&шпяхъ перемѣнили часовой бой в 
цифѳрбл&гь. Напротивъ, баронъ Гпзенъ 
въ своемъ журналѣ (см. записки Ѳ .Т у-  
манскага, Ιίΐ, 113) свидѣтельствуетъ, 
что такая перемѣна послѣдовала въ 
1699 году, что и гораздо вѣроятяѣе; 
тааъ какъ въ этомъ жѳ году былъ на- 
печатанъ въ Москвѣ и первый кален
дарь со многими астрономическими на- 
блюденіями (УспенскШ, „ Опыщъ по- 
еѣапвовангя о древностнзеъ русскихъ*, 
ч. II, стр. 647). Сутки во времена земной 
жизни 1. Христа начинались съ з&хожде- 
иія солнца и дѣлились на 24 часа, въ томъ 
чнсдѣ 12 часовъ диевныхъ (Іоан. гл. 11, 
ст. 9), которые распредѣлялись такъ: утро 
—съ перваго часа, день—съ третьяго 
часа, полдень — съ шестого часа, ве
черь — съ девятого часа. Ночь дЬли- 
лась сперва на три стражи: вечерняя— 
отъ вечера до полуночи, средняя (Псал. 
89, ст. 5, - ночная), отъ полуночи до 
пѣтуховъ, аослѣддяя, или утренняя (Исх. 
гл. 14, ст. 24; псал. 129, ст 5)—отъ 
пѣтуховъ до утра, а въ евангельское 
время было четыре ночныхъ стражи, 
каждая по три часа; первая вечерняя— 
отъ 1 до 3 часовъ ночи; вторая (Лук. 
гл. 12, ст. 38; во 2 гл., ст. 8, назв. 
ночною), до первыхъ пѣтуховъ- отъ 3 
до 6 часовъ; третья (Лук. гл, 12, ст. 38), 
иѣтушья, межіу первыми и вторыми 
пѣтухами—отъ 6 до 9 часовъ; послѣд- 
няя (четвертая Мате. гл. 14, сг. 5-Ί 
Марк. гл. 6, сг. 48); утренняя—отъ 9 
до 12 часовъ, или до утра.

Сутяишикъ — тяжущійсл, судящШся, 
(Суди. грам.).

Суть =  сущность.
бутьство =  природа (φόσίς). (Св. Авйн. 

Алекс, сл. пр. органа А 'Г е. л. 8;

С&г—



гк. Опис* слав. р ук . CVwod. биб. Л . 
/ope. tc Невостр. отд. її, пис. св. ѵт. 
стр. В5).

О^фѴрі. „Камень иже отг Суфіраи— 
і  λίθος 6 έκ Σουφειρ (Исаїи 13, 12). 
Послѣднее пня согласяѣо съ еврсйск. 
читается въ адекс. от.: „ij Ούφείρ" 
(см. Христ. ™ . 1878 г., т. И, стр. 
250). Офиръ въ 3 Цар. 9, 28, 10, 22, 
22, 48 называется ыѣстомъ, откуда 
евреи вывозели, между прочнмъ, золото; 
о камвдхъ, какъ предметѣ вывоза изъ 
Офира, но упоминается въ свящ. писа
ній нигдѣ, кронѣ 3 Цар. 10, 22 и то 
по грек.-слав. игр свод у. Относительно 
ыѣстон&хождевія Офвра ваиболѣе рас
пространено инѣніе, что его надо искать 
въ Ост ъ-Инд і и (Lassen, Tiitter\ сн. Толк. 
на ян. прор. Исаіи проф. И. Яки- 
мова^ стр. 221—222).

О^одоліе и (Ѵ^одол* =■ сухой оврагъ, 
ОеЗБОДНЫЙ Н ѴлубокШ ровъ. Прол. дек. 
15. Лимон. 74 па об.

СЇЇ^омпм — (λσρος) =  птнна изъ породы 
часкъ (Лев. 11, 15).

С^ѵ(о)нХкын - (κατάζτ ρος)=ςγχοΚ, поджа
рый (TTp. її. 11, 6 κ.).

С^ОФД -(αύχμος)— васуда (Сен. 1 кяя. 
Сим. н. З, тр. 1).

С^ОАДІНІЕ — употребленїе сухой и гру- 
оой пищи. Тріод. пост.

сЬчоічї.  свіжій отпрыскъ (ЕТр- 
М. 5, 1). Таїсь называются кнеточки, 
употребляемый при таинствѣ ниропома- 
завія. Ихъ двѣ: одна для помазанія св. 
мвромь, другая св. елееиъ. Обѣ хра
нятся въ особо устроенаомъ ящинѣ — 
мврницѣ.

Соуїкпо =  горвяло (χωνευτήριον) (Се. І .  
Злат. X V I  в. а. 4 об.; ск. С пис. 
слав. рук. Сгнод. Виб. А  Горек, и  
Неесстр. Отд. II, iJvc.ce. от ., стр.

, й*15)-Свшд — (αύχμ£ς) *  засуха (5 чет. чет. 
трвп. 1 п. 4, 3)

С&илннцд — (ψυγρώς) — сушенина, суше- 
ное мясо или рыба (Числ. 11, 32).

С^шнло — (φρύγιον)—= сушильня, коптиль
ня. нзеохшее дерево (ГГсал. ІОІ, 4). И  
нести моя яко іуш ш о сосхоиіася—я 
костя мов какъ сушило (мѣсто, гдѣ что 
либо сушать) нзеохли. Мол. кіев. изд.г 
-стр. 142). Но, кажется, лучше будетъ 
„сушило" перевести головня. Отъ печали 
тѣло сіѣлалось сух имъ, какъ головня, 
какъ бы обожженное прнр&женіемъ къ

нему огня {Ѳеодоритъ}. Ѳеодоритово 
язъяснскіо принимаешь и ЕвѳиміЙ, пото
му вмѣсто неяснаго: сушило, можно по
ставить головня, какъ ίαλΛς переведено 
въ Исх. 7, 4. Аммос. 4, 11 (См. За- 
мгьч. на текстъ псалгп. по пере в. 
7 0  прот. М . Боголюбск., стр. 205).

CtfijifCTEHTMbHhlH — (ουσιώδης) — суще
ственный; существительная благость 
—благость въ сушествѣ свсемъ или до 
существу своему (2 пон. чет. трип. 1, 
П- 9, в).

с %  к т ь о  —(ουσία)—тоже, что естество. 
Ѵбою существу свойство цпло сохран- 
шаго—сохранившего въ дѣлости свой
ство обоихъ естествъ. Неприкосновен
ный сущестоомь — неприступный по 
существу своему.

С^ціЕгтьокАТЦГА -- принимать на себя 
существовало. М ин. мпс. янв. 8.

СѴфін — (ό όντως) =  действительный, 
нпстоятіИ, нстпнный (Соя. 7 по 6 π- 
конд. и икос. Возд. на лит. ст. 2): су
щественный, дѣйствителыіый (II. 13 на 
лит.). Сущіе въ бури — обуреваемые 
і Канонъ Андрея Притекаю).

Ο^ψΗτ(ο) — (£ ѵт&?^)^=по-истянѣ, содлнн- 
но (Ок. 9. Андр. п. 5, т. 3); (б όντως), 
тоже, что сушійу настои тій, истинный 
(С. 19 п. 9, 3).

СѴцнс — (όντως) =  по-нстинѣ (Сен. 4. 
Вав. п. 5, тр. 2. Сен. 7. Соз. п. 7, 
тр. 3); (ό όντως), тоже, что сущій, 
истый, истинный (С. 23 п. 4, тр 1. 25 
на Г. в. ст. 1).

СфдкЕЛЪ —(ψ β 4 .)~  имѣетъ многія значе
ній, и между прочимъ Спида разумѣетъ 
нодъ этимъ словомъ срсдній лерстъ руки. 
Скриж. стр. 818.

Сфер о б и д н ы й  — круглый; слово это сло
жено взь греческаго и славяяскаго, и 
переведено такъ же пилоокруыый. Ве- 
суьд. Злат.

Сфрагистика нлн слгнллографія- (греч.) 
— наука о вєчатяхъ.

СфѴнглто — (σφόγγατον) г= пирогь или 
лепешка, блвнъ (Пр. Ап. 23, 4).

C^fljnA — еврей, основатель ересн жидов- 
ствующихъ. Онъ въ 1470 г. прибыль 
изъ Кісва въ ГСовгородъ, въ свитѣ кня
зя Михаила Олельковича.

С ^ з м д  —(греч .)=  тоже, что раскол..
С^ндЛАТИК» == вѣроотступвикъ. „Тдкожс 

и отцу его Ярославу не бѣ вѣдомо та



ково нахождсніо схиаиатиковъи. Лрол. 
23 нояб.

С^нма — (σχ?μα) — образъ; такъ назы
вается высшая степень монашества, со
единенная съ новыми, строжайшими обѣ- 
таѵи самоотвержения. Схина монаше
ская (т і μοναχικόν σχτμά), монаше
ское облачеше (Пр. О. 15, 2); ангель
ская схина (то αγγελικών σχήμα), тоже 
(Пр. Д. 9, 3 к. Я. 5, 3 ср.). Схима 
раздѣляется на двѣ степени: малая
схима и великая схима. Посвяіденіе въ 
нихъ сопровождается молитвами и свл- 
щеняодѣйствіями и называется: а) по- ; 
слѣдованіемъ малой схимы, сврѣчь ман
тій н б) послѣдоваяіеыъ великаго и ан- 
гельскаго образа.

С^нмліо — облекаю кого въ схиму, дѣлаю 
схимникомъ.

ΟχΗΜΗκΐΐ% =  монахъ, воспріявіпій схиму.
OjfHMoifljfx—(ірвч.)—мѣрительная трость 

изъ особенна™ сярскаго дерева, назы- 
ваемаго схннъ. Жезлъ, названный схи- 
ніемъ, есть ветхозавѣтное ученіе. Προ- 
лоп.

Стодни= сходы, лѣстница (Дѵ. рус. ст. 4).
Сѵодникъ =» соглядатай (Іак. 2, 25. Евр.

Ί 1 ,  31).
Сходна, сходеныса — лѣстнипа (Былин, 

язык.).
С^оЖд(ніГ — (πρίσβασις) =  ходъ или ше- 

ствіе внизъ. спускъ (Іис. Н. 15, 17). 
Въ Исх. 19, 18 -  сяожденія ради Бо
жія во &шич т. е. сверхъестественное 
лвленіе при Сішаѣ свидетельствовало о 
величіи и святости Бога и о томъ, что 
Онъ есть огонь соѣдающій, Богъ рев
нитель (Втор. 4, 24), строгій къ грѣш- 
янкамъ, но Онъ же есть огонь очища- 
ющій все нечистое и дѣдающій человѣка 
чистымъ, какъ серебро и злато (Малах.
3· %

С)[ОЖДв(А ~ (сгоѵа^рс-^оиаі)=собираюсь | 
(I. 20); стекаюсь (συ££έω), (συνέρχομαι), 
схожусь.

ΟχοΑΛίΤΗΚϊ — (σχολαστικός) *  человѣкъ 
ученый (Пр. Ф. 14, 1), учитель красно- 
рѣчія, риторъ, лдвокать.

Схоліастъ =  толкователь с&ящ пнсанія; 
сборники ивъ твор. святыхъ отдевъ, 
и^ьясвяющнхъ св. писашв, назывались 
схолін.

СцАрсткоініжъ =  царствующій вмѣстѣ съ 
кѣмъ либо.

СцАосткокдтн =  царствовать вмѣстѣ съ 
кѣмъ либо. М ин. мѣс. мая 11.

CX"
Сцхгяо =  отдѣлъно; Марк. 9, 2 Никол.: „в 

вьзведе с на гороу высокоу сцѣгло ЕДИНИ*4 
(Галтское четвероевангеліе 1144 г., 
сн. Характер. черты четырехв ре- 
дакц. слав„ перевода еванг. отъ Марка 
по сто дшнадцати рукоп. євангелія 
X I —X V I  в. проф. Моск. Д ух . Акад. 
Г . Воскресенскагол стр. 181).

Суъглый =  одинъ только (μένος). (Сь. 
Аѳан Алек. X V  в. а. 78 об.; сн. Опис, 
слав. рук. С г код. биб. А . Горек, и Не
востр. Отд. II. Лис. св. от. стр. 39).

Сі^ нІніе — (συντίμτ/τις) =  оцѣнка, цѣна 
(Числ. 18, 16).

Сцѣпять =  считать (Бєзсон. ч. І, стр. 5).
СчЕТЛЬАМл СЧЕТАМ — (συναρμόζω) =  со

глашаю, совокупляю, совмѣщаю.
СчітІнїе —(σύνταξις) — тоже, что счине- 

ніе, поставленіе въ одномъ чннѣ, рав- 
ночестіе (оятьд.); (συνάφεια), соѳдиненіе.

СчннекАемъ =  приводимый въ порядокъ, 
въ соѳдинеиіе (Ефес 4, 16).

СчннееАти =  слагать, составлять. Прол. 
авг. 13; іюн 21, назначать, ооредѣлять, 
полагать. Прол. дек. 17.

СчннінЇЕ — (σύνταγμα) =  собраніе, сонмъ 
(н. вс. св. к. 4 п. 9, 1); (ίιάταξις), за- 
вѣщаніе (Пр. Ф. 11, 1).

Счислеиія способъ — у н&шихъ пред- 
конь былъ совершенно стличенъ отъ 
пынѣшняго. Они кромѣ единицъ И де- 
сяткозъ употребляли большею частію 
сорокъ н девяносто, подобно тому, какъ 
кынѣ употребллютъ сотни. Наирннѣръ, 
полтора сорока, два сорока, десять со- 
роковъ, девяносто сороковъ; два девя
носто, три девяносто, четыре девяносто 
и пр. Такой способъ ечнелешя отчасти 
существуешь и нынѣ, какъ напримѣръ 
въ Москвѣ церкви и теперь, слѣдуя 
старинному обывновенію, считаются со
роками; отъ Москвы до Тулы простой 
народъ считаешь дза девяносто верств. 
Десять тысячъ у древнихъ славянъ на
зывались тьмою, двадцать тысичъ соста
вляли у нихъ двѣ тьмы, тридцать—три 
тьмы и т. д. ( Успенскій, „Опытъпо- 
вѣствсванія о древностяхъ р у с с к и й , 
1818 ч. II, стр. 706).

Счнслнтш =  ЧИИОВНИКЪ, ОпредѣлеицыЙ 
къ счисленію народа, счѳтчнкъ, пере-
ПЕСЧНКЪ.

СЧНСЛНТНГА =  причислиться. МѢС-
янв. 15.

Счуднться =  сотвориться (о чудѣ) (Бы
лин. яз.).

СчѴ—
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С ч и т а т ь с я —быть поражѳвиымъ чудонъ.
СшЕсгкокдти =  сопутствовать, нтгивнѣ- 

стѣ съ кѣыъ. Мин. мѣс. мая Ж
СшккАтн ліггь =  умышлять лукавство, 

хитрость. Прол. март. 1.
СціНпАн — (κα τα ξα ίνω ) =  терзаю (Пр. С  

29 л. 56 нач.).
Съквднтн =  ссорить; „о, великое, братье, 

чюдо съвади оканьныЙ дьнволъ“ (Нові. 
лгм»., 1, 37).

Съвръшсміб =  совершение, приведете къ 
концу (τελείωτίς) (Маріинсн. (г.шюл.) 
четвероев. X I  е. Ягича  ̂ стр. 193).

Съиъѵуп нанте — присоединяясь (по греч.: 
συναπαγομενοι) (Пчела^ X V е.? л. 154
об.; сн. Опис. слав, рукоп. Моск. 
Синод. Библ. Отд. 2-й. Пис. се. 
огт. 3 Разн. боюсл. соч. (Нрибавл. ). 
А . Горскаго и  Невоструеѳа, стр. 546).

С т п  =  совѣтъ, намѣреніе {Ип. лѣт.).
CwtYlTH. СЪНВфСВАТН — совѣтъ держать 

{Ипат, лп>т.).
Съдрдвъ—(с(рев.-слав. )=вдороный; санскр. 

drayja — удобный, хорошій, способный 
(А. Гилъфердиніъ).

6і%ъддииЕ=соэданіе, твореніе, тваръ (κτί- 
σις) (М аріин. (глаголич.) четвероев. 
Х і  в. Ягича, стр. 154).

Съяьблтн =  сжинать.
Оънгрыціъ и сыгрншь =  игра, пьеса. Др. 

Рус. С т . , 132. яСыгрышь сыгралъ 
Цар л града*.

Сънровъ =  тайный, крытый ходъ (κρυπτή) 
(Маріин. (глаголич.) четвероев. X I  в. 
Ягича^ стр. 154).

Съчдтн - (древ.-слав.)= слать, посылать; 
санскр. eal(cs) — заставлять иттн (Л. 
Гильфердингъ).

Съмръть — смерть (θάνατος) (Маріимск. 
{глаголиц.) четвероев. X I  в. Ягича, 
стр. 31, 71, 157 и др.).

— смиренный ̂  покорный (ταπει
νός) {Маріин. {глаголич.) четвероев. 
X I  в. Ягича, стр. 36).

Съиъ =  сонь (ύπνος) (Маріин. (глагол.} 
четвероев. X I  в. Ягича, стр. 3, 361, 
236).

Сънѣддтн =  съѣдать, пожирать, проглаты
вать, поглощать (καθέίω) (Маріинск. 
{глаголич.) четвероев. X I  в. Ягича, 
стр. 83, 292, 125 в др.).

Съид^кьство·* иднво(Илія»=іга конядъвоз- 
носится (ίππτλατεΐ). {Св. Кир. Іер. 
ком. X I I  в. или нач. X I I I  в. л. 22; 
сн. Опис. слав. рук. Синод. Биб. А .

Горек, и Невоструева. Отд. II. Пис. 
св. о т . ,  стр. 54).

Смятие* =  сойтись, собраться ( Порч. 
Мономаха, завѣтъ Іудинъ о муже· 
ствѣ).

Сълвсъ =  Спаситель; для о знач єні я Христа 
употребляется уже въ Остр, ев.: «яко 
есть вънстияж съпасъ миру Хрвстосъ“, 
(Іоан. 4, 42). Даже въ Фрейз. рукописи 
уже zpasitel По сввдѣтельству Кралед- 
ворскоЙ рукописи уже древню славяне 
своихъ боговъ называли спасаюп „і 
tamo bohem spiisam dat mnostwie obetl 
(Lab. a Slaw. сн. Буслаева, О вліянги 
xpuetn. на слав. яз., стр. 123).

Сірвстн — (древ-слав.) ~  встрѣтнть (вор. 
ѣт); санскр. rt — итти {А. Гилъфер- 
ингв).

Съсадши. ис̂ сднссвдиал — пошлина, плати- 
мая при огьѣздѣ чиновнику, по оконча- 
ніи имъ дѣла (Русск. правда).

Сьсдтн — (древ.'Слав.) —  сосать; санскр. 
спс, с ив, сбвапа — сосаніе (А. Тиль- 
фердингъ).

Състпнъ — плодъ. Крдеготвьяый съсімъ —
древесный плодъ (των άκροίρύων ύπό- 
στασις). (Св Кир. Iер. кон. X I I  в. 
иди нач. X I I I  в. л. 43; сн. Опис. слав, 
рук. Синод, биб. А. Горек, и Невостр. 
Отд. II. IТис. св. отц., стр. 54).

бъстодти «= помогать; „Гюрги же състоя 
Константину* {Нові лпт., 1, 35).

Състоупъ, сстоупъ =  сходка, сходъ, сстуц- 
ленье въ одно мѣсто (Печер, п а т . „ска- 
занге о гьеркв. Усп. Пр. ЕогорХ).

Съсадъ —(дргвн.-слав.)— сосудъ; санскр. 
sjaiid — течь, капать (А. Тилгфер- 
дингз).

Съсьц·. =  сосецъ, грудь (ραστός) (Маріин, 
(глаголич.) четвероев. X I  в. Ягича, 
стр. 249, 305).

Сътваргтн, синергии—творить, дѣдать, со
вершать (πςιέω) (Маріин. (глаголич.) 
четвероев. X I  в. Ягісіа, стр. 124,67, 
73, 98 и мн. др.).

Съто — сто (έκατέν) {Маріин. (глаголич.) 
четвероев. X I  в. Ягича, стр. 42, 127, 
128 в  др.).

Сътьннкъ =  сотникъ (έκατάνταρχος) (Ма
ріин. {глаголич) четвероев. X I  в. 
Ягича, стр. 221. 306 и др.).

Съшсствениикъ — (σύνϋρομσς) =  спутникъ 
(Н. 24 к. 2 п. 9, 3).

Съшьд =  сошедши (καταβάς) (Маріинск. 
(глаголич.) четвероев. X I  в. Ягича,

СѵЬгтнын =  снѣдный, ядомый, что ѣсть



можно. Чин. ясп. лист. 24: Противъ  
сей заповѣди согрѣшаетг, temo веѵіъ 
чужую^ хот я смъстную похищ аеш ь.

Сы =  ещѳ. Быв богату родителю сынъ и 
однъ сы остави вся... П рол. янв  17.

Сыворотка (вм. сыровотка, санскр. вага) 
=  сгущенное молоко или простокваша 
(А . Рилъфердннгъ).

Сыгрышъ =  музыка, напѣвъ ( Б ы л . я з ).
Сын—(по О ст р . чаще сы)— находящейся 

(Іоан. l t 18); (d ών), Сущій, ВѣчныЙ— 
одно нзъ именъ Бокіихъ (Исх. З, 19. 
Ав. Є, нгь веч. на стид. 1). Имя Іегова 
нѳ было безызвѣстно патріархамъ, толь
ко глубокій и многообъомлющій смыолъ 
его былъ разъясненъ израильтянам 
чрезъ Моисея (Исх. 3, 14). Это имя 
Божі о употребляется тамъ, гдѣ гово
рится о завѣтѣ между Богомъ и людьми.

Сыноксцъ — внукъ, иногда пдемянннкъ. 
М и н . мѣс. окт . 9; нояб. 22.

С ш оки^д — внучка, сыновняя дочь. Б а 
рон. ч. И, л. 734 на обор, значить и 
племянницу. Хроногр. Слав. 305.

Сынокнін =  свойственный или принадле
жащей сыну. Сыновнее каказаніе (αί 
τοΰ ύιοΰ νουθεσίαι), увѣщанія отъ сына 
(Пр. I. 27, 1).

СЫНОКСТ&О — (ύιοτης) =  состояніе сы
новнее.

Сынол'&пно -  (ύιοτρόπως) —по сыноинему, 
какъ сынъ (Ав. 15 к. 1, п. 9, тр. 1).

С ьш оотЬ нтко  — еретическое сліяніе Бо
га Сына и Бога Отца въ одну ипостась. 
Правило 7 вселенскаго собора. Савел- 
ліановъ сыноотечеству учащ ихъ , т. е. 
въ Божоствѣ одно лице признававшихъ, 
а  не три, и такъ Отпа и Сына во єдину 
ипостась сливающихъ. Требн. лист. 6 
иа обор.

СЫНОПОААГ ДМ — (ύ ι о θετέ ω) =  усыновляю 
(О. 21 п. 8, 3. II. 6 п. З, 1).

Сын О Л ОЛОЖЕ ΗΪΙ — (υιοθεσία) =  усынозле- 
ніе, сыновнее состояніо (въ чет. 3 нед. 
чет. утр. иа стих, с л ). Сыноположе- 
нія отпадъ — лишившйсь правь сына. 
Н е  отрини мене... сыноположенія— 
ие отлучи меня отъ достоинства быть 
Твовмъ сыномъ.

Сынс^олнтЕЛдннцд — родившая сына. 
М и н . мѣс. янв. 27.

Сыноткоаіннын =  усыновленный (В сскр . 
служ б. О кт ., гл. 3, ант иф .).

Сын—
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Сын
СыНОТКОбНД'ЫЙ =  усыновительный, усы

новляемый. М ин. мгьс, сент. 13.
Сымстьорю — (ύιοθετέω) — усыновляю.
Сынъ — (ύιος, санскр. sima) — сынъ; по- 

томокъ (Ме. 1, 1); часто употребляется 
въ смысдѣ предназначенія, нли блнзостн 
къ чему-либо, также права или владѣ- 
нія и любви или пристрастія, — тотъ, 
кому что-либо предназначено, или при
надлежать, кто къ чеиу-лнбо располо
ж ен^ привержѳнъ. Сынъ смерти — 
(ύιός θανάτου), повинный смерти, обре
ченный иа смерть (1 Дар. 20, 31. 2 Ц. 
12, 5); сынове царстві я (οί υιοί τ^ς βα
σιλείας), наследники царства небѳсиаго; 
сынове непріязненпги (о£ ύιοί τοΰ πονη
ρού), люди лукавые, злые (Суд. 19, 22. 
1 Мак. 1, 11. Мо. 13, 38); сынъ геенны 
(ύιός γείννης), достойный геенны или 
мукъ вѣчныхъ (Мо. 23, 15)-, сынъ поги
бельный и сынъ погибели {& ύιός της 
απώλειας), чедовѣкъ погибшів, обречен
ный на погибель, достойный гибели 
(Іоан. 17, 12. 2 Сол. 2, 3); сынове 
брачнги (οί ύιοί τοΰ νυμφώνος), брачные 
гости (Ме. 9, 15. Марк. 2. 19. Лук. 
5, 34); сынъ мира  (6 υιός ειρήνης), чело- 
вѣкь мирный, миролюбивый (Лук. 10, 5); 
сынове вѣка сего—люди, преданные міру 
(Лук. 16, 8), или просто нринадлеясащіе 
къ 8дѣшнему міру, въ противоположность 
отшедшиыъ въ другой міръ (Лук 20, 
34); сынове воскресенія (ύιοί τ^ς άνα- 
στάσεως), воскресшіѳ для блаженства 
(Лук. 20, 36); сынове евтыпа и  сынове 
дне (ύιοί φωτός и ύιοί ημέρας), озарен
ные дивнымъ свѣтомъ (1 Сол. 5* 5. 
Іоан. 12, 36 Пр. Ф. 6, 1); сынове про- 
рокъ изавѣта потомки пророковъ,участ
ники эавѣта; или потомки пророковъ, 
возвѣстившихъ завЪтъ; или участники 
завѣта, возвѣщѳннаго пророками (Дѣян. 
3, 25)’г Сынове противленія (ύιοί ττς 
απείθειας), противники истины и добра 
(Бфѳс. 2, 2. Кол. 3, 6); сынъ громовъ 
(βροντάς 6 ύιός), громогласный пропо- 
вѣдникъ (С. 26 к. 2 акр.); сынъ сво
бодны е  (ύιός Ιλευθέρων), человѣкъ 
благородный, въ противоположность че
ловеку, имѣющеыу низкія, рабскія чув
ства (Ёкк. 10, 17); сынове краеірадія 
(ос ύιοί της άκρας), принадлежащее къ 
крѣпости, господствующее въ крѣиости 
(1 Мак. 4, 2); сынъ силы (ύιός £υνά- 
με ως), человѣкъ сильный, мужествен
ный (I Цар. 18, 17. 2 Ц. 2, 7. 13, 28.
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17, 10. 2 Пар. 25, 13. 1 Мак. 3, 58); 
человѣкъ благородный, честный, добрый 
(3 Цар. 1, 52). Сынъ Давидовъ {6 ύιός 
Δαβϊό), такъ называется Мессія (Мѳ.
12, 23. 21, 9. Марк 10, 47. Лук. 18,
38, 39); сынове Израилевы (oi υιοί 

’ Ισραήλ), израильтяне (Быт. 32, 32).
Въ вираженій: сынъ... ятьтъ, слово сыт  
не переводится: сынъ тридесяти л?ьп<ъ 
Давыдг, Даввдъ былъ тридцати лѣтъ 
(2 Д. 5, 4); (γόνος), исчадіе, сынъ (Ав.
5 κ. I п. 4, 3) (Вевошруевг). Сыт  
любве (Колосс. 1, 13)—истинный Сынъ, 
Сынъ естества, естественный. Ибо Богъ 
любы есть (1 Іоанн. 4, 16). Существо 
Бога - любовь, Сынъ любве есть Сынъ 
существа Отчаго, сосущественный, еди
носущный. Сего ради и Сынъ весь есть 
любовь, и Богу Отцу возлюбленъ. пСы- 
иомъ любвѳ нярпкъ апостолъ Владыку 
Христа, научая, что возлюбленъ Онъ 
Отцу, не яко тварь и рабъ, но какъ 
Сынъ*. (См. Толк. поел. св. ап. Павла 
къ Болос, с писк. Ѳеофана, изд. 2 , 
стр. 40).

Сынъ ΕώκΐΗ — второе лице св. Троицы, 
Господь Іисусъ Христосъ. Спаситель 
міра, нашего ради спасенія воплотив- 
шійся отъ Преев. Дѣвы Марій. Въ пи
саній сынами Божіими называются и 
всѣ вообще вѣрующіе, хрис тіпне, разу
вается не по естеству, но по благодати.

Сыны бдінд — (Исаш 37, 12: „О сы- 
нахъ Едена, что въ Ѳеллассарѣ*) — Ком- 
ментаргй Спб. Дух. Ак. говорить 
(стр. 577), что БетѵЕденъ, т. е. домъ 
Еденовъ, „называется у Амоса I, 5, въ 
чвслѣ странъ Аранейскихъ, т. ѳ. си-

■ рійскихъ, рядоиъ съ Дам&скомъ*. Ѳел- 
лассаръ илиТель-Ассаръ нссомвѣнно есть 
тоже ныя, что ассиріЙскіЙ Тель-Ассуръ; 
находившійся на Тигрѣ; но нѣтъ воз
можности пріурочивать къ ассврійскому 
городу упоминаемую вдѣсь въ 12 ст. 
мѣстность (Тель н въ древности, какъ 
нынѣ, означаетъ холмъ или курганъ. 
Мѣстность Ни мру л а теперь называется 
Тель-Атуръ. См. Лейарда. Nineveh and 
Babylon, стр. 55). Поэтому, какъ по- 
лагаегь и Еамментарій Спб. Д ух.
Ак. „Телассаръ лучше искать въ сѣ- 
верной Месопотамія или на Снрійскомъ 
шоскогорьѣ* (стр. 577).

Сыны Коріскы «= потомки Корея, внука 
Кааѳова при Моисеѣ (Числ 16), левиты, 
состоявшее стражами пороговъ скиніи, 
со врѳмевъ же Давида, вмѣстѣ съ дру*

С Ы Н -
гимн, какъ Асафъ, Идлфунъ, образо
ванное хоръ пѣвцовъ при богослушенш, 
на обязанности которыхъ лежало между 
прочимъ и переложеніе псалмовъ на му
зыку.

Сыны окнн· — „Принесите Господеви 
сыны овни* (ένίγκατε тй  Κυρίω ύιούς 
xptwv) (псал. 28, ст. 1). Этихъ словъ 
вѣтъ въ иастолтемъ водексѣ еврей- 
свомъ, но АѳанасіЙ, Ѳеодоритъ и Vulg. 
читали ихъ. Сыны овни— въ гречесвомъ 
текстѣ, ясно, винительный падежъ, въ 
славлнскомъ, по тождеству формы, можно 
принять за именительный, и потому нуж
но бы нзмѣнить форму, — „принесите 
Господеви сьгновъ овнитъѴ Подъ нме- 
немъ сыновъ овнвхъ, говорить Ао&на- 
сіЙ, пророкъ раэумѣетъ тѣхъ, которые 
апостолами изъ народа іудейскаго приз
ваны къ вѣрѣ въ Господа, или тѣхъ, 
которые увѣровали изъ язычниковъ, 
такъ какъ они рождены оть отцевъ не- 
равумныхъ. Такъ же и Ѳеодоритъ: *вос- 
пптапныхъ въ нсразумін содѣлайтѳ ра
зумными, и ихъ первыхъ принеевте въ 
даръ Богу* (Замѣч. на текстъ псалт. 
по перев. L X X , прот. М . Бого любек. 
стр. 8 -  §).

С ы т  Тдксимкг — котораго Расинъ, а  
спрійскій, и Факей, ц. израылъскШ, хо- 
тѣли воде рить въ Іудеѣ на мѣсто Ахаза, 
вѣроятно, былъ какой-нибудь сирійскій 
вельможа, ибо Расинъ въ замышляемой 
войнѣ былъ гл&вныыъ союзникомъ (Пс. 
7, 6).

Сыпь =  плата въ складчннѣ. Др. рус. 
ст. 76, 271. „ІІе малу тобѣ мы сыпь 
платиыъ — по пяти рублевъ*.

СыциірЕ—- (по древн. орѳографін сы р к іи т с )=  

тоже, что стомахъ, желудокъ. Слово 
это, въ древнихъ рукописяхъ часто за
меняющее смомихъ, собственно значить 
то, отъ чего свертывается молоко: сла
вяне же употребляли для этого телячьи 
желудки.

Сырный — принадлежащїй къ сыру. Сыр- 
ная седмица -  такъ называется седмица 
предъ пелвкимъ постомъ, масленица. „Оть 
кого и для чего учреждена сырная сед- 
мипа? нлн для чего въ сію седмицу во
спрещается мясоѣдіе, а дозволяется 
только вкушать яйпа и одни сырныя 
яства? Объ этомъ повѣствуется вотъ 
что. Царь ИракліЙ, визактїЙскіЙ шше- 
раторъ, далъ обѣть Богу, если Онъ укрѣ- 
пвтъ его противъ Хозроя, царя порсид- 
скаго, съ которымъ онъ воев&лъ 6 лѣть,
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то запретить употрѳбленіе мяса на этой 
недѣлѣ, хотя прежде на ней оно и было 
употребляемо. Такнмъ образомъ онъ уза
конить вкушать только одни сырныл и 
нолочныя яства и уст&новилъ ее, т. е. 
седмицу между постонъ и мясоѣдомъ. 
Хотя ото учреждсніе первоначально и 
оть этого послѣдовало, но св. о тли 
впослѣдствін заблагоразсуднлн устано- 
новнть это навсегда для нѣкоего предо- 
чищевія, чтобы мы не т я г о т и л и с ь ,  пе
реходя вдругъ оть мвогояденія и мяса 
къ чрезвычайному посту, и чтобы лѳ 
повредилось наше здоровье, но чтобы 
тихо и нало-по-малу отвыкали отъ сыр- 
ЕЫХЪ яствъ, и чрезъ отвятіе зтихъ снѣ- 
деЙ, какъ вони не крѣпко занузданные, 
кротко привяли бразды поста. И та
ки ыъ образомъ, позаботясь о душѣ, 
искусно распорядились в  съ тѣлоьгь, 
отсѣкая мало-пс-малу всякія препятствия 
къ посту". (Ное. Скриж.у ч. II, § 3).

Сырово =  исякІН сырой ѵатеріалъ (Безе., 
ч. I, стр. 33).

СьіропѴггТі н гырсп&тъ =  послѣдній 
день масляницы, воскресенье, ваговѣньс 
предъ великинъ постомъ.

СыролѴ*тньін==отиосліційсл къ маелянич- 
ному заговѣнью; недѣ.гя сыропустная, 
воскресенье предъ великныъ постомъ, 
въ которое оканчивается маслянипа.

Сисдти =  свистать (Миклош.).
Сыта =  жидкій пчелиный медъ.
Сытникъ — придворный служитель, при

носившій изъ погребовъ напитки и пе
редававшій чарочникамъ для подачи къ 
царскому дону (Карпов ).

Сытость — (πλησμονή) =  прссыіценіе; 
скука, утомленїе (Иса. 1, 14); обилІе, 
множество, преыэбытокъ (Іез. 16, 49; 
ср. Быт. 41, 31. Іірит. 3, 10. 26, 16 
но греч. текст.); проклятіс (Иса. 65, 15); 
(κόρος), пресышекіе (пят сыр. трип. 1, 
п. 9, 3); азобнліе, обильный столь.

Сыті.=то, чѣнъ бываютъ сыты, кормятся, 
т. е. пища, кормъ. „Волчья сыть" (Бы
лины).

Сь =  этотъ (Маріинск. {глагол.) четве
ро ее. X I  в. Лгича, стр. 24, 25, 31, 
34 и др.).

См* =  нынѣ, теперь (Микл.).
€ьд«, СМ*» ад* =  здѣсь (сь=сей+дѣ).
Сьяорнста =  низвергли (κατήγαγον). (Св. 

Бир. Іер. ком. X I I в .  или  н. Х /7 /с . ,  
л  50 об.\ сн . опис. слав. рук. Сгнод. 
биб. А . Горек, и  Невостр , отд. I I .  
Л ис. се. отц ., стр. 54).

С-&А—
Сѣва, Снаа или Сиба— богиня славянъ. 

Ее изображали въ видѣ вагой дѣвицы 
съ длинными, ниже колѣнъ волосами; 
голову же ѳя украшали вѣнкомъ; въ 
правой рукѣ эта богиня держала яблоко, 
а въ лѣвой — виноградную кисть. Она, 
какъ Помона или Церера, считалась бо
гинею САДОВЪ ИЛЕ хлѣбородія И НЛОДО- 
родія (Успенскій, „Опытъ повѣство- 
ваніл о древностяхъруссшхгα, 1818 г.,
ч. II, стр. 408)

Сшнме =  блескъ, великолѣпіе, пышность, 
слава.

O^KtpHbiA ДКІ0Н — находятся иалѣво отъ 
дарекяхъ врать я ведуть въ то отдѣ- 
левіе алтаря, гдѣ находится св. жѳрт- 
веннвкъ. Чрезъ сѣверныя двери изно- 
сягь честные Дары съ жертвенника на 
престолъ, выносится крестъ иа утренѣ 
въ недѣлю крестопоклонную, бываешь 
входъ съ кадиломъ, ѳвангеліемъ, вихо
дять для нажденія церкви и сказйіва- 
нія єктеній. Эти дверн называются еще 
пономарскими, потому что прежде они 
ввѣрядись храненію пономаря и по
тому еще, чг0 вещи, за ними находя- 
щіяся, какъ-то: уголья, вода, свѣчи и 
пр., находились въ вѣдѣніи пономарей.

С І  Ы0Я=сторона холодныхъ вѣтровъ, зим
ней вьюги и ночного мрака; лат. sae
vus — свирѣпый; иа областяомъ языкѣ 
она называется полночь и сиверъ; срав
ни съ словами: сиверко — холодно, сн- 
вѳръ и сиверикъ—холодный, рѣзкій вѣ- 
теръ, сиверка — вѣтреннал, сырая по
года (Обл. сл., 30, 68, 136, 154, 168, 
202, 210, 216; нолуночпикъ — сѣвере- 
востокъ, обѣдникъ (полдень—время обѣ- 
да)—юго - востокъ ). Какъ востокъ про
тивополагается западу, такъ югъ—сѣ- 
веру; подобно западу, сѣверъ въ народ- 
ныхъ предаыіяхъ представляется жили- 
щемъ злыхъ духовъ; по повѣрью. не 
должно ставить воротъ на полночь, не 
то нечистая сила выживетъ изъ дому 
(Абев., 296). (ІІо&тич. еоззр. славянъ 
на природу, А . Аѳанасъева. т. I, 
стр. 183). Ребра (τά πλευρά) стъвѵрѵва, 
градъ (ή πόλις) царя великаго (Псал. 
47, ст. 3). Основаніемъ Сіона служить 
с кверная сторона его и эту сторону оз
начаешь пс&лмопѣвецъ словами: ребра 
сѣверова, виѣсто того, чтобы сказать: 
сѣперная сторона (τό κλίμα τοΰ βορροΟ) 
(Си. Замѣч. на гпекстг псалт. по пе
рсе. 70 прот. Μ . Боіолюбск.).

С^ДАЛІНі—(κάθισμα) = сти хъ , во время



с-Ьд—
чтенія котораго позволяется сндѣть ыо- 
нахамъ (Η. 17 по 3 н.).

С*ЬдАлнціС -  (хсс$££ра)=стулъ, мѣото для 
сндѣнія (Сир. 12, 12. Ме. 23, 2); пре- 
столъ (Акаѳ. Б. кк. 1); (££ρα), задняя 
часть ггѣла (Втор. 28, 27. 2 Цар. 5, 7); 
(προέάρκα), епископская кнѳедра (Пр.
Ф. 14, 3 κ.); (ζύγος), ланка для греб- 
цовъ (3 Мак. 4, 8); ( τ ρ ά π ε ζ α столъ 
(Матѳ. 21, 12. Мар. 11, 15); (ίίφρος), 
ложе, постеля (1 Пар. 28, 23); вообще 
сѣдалище (2 Мак. 14,21) (Невостр.).

С'ЬдАло =  сѣдалнще, студъ. ІТрологъ ап- 
ріыія 23.

СѣДатый =  сѣдой (Былин, из.).
СТїдннАбі =  нѣсколько сѣдъ, сѣдоватъ. 

Лрол. янв. 10.
С ^гд^тн— (£уха8сст8йі)=сидѣть нб. чемъ 

либо (Числ. 22, 5). Вт. Быт. 15, 11 συν- 
κα&ίζειν, внѣстѣ сажать, вмѣсгѣ сидѣіъ 
(съ евр. отгонять—русск. Библ.)

С*Ькатшнъ — служащій для посѣченія. 
М ин. мпс. янв. 1.

С'Ь iHfA — (ϋποτο^εύς)=ΠΗ^ (2 Цар. 12. 
31); топоръ (Мѳ. 3, 10. Лук 3, 9. Псал 
73, 5). ί ΐκ о во жходѣ прет ш е: яко 
оъ дуброѵп древять сѣкирами разсѣ- 
когиа—блешутъ или работаютъ топорами 
такъ яге, какъ человѣкъ подяимаеть то
поръ надъ сплетшимися деревьями (Псал.
73, 5).

С'ЬкѴ -  (л0т:тщ)=ударяю; рублю {Іис. Η. 
11,8, 10, 20); (λ(·8·οτομ.εω), тещу, обте
сываю (о намняхъ) (1 Пар. 22, 2); раз- ' 
сѣкаю, раздѣляю; бросаюсь, кидаюсь, 
уязвляю (Дѣян. 28, 3).

Сѣнеиа аарядная=идущія ва приправы. 
(Безе, ч I, стр. 42).

СѣлмнЁніі — (σπερματΕίΤ|Αος) =  сообщеніе 
сѣмсни, оплодотвореніо (Лев. 18, 23).

С'Ьмінньїй—(стареρχς) =  содержащей или 1 
рождаюіцій сѣмя (Быт. 1, 29).

Семеноносный =  содержаний сѣмя, воз- 
раждаюшійсл отъ сѣмени. Пр. іюн. S.

Сшшмъ — рабъ (Миклош.). \
С*мни—то «re, что семья; рабы, домочад

цы (Миклош.). \
С'Ьмо—(іи5с)=сюда (Суд. 16, 2; 18, 3. 

Руо. 2, 14. Мо. 17, 17); сѣмо и овамо 
(άλλως και άλλως), туда и сюда, во всѣ 
стороны (3 Мак. 1, 17).

Охмь =  л и до, личность (Миклош.).
С'Ь « а —(σπερμα)=<&ΜΗ (Ав. 25); начало 

плода, сѣмя, взъ котораго рождаются
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СгЬ к—
а) растевія (Ме. 13* 24. 1 Корин. 15, 
88); б) кииотныл (Исаіп 14, 26) и в) 
люди (Числ. 24, 7. Евр. 11, 11); са
мым растенія. напр, овоши (Дан. 1, 12, 
16); лшвотныя, нсчадія (Пр. I, 16, 1)* 
потомство, потомки (Быт. 9, 9, 12, 7, 
28, 1S, 14. Числ. 23, 10. 4 Цар. 14, 
27, Тов. 8, 6. Лук. 1, 55. Іоан. 8,33, 
37. Рвы. 4, 16); дѣтн н внуки (Исаіи 
14, 22 по евр. текст.); сынъ (Быт. 21, 
23. Втор. 25, 5 (по евр. тек.); въ от- 
ношенін къ Спасателю, потоыокъ (Быт. 
3, 15, 12, 7, 22, 8 ср. Галит. 3, 16, 
19, 2 Цар. 7, 12, 15); конецъ* оста- 
токъ (образъ взять съ того сѣмени, ко
торое оставляють для посѣва) (Числ. 
23, 10, 24, 20. Второз. 3, 3. Исаіи 1, 
9, 14, 30, 15, 9 (по евр тек.), Римл.
9, 29 ср. 27); сѣятель (Іерем. 50, 16); 
посѣянное (Исаіи 61, 11); качало ду
ховной шиэии (Іоан. З, 9); (σπόρος), тіо- 
сѣвъ (І. 27 п. З, 1) {Невостр.).

С-Ьнінгіё =- осѣяеніе, отбрасываніе тѣнн 
Степ. книг. 2, 263.

Сѣнн=комвата, покой. Онѣ были на стол- 
бахъ (Ипат. л.). Въ древности сѣшшн 
называлось понѣщеніе, находившееся 
между свѣтлнцсй и избой; отъ слова 
сѣки заимствовано иазваніе „сѣнныхъ 
дѣвокъ* (Успенскій, „Опытъ поть- 
ствованія о древногтяхъ русскихьа9 
1818 г., ч Ї, стр. 35).

Сѣни =  судейскіИ нли княжескіЙ домъ, а 
въ Новгородѣ архіерейскій {Русская 
правда).

С*Ьнн (Мате. 17, 4)== палатки или шат
ры; дѣлались у і удоев ъ, какъ и во
обще у восточныхъ нпродовъ, н доселѣ 
дѣлаются такъ: съ вершины столба, ары- 
таго въ землю, протягивались веревки 
къ кольямъ, сбитымъ въ землю въ нѣ- 
сколькнхъ мѣстахъ около столба, на вз- 
вѣстномъ разстоянія отъ него, н покры
вались полотнами (Ис. 54, 2 —3). Ино
гда вмѣсто полотна употреблялись кожи; 
иногда древесные листья и кора. (См. 
„ Толков, ееанг ", еп. М ихаила, Кіевв, 
изд. 1889 года, стр. 326).

С«пнѵднъ=распутный, блудный.
С'Ьнннца — (σκηνή) =  палатка, шалашъ 

(Пр.. Д. 31, 2); скиеіл свидѣніл (Син. 
на пять д.) праздник* сѣннииъ (ή των 
σκηνών έορτή), праздникъ кущей (2 Мак.
10, 6); С7ьнниг& потиеніе, тоже (Син. 
въ день пять д.).

С'Ьннозндмена'гм&кын => знамевующШ 
ветхозавѣтвые обряды. ІІрол. нояб. 13.



С^іннол^стмннын= дающій густую тѣнь 
отъ своихъ листьевъ.

СІннслЛ^д^ын=мудрый въ разумѣніи сѣ- 
ни» т. е. прообразован^ ветхаго завѣта.

С*£н но пнгАже — живо пись; представленіѳ 
образовъ или прообразован^.

СФННОПНГДННЫІІ (σκιόγραφος)=3ΗΗΒ0ΠΗθ- 
ный; живопнсецъ (Прем. 15, 4); содер
жаний или представляющей образы, или 
ирообразоваяія. Сѣннописанный закопъ 
—заковъ, представляющей образы еван- 
гельскихъ событій; сіъннопѵсанный 
мракг іаданій разоршв— разсѣявъ су
мрачную въ пнсаніи тѣнь гадапій (Кан.
I Рожд Бог. п. 5 ирм.) (Невостр.).

СІннолншѴ—(сж'-ογραφέω) — вадрисовы- 
ваю; дѣлаю предварительный очеркъ кар
тины; прообразую (въ чѳт. 4 н. чет. 1 
трип. п. 4, тр. 2).

С*Ьн но пот^іж г—(οχηνοτ:7)γί«)=постя нов- 
лешепалатокъ, праздникъ кущей (I Мак.
10, 21)Л

СОННЫЙ—(σύσκιος)=τ*ΗΗθτυίί (Іез. 6,13); 
(σκιώδης), прообразовательный (въ пасх, 
п. 4, тр. 3)

С Їно— {χόρτος)=^τρΛΒ& (Быт. 32, 2. Мѳ.
6. 30); скошенная трава, сѣио (Притч.
27, 25); въ священ, писаній съ сѣноыъ 
сравнивается все, что легко и быстро 
предается уничтоженію чрезъ огонь. Сѣ- 
но по словопроизводству значить собств. 
ссѣчеиная, т. е. скошенная трава, такъ 
какъ корень слова стьк—в—о (гортан
ный части випадають предъ суф. см. 
Сравнит. грам. слав. яз. В . Ш ерцля).

СІне&НО — (σχιωδώς) =  тѣнямн, посред- 
ствомъ тѣней, неясны хъ или ела б ихъ 
очерковъ (въ 1 н. чет. на Г. в. слав.).

С^НОЕНЫН — (δασύς) — густой, многовѣт- 
вистый, тѣнистый (Бтороз. 12, 2); (σύ
σκιος), тоже (3 Цар. 14,23); (σκιώδη), 
врообразовательиый (въ ср. повеч. п.
8, 1 пр. Ф. 2, 1).

€*«жыііікъ =  сііева, публичность, показъ 
(Миклош ) .

Схвожатяд =  лугь.
С Ін ь  — (σκιά) =  тѣнь, мракъ (Марк. 4,

32. Дѣян. 5, 15. Пр. Ф. 18, 2 к ); по- 
кровъ, покровительство (Плач. 4, 20. 
Вар. 1, 12); навѣсъ надъ св. престолоыъ 
и надъ царскими вратами Сѣпъ церков
ная (киворіВ)—шатеръ, иаиетъ, палат
ка, шалашъ. Церковиыя сѣни станови
лись надъ престоломъ, надъ иконани и

ТОО
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надъ мощами святы хъ. Напрестолышя 
сѣни дѣлались большею частію изъ де
рева, иа четырехъ столбахъ съ шатровою 
теремчатою кровлею. Бъ ыосковскомъ 
Успенскомъ собор* напрестольная с іінь, 
названная въ находившейся на ней над
писи кіотом г, на мѣдныхъ литыхъ стол
бахъ украшенныхъ гладкими и ложчаты- 
ми яблоками. Подзоръ шатровой клѣтки 
украшенъ бочками, расположенными въ 
два яруса. Подобная сЬнь устроена и 
надъ ризою Господнею Она извѣстна во
обще подъ именемъ шатра, а въ над
писи названа рѣшеткою^. можеггъ быть 
сотому, что три ея стороны забраны 
мѣдкыми, литыми, сквозчатыии рѣшет- 
ками. Шатеръ нтоть сдѣланъ въ 1624 
года котельнымъ старостою Дмитріемъ 
Сверчковымъ и можетъ служить прекра- 
снымъ памятникомъ котельнаго дѣлавъ^ 
началѣ XVIIсголѣтія (О метал, произв. 
до XVII в. Забѣлина, сн. зап. іімпер. 
Археол. Общест. т  5, стр. 67—68). 
Кромѣтого слово сѣнь означаешь: (σκηνή), 
скннія, палатка, шалашъ, шатеръ (Быт. 
18, 1, 2. Мате. 17, 4. Евр. 13, 10, 2 
шн. чет. по 3 стих. 5. Пр. Ф. 14, 2). 
См. выше г ін н ъсѣнъ свидѣкія, тоже, 
что скинія сшдѣнія (Дѣян. 7,44); (καλιά), 
хнжниа (Ію. 26 на Г. в. ст. 2); (προσ- 
κί ασμα), предварительный, неясный 
очгркъ (Гю. 19, п. 5» I). 2?о тмѣ и  
сѣни смертнѣй (Мате. 4, 16), т. е. въ 
невѣдѣріи истиннаго Бога, которое при
носить человѣку смерть вѣчную, или 
осужденіе. Иногда сѣнь смертная—зна
чить бѣды несносныя (Псал. 22,4). Сѣнь 
законная—ветхіИ завѣть, руководнвшій- 
ся закономъ Моѵсеевымъ и служившій 
прообразомъ новаго благодатнаго завѣта: 
пре йде егьнъ законная благодати при- 
шедши (Богор. 2-го гласа).

C if ia  или іі|ш=казньегпветскаяпослѣ 
жабъ, пруговъ и гусоняпъ. П рол. ію л.
5. Подъ этимъ именемъ можно разумѣть 
насѣкомыхъ всякаго рода (Исх. 8, 21, 
24). Въ нашей Библіи съ греческаго на
званы пест  м ухи .

С'ЬрАда =  рукодѣліѳ монашеское, установ
ленное въ обители. Устав церк. гл. 40; 
греч. пряжа, или что-либо тканое. 

С гта=  тоже, что сѣтованіе.
Сѣтньій=самый отдаленный (ίσνατος) (Св. 

З ла т . XVI в* л. 11 об. 23, 35, 84 об. 
и др ; сн. О пис. слав, ѵукоп. Сгнод. 
биб. А . Горек, и  Невостр. Отд* II. 
П и с .  се. от . ст р. 117).

О І т —



СІчх>клжг—(καττφεια) —униіііе (Сея. 23, 
η. З Бог.)*, (σκυ&ρωπάτης), мрачность, 
пмр&чсніе (Ію. 29 на хвал. ст. 3).

ФКтокдннын—(σκυθρωπός) =  печальный, 
посвященный еѣтованію; стшоеанныя 
дни—дни сѣтованія (въ суб. 1 н. чет.
1-го кан п. 4, тр. I).

C‘t  т о  к нын=у потребляемый во время сѣ- 
тованія, печальный. Чет. мин. декаб. 
28, Прол. іюля 20.

С іт ь  —тенеты, сдѣланныя изъ нитокъ для 
ловленія. Санскр. s i—связывать (Ми- 
нуцкгй). Улоолнетъ зміввъ гнѣздамъ на
текая многими аыпъми - совершаетъ 
ловитву, приступая къ гнѣздилшцамъ 
зміевъ со многими сѣтлми. Кан. //ого 
яол. пѣс. 4, тр. 3. Сѣти сНавела (πα
γίδα διαβόλου). ΙΙαγίς- -еѣти, козни. Подъ 
сѣтяыи діавола въ свящ. писаній разу
меется сильное искушеніе къ сонерше- 
нію грѣха (іис. Пав. 23, 13), или со
стояние грѣховнаго рабства (2 Тимов. 
2, 26).

С Їч  д =  битва, сраженіе, избіеиіе, побои
ще (Іудиѳ. 15, 17).

Οέ ν ΙμιΕ— (ακμή) =  острїо ([ю. 21 π 8,
3. І. 17, rr 3, 1): (τομή), разсѣченіе 
(Ав. 22 А.}} раздѣленіе (ІІр- Ф. 21, 2); 
словесное сѣченіе (і τμητικός λόγος), 
рѣзкое слово, ученіе, обличеніе; обрѣ- 
заніе еврейское (Филип. З, 2). Сїьченіе 
лести — іірссѣченіе заблужденія. Кап. 
Воздвиж. тьс. 4, троп 2. Спчєное 
сѣчется— ударомъ разсѣкается. Кан. 
вел. чет. тьс. 1. Влюдитеся отъ егь- 
ченія (Филип. 3, 2). Сѣченіеыъ—κατα- 
τομή—назвалъ ап. Павелъ обрѣзаніе,—

_ названіемъ нѣсколько унизительнымъ, 
ироиическнмъ, всячески небиблейскимъ, 
чтобы показать, что іудеи теперь хотя 
и обрѣзываютсл, но это обрѣзаніе ие 
иыѣетъ уже того значеній и силы, ка- 
кія оно имѣло прежде; тогда оно было 
печатію избраынаго народа, а теперь это 
простое отсѣченіе плоти, безъ всякаго 
значенія (Св. Злат.). (См. Толков. по
сланій  къ Ф илипп, и  Солун. 1-го и  

еп. Ѳеофаиа, изд. 2, стр. 117). 
(πολεμίστιτ,ς^ΒΟΕΚΒ, вооружен

ный мечемъ (Хоил. 3, 9).
С*£чньо - (πέλεκυς)=<τ&ΒΗρκ, топоръ (Пс. 

73, 6); (σίδηρον, σιδήριον), тоже (Ekjt. 
10,10. Исаіи 44, 12); (κΐΐΰς), коЛЪ (Пр.
О- 17, 2 в.); (ξίφος), мечъ (Пр. Мар. 
л. 48 ср ).

С '£т—
С ^ читыано—(τμητικιδς) =отрубая, отсѣ- 

кая; рѣзко, рѣшительно, сильно (Нояб. 
12 но 3 п. коні.).

С̂ &ЧИТМйНЫН — (τμητικό ς) =■ сѣку ЩІЙ, раз- 
сѣкающій (I. 9, п. З, 2).

С'Ьчь—(&ироѵ) пурина, моча (4 Цар. 18, 
27); (Φραΰσις), язва, моръ (Пр. С. 2, 
2 ср.); избісніе, посѣченіс, побоище, 
сраженіе (Еор. 7* 1. ІІс. 105, 30) {Не
востр.). П  преста пьчь (έχόπασεν г  
Φραύσις) (Пс- 105, ст. 30). Слово сѣчь 
Симыахъ перевелъ: язва (τϊ.τ^γ). Это 
показываетъ и исторія (Ѳеодоритъ), (2 
Цар. 24, 21) &ραύσις переведено язва:
— и престанетъ язва (συσχεθή ΐ  Οραύ- 
σις) отъ людей (см. Замѣч. на  текстъ  
псалт . по перге. 70 прот . М . В о ю · 
Любек*, стр. 220).

Сѣчь или сѣча запорожская=была глав
ны мъ срсдоточіемъ на Днѣпрѣ вапорож- 
скихъ к&заковъ. Она начала существо
вать съ XVI столѣтія; названіе ея заим
ствовано отъ нѣмедкаго слова sitzen — 
сидѣніе; сѣчь запорожская была раззо- 
рена русскими войсками въ 1775 году 
4 іюня {Успенскі&і „ Опытъ пооѣство- 
ванія о древностях* русскизяи, 1818 
г., ч. II, стр. 739).

Съѵьнъ =  январь мѣсяпъ.
Съѵьсі =  I) рубить другъ друга мечами, 

биться; 2) сѣчь самого себя, бичевать
ся; 3) отделяться, расщепившись съ кон
ца; 4) рваться по нитянъ основы или 
утка; 5) раздѣляться.

-сА =  посредствомъ тесанія давать 
камню желаемый вндъ; биться, раздѣ- 
ляться (I Парал. 22, 2. 2 Макк. 10, 
30. Ирм. гл. 6, пЪіч 1).

СКАТКА—(σπόρος)= время сѣянія (Амос. 
9, 13).

0 Ϊ α τ £Μ= иногда: проповѣдникъ єванге
лія и въ особенности I. Христосъ (Мѳ. 
13, 4, 37).

=сюда. Сюду и сюду (по Остр. ев. 
суду и ооуду) —по ту и по другую сто
рону, по обѣ стороны (3 Цар. 10 20);. 
(iV-9-εν και εν&εν), съ той и другой сто
роны (Ср. О. 5, 4 ср.).

Слбръ, сябсръ =  1) сосѣдъ; 2) сов лад К- 
лецъ, долыиикъ, пайщикъ. Подъ сяб- 
рами въ древности разумелись люди, ку
пившее землю сообща, пользуясь ею про- 
порпіонально внесенной долѣ. Сябреный
— частичный, долевой, пайный {Судныя 
грамоты).

Сае—
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Сягать=доставать, хватать; оба значеніл 
употребляются въ смыслѣ имѣнія смлы 
для исполнснія чего либо (Карпов.).

Сягнути=достать, зацѣпить. И ст . К ар . 
II, пр. 266; коснуться, дотронуться; ср. 
чешек, с агат и; словацк. чагать (Срез- 
кев.)—доставать, протягивать; осязать; 
сажень; К азан, губ .— шаза; присягать; 
санскр. sang, svang— обхватывать; 
abhisanga— присяга; sagh, sflghn6mi — 
доставать, пріобрѣтать (А  Гилъф ер- 
дит г).

Садо—(древ.-слав.)^ш пля, полъек. евлд- 
р а -  пятно, санскр. sjand — капать (М и- 
куикій).

Сако&ын =таковыН, такой. Потреби, 
ф илар. гл. В елика  же церкви обычая 
сякого нераземот ряет в.

Сати, сдтьсд — (древ.-слав) =  говорить; 
сжшть—мудрый; санскр. svan -  издавать 
звукь {А. Гилъфердишъ).

Сѵгклнтъ =СМ. СННКЛНТЪ.
Сѵмколг =СМ. ГНМКОЛЇ.
Сѵмволы еішнгелистовъ — изображенія, 

съ которыми писался каждый изъ еван- 
гелистовъ. Въ первые вѣка христиан
ства символами опангелистовъ служили 
4 райскія рѣки. На смѣну ихъ въ томъ 
же псріодѣ явились символы четырехъ 
животиыхъ, окружающихъ престолъ 1е- 
говы, по оппсанію прор. Іезекіиля (1,10. 
X, 14; ср. Апокал. 4, 6 —7) Символы 
эти относить къ евангелиотамъ уже Ири- 
ней ліонскіб; Матвей—человѣкъ, Маркъ 
— орѳлъ, Лука — воль, Іоаинъ—левъ. 
Бл. Августинъ усвояѳтъ ев. Матѳ. енм- 
воль льва, Марку чедовѣка, Лукѣ тель- 
да, Іоанну орла;· въ то же время, счи
тая бодѣе вѣроятнымъ такое расоредѣ- 
леніе символовъ, онъ замѣчаотъ, что 
иные относятъ къ Матвею симводъ че- 
ловѣка, къ Марку орла, Іоанну льва. 
Блаж. Іеронимъ предл&гаетъ распредѣ- 
леніе символовъ, принятое у насъ въ 
настоящее время. Матвей — человѣкъ, 
Маркъ-левъ, Лука—телѳдъ, Іоаинъ— 
орелъ. Иэъясненіе символовъ въ смыслѣ 
указанія на искуплсніе lucyca Христа, 
Который вочеловѣчился (человѣкъ), по- 
корилъ враговъ (ловъ), иринесъ Сббя въ 
жертву за родъ чѳдоьѣческіВ (телецъ) н 
вознесся на небеса (орелъ), не доотига- 
етъ дѣли: оно не опредѣляеть, почему 
именно символь чедовѣка усвоенъ ев. 
Матвею, а не другому евангелисту, левъ 
Марку н т. д. О&ьлсненіѳ бл. Іерониыа:

Са г —
б ъ  євангелій Матвея родословіе I. Хри
ста, въ євангелій Марка голосъ льва, 
рывдющаго въ пустынѣ: гласъ водію- 
щаго въ пустыни въ євангелій Луки 
рѣчь о свящ. Захарів, въ євангелій Іо- 
анна о недосягаемой высотѣ Слова. Съ 
этимъ послѣднимъ объясненіемъ согла
сно и объясненіе Григорія Диосслова,, 
допуск&ющаго, впрочеыъ, возможность и 
иного объясненія въ ітриложоні и къ Са
мому I. Христу, Который принялъ плоть 
(человѣкъ), иринесъ Себя въ жертву (те* 
лецъ), расторгнулъ узы смерти (левъ) н 
вознесся на небо (орелъ). У Софроніи 
патр. іерусалимск: левъ—сила и начадь- 
отво І. X. (Ис. 9, 6); телепъ—священ
ническое служеніе ί. Христа; человѣкъ— 
явленіо во плоти; орелъ -  нисходящая си
ла Свят. Духа. Въ этомъ разнообразіи 
обнаруживается различіѳ частныхъмнѣ- 
ніЙ. Оно происходить также и въ па- 
мятникахъизобразитѳльнаго искусства— 
въ древнихъ ыозаикахъ, фрѳскахъ, ми- 
ніатюрахъ. Перѣдко всѣ четыре символа 
соединены вь одну группу и составля- 
ютъ такъ называемый тетраморфъ. Къ 
этому тетраморфу древніе литургисты 
относятъ слова литургїн: „поюще (орелъ), 
вопіющѳ (волъ), взывающе (левъ), и гла- 
голюще (человѣкъ)ь, (Очерки памят. 
прав, иконогр. и  искусства 77. Пок
ровского, вып. I, стр. 97—98).

Сѵэіволы иконографичеекіе—символиче- 
скія изображен! н на иконахъ. Якорь— 
символъ христіанской надежды: это одинъ ■ 
нзъ наибодѣе раснространснныхъ древ
не ‘христіанскихъ символовъ. Указаніе 
на него мы находиыъ прежде всего въ 
посланіи къ еврея иъ, гдѣ апостолъ 
уподобляетъ христіанскую надежду бе
зопасному и крѣпкоыу якорю (Евр. 6, 
18 — 19), а потомъ у Климента алек- 
сандрійскаго, рекомѳндовавшаго христі- 
анамъ изображать ѳтотъ символъ на сво
ихъ перстняхъ. Почему якорю усвоено 
въ христіанствѣ такое значеніо,—понят
но само собой: стоить лишь вспомнигь 
объ его ѳстѳствеяномъ навначеніи во 
время бури. Голубь—сныволъ Св. Духа: 
такое значеніе усвоено ему въ св&нголь- 
сконъ раэсказѣ о крѳщекіи I. Христа. 
Иногда голубь служить енмволомъ не
винной христіанской души, какъ это 
видно изъ находящихся при немъ над
писей: anima innocens, anima simplex. 
Если голубь изображенъ съ вѣткою въ 
клювѣ, то онъ служить енмволомъ мира,

Сѵ*А\---
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подобно голубю Под, какъ ото подтвер
ждается Тертулліаномъ {Tertull. adv. 
Valent. M i (/ne t. I I ,  coi. 544. De 
bapt, V I I I  Migne s. I. t . I, coi. 1308 
^1209); голубь съ виноградною кистью 
можетъ означать христіавскую душу, 
вкушающую отъ небесныхъ благь. Ив- 
рѣдка голубь овначаеть апостола. Сиц- 
волъ голубя удержань въ православной 
церкви доселѣ. Рѣже встречается въ 
цреьне-христіанскоЙ синволикѣ Другая 
птица фениксъ. Въ христіанствѣ фѳниксъ 
служить сииволонъ воскресенія. Осно- 
ваніо этого заключается въ лревнемъ 
воззрѣніи ва эту птицу, выраженномъ 
въ легендарныхъ скаэаніяхъ до христи
анской древности и средневѣковья. Ле
генда о феннксѣ взвѣстна была дров- 
ниыъ египтянамъ; о ней звали Геродотъ 
н Тацнтъ; она находится въ такъ на
зываемой книгѣ мертвыхъ. Изъ дрѳвне- 
христіанскихъ писателей о ней говорять: 
Климентъ римскіЙ въ 1 посланій къ во- 
ринеянамъ, Тертулліанъ, Оригенъ, со
ставитель Постановленій апостольскихъ 
(кн. 5, гл. 7), Кирвллъ іерусалимскій; 
обычно повторяется разсказъ этого въ 
такъ называемыхъ физіологахъ. Въ во- 
сточныхъ странахъ около Аравіи,—при
водишь олова Климента александрійска- 
го,— совершается необыкновенное зна- 
неніе. Тамъ есть птица, называемая фе
никс омъ. Будучи единственною въ сво- 
емъ родѣ, она живѳтъ 500 лѣтъ. Когда 
приближается время ея смерти, она 
устраиваеть себѣ гнѣздо изъ Ливана, 
мирры и другихъ благовонныхъ расте- 
иШ, входить въ это гнѣздо и умираетъ. 
Но изъ ея истлѣвшеЙ плоти рождается 
червь, который питается влагою умер
шей и покрывается перьями. И вотъ, 
возмужавъ, онъ бѳрегь гнѣздо» гдѣ по
коятся кости его умершаго предка; съ 
этой ношею онъ летить иэъ страны ара- 
війской въ Египотъ, въ городъ, назы
ваемый Иліоподемъ; и когда достигаѳтъ 
этого мѣста, то въ виду всѣхъ сола- 
і астъ эти останки на жертвенникъ солн
ца, н эатѣмъ возвращается туда, откуда 
прилетѣлъ. Жрецы разематривають лѣ- 
топнеи и узнають, что птица црилетѣла 
чрезъ 500 лѣтъ (Clem. I  Рот. Epist. 
ad Corinth. с. X X F . Migne s. gr. t, J, 
col. M I —265). Въ язычсствѣ фениксъ 
былъ символовъ вѣчности, въ христіан- 
ствѣ сталъ символомъ безсмертія. Пав- 
линг — служить снмвоЛомъ безсмертія, 
такъ какъ по мнѣиію древнихъ тЬло его 1

не подвергалось разложенію. ІЬьтухъ— 
сваволь вос&ресеиія, потому что своимъ 
пѣвіемъ пробуждаегь онъ людей оть сна, 
а  пробуясденіе отъ сна, по Пруденцію, 
переносить мысль христіанина къ страш
ному суду. Символъ агнецл, заимство
ванный первоначально изъ жизни пасту
шеской и потому простой и понятный, 
но въ то же время выразительный, былъ 
весьма распространѳнъ въ христіанскомъ 
искусствѣ. Этогь символъ нзображаеть 
собою Іисуса Христа, закланнаго за 
грѣхн міра. Опредѣленіемъ Трулльскаго 
собора (691 692 г.) символическое изо
бражена Агнца -  Христа отмѣнено, н 
вмѣсто него предписаны прямыя изобра
жения L  X. *по человѣчесвому естеству 
(κατά τόν ανθρώπινον χαρακτήρα)" (Ca
non. apost. et concit veterum selecti. Be- 
rolmi 1889. Cone, Quinisext. col. 83}. 
Соборъ мотивируѳть свое постановленій 
тѣмъ, что „агнець" есть символъ вет- 
хоэавѣтный и что въ новомъ завѣтЬ 
приличнѣе замѣнить его ясными н опре- 
дѣленнымн изображеніями событій искуп- 
ленія. Насколько позволяеть судить на
личный составь памятниковъ, ко времени 
Трулльскаго собора вырабатывался ужо 
опредѣленный виэантійскій типъ I. Хри
ста, появлялись лицевыя євангелія и 
дѣльные исторические циклы изображе
ний, относящихся къ лицу I. Христа, въ 
мозаикагь. Итти навстрѣчу этому ико
нографическому движенію съ символиче
ской фигурою агнца было бы и несовре
менно и беэполезно. Къ числу древне- 
христіанскихъ синводовъ нужно отнести 
также и крестъ. Тѣ формы его, кото- 
рыя мы имѣемъ въ употребленіи въ на
стоящее время, появились въ христіан- 
ствѣ не вдругъ. Крестъ въ глазахъ 
язычника служилъ орудіенъ позорной 
казни, и сотому почнтаніе его христиа
нами вызывало н&сыѣшкн и порнцанія: 
язычники называли христіанъ крестопок- 
лонникани, возводили на нихъ обвине
ния въ грубомъ бѳзбожіи н изображали 
предметы вхъ почитанія въ каррикатур- 
номъ видѣ. Подобных насмѣшки и кле
веты вынуждали христіанъ скрывать свои 
догматы подъ покровомъ символа. ДѢЙ- 
ствительно, христіане иа первыхъ па
рах ъ не только не изображали ннгдѣ 
распятаго Спасителя, но даже не имѣ- 
ли и пряыыхъ изображений креста. Рас- 
пространенныйвъдо-христіанскойдревно- 
сти обычай ивображенія монограмиъ на 
перстняхъ, печатяхъ и другихъ предме-
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тахъ подалъ христіанамъ мысль ыоно- 
графическаго изображенія Христа я кре
ста. Древнѣйшую изъ такнхъ монограиь 
прѳдставляетъ буква X означающая какъ 
Христа, такъ и крестъ, на которомъ 
Онъ былъ распять. Монограмма эта по
является на гробнвцахъ христіанъ, ге- 
чатяхъ и перстняXI. ранѣв III вѣка. В ь
III вѣкѣ она осложняется присоедине- 
ніеиъ буквы I вь срединѣ: монограмма 
эта означаетъ Ιησοΰς Χριστός. Вь III—
IV вѣкѣ явилось дальнѣйшее видоизмѣ- 
неніе этой монограммы—въвидѣ соеди- 
неяяыхъ буквъ X и Р; монограмма эта 
называлась монограммою Константино
вой, потому что по повелѣнію импера
тора Константина, послѣ вндѣнія ямъ 
креста на небѣ, изображена была на 
полковыхъ знаыенахъ (Евсевгй, О жиз
ни  царя Константина, кн. I, %л. 2В 
и  слѣ0.)} а потомъ и на монетахъ, какъ 
самаго Константина, такъ и послѣдую- 
щнхъимператоровъ: Констанса, Магнен- 
ція, ІовннІАна, Вплентині&на 1-го, Гра- 
ціана, Валєнтиніана И, Ѳеодосія, Гоно- 
рія н Аркадія. Всѣ эти монограммы, 
ясно выражая имя Христа, имѣлн лишь 
весьма отдаленное сходство съ христі- 
анскимъ крестомъ. Только послѣ Кон
стантина Великаго мы встрѣчаемъ уже 
на памлтникахъ древности попытку ра- 
зоблаченія этого символа и приближения 
его формь къ формамъ дѣйствительнаго 
креста; первая попытка этого рода от
носится къ 355 году и прсдставляетъ 
букву Р, перечеркнутую горизонтально; 
получается такимъ образомъ форма кре
ста въ соединен! и съ буквою Р; около 
того же времени фигура эта появляется 
на монетахъ какъ восточныхъ, такъ и 
западныхъ Отседѣ съ IV в. формы мо- 
нограымъ сильно разнообразятся, хотя 
и имѣютъ въ основѣ своей формы, на
ми отмѣченныя. Естественнымъ продол- 
женіеиъ этихъ моногр&мматическнхъ 
формъ было пряное изображеніе креста. 
На памятникахъ древности оно появля
ется около временъ Ѳеодосія ІЗеликаго, 
когда, слѣдовательно, христіанство про
никло уже во всѣ сферы гражданской, 
общественной и домашней жизни. Въ 
отличіе отъ креста монографическаго, 
который въ средніе вѣка стали называть 
Бургуидскинъ, Аидреевскнмъ (по прсда- 
нію на немъ былъ распять Андрей Пер
возванный) и crux decussata, кресту 
пряному усволются найменованій: crux 
commissa и crux immissa: первый ва-

Сѵл—
зывается также крестомъ тау, по сход
ству его съ еврейской и греческой бук
вою τ ; второй — общеупотребительный 
крестъ съ У в. подраздѣляетоя на гре- 
ческій (—|—), когда вертикальная и гори
зонтальная балки равны, и латинскій, 
въ которомъ вертикальный брусъ длнн- 
нѣс горизонтальнаго (f); раздѣленіе это, 
впрочемъ, не точно: тотъ и другой изъ 
нихъ въ древности употреблялись оди
наково, какъ па востокѢ, такъ н на за- 
падѣ. Всѣ эти изображен!я креста не 
имѣютъ еше на себѣ изображенія распл- 
таго Спасителя. Воззрѣніе на крестъ, 
какъ на орудіе позорной казни, было 
еще свѣжо въ первые три—четыре вѣка, 
а  потону христіане остерегались изобра
жать распятіе Спасителя во всей его 
наготѣ; его замѣнялъ отчасти простой 
крестъ, отчасти крестъ съ изображен^ 
емъ агнца у подножія или въ центрѣ 
креста; крестная смерть представлялась 
также подъ образами жертвоприношевія 
Авраана и Іоны во чревѣ вита. Древ- 
нѣйшіл нзображснія рассятія въ пря- 
момъ видѣ появляются не ранѣе V—VI 
вѣка. Продолжая обозрѣніо древне-хри - 
стіанскихъ символ о пъ, отмѣтимъ еще 
фигуру льва, какъ символъ силы и мо
гущества, орла—символъ юаостн („об
новится яко орля юность твоя4*), змѣи— 
символъ зла и въ частности діавола, 
оленя — символъ апостола, или кающа- 
гося, нли святаго, пальму—символъ по- 
бѣды, оливковую вѣтвъ — символъ вѣч· 
наго мира, лилію  —символъ чистоты, вѣ~ 
нокг — символъ побѣды надъ смертію и 
діаволомъ Редкое явлсніе въ области 
хрнстіанскоН символики—это изображе- 
ніе героя Орфея съ лирою въ рукахъ. 
Яэыческій ОрфеЙ въ описаніи Филостра
та является нолодынъ человѣкомъ, Ш'- 
раюшимъ на арфѣ. Игра его, по древ
нему сказанію, была настолько ^совер
шенна, что могла привлекать милость 
боговъ, укрощать ярость морскихъ волнъ, 
останавливать теченіе рѣкъ, укрощать 
дикихъ звѣреЙ и заставлять деревья по
кидать свои мѣста и слѣдовать занямъ. 
Возможно допустить, что указанный 
свойства лиры Орфея послужили пово- 
домъ къ введснію его въ кругъ христі- 
анской символики. Какъ Орфей своею 
лирой укрощалъ дикихъ звѣрей, такъ 
Спаситель Своим ь божсствснлымъ сло- 
вомъ привлекалъ къ Себѣ дикихъ людей. 
Подобная параллель между I. Христомъ 
и Орфеемъ приводится во многихъ со-

Сѵм—*
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чииеніяхъ д ревни хъ авторовъ, наприн. 
Климента алексаадрійскаго (Clem, ilex, 
Hort. ad g e n t  Opera ed. 1641, p . 48), 
Евсевія ( Евсевій^ Слово царю Кон
стантину, гл. XIV) и др. (Сы. подроб.

Тдн—
въ кн. Очерки памятником православ
ной иконографіп и  искусства, Н. Пок
ровского, вып. 1, стр, 25 — 36). 

Сішодг =см. синод».

Т.
Т  =  девятнадпатая буква древке-русской 

азбуки. Вь дерковномъ счетѣ V озна
чаешь 300.

Та, ту, тѣ, тъ, ат'і»=приставныл (въ видѣ 
члена) частички въ концѣ словъ. (Ма
тер. для словаря, изд. А к . к  , т. 12, 
стр. 375). „У мов о-та у Добрынюшки 
примѣггычька" [Намят, л. 6, 61, 8, 
118) „ГСупцы^гѣ хвалятся товарами" 
(Ibid. 6, 89). „ Сватомъ-ту самъ ба
тюшка Володиміръ кчязь. свахой-ту 
сама княгиня Еправсія". ( Др. Рус. Ст. 
128). „ТутО'ТЪЧ <6, 83). „На дворъ- 
атъ въѣзжаѳтъ безопасышно. ЯД Кѣевъ- 
атъ городъ выжгу, вырублю". „Сильнъ- 
атъ хвалится силою" (6, 83). См. Тъ.

Т аьёла—(даот.)=доска; принимается иног
да за расписаяіе, вывѣпшваеыое на стѣ- 
нѣ, или свисокъ, напр, табель высокотор- 
жествеяиымъ праздникаыъ, в ь которомъ 
всѣсяцѣ и числѣ служба ихъ отправля
ется по чину церковному,

Таборъ =  лагерь. [Сказан, объ осадіъ 
Троицк, монаст.). Вь Псков, лѣтоп. 
1607 г., стр. 218 орѳографія: табаръ.

Тд&ірн» и тдкІрнд — (лат.) — корчма, 
гостиница (Дѣян. 28, 15. Апостолъ 
издаиія Львовскаго).

Т ак Їлд  — (евр. бубѳиъ, кол око лъ) =  имя 
пустыня ЕянонскоЙ, названной такъ оть 
бубновъ, въ которые били, чтобы ма
тери не слышали крина дѣтей, нрино- 
симыхъ тамъ въ жертву Молоху (Гор, 
7, 31 сн. 19, 5, 6. 4 Цар. 23, 10.

Τλκλλ — доска. М ин. мѣс. авг. 2.
Тавлея=игра въ родѣ шахматовъ; „бога

тыри нащзхъ былинъ нерѣдко играютъ 
въ какую-то игру шашки шахматы, н 
тутъ же прибавляють; тав леи нѣмец- 
кія. Казалось бы, на первый ввгдядъ, 
всего естественнее предположить, ЧТО 
здѣсь рѣчь идеть объ игрѣ въ шахма
ты. Но это совсѣмъ не такъ. Описывая 
калмыцкій образъ жизни и нравы, Берг- 
манъ разсказываетъ, что у калмыковъ 
въ большою унотребленіи одна персид
ская игра, которую калмыки аовутъ 

Церк.'олавяа. отоварь, свлщ,. Г. Дьячен&о.

І нарръ^ а русскіе таелея... Играютьна 
низеяькоыъ столѣ; у кажд&го игрока есть 
по шести ыѣстъ (квадратовъ), покоторымъ 
мечутъ бѣлые и черные камешки*. Изъ 
приводинаго у г. Стасова сввдѣтель- 
ства Бергмана видно, что тавлеи со
стоять въ метаній камешком; въ 
нашей же былинѣ говорится далѣе про 
Добрыню, что онъ просмотрѣлъ сту
пень шашечный; ясно, что тутъ раау- 
мѣется игра, въ которой ступають, 
ходять (Р. 1, стр. 156). А изъ шен- 
курскаго пересказа видно, что и съ са
мыми тавлеями (вальящатыми) соеди
няется тутъ метангеи ступаніе; шаш- 
ки-шахматы тугь не названы:

Первую тавлеюшку парь ступилъ... 
Больше парю ступить некуда.

(О. Миллера, Илья Муромещ).
Таврида — нынѣшній Крымъ.

»~хребстъ горъ въ Киликіи к Арме- 
ній, р&здѣляемыЙ на 2 части рѣкою 
Евфратомъ. Сѣверный отрогъ Тавра на
зывается Антитавръ, Южный — Аманъ, 
Юговосточный—Мае ей.

Таганъ—аселѣзная съ ножками подставка 
подъ кухонную посуду. [Домостр.).

Тагашипъ, тдгашовый—сяній (Восток.).
Тйккыі* =  тайно.

i Та{мниц,а—тайновѣдательница, знающая 
, чьи либо тайны. Маргар. 490 на об.
Тдімнын =  сокровенный, тайный, утаен

ный. Толк. ев. 86 на об.
ТАждё-жі =  потомъ (Марк. 4, 17. Прол. 

С. 17, 4)
Тл*£0&0ЛШ£ІНіС — одно изъ суевѣрныхъ 

гаданій, производимое при помощи мѣд. 
таза. Прав, испов. вгьры, л. 222, съ 
греч. леканомантія.

Тан=тайно, скрытно, незамѣтно (λάθρα). 
{Маріинск. (глаголич.) четвероеванг. 
X I  в. Ягича, стр. 3, 4, 362 и др.).

ТАн—(λάθρα)=  тайно (Мѳ. I , 19. Прол. 
Я. 19, 1- 1 Мак. 9, 60).

Танк л, таііБьнА =  тайна.
Т  АН ЕН и ЦА —(μιύστις)— тайнослу жнтсльни-
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па Совѣта неизреченного таибница 
—исполнительница неизреченнаго опре- 
дѣлеиія (Акаѳ. Бог. ик. 6); тайновѣ- 
дица, посвященная или только посвя
щаемая въ тайны, т. е. познавшая нли 
познающая свящ. тайны (ІТрем. 8, 4). 
(Невостр.).

Тдйлпціс (по Остр.) =  потаенное мѣсто 
(Луй. 12, 3).

Таймнунцжый =  зазорный. Степ. кн. 2, 
стр 166,

Тгшикѵнфъ =  незаконнорожденное дѣтище. 
Собирн. Кормч.

Тайна—(ρ,ύησις) — таинственное свящ ен 
ное ученіе (Ав. 20 п. 1, 3); (τό απόρ
ρητόν), тайна, секретъ (Прол. С. 22).

ТАЙ НАД к.А’чсрд —вкушеніе Господомъ съ 
апостолами пасхальяаго агнца предъ 
Своими вольными страдая! л ми; на ней 
было установлено таинство причащенія. 
Православною церковью воспоминается 
въ Великій четворгь.

Тайіінцкій =  потайной (Былин, яз.).
Тдннннкг и ΤΑΗΕΗΗΚ4_(μ0στις)=^Η- 

нослужитедь (Акае. Бог. ик. 5 Ав. 8 п.
1, 4); тайновѣдецъ (С. 26 к. 3 акр.); 
совѣтнвкъ въ тайныхъ дѣлахъ, прибли
женный, повѣренныЙ, коему ввѣряются 
тайны (2 Цар. 23, 23); (μυσταγωγώς), 
руководитель, наставникъ въ священ, 
тайна хъ (вол. кан. п. 3 Анд р.); (μυστι
κός), тоже (С. 26 веч. на Г-ди воззв. 
слав.). (Невостр.)\ таиникъ также-™ 
хоть, которому открыты свящ. тайны 
и котор. знаеть тайны; иногда совер
шитель св. тайвъ: „Радуйся, Троицы 
таинники просвѣщающаяи (Акао. Нреб. 
Влад. нашей Богор. икосъ 5; сн. Іер. 
молитв у стр. 144 на об.).

ТАйно — (λάθρα) =  скрытно, секретно (1 
Цар. 17, 22. 3 Мак. 6, 22). Тайно 
утвердити— таинственно представить.
(Канонъ Андрея критского).

Τ αηηο&η(έ )αΙι ι ϊ  —(μυσταγωγώς)= тоже, 
что тайновооитель, открывающей тайны 
(Н. 8 к. 1 п. 1, 3).

Т аЙНО&ОдНт іАЬ -  (μυσταγωγός)—руково
дитель къ позпанію тайнъ, объясняю- 
щій тайны.

Т аннокоднтгльнсѵ-сткеннс =  руковод
ствуя къ нознааію тайнъ (въ вел. четв. 
на утр. п. 9 тр. 1).

Т айноьоднтельстко =  руководство къ 
цозванію тайнъ или тавнетвъ, уяснѳніѳ 
тайнъ (Пр. Дек. 25; Мин. 11. 13 ц 14),

Т дннокодстынный^ нтел&кый =  служа-
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еціЙ къ познанію тайнъ, объясняющій 
тайны или таинства.

Т  дйноьодггк^м—(μυσταγωγέω)=ο6ΒΗ€- 
няю тайны или таинства.

Тлнно Ь'ЬфДТІЛЬ—(μυσταλέκτης)=возвѣ- 
щающій тайны божественный (Ав. 9 
п. 5, 2). л

Тлй ноглдголін нка =объясняющій тайны 
Божіи (Ав. 25 по 3 п. кон. бонд. янв. 19).

Т анног^лдеі^* — (μυστοπόλος) =  прѳпо- 
дающій тайны, таЙяоучитель (II. ЗО. 
Анд. канг 2 п. І тр, 4).

Тлйнод'к нгтьеннын =  тайно, непости
жимо производящій свои дѣйствія.

Таннод'Ьнеткіе =  совершѳніѳ таинства, 
священнодѣйствіе.

Т дннозндменательно^ по таинственному 
знаменованію или чрезъ таинственное 
значеніе.

Т лйцонлЬ'чаю — (μυέω) =  наставляю въ 
тайнахъ, или въ священныхъ прѳдме- 
тахъ вѣры; (μυσταγωγέω), преподаю 
таинств, ученіе (С. 26 к. 1 п. 4, 1).

Т айнонінаѴч(ннын —(αμύητος) =  не по
священный въ тайны, незнакомый съ 
тайнами (въ вел. чет. на стих. ст. 4).

Т лйнопнгецк — (μυστογράφος) =  таин
ственный писатель.

Тднно$чѴ —(μυσταγωγέω)—посвящаю въ 
тайны, открываю тайны (Η. I к. 2 п.

2).
Т ДЙНОАДІНЇЕ =  невоздержаніе оть пищи 

въ постъ, иди ядекіе уединенное. П о 
т реби Ф илар . 147.

TAHHtTKfHHHira =  тотъ, кому открыты 
тайны Божія.

Таннгткеннокодецъ руководствующій 
къ познаиїю таипствъ. М и н . мпс. 
нояб. 30.

ТАмнстао — (λελετή) =  посвящѳніе въ 
Таинства; таинственное празднованіе или 
воспоминаніе (въ н. ваій вѳч. на стих, 
ст. 1). Таинст во—есть свящ. дѣйствіе, 
чрѳэъ которое тайнымъ образомъ дѣй- 
ствуетъ на человѣка благодать или 
спасительная сила Божія. Всѣхъ бого- 
учрежденныхъ таинствъ, сохрайяѳыыхъ 
единственно въ православной церкви, 
сѳдмь: крещѳніе, мѵропомаадніе, при- 
чащѳніе, покаящо, ѳлеосвящѳніѳ, бракъ 
и священство. Ученіе о танкетнахъ 
налагается въ 10-ыъ членѣ символа 
вѣры. Изъ сочнненій о таинствахъ важ- 
нѣйшія суть: Бесѣды Евсевія могилев-

Тдн—
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скаго н Игнатія воронежского в доктор
ская двссертація К&танскаго (І877 г.).

ТдннстБОНАЧАЛЫінкг =  основателе таинъ 
церковныхъ, т. Ѳ- Христосъ. Окриж. 
стр. 104.

Тійный — (κρύφιος) скрытый, тайный 
(Суд. 3, 10); (μυστικός), таинственный 
(въ чет. ваіЙ, к. 1, п. 4, тр. 2).

Тайны А молнт&ы — составляютъ боль
шую часть молитвъ, читаемыхъ свящея- 
ннкомъ въ литургів в лъ прочвхъ су- 
точныхъ церковныхъ службахъ. На чеыъ 
-основавъ обычай таЙваго молеяія? По
нятно, почему ве вслухъ, а тайно нуж
но читать молитвы, составляющая чинъ 
освящѳвія святыхъ Даровъ въ литургін 
вѣрныхъ; сей тайны требуегь отъ слу
жителей алтаря самое содержание отихъ 
молитвъ, высокое в таинственное, в 
справедливое опасеніе, что чтенію ихъ 
во всѳуолышаніѳ не всѣ изъ предстоя- 
щихъ могли бы внимать съ надлежащими 
благоговѣніемъ.адругіе, пожалуй, запом- 
ннвъ слышанное, сдѣлади бы изъ того 
легкомысленное употребление внѣ храма. 
Императоръ Юстшнанъ въ началѣ VI 
вѣка издалъ было укаэъ, чтобы всѣ 
епископы и пресвитеры не въ молчаніи, 
а  съ возглашеніемъ, въ услышаніѳ пра- 
вославнаго народа, совершала божествен
ное возношеніе (Новел. 137, гл. 6). Но 
послѣдствія показали, какъ непригодеяъ 
былъ такой указъ. Случилось, что нѣ- 
которыя дѣтн, играя въ полѣ, повто
рили слышанный ими чинъ евхаристіи, 
и огнь, упавшій съ неба, истребилъ 
предложенное на камнѣ и самый камень, 

- танъ что не осталось и слѣда того и 
другого. Блаженный Іоаннъ Мосхъ, жив
шій немного позже Юстиніана и описав
шій этотъ случай нъ своемъ Лнмонарѣ 
{гл. 196), сввдѣтедьствуетъ, что раз- 
сказъ объ этомъ случаѣ онъ слышалъ 
отъ префекта той области, гдѣ происхо
дило событіе, и прибавляетъ, что онъ 
самъ ввдѣлъ въ обители внокомъ одного 
изъ тѣхъ, которые въ дѣтствѣ совер
шили подражавіе чину евхаристіи. Та- 
вимъ образомъ, тайное чтеніѳ священ- 
никомъ молитвъ євхаристія, вѣроятяо, 
имѣеть цѣлію предотвратить подобные 
случаи. Но почему положено, чтобы свя- 
щѳннякъ чнталъ тайно, не вслухъ, и 
такі я молитвы, въ которыгъ нѣтъ ни
чего таияствениаго, каковы молитвы въ 
литургш оглашшшыгъ? Вѣроятно, осно- 
в&ніемъ сему могло послужить понятіе

■ Т ла—

о лицѣ священника, какъ посредника 
между Богомъ и людьми, которому свой
ственно молиться не съ ними только 
вмѣстѣ, во и за ннхъ, который инѣѳтъ 
преимущественный доступъ къ Богу и 
потому, по подобію приближенныхъ къ 
земному царю, пользующихся особьшъ 
его довѣріемъ, можетъ отдѣльно отъ 
прочихъ и тайно приносить Богу свои 
моленія. Кромѣ того, нѣкоторыя мо
литвы потому тайно читаются священ- 
виконъ, что въ иихъ онъ объ одномъ 
себѣ молится (См. Толк, на лит. свящ. 
В . Нечаева, нынп еписк. костром- 
скаіо Виссариона, стр. 40—41).

Т аити — (адйря.'Слае.)=таить, скрывать; 
тайный, тайна, таНкомъ, таинство, таин
ственный; пешек, tajiti, пол. tajic, рум. 
tnjnik; тать—воръ, татьба - воровство, 
святотатство, срав. съ вр. отъ ta  taio; 
санскр. taju—staju—воръ, зенд. taja— 
таййыН, taja—воровство, греч. τητάσ-Οαι 
— быть ограбленнымъ, τητάν — грабить; 
С8 нѣм. stehlen — воровать, др.-нѣм. 
st ala, англ.-сакс, stala, срав. области. 
таловать, чешек. ιήΐ-cc—обманъ. (См. 
подроби, въ Этим. сл. Горяева).

Тшанніс—бѣгь, гоньба, ристаше (JtfuM ).
Такдтіі — пускаться въ бѣгъ. На конихь 

такати и гиопити— пускаться въ бѣгъ 
на конлхъ (Ϊτϊπους έλαύνειν). (С$- / .  
Злат. X V I  в., л. 105, 294 об.; сн. 
Опис. слав. рук. Сѵнод. Биб. А  Гор- 
скаго и Невостр., отд. Л . Писані я 
св. о т ц стр. 117).

Таки, тако=однако {Псков, лѣт. 1470 г., 
стр. 110).

Таііо — (ούτως) — такъ, такимъ образомъ. 
Тако ми здравія фараона, — родъ 
клятвы египетской,— клянусь здравіѳмъ 
фараона (Быт. 42, 15); тако ми исти
ны— клянусь истиной (Пр. Н. л. 180 об. 
ср.); пшко и со святительскою одеждою 
(μτπω τήν στολήν άπαλλάξας), еще не 
сяявъ съ себя священнической одежды.

Таковоокрі^ьиъ — (τοιουτότροπος) =  т&коіі 
(Миклогиичв).

Таксіархъ =  должностное липо въ мона- 
стыряхъ, въ родѣ благочинн&го.

Т акта — знакъ, употребляемый въ ноі- 
номъ пѣши, имѣющій въ сѳбѣ. 4 чварки.

Тактнкоиъ =  сбориикъ правидъ благоче- 
стія и благочинія.

Т актїон* — (греч.) =  книга, въ коей со
браны слова преподобнаго Никона. По
треби. Ф и л а р л. 147.

Таланти* =  тоже, что талантг; градъ
46*



велмкз, лко пкмантесъ (χάλαζα μεγάλη, 
ώζ ταλαντιαία), градъ величиной въ та
ланта (Апок. 16т 2).

Т ал ан ті — (τάλαντον) =  вообще нѣчто 
круглае> слитонъ серебра или золота, 
заключающдй сумму денегъ. но различш 
врѳменъ н мѣсгь, различную. Слово τά
λαντον собственно означаетъ некоторый 
родъ вѣсовъ; потомъ иэвѣстную тя
жесть; далѣе количество денегъ, вѣсомъ 
равняющихся этой тяжести. Таланты, 
какъ деньги, были различные. А т т и- 
ческій таланта содержалъ въ себѣ 60 
ишгь аттич. или Є тысячъ драхмъ=1375 
нѣн. талеровъ. Вавилонскій тал.равнял
ся 60 минамъ вавялоя. ,которыя составля
ли 7 2 'аттич. Сирскій тал. серебряный 
стонлъ 281 тадеръ, а  золотой около 4 
тыс. талеровъ (3935). Древній ѳвреЙскШ 
таланта заключалъ въ сѳбѣ 3 тысячи 
священныхъ сиклей (см. это слово); 
талантъ слоеянъ (ταλ. μολίβου), оло
вянная покрышка сосуда (Уах. 5, 7); 
по талантом^ глаголати творить 
(вино), производить излишнюю говорли
вость, заставляетъ говорить смѣло все, 
что ни прцдетъ въ голову (2 Ездр. 3, 
21).—Таланты—дары Божіи, данные 
человеку (Мате. 25,14 —29).

Таланъ — (народн.) =  судьба, участь, 
преимущественно бѣдственная, злосчаст
ная (срав. греч. τάλας).

Твлв — заложники; „тали“ могли означать 
и плѣнниковъ; въ такоиъ сыыслѣ это 
слово употреблялось и во времена Игоря 
и позже; Нові. I :  „того же лѣта (1242) 
нѣыцы прислаша съ поклоноиь (говоря) 
и что есыы нзъимали мужи и ват  ихъ, а 
тѣмн ся разыѣннлѣ, мы ваши пустимъ, 
а  вы наши пустите. И таль Пльсков- 
скую пустиша и унириша я и. Ипат. 
подъ €737  годомъ: ткнязь поя отъ нихъ 
*2 мужа и пріѣха Коидратовы и створи 
Кондрата съ нныи миръ и поя у нихъ 
таль. Роси бо бѣаху полокнлѣ многу 
челядь и боярынѣ*. Нові. I: „въ лѣто 
6825 послаша Новгородца владыку Да
вида къ князю Михаилу съ молбою, 
просяче на окупъ братьи своей, что у 

■князя въ таліъхъ; и не послуша его 
князьи. Такъ и въ грамотахъ напр.:
„а какъ князь сребро поемлеть, тако 
сиу вся таль пустити по пѣлованьии, 
гран. 1317 г., С. гг. 1, № 12, стр. 16: 
тута же талъщихами назывались люди, 
принадлежавшее къ тали. Это значеніе 
слова таль было, вѣроятно, первичное.
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(См. Чтек. о древ, русск. ліыпоп.. И- 
Срезневскаго, чт. 1—III, стр. 44).

Таивк, тдянй — (древ.-слав.) =  талышкъ, 
родъ растенія; срав. съ греч. Γάλλος — 
οτπρυωπ>,θάλλον— зеленая вѣтвь, лат. 
thallis, гітал. talio, франц talle (M u ' 
клош.): Фнкъ же срав. съ греч. τηλΐς^ 
лат. talea — прута, палочка, санскр. 
taluna.

Талнть =  плавить (Безсон., ч. Ϊ, стр. 38).
Т алиба кѴлді —(сщюк. и евр.)=дѣвице, 

востаниі (Марк. 5, 41).
Талмудъ — (евр. рае. thalmM, уставное 

обученіе) еврейскій толковникъ на 
Библію, составленный нзъ разныхъ уче
ній раввиновъ; препставляета сборникъ 
еврейскихъ историческихъ преданій, за
коновъ, правилъ благочсстія и практи- 
ческихъ совѣтовъ. Редакцій талмуда двѣ: 
одннъ іерусдлимскій, вышедшій нзъ 
употребления, нааисанъ за 300 лѣтъ до 
Р. X. раввпноиъ Іохананоиъ, н вави- 
лонскій; послѣдніЙ состоять изъ двухъ 
частей: мишны и гѳмары. Преобладаю- 
щій элемента въ талмудѣ—казуистика. 
Отличаясь къ тому же темнотой нвло- 
женія, онъ является послушнымъ ору- 
діемъ въ рукахъ раввиновъ.

Тамга, тагиа — пошлина (Поли. собр. 
русск. лгыпоп., т . 16).

Таможенный голова — (древ.-русск.) =  
чиновниць* который въ древности соби- 
ралъ таможенным пошлины ( Успенскій,
„ Опытъ повѣствованія о древностяхъ- 
русскихъ*, 1818 г., ч. И, стр. 616).

Т амоііЖін — (<5 έκεϊσε)—находяшШся или 
свойственны!! тому мѣсту (пр. Ф. 18, 2); 
принадлежащїй къ другому міру или къ 
будущей жизни (О. 1 к., 2 п., 8, 1).

Тамузъ =  четвертый мѣсяцъ евр. кален
даря послѣ плѣна вавилонскаго; соотв. 
дюню.

Тамьянъ =  дадонъ (Безсон., ч. I, стр. 8).
Танамсъ =  древнее назвапіе рѣки Дона,
Тдноѵрд =  амулета, талисманъ (Микл.).
Тдосъ =  (греч.) =павлянъ, птица. Несѣд. 

Златоуста.
Тлианніе — утопаніе, кораблекрушеніе (Жѵ- 

клсшичб).
Тяин«н и гдфѵгн — (въ Остр, ев., вѣ- 

роятно, греч. та  'гсаїЬ))=страстньія єван
гелія.

Тарабарская грамота=особый видъ тай- 
нописанія, состоящій въ томъ, что, по- 
ставивъ согласный буквы въ два ряда^ 
слѣдующимъ порлдкомъ:

Та̂ —
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усотребляютъ въ дисьмѣ верхиія буквы 
вмѣсто визе нихъ, а нижнія вмѣсто верх- 
нвхъ; гдасныя же оставляють безъ пе
ремены (Воет. ѵФ ш . набл.11, 129).

Таргумы =  объяснения и переводы раз- 
лвчныхъ мѣстъ ветх&го аавѣта на хал- 
дейскаьгь языкѣ, каковое иарѣчіе, послѣ 
плѣна вавилонского, было у іудеевъ, 
за бывав ш ихъ свой родной языкъ, обще- 
употребительным!.; ихъ насчитываютъ 
до 7.

Тарасы — яшикъ, туго набитый землею, 
служившій защитою для осаждающихъ 
городъ при приступахъ къ нему (Карп.).

Тдрсъ — главный городъ Килнкіи, мало- 
ал і Некой области, родвна св. апостола 
Павла (Дѣян. 22, 3).

Тд^тдкъ —(Пса і и 20,1 по русск. переви
ве есть собственное имя лица, но тех
ническое названіе должности, сана. Такъ 
назывался у ассирілнъ главнокомандую
щий ихъ армій. Йъ 4 Цар. 18, 17 са- 
новникъ, облеченный такимъ званіенъ, 
называется рядомъ съ рабшаке (=ассѵр. 
раб-шак—можетъ быть, начальниць ге- 
неральнаго штаба, отъ раб — главный, 
высшій и шак-рис, сер, рош — глава, 
начальники) и рабса-рис (—начальникъ 
евнуховъ), т. е. рядомъ съ двумя ЛИ

ЦАМИ, называемыми также не ихъ соб
ственными именами, а именами, присвоен
ными ихъ доллдаостямъ (См. подроби, 
въ Толк, на кн. св. прор, Исаіи, проф.
И . Якимова, стр. 327).

ТАргд^ъ — (τάρ ταρο ς)—ней змѣриыая про
пасть, бездна адская (Прол. О. 5, л. 69, 
ср. М. 19, 1 к.). Возтедъоке нагору 
стремнинную, сотеори радость чет- 
ьеринтгшъ еъ тартарѣ—горы прино
сять ему иищу; тамъ звѣри полевые игра- 
ютъ (Іов. 40,15). Въ древнихъ славянсквхъ 
н русскнгь переводахъ и оригянальныхъ 
пронзведеніяхъ ЭТИМЪ СЛОВОМЪ, вэятымъ 
съ греческаго, выражается мѣсто вѣч- 
ваго, нестерпиыаго холода, куда будуть 
посланы души грѣпшыхъ людей. Самое 
греческое τάρταρος лексикографы род- 
нятъ съ ταρταφίσω—дрожу отъ холода, и 
разунѣюгь подъ тартаромъ подземную, 
солниѳмъ никогда не освѣщаемую и нс- 
согрѣваемую пропасть, гдѣ свирѣп- 
ству етъ холодъ. Въ словѣ Кирилла 
Але ксаддрійскаго объ исходѣ души, по- 
мѣщ&емоыъ въ Соборнвкѣ въ недѣлю 
мясопуствую, въ началѣ читается; бою-
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ся тартара (τάρταρον), аано непричас- 
тенъ есть теплоты. Въ апокриф ичвекомъ 
сказанім о явленій ангела прѳп. Ыака- 
рію египетскому (нач. Ходящу нѣкогда 
преподобному Макарію по пустыни) о 
томъ же говорится; а се есть чѳрвь 
не усыпаемый, а се есть глаголемый тар- 
таръ — зима несъгрѣема н мразъ лютъ. 
Въ житіи преп. Іосвфа Волоколамскаго, 
изд. 1865, стр. 21, Савва КрутнщсШ 
говорить, что икокн Волоколамскіе въ 
самые лютые морозы терпѣливо стояли 
въ холодной церкви своей у обѣднн, въ 
одной ризѣ, бѳзъ шубъ, поминая кождо 
несъгрѣемый тартаръ. Часто это ясо 
греческое τάρταρος переводилось сло
вомъ гроза, и гроза въ означенномъ 
смыслѣ тартара употреблялась въ древ
нихъ, собственно оланянскихъ или рус- 
скихъ произведеніяхъ (Труды Моск. 
Археол. Общ. 1867 г., т. I, вып. 2-й).

Тархамъ безеудная грамота, освобож
дение отъ торговыхъ пошлинъ. Тар- 
шнъ  — татарское слово, означаетъ че- 
ловѣка, свободнаго отъ податей. Тар- 
ханныя грамоты давались въ древней 
Россіи лвцамъ и учрожденіямъ. Нѣко- 
торыя грамоты нздалъ нроф. Березень.

Тдруд — щитъ.
Татары — нонгольско - тюркское племя, 

издавна жили въ Азіи. Въ ХП-мъвѣкѣ 
Теиучинъ ила Чнвгисханъ соединилъ пле
мена татарскія; вяукъ его БатыЙ ввелъ 
ихъ въ Россію, гдѣ они господствовали 
болѣе 200 лѣть. Потомъ, ослабленные 
внутренними раздорами, они составила 
частію отдѣльныя царства: сибирское, 
казанское, частію—кочевыя орды крым- 
свихъ или ногайскихъ татаръ. Посте
пенно покорены Россіею. Почти всѣ они 
магометане.

Т д тд Ї^г  =  тотъ ремень, которымъ языкъ 
къ колоколу лривѣшенъ бываетъ. Еще 
татауромъ называется поясъ ремен
ный съ металлическими наконечниками 
для застегиванія. Такіѳ лоясы обыкно
венно носятся монахами.

Тдткинд =  утрата, убытокъ, понесенный 
отъ воровъ (Быт. 31, 39).

Т ат іл н і — снріецъ, учевикъ Іустина Фи
лософа, хрнстіанскій апологѳгь П-го в ., 
обличалъ язычниковъ, держался Мар- 
кіонова ученін о добромъ и здомъ на- 
чалѣ, отвергали бракъ, мясо и вино. 
Послѣдователи его названы еякратитами 
(воздѳржникамв)Дсм. это слово) ж гидро- 
парастатами, потому что, гнушаясь

—  Т д т —
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внвокъ, употребляли въ евхарвстін одну 
воду,

Твтна — одна нзъ породъ пальмы (11у- 
тегиеств. Аван. Никит.).

Татрядь — (tetras) =  четыре, четверка.
ТАтъ — (κλέπτης) =  воръ (Исх. 22, 2); 

санскр. ta  (Микуцкіи).
ТдТаеА — (κλέμμα)=κρ& ^, покража, во

ровство (Исх. 22, 3); татьба голов
ная—  похищеніе свободныхъ людеН пли 
чужяхъ рабовъ; татьбу искать — 
провзводнть слѣдствіе для отысканія 
[юхвщеннаго (Суди. грам.).

Таусннный цвѣтъ=темяовишневыИ (Ука- 
зат. для обозр. мссков. пат р. библ. 
архіеп. Саввы, 1858 г., стр. 35)

ТдфїА йли тдф ьл =шапочка, употребляв
шаяся у татаръ, которую и въ Россіи 
съ татарскаго обычая мірскіѳ и санов
ные люди носили. А при царЬ Іоаннѣ 
Васидьевичѣ соборнѣ запрещено вхъ но
сить, особливо въ церковь святую вхо
дить въ тафіяхъ. Стогл. гл. 38. Одна
ко и послѣ тѣхъ временъ носили царе
вичи на главахъ своихъ тафьи, какъ 
видно по суконной тафьѣ святаго бла- 
гонѣрнаго царевича Диыитрія, храня
щейся доселѣ въ ризницѣ Московскаго 
Архангѳльскаго собора, коя убрана яхон
тами и жемчугами, а  принесъ ее столь- 
никъ Алексѣй Ивановъ Нарышкинъ въ 
1760 году августа 20, и отдавъ клю
чарю, сказалъ: тТое де тафмо въ со
борную церковь архистратига Божія 
Михаила изволилъ прислать съ нимъ 
великій государь царь и великій княвь 
Петръ Алексѣѳвичъ всея великім и ыа- 
лыя и бѣлыя Россіи самодержець, для 
того, что пшфья благовѣрнаго царевича 
Динитрія Іоанновичаи. (См. опис. кн. 
moto собора, 1701 г.).

ТАфнДч ТАфнлгъ — одинъ нвъ большихъ 
в укрѣпленішхъ городовъ близъ Полу- 
аіЙскаго рукава Нила. Ѳтотъ городъ 
упоминается пр. Іереиіею въ чнслѣ го
родовъ, гдѣ поселились вмѣстѣ съ нимъ 
евреи, бѣжавшіе въ Егииетъ отъ ыщѳ- 
нія халіеевъ ва убійство Годоліе (Іер. 
44, 1 ср. 4 Цар. 25, 22—26). Согла
сно пророчеству Іереыіи (46, 13—14) и 
Іевекіиля (80, 18, 18), онъ разрушенъ 
Навуходокосоромъ, цареиъ вавилон
ски иъ, вскорѣ послѣ окончатольнаго 
раарушенія иыъ царства іудеЙсхаго. 
(Іѳрем. 2, 16).

Тафта — наввавіе тонкой и гладкой ма
терів шелковой. (Уст. лист. 13 ва об.);

Т л т —  —
во ынож. числѣ встрѣчается форма та· 
футг (см. Безсон., ч. I, стр. 16),

Тдхд. — Слово вто, встрѣчающееся въ при- 
пискахъ пнсиовъ, сильно затрудняло на- 
шихъ внаменнтыхъ археологовъ и фи- 
лодоговъ (напр. Калайдовича—см. Гоаинъ 
экзархъ БолгарскіЙ, стр. 88, прим 6; 
митр. Евгенія — Словарь о писателяхъ 
дух. чина, и даже Востокова— Описдніе 
Рум. муз., стр. 190, слич. въ укдзатѳлѣ 
къ нему слово та:гг). Между тѣьть 
τάχα—буквальное заимствованіе древне
славянскими писцами у греческихъ, вы
ражающее возможность, соынѣніе, почти 
отрнцаніе— можетъ бътъ^ едва ли. Гре
ческими писцами и авторами оно упо
треблялось обыкновенно при названій- 
своей должности или сана, въ чувствѣ 
смиренія, недостокнства, напр. τάχα. 
μόναχος=το®ΒΊ что мнимый, недостои-' 
ный мон&хъ. Примѣры употребления та
кой частицы греческими писцами пред* 
ставлены у Дюканжа въ Glossarium me
diae et infimae graecitatis sub v. τάχα. 
Иаъ славянскихъ рукописей иы можемъ 
указать на Сборникъ Синод. Библіот^ 

145: о письыенѣхъ черноризца Храбра 
и пр., писанный въ 1348 г. для Еол- 
гарскаго царя Александра, по нрнпнскѣ 
писпа—трудъ и болѣзнь Лаврентія ыного- 
грѣшнаго та ха свящевновнока (слич. 
Калайдовича Іоанвъ экэархъ Болгар
ский, стр. 88). Другая рукопись Синод. 
Библіот. № 148, сербскій списокъ Геор
гія Аиартола, хшеанъ руками много- 
грѣшнихь и смѣрѳнныихь тах монах 
Романа и БасилІа... въ лѣто 6894 
(1386). Въ Румянцовскихъ рукописяхъ 
євангеліє, Болгарскаго происхожденія, 
ΧΥΙ в. исписася рукоу ыногогрѣшьнаго 
тах ирьыонах васнліѳ (Опис. Румянц. 
муз., стр. 190). Только въ концѣ XVII
в. великій труженикъ и знатокъ греч. 
языка чудовскій ионахъ Евѳимій въ 
припискахъ своихъ вто греч. τάχα пе- 
реводнлъ славянскнмъ кегли — можетъ 
быть. Такъ въ Синодалькомъ сгтнскѣ 
правилъ цѳрковныхъ Jfi 464, Евѳнміеиъ 
вновь лереведеиныхъ, въ послѣсловів 
онъ шипеть: труди вы йся въ преведеніи 
□рошенія проентъ въ погрѣшеніяхъ 
грѣшный ЕвеиміЙ кегли монахъ (см. 
Замѣтку Невостр. въ „Труд. Моек* 
Аряеол. Общ.*) 1867г .,т . I, вып. 2’Й).

ТАцы =  таковы (1 Кор. 15, 48).
Τ&ΥΑΚ, ТПѴІИ, 7АѴХК —  {0рЄв.-СЛОв.)^= ХуЖО

(кор. так)\ санскр. tank — находиться

—  Т ач—
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въ бѣдѣ, takva — вдодѣй (употр. въ 
Вѳдахъ). (.4. Гилъфердингъ).

Тотгятн комсницсю =  ѣхать на колесницѣ 
(αρμα ίλαύνειν). (Св. Григ. Богос. съ 
толк. Нин. Ьранл. X I V  в., л. 151 
сб.; сн. Опис. слав.рук. Сгнод. Ьиб. 
А. Іорскаго и  Невостр. , отд. I I .  
Пис. св. с т ц стр. 80).

Тачі =  для того, также, потомъ, нли 
тогда. Тане сѣдящимъ имъ. Прол. 
нояб. 21.

ΤΑώΑ — {λανθάνω)= прохожу мимо, ми
ную (въ 5 н. чет. к. 2 п. 9 Бог.)', не
відомі бываю (О. 1 κ., 1 п. 5, 2); 
(κρύπτομαι), скрываюсь (О. 1 Ас. и» 5, 
тр. 2); (άλ-όαίνω)-—врачую; таящееся 
шдугующаго человѣчестго естества— 
врачующее болящую природу смертныхъ 
(кан. 2, Пятъд. п. 9, тр. 1).

Тяптн — (древ.-слав.)-=то.ятъ, растаивать; 
проталика, талый (напр, снѣгъ). чешсн. 
taji Ші, пол. tajec (срав. съ ст.-слав. 
гладомь таяхл, русск. ^ватаяли свѣчу 
воску яраго“) сраз. съ вторич. нгъм. 
Таи, tauen, голл. dooijen, ср.-вѣр.-мьм. 
touwen, др еіър.-нѣм. douwen, англ.- 
сакс. thavan, англ. to tbaw, исланд. 
theya, греч. τήκειv — дорич. τάκειν — 
плавиться, течь, истощаться, лат. въ 
tabere, tabes — постепенное исчезнове
ние, истошевіо, чахотка.

ТеАад — (κόσμος)—міръ: (Мѳ. 24, 21) отъ 
начала твари сея, απ’ αρχής κόσμου. 
(Бъ древп. еванг. XII в.). Иногда подъ 
этимъ именемъ въ свяш. писаній только 
человѣкъ разумѣется (Марк. 16, 15): 
Проповѣдите євангеліє всей твари, 
т. е. никого ле выключал, всякому че- 
ловѣку, какъ наъясняетъ св. Григор. 
(Бесѣд. на евангѳл.).

Твердине =  твердыня, уврѣпленное мѣсто.
ЇК ^ д н іл о и  — (т. о. твердое и постоян

ное слово)—прозваній св. Исндору Хри
ста ради юродивому, Ростовскому чу
дотворцу. Жит. его мая 14 дня.

Т кЬ до - названій 20-й буквѣ въ сла
вянской аэбукѣ.

T dfA o  — крѣпко, сильно, бдительно 
(Дѣян. 16, 23).

ТвЕрДосі&дЕчнын =  имѣющШ нечувстви
тельное сердце, жестокосердый (Іезек. 
11. «)· ,

Т ш д о с т н т  — (καρτερώς)= сильно (І- 8
и. 7, 3).

Taip доста—(άνάσττ;μα)=возвышенность; 
φωμαλοιότης), крѣпость, сила (Ік>- 18

п. 7, 1); (όχύρωμα), твердыня (I. 10 п.

ТкіфДОбміЕ =  постоянство, основатель
ность ума, здравый раесудокъ. Прол.
дек. 15.

ТкЕрдаін — (στέρεος) =  крѣпкій, твердый, 
непоколебимый, суровый, жестокіЙ, упря
мый. Блей отъ тверда камене (Втор. 
32, 13). Это выражение указываетъ иа 
обиліе масличныхъ деревьевъ въ Пале
стині. Твердыхъ ради грѣховг тво- 
ихъ, сотворихв т и сія (Іер. ЗО, 15) — 
Я сдѣлалъ тѳбѣ вто, потому что грѣхи 
твои умножились. Слово „твердыхъс 
(=вульг.) соотвѣтствуетъ тому лее евр. 
слову^ которое въ Іер. 30, 14 переве
дено: *превозмогоіла“.

Т еёсдшіА -  (οχύρωμα)--тюрьма, темница 
(Быт. 41, 14); (το σταθερόν), твердость 
(Пр. С. 4, 5); (φρούριοv), крѣпость (2 
Мак. 13, 19).

ТеЕйда—(στερέωμα)—видимое небо (Быт. 
1); (οχύρωμα), твердыня. Въ Быт. 1, 6, 
7, 8 означаетъ видимое пространство нѳ- 
бесъ, образовавшееся между различными 
шарами нли тѣлами во второй день творе
ній; въ этомъ пространствѣ утверждены 
тѣла міра. Преосв. Филаретъ говорить: 
„твердію называетъ Моисей не только 
воздухъ, окружающій землю, но н небо 
звѣздное“. (Записки, стр. 18). Влаж. 
Ѳеодоритъ: „ второе небо наименоваше 
тверди получило отъ самаго состава^ 
ибо оно составилось изъ жидкаго су
щества водъ, которое сгустилось н 
сдѣлалось тверд им ъи (Толк, на кн. Би
тій, вопр. 11),

—(ασφαλώς) =  рѣшительно (Син. 
1 суб. чет.).

Ты^Д^нш ін m (στενότερος) =  снльнѣЙ- 
шіЙ: їкш ѵеіюи-хѵссма ткердънша ^рякя... 
НС Т€рПДІ]ІС—НО могши, какъ сильнѣйшѳѳ 
(ослѣпетельное для) человѣческаго прѣ- 
нія. І^Еан. 2 ІГреобр. 8 п. тр. 1).

ТкірД’Ьло —(οχύρωμα) =  твердыня, крѣ- 
пость (Дан. I I ,  39, 43, Наум. З, 14. 
Авв. 1, 10).

Т еІйжА — (οχύρωμα) =  крѣпость (Прол. 
Я. 14, 1).

ТееожЕнїе —  (χρειώδις) =  потребность, 
нужда (Пр. (λ 27,3  нач.).

Тволпга ■ — молодая дѣвушка.
Т еоьЕнїе =дѣла,—каковое слово и замѣ- 

няѳтъ въ новыхъ нзданіядъ Бнблін пер
вое, встрѣчающееся въ старыхъ изд. и 
въ пареыіяхъ (Суд. 13, 12).

—  Т к о —
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ΤκορίψΕ—(ποιητής) — производитель, со
вершитель (Суб. 1 н. чет. 5, 1).

Творець тупъ — бездарный поэгъ. (Кн. 
Пчела, XV в. л. 90;сн. Опис, слав.рукоп. 
Синод, Библ. отд. 2-й. Пис. св. отц.
3. А.Горск. ы К . Невостр., стр. 544).

Творпло =  образецъ. ( Безсон. част. I, 
стр. 21).

ТкоанТЕЛ&НЫЙ —'{ποιητικός)= творческіЙ, 
творящій или сотворившій ( г л .  1  кан. 
троич. п. 1 тр. 1). Творительная вина 
— творческая причина (Воскр. с луж., 
гл. 8, троп, к а н Т во р и т е ль н о е  всчьхъ 
—сотворившее все (Воскр. служб. , гл. 
1, троп. кан.).

Т корйтн=1) о Богѣ: давать бытіе, осу
ществлять, 2) въ отношети въ хлѣбамъ: 
разведя просѣянную муку въ теплой 
водѣ, разнѣшиввть се; 3) стар.: гово
рить, утверждать. „Инін творяху, яко 
я пиекупъ убьенъ бысть тужеи (Ист. 
госуд. Росс., IV, пр. 25); 4) стар, по
лагать, думать. „Мысля ити на Горо- 
денъ, творя ею таыъ^ (тамг же, пр. 
102). М ы  творіьймо твориыъ, ( Св. 1 . 
Злат * XVII в. л. 88 об.; сн. Опис, 
слав. рук. Сгнод. биб. А . Горек. и  
Невостр. отд. II . Пис. св. отц., 
стр. 142); этнмологію слова сравн. 
съ сербск. творити, творить; богем. 
tworiti; полъек. twarzyc — давать чему 
п р и л и ч н ы й  я д е  желаемый ввдъ; кроат. 
tvor—дѣйствіѳ, дѣло; древ.-рагув. tvo- 
ritli—работать; санскр. тварь—дѣлать 
скоро; лит . futwdrti — сотворить, оть 
twerti; сам. twerimas—твореніе, twcr- 
cias—творецъ; латыш, dwaraga, twah- 
raka—творогь. (^См. также Корнесловъ 
Ш имкевта).

Тюрь—I) наружный вндъ, осанка, строе
ние тѣла; 2) твореніе (Миклош.).

ТксрнсА — (προσπο ιοϋ μ α ι)=  притворяюсь, 
показываю видъ (Лук. 24, 28); (σχημα
τίζομαι), тоже (Ав. 29 на хв.); (προφα
σίζομαι), тоже (Пр. Д. 22, 1).

Тнръдоііырыіъ=огр&жденный крѣпкиыа баш
нями (Мгписш.),

Твръдоѵспъ — словъ {М иклош.).
Тирхдъ—(ф>ев.-слав.)=твердый; твердыня, 

твердость, твердѣть, утвердить(ся), 
утверждаться); др.-рус. твердь—тюрь
ма; серб, тврд, чешек, tvrdy, пол. t.vra- 
rdy; слов, trd, рум. tefer, tvrie; лат. 
tvirts. Фикъ относить къ творить лит. 
tverti; ст.-слав, творъ. (Сн. Вт. сл. 
А р .)·

Тс—союзъ—и (Миклош.).

Т ь о —  —

Т іы  Бога =  слаеословіе, пое
ное на ыолебнахъ. Первый составитель 
его Климентъ Алексаадрійскій, потомъ 
его ивложилъ св. Григорій Богосдовъ; 
въ настояшемъ видѣ его написалъ св. 
Анвросій Медїоланскїй, въ 386 г. иосдѣ 
побѣды православия надъ аріанствомъ. 
Въ западной церкви это славословіе 
(Те Deum laudamus) поется вмѣсто бла
годарственного молебна)

Тебенекъ =  четырехугольный отрѣзокъ 
кожи, привѣшенный у сѣдла» для ващи- 
ты ноги отъ трѳніл о стременной ре
мень. У киргизовъ и другихъ иародовъ 
Средней Азіи и нынѣ употребляется 
слово тебеныа въ томъ же значеній.

Тебеѳь=Ю -й мѣсяцъ еврейскаго церков* 
наго и 4-й гражданскаго года; онъ со- 
отвѣтствуетъ нашему декабрю. Въ ІО-й 
день отого мѣсяца начинается у евреевъ- 
трехдневный постъ, въ память оконча- 
нія перевода ветхаго завѣта на греч. 
языкъ.

Тевигъ—(ζεύγμη) =  ремень, поводъ, узда.
Тевтонскій орденъ былъ основанъ во 

времена крестовыхъ походовъ. Впослѣд- 
ствіи, утвердившись по южному берегу 
Балтійскаго моря, тевтонцы силою обра
щали слазянъ въ католич, вѣру.

Тегнляй =  одежда въ родѣ кафтана съ 
короткими рукавами и высокннъ стоя- 
чивгь воротникомъ, подбнтаго хлопчатою 
бумагою или пенькою и насквозь про- 
стеганнаго.

Тежакъ =  несуіщй тягло, зѳмледѣлеиъ, 
пахарь. (Беэсон. ч. I, стр. 41); тежа- 
ческое — эемледѣльческое; тежачество 
—несенїе тягла, зеылѳдѣліе.

Тезовѣрный— (древн.-рус.)=  един о вѣр- 
ный; отъ церк -слав, тьзъ (тъяда) {Я. 
Гротъ). Врем.Тнмое. л. 253 об (Журн. 
мин. народ.. просе* 1887 г., № 11).

T f дон мен н то  н тезоИ м інн^ =  назы
ваясь один&ковымъ им е немъ. Прол, февр. 
20. М ин. мпс. іюля 8, авг. 22, дек. 13.

Тезоименитый — (όμώνυμος) =  соимен
ный, тождеименкый; (έπώνυμος), тожсї 
(φερώνυμος)* соотвѣтственный Тезо
именитому твоему новому житель
ству, т. е. христошснитоыу роду, 
хрисгіанамъ. Отсюда происходить те
зоименитство, т. е. празднивъ со- 
нменнаго святого, по-просту именины - 
Ибо церковь, инѣетъ обычай нала
гать нладенц. имена святыхъ, съ тѣмъ, 
дабы они, прніпѳдшя въ воэрастъ, по
дражали вѣрѣ и ихъ житію. Этим.

Т і з —
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слова: тъ — эи (приб. сербок, яз.) — 
товя, тези, т. в. тотъ же, -  отсюда тез
ка. Такъ объясн. это слово проф. Лав- 
ровскій, съ вот. мы віюлеѣ соглашаем
ся. Формы, указав, акад. Я. Гротомъ: 
піьзъ (тотъ же), мы нигдѣ не встрѣтнли 
въ русскихъ лѣтоп.

T f ЗОШНІ н(ит KTK^w—(συνω νο|χέω)—имя 
одно съ кѣмъ либо имѣю /во 2 н. чет. 
трнп. п. I тр. 3).

Т езоимІнїє — (έττωνυμία) =  наименование, 
названіе сходное съ другимъ.

Тс?і, т«?кд одноименный съ кѣмъ-либо.
TfKATK =  тоже, что течь. М ин. мѣс. 

ікня  25.
Тскль — смола; тскяннъ — смолистый.
Т ектоиоьъ -плотннковъ, принадлежащЕй 

плотнику (Мѳ. 13, 55).
Тсктонікїй — (6 тс0 τεκτόνος)—плотни чій, 

свойственный плотнику (Іер. 10, 3).
Т іктонъ—(г^еч.)=плотнихъ (Марк. 6,3).
Τικβ —(τρέχω)=ιαϊ скоро, бѣгу (Пр. Мар. 

5 ,1 .1  Цар. 20,36. 2 Цар. 18,19); стьшно 
теку (ανατρέχω), стремлюсь, бѣгу (ϊ. 
24 п. 6, 1); (2ρμάω), стремлюсь (І. 29, 
1, 2); (f£co), теку; φαρρέω), протекаю 
подлѣ чего (Пр. О. 4, 3. Ф. 18, 2 к.); 
пропадаю, гибну (Ав. 12 к. 2 п. 6, 3).
„ Паки текищи па первое“ -  возвра
щаясь въ первобытное состояніе {Воснрп 
служб, окт., гл. 1, ант иф )

Tw ii[%—др.-слав. Тея» (μόσχος)—бычокъ, 
теленокъ (2 Цар. 6, ІЗ. іїсал. 50, 21. 
Лук. 15, 27); этимъ именемъ называется 
въ церковныхъ цѣсняхъ Спаситель, 
какъ жертва за грѣхи наши (кан. на 
зачат, св. Анны и. 8 тр. 3. Ввел. кан. 
2-й п. 5 тр. 3 см. Лев. 4, 14 и д.); 
(βους), быкъ (3 Цар. 1, 9); (νεβρός), 
молодой олень (Пр, 1. 16, L).

Т е а н ц а  =  телуш ка.
Телка (за хвостъ) удержать — (древн.~ 

русск.)=> быть сильнымъ. Въ- пояснение 
этого вираженій можно сказать слѣ- 
дующее: въ Швеціи существовать нѣ- 
когда достойный смѣха законъ, какъ 
свцдѣтельствуотъ нзвѣстный писатель 
Олофъ Далянь (Истор. шведок, корол., 
ч. І , ке. 1, стр. 357—358), состояв
шей въ тонъ, что если убивала ка
кого-либо музыканта, то убійца долженъ 
былъ дать его наслѣднику трехлѣтняго 
неукротимаго теленка, у котораго хвостъ 
былъ бы остриженъ и наы&ванъ саломъ. 
Убійиа также дол ж онъ былъ купить

Т і з -  —

наслѣднику перчатки и башмаки, кото
рые точно также должны быть равно- 
мѣрно намазаны салоиъ и выгд&жѳны. 
Потомъ ласлѣдникъ в ель теленка на 
бугоръ и брадъ его хвостъ въ с®ои 
руки, послѣ чего одинъ изъ прнсут- 
ствующиіъ удар ял ъ теленка три раза 
плетью; если наслѣдникъ удержввалъ 
его, то теленокъ становился его соб
ственностью, въ противноыъ же случаѣ 
сропадалъ весь вскъ наслѣднвка. Вѣ- 
роятно, отъ такого обычая образова
лась и поговорка на древней Руси: „онъ 
уже, нли онъ еще теленка за хвостъ 
удержить", выражающая ту мысль, что 
нзвѣстпый человѣкъ уже возрастешь, 
нлн хотя пожилыхъ лЪтъ, ко довольно 
силенъ (Успенскі&з „ Опьшъ повѣство- 
ванія о дрееностяхъ русскихъ*^ 1818 г., 
ч. II, стр. 505—506).

ТЇльчїн —(той μόσχου или τίΰν μόσχων) 
—теляпШ (Исх. 29, 12. Евр. 9, 19).

Телѣга—повозка на колесахъ; „кричать 
тѣлегы полунощы". {Слово о полку 
Игоревтъ) .  Что же значить теле или 
тедѣ? Это слово въ исторіи славянского 
языка весьма важно для опрѳдѣленія 
давности діалектнчѳсБнхъ иэмѣненіЙ въ 
звукахъ: оть финновъ до полабцевъ мы 
видишь въ этомъ словѣ измѣненіе к въ 
т, и наше коло является н въ финнск. 
tela—циляядричѳскій нсѳлѣзный катокъ, 
по объяснению Буткова. н въ полаб, 
tgela — коло, колесница, возъ; сдич. 
tiesa — коза, и у насъ квѣтъ, твѣтъ 
Слѣдовательно, телѣ-ra есть то нее сло
во, что и колы-ыа-га, т. е идущая ко
лесами, или на колесахъ,—естьдіалек- 
тнчѳскоѳ измѣненіе колымаги. Телѣга 
есть и у другихъ славянъ, иапр., у 
яллирійцевъ тали га, въ чичевск. нарѣ- 
чіи {Колларъ, Cedopvti 1843, стр. 47) 
tnljuga^ мадьяр, tallge не имѣетъ себѣ 
корня въ мадъярскомъ языкѣ, и пото
му производится вэъ славянскаго {Dan- 
kovszky, Mugyaric. linguae Icricon, 
стр. 871, 938;сн. Буслаева, О вліяніи 
xpuem. на слав, яз., стр. 53—54).

ΤίΜΪΑΗΆ “  тоже, что ѳиміамъ. Потреби. 
Филар. 485. Кромѣ гроздья и  масла 
и  теміана. Въ Маргинск. ( глагол.) 
четвероеванг. X I  в. Ягича, стр 190, 
орѳографія темь*».

Теііель — основание, фунданенть.
Тсилыгл =  недоуздокъ.
Τΐ/ΗΗΑΑ КЛАСТЬ нлн ТІМНОЕ СОЕОАНЦК̂ - 

бѣсовская нспріязнениоя сила, сонмище

Т ем—



Т ім —
сатаны в его слугь. Д рав, испов. вѣр. 
280. Мин. мѣс. іюа. 15.

ТЁмннкя =начальникъ надъ десятью ты
сячами людей., воевода. Лптоп. Росс. 
Еше темнпкъ значить такого младенца, 
объ отцѣ л ы&тѳрн котораго не взвѣстно, 
напр, подкидышъ. Различествуѳтъ отъ 
сего таимичищг, рождаемый отъ жены 
не вмѣюіцеЙ законяаго мужа. Мато. 
Власт, сост. В .

Тгмницд — (φρουρά) =  темница, тюрьма 
(1. 3 п. 8, 1); оковы, на шею налагае
мая (κλοιός) (Ав. 4 п . 5, 2); темница , 
забвенія, т е. безвыходная (Пр. L 12,3).

Тімннчннкъ =  содержимый въ темнидѣ 
(Прол. дек. 2, 3 κ.}’ (φύλαζ), сторожъ 
темничный.

Тгммозрдч МЫ Й—(σκοτευ νό μορφος)— имѣ- 
юшІИ темный видъ, мрачный (гл. 2 въ 
нед. на утр. кан. 2 п. Бог.).

Т імноміц£'ГоніТЕо=.мракъ невѣрія, тьма 
заблуждения, непросвѣщѳнія. М ин. мтьс. I 
яме. 25-

Т ім нопддилй= нвзпадшій въ бездну, въ 
тиву грѣховную. Мин. мѣс. дек. 25. j

Тім*гош =рѳченіе ничего незначащее: у j 
греков ь употреблялося въпѣніи для рас
пространения гласа, гдѣ недоставало 
надлежапшхъ словъ. Пращ. 306.

Тімный—(ζοφερός) ̂ -мрачный (Сен. 23, п.
6 Бог.); (αυχμηρές), нечистый, грязный; 
темный (Ав. 5, к. 1, и. 6, тр. 3).

Темплонъ иначе Тябло, Деисусъ, Трн- 
иорфій—изображеніе Спасителя, Бого
родицы и Іоанна Предтечи, въ древно
сти находящееся надъ алтарною пре
градою н постепенно ѳамѣнѳнное иконо- 
стасомъ. (О тѳмплоеѣ см. во 2-мъ томѣ 
Исторіи рус. церкви Голубыпскаго, гдѣ 
вдеть рѣчь объ иконостасѣ).

Теиучннъ иначе наэ. Чингнйъ-Ханъ, въ 
XIII в. соединившей орды татаръ н дви
нувшій ихъ на Россію. f  1227 г.

Т  Імъ =инолс. числа родительный падежъ I 
отъ имени тьма, т е. 10000 (Пѣся. 5, 
10. Тріод, пост. 380).

Тбненья =  тони, рыболонныя сѣти (Бы
лин . яз.).

ТіНІТА—(^ріуо[)=сѢти, сяпки (Притч. 6,
5; 7, 21); самскр- tantu— веревка.

Тенка—девьга, серебряная монета (Пу- 1 
теш . Аеан. Никитина).

Теософія — (гѵеч. богомудріе)= ученіе,. о 
БогЪ, почерпаемое не ивъ свящ. писа
ния и свящ, предавія, а будто бы изъ 
непосредственна™ откровонія Божія.

T i j —
Теософія существовала у пвеагореИцевъ, 
нндійскихъ иудреиовъ, у неоплатони- 
ковъ, впоолѣдствш*—у мистиковъ.

Тепвнміб—пробнтіе, пронзеніе, проволотіе, 
ударь.

Т іПлЙЦА—(^£ра«<ггріО<)=котѳлъ (3 Цар. 
7, 40).

Теплоті =  горячность (Январ. 1, по 
6 п. икос.); на церк овном ъ языкѣ те
плота есть горячая вода, которая во 
время яитургіи средь прнчащешемъ вли
вается въ потиръ и соединяется съ кро- 
вію Христовою. Вода вливается въ пре
чистую кровь въ воспоминаніе того, что 
взъ прободеннаго ребра Спасителя ис
текла кровь и вода, вливается вода го
рячая для того, чтобы таинственная 
кровь была теплою, такъ какъ кровь 
жертвы, только что заклангтоЭ, должна 
быть тепла. Теплота, прежде изліянІя 
въ потиръ, благословляется рукою свя
щенника съ произнесеніемъ словъ: бла
гословенна теплота святыхъ Твоихъ. 
Эти слова дають разумѣть, что видимая 
теплота, т. е. нагрѣтая вода, есть сим- 
волъ теплоты иной, невидимой, которая 
свойственна свлтымъ, т. е. теплота 
вѣры. Въ богослужебныхъ книгахъ те
плота называется укропцемг. Въ про- 
сторѣчіи теплотою називають также ту 
смѣсь винограднаго вина съ теплою во
дою, которую дають причастившимся.

Тіплын =  кипучій, горячій (Август. 31 
на хвалит, 2); теплын воды (θέρμαι), 
теплицы (Прол. С. 10, 1).

Тепл—(др.-сл€М.)= бью, ударяю; санскр. 
tup; греч. τύπτω “ бью.

Тепьѵнй—какая-то должность (М икл.).
Тар&певты—(съ греч. яз. служители) — 

ѳврѳйскіѳ мудрецы, ревнители уединен
ной аскетической жизни, жили въ пер- 
вомъ вѣкѣ между Египтомъ и Палести
ною. Вѣроятно они—тоже что сс'сеи.

Тс&д^нмы =  кумиры, домашніѳ боги въ. 
йіеоопотаміи (Быт. 31, 19. 1 Цар. 19, 
13. Суд. 17, 45).

Т імьнн^®  — (τερέβινθος) =  терпентинное 
дерево (Быт. 35, 4. 1 Цар. 7, 2). 
ТеревинвЪу иже въ Сикимгьхъ~по мнѣ- 
нію нѣкоторыхъ, гоже, что теревинеъ> 
ижѳ есть предъ Господемъ (Іис. 24,26), 
дубе стана, иже et Сихемѣхг (Суд. 
9, 6) и  дубе высокій мѣста Сихемв 
(Быт. 12, 6) (см. Записк. на кн. Быт. 
въ втомъ нѣстѣ). Въ славян, н русок. 
Библ. читается то тѳревинѳъ, то дубъ. 
Тѳревинѳъ часто смѣшивавтся съ дубомъ.



во ото особое дерево, принадлежащее 
въ семейству фисташковыхъ деревьевъ. 
Терѳввиѳъ^ хота растетъ въ Евроиѣ (въ 
Испанін, южной Францій, Италія и 
Грѳціи), во вдѣоь онъ, какъ кустарное 
дерево, вѳ приносить вн плодов ъ, нн 
масла терпентиннаго, въ Палествнѣ же, 
Сирів, Аравія в Переш тѳревинѳъ кра- 
снвѣйшее н вѣтвистое дерево, съ тол- 
стымъ твордымъ и нввысокиыъ СТВОЛОМЪ 
съ сѣроватою норою; бревно бѣлоѳ, 
плотное н долговѣчное; сучки и вѣтви 
частые и прямые. Плоды вродѣ струч
ка или орѣха съ бѣдынъ ядромъ. Сокъ 
тѳревниеа дѣнится очень дорого. Дерево 
это зкиветъ до тысячи лѣтъ. По еврей
ски теревнлеъ различно называется; соб
ственно тѳревинѳъ—„елагъ* (Быт. 35, 
4); всякое колючее растеніе: торнъ (Быт. 
3, 18. Исаіи 5, 2; 4, 6, 7, 23 — 25); 
φάμνος), бѣлый терновникъ, боярыш- 
никъ (Суд. 9, 14, 15).

Тередорщнкъ — печати и къ.
Теремъ— (одяородеиъ съ греч. τέραμνος 

н τέρεμνον, или νυμφί&ον άπο τερέμ- 
ѵюѵ)=дѣвичьи свѣтелки, вышки и ОТ' 
дѣльные покой для новобрачныхъ. Въ 
теремахъ живали дѣвнпы и женщины. 
(Въ клѣткахъ птицы, а въ теремахъ 
дѣввцы). (Снегир. 2, 139); Рейфъ про
изводить это слово оть арабск. harem.

Тереиъ великій.—„На той же иа лѣвой 
странѣ горѣ у терема великаго сошита 
пазуха златомъ“. Тереномъ великнмъ 
называется здѣсь куполъ храма. Пазуха 
—крив йена илинавѣсъ свода, ниша, углу- 
блѳвіе. П ут . apw. Антоны^ стр. 72).

Терлнкъ — одежда похожая ва узкій каф-
_ танъ, только съ перехватомъ, съ корот

кими петлями и съ короткими же рука
вами, которые были почти безъ сборовъ. 
У шев, вдоль полъ, во подолу н у ру- 
кавовъ терлнкн по большей части обши
вались серебрлнымъ или болотымъ га 
зомъ, жемчугомъ и каменьями. У татаръ 
до сихъ поръ терликоме называется 
нижняя одежда, которую они носять подъ 
халатомъ (См. подроби, у Саввпѵт,).

ΤίρΗΪί — колючка, терпіс, вся
кое колючеє растѳяіе (Быт. З, 18; Исх. 
22, 6).

Тннокидный—(άκαν3ώ£ης)—тернистый, 
исполненный тѳрнія (во 2 н. чет. трип, 
п. 5, тр. 1).

Тірнокнын — (άκαν-9 ώίϊ,ς) =  тернистый 
(І. 16 от. к. 2 п. 8, 1). Терноеное за- 
прещеніе— и&каз&ніе тернісмъ (Ьосхр.

служб. Окт., гл. 5, троп. кан.}. Здѣсь 
указывается иа пронлятіе, произнесенное 
Богомъ вемлѣ, по которому она, изъ-за 
грѣхопаденія Адама, должна была про- 
нзрашать ему тѳрніе (Быт. 3, 18).

Тадноногнын =  првноояіпій терніе, а пе
реносно говорится о томъ, кто добрнхъ 
дѣлъ не нмѣетъ. Служб, еь сред. утр. 
ппсн. 4.

Тірноплітінный — (άχαν'θ'ώττλεκτος) — 
сплетенный ивъ терна.

ТїйНОплодньій=терніе приносящїИ. Соб. 
-i. 239. ТерноплоОный виноград* души, 
то есть добродѣтельныхъ плодовъ не- 
имупцй.

Тірнъ =нногаа значить смолистое дерево. 
(Дан. 13, 24).

ТЬпкоі =  ягода кислая, кезрѣлая (Іев. 
18, 2). Отцы ядоша терпкое, а зу- 
бомъ ѵадъ гксъ оскомины быгиа—была 
такая у евреевъ пословица, заимство
ванная съ халдейскаго языка, т. е. от
цы  согрѣшили, а дѣтей наказывают^ 
( Ѳеодорит.).

TfpnAW — (έγκαρτερέω) — пребываю въ 
въ чемъ, выдерживаю (С. 29, п. 5, 2); 
(φέρω), сно(шу (О. 5 на Г. в. 2).

ТірпгЕлнйодУшїг=твердость духа въ пе
ренесеній бѣдствій;

Тип^лИЬодѴшкыЙ — (καρτερόψυχο;) =  
терпѣливый, великодушный (Пост- Тріод. 
589). f

ТіртіЛНКОАіѴдріННЫЙ^ Τί&ΠΈΛΗΚΟΜΒΑ-
fbiH= сопровождаемый мудрымъ торпѣ- 
ніемъ. ЛІѵн. мгье. мар, 6 и ноябр. 23.

Tf β п^лИЕОНок ЦЪ—(καρτερόψρων)—вели
кодушный, терпѣливый (въ суб. 1 нед. 
чет. 2-го кан. п. 8, тр. 2).

Тип^АИКегтрАждѴ — (τλτ/πατΐέω) =  тер
плю бѣды (Сен. 16, п. 4, тр. 4),

ТірпЇликост&літньж =  прѳтерпѣвающій 
стрвдаяія Сл твердостію.

Т еМГКЛНЕЫЙ — (κοφτερός) = сильный, МО- 
гучій (Пр Ф, 14, 1); (μαρτυρικός), му
ченический (I. 16, п. 3, 2),

Тс|П'1’НМ— (ύπο^ονή)—лногда: упованіе, 
надежда (Псал. 38, 8; 70, 5).

Ті& п^тн — тѳрпѣть, переносить непрілт- 
востй н бѣдствія; быть сиисюднтѳльну. 
Терпіъла — продолжалась. Али та пре- 
повѣдь нѣсть до долга терпЪла {Везсон., 
ч. 1, стр. 24); терпят* ~  выдержива- 
ютъ, держатся (Безсон., ч. I, стр. 35).

Тасина =  скребница. Нрол. окт. 21.



ТертуллІанъ=карѳаг. пресвмтѳръ конца 
2-го н качала 3-го вѣка, написать на 
лат. языкѣ множество сочиненій, бога
ты хъ мыслями, сильныхъ чувствомъ и 
рееностію по благочесті ю, Ивъ сочине
ний его важнѣйшія суть: Апологія, о 
свидѣтельствѣ души, о покаяніи, о мо- 
литвѣ, о ярѣлищахъ, о древности - про
тивъ еретик овъ, о воскресеніи шЪла, 
противъ Праксея, противъ Маркіона,

Тігднын=въ Исх. 20, 25 τμητός, раврѣ- 
занный, разрубленный, приготовленный; 
опустошенный; во Втор. 4, 49 λαξευ
τές, вырубленный изъ камня. Господь 
запрещаешь дѣлать жертвенники изъ те- 
еаныхъ камвей (Исх. 20, 25), каковые 
жертвенники были у язычниковъ. Жерт- 
вевввки ввъ тесаныхъ камней могли 
дольше существовать и виослѣдствін мо
гли отвлекать евреевъ отъ ѳдинаго ре- 
лнгіознаго центра.

Тссдрдмьдостил =  мѣрою въ сорокъ локтей 
{Миклош.).

TicAA— (άξίνη) =  плотничное орудіе, родъ 
топора, струга или скобели (Иса. 44,12).

Тіслицд —(·πέλεχυς)=τοΜ ^ (3 Цар. 6, 7).
T[f до но гъ —( πελεκάν)—аистъ, по другинъ 

колпвкъ (птица) (Втор. 14, 18).
Тесяь =  ыастеръ, плотин къ.
Теснякъ, тесна—{тур. тасма)=оаояс- 

ка, поясъ въ родѣ ленты съ пряжкою 
и ѵрючкомъ на концахъ.

Т к т д м ін т ъ —(лат.] —  завѣтъ, завѣща- 
ніе, иногда послѣднее предъ кончиною 
обълвленіе воли, духовная. Бесіьд. Злат.

Т іг т ін ї  =  до тестя, т. е. женина отца, 
првнадлежащій. Прол. ію.г. 24.

Тести — пронзать, проколоть.
ТІСТЬ—(γαμβρίς)—всякій, породнившійся 

посредствонъ брака, зять, шуринъ, тесть, 
свекоръ, деверь, женихъ, вообще это 
слово иыѣешь широкое значеніѳ родствен
ной связи (Исх. З, I). Тести — озна
чаешь вообще тестя и тешу (Товит. 14,
13).

Тесча—тта , суетная {Безсон., часть I, 
стр. 6).

Тесъ =  доска, щепка, лучина.
Тетива (вм. тйтнка)— веревка, соединяю

щая концы лука; санскр. tantu—нить, 
волокно (А. Дювернуа, Об& истории, 
наслоен, еъ слав. слоеообраз., стр. 55).

Т Ітк а  =  тетка, сестра отца нли матери, 
жена дядіц великая тетка—сестра дѣ-
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да или бабки; малая тетка— двоюрод
ная сестра отца или матери. Кормч. 
гл. 50 обр.

Тетрадиты =  четыренадосятниви, упоми
наемые въ правилахъ соборовъ (2 Всѳл. 
пр. т, Трул. пр. 95), праздновали Пасху 
вмѣстѣ съ іудеями, т, е. въ 14-й день 
перваго иѳсенняго ыѣслца, и, вромѣ того, 
постилвсь всю сырную сѳднину.

Т ітй Адица—(умев, отъ тетради)—тетрад
ка. Розыск, лист. 25 на об.

Тетраллы^трудъОригена, сводъ текст овъ 
священ, пислнія по переводамъ Авилы, 
Симиаха, Ѳеодотіона и 70.

Тет^аподъ — (греч. четвероножникъ) =  
столъ. Устав, церковн.

Тесъкеѵнур— ^греч.) =  четверостроченъ, 
нзъ 4-хъ строчекъ состоя щіЙ. Уст. и 
Тріод.

Тетрахордъ — по словопроизводству съ 
греч. означаешь четыре струны музы
кального инструмента. Строй этихъ 
струнъ былъ твковъ, что внтѳрвалы ме
жду ними равнялись 2 тон&мъ. Впо- 
слѣдствіи названіе тетрахорда было пе
ренесено на всякое сочетавіе звуковъ 
съ подобными интервалами и тетрахор- 
доыъ стали называть часть взвѣстной 
музыкальной системы (Слов, русск. 
иеркевн. гііънія Преображенек., стр. 
166 —167).

ТстооскднгшІЕ — (греч.)=  четвероеванге- 
ліѳ. Такъ называется священно-богослу
жебная книга — євангеліє потому, что 
содержишь въ себѣ четыре євангелія 
отъ Матѳея, Марка, Луки в Іоанна, ко
торые расположены не но ряду зачалъ, 
а по порядку св. евангелистовъ: Мат- 
оея, Марка, Луки и Іоавна, Это бого
служебное євангеліє называется тетро- 
евавгеліенъ въ противоположность суще
ств овавш и мъ въ древнее время въ Рос
сіи тавъназываемымъ,. недѣльнымъ єван
геліям^ нли амракосъ, гдѣ чтеніе єван
гелій расположено по ряду зачам  и гдѣ, 
вслѣдствіѳ этого, євангелія слѣдовали 
не въ обычноиъ лорядкѣ (Матвея, Мар
ка, Луни, Іоанна), а въ нѣсколько из- 
мѣненномъ, именно: євангеліє Іоанна, 
євангеліє Матвея, половина євангелія 
Марка, євангеліє отъ Луки и вторая по
ловина євангелія Марка.

ТетрЕкп, тЕтркЕъ- (древ.-слав.] = тетеревъ; 
тетеря, тетерка; чешек, tetrev, поаъск- 
cietrew; санск. tittiris -  куропатка, перс. 
t6(a)dzr6v— фазааъ, греч. τέτριξ, τέτ-
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ραξ—глухарь, лат. tctrix, tetrao {фр. , 
tetras) имѣютъ корень удвоенный и аву- 
к оподра жат е л ьн ьі й.

Теургія=явыческіе обряды, которыми че- 
ловѣкъ надѣялся войти въ непосрѳдств. 
общеніе съ божество къ. Сюда принад
лежали елевзинскія таинства, предска
зания Пиѳіи, разныя гвданія и мистеріи.

Теферичъ (вм* таферрюджь) =  прогулка. 
Здѣсь идетъ описаніе султаискаго вы- 
ѣзда п перемотала въ Бедерѣ {Нутеш. 
Аѳ. М ш ит .).

Т  іфиллн нъ— (евр.^)=обвязанія, едѣланяыя 
нзъ ремней, въ который влагается ло- 
скутъ телячьей кожи съ надиисаніемъ 
четырехъ статей закона, оканчивающих
ся следующими словами: Д а будешь 
тебть знаменіе на руци, tneoeUj и  во- 
спомининге предъ очима твоима (Исх. 
13, 2 и 3). Обвязашя эти евреи вовре
мя моленій своихъ прикладывали къ челу 
н къ лѣвой рук*, и потому одно име
нуется начелъное, а другое наручное 
(Второз. гл. 6, ст. 4 до 8, гл. 11, ст. 
13 до 20). У насъ тефиллинъ переве
дены хранилища (Мато. 23, 3. Іосиф. 
древн. іуд. кн. 4, гл. 8).

Тефъ- (θΐΐον)— сѣра {Миклош.).
Технь—{греч. τέχνη)=Ηθκγο€ΤΒθ, художе

ство, ремесло ХМШАОш,).
Т п ін іі — (рицц) а» женское кровотѳчсніе 

(Лев. 15, 19); (δρόμος), скорая ходьба, 
бѣгъ (2 Цар. 18, 27. іереміи 8, 6); 
попрнше жизни и л и  служенія (Дѣян. 
13, 25; 20, 24. 2 Тимоѳ. 4, 7),
(τροχιά), стезя, тропа, путь, нлн образъ 
ж и з н и , поступки (Прнтч. 2, 15, 4, 11, 
26, 29, 5, 6, 21); (ρρόμος), щумъ (Пр.

- I. 3, п. 3, 2); подвиги (в ъ  п я т . 2 н. 
чет. по 3 стихосл. сѣд_); смятекіе (Іов. 
17, 11); (δρασμός), бѣгство (въ пят. 1 
я. чет. на Г. в. Ѳѳод. Тир. ст. 2); (στα
λαγμός), кйпля (I. 31, к. 2, п. 6, тр. 
1); (оνέτος), токъ, потокъ (Ію. 1, п. 5,
1); (ροαί), токи (М. 18, п. 5, 6). (Не- 
воструевб).

Т іч Ц ъ  — (δρομεύς) =  скороходъ (Прнтч. 
6, 11).

Т f чиьін— (і£ ω ν) -—току іці й; скоропреходя
щей, исчезающіЙ (О. 1, κ. 2, п. 6, 3).

Теніти — см. выше тДкѴ·
Titutf—(κατεργάζω) (3 Цар. 6, 36); (κο- 

λάπτω) (3 Цар. 7, 12)=тешу, обтесы
ваю; мечи тесати (σπαίΚζειν), рубить 
мечами (Пр, Мар. 23, 2).

TfipW— источаю, испускаю; пѣны тещу

(αφρίζω), испускаю пѣну (Марк. 9, 18, 
20).

Т Й *  тебѣ.
Тн Kf(й'Адд =  городъ на западѣ Генннсарет- 

скаго озера. Этотъ городъ былъ построй 
екъ Иродомъ Антяпою и назвдяъ Тиве- 
ріадою въ честь Тиворія. По своему вы
годному мѣстоположеаію онъ скоро сде
лался значительным* городомъ и былъ 
метрополією всей Галилеи. Находившая
с я  въ немъ теплня ыинеральныя воды 
привлекали въ него большое число пу- 
тешественниковъ, а озеро всегда было 
покрыто лодками рыбаковъ. Веспасіанъ 
взялъ Тиверіаду, но по просьбѣ Ирода 
Агриппы, которому она была подарена 
Нерояомъ, ограничился только тѣмъ, 
что разрушилъ только часть стѣны ея. 
ІІосдѣ разрушенія Іерусалима многіе іу- 
дѳЙскіе священники поселились въ Ти- 
веріадѣ и основали въ ней знаменитую 
академію, которая впослѣдствіи была 
разрушена Саладиномъ. Замѣчатѳльнымн 
трудами этой академій были Массора 
и М иіт а.

ТнкєрЇАДгкос озЕро=аначеназыв. Гении- 
саретское, Галилейское. Геннисарет- 
скимъ оно называется по городу Хин- 
нереѳу (Іис. 19, 35); Галилейсквмъ—по 
Галилейской провинции; Тяверіадскимъ— 
по городу Тиверівдѣ. Длина его отъ се
вера къ югу 24, а ширина около 7-ми 
верстъ. Его окрестности всегда были бо
гаты финиковыми пальмами, помер&нвд- 
выын деревьями и сахарныыъ тростни- 
комъ. На этомъ озерѣ Іисусъ Христосъ 
усмирилъ словомъ вѣтры и волны (Ме. 
8, 23 — 27); здѣсь происходив чудес
ный ловъ рыбъ (Лук. 5, 1—11); здѣсь 
же Тнсусъ Христосъ, по воскресеніи, 
явился ученикаиъ и вкушалъ съ ними 
пищу (Іоаи. 21, 1—25)

Тнкірш—римскій нмператоръ, царствовав
шей во время проповѣди Іоанна Крести
теля (Лук- З, 1). ТиверіЙ былъ преем- 
никомъ императора Октавія Августа, 
сынъ знаменитаго ыѣкоого римлянина и 
Ливін Друзнллы. На девятомъ году жиз
ни, лишившись отца своего, онъ, вслѣд- 
ствїе ветупленія въ бракъ матери своей 
съ Августомъ, вступилъ въ семейство 
Августа, и лослѣ усиновлень былъ имъ, 
и по смертн его завяль его престо лъ и 
царствовал* съ 14 по 37 г. по Р. Хр. 
Тиверій былъ мрачнаго характера, склон- 
иый къ жестокости и деспотизму, но 
хитрый в притворный. Обязанный Авгу-

Т нь—
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стомъ приветь въ соправителя себѣ дру
гого пасынка Августа, Герм&ніша, сына 
Друза, онъ первые восемь лѣтъ нрав- 
левія своего былъ вообще довольно кро- 
токъ и справедливъ, потому что боязнь 
предъ Германякомъ, въ рукахъ котора
го находилось восемь легіоновъ солд&тъ, 
всею душою преданныхъ ему, удержи
вала въ извѣстныхъ іраницахъ его не
нависть къ людямъ. Когда же Герма- 
никъ умерь, жестокость и подозритель
ность тирана обнаружились въ высшей 
степени. Къ тиранству присоединилось 
гнусное сладострастіе, которому онъ пре- 
данъ былъ до самой смерти. Чтобы без- 
препятственно удовлетворять страстямъ 
своимъ, Тиверій покинулъ Рнмъ и уда
лился въ Ііапрею, скалистый островъ 
при входѣ въ Неаполитанскій залдвъ, и 
здѣсь провелъ почти всю вторую поло
вину своего царствовалія. Умсръ онъ 
въ глубокой старости, будучи задушенъ 
въ постелѣ по повелѣнію Макрона, на
чальника тѣлохранителей. (См. „ Опьтъ 
бцСл. слов.* крот. II. Солярстго,т. 
4, Спб-7 изд. 1884 г., стр. 139—140).

ТнкїоінгрЛдї^Тфєріо’і-^Хц^Тиверіада 
(Пр. О. 12, 2 и.).

Тивунъ — {татар.) =  судья духовныхъ 
дѣлъ, какъ видно въ памяти по указу 
патріарха ыосковскаго Іосифа, 7144 г. 
августа 14, данной тивуну Ивану Роді о- 
нови чу МаноЙлову о нсправленіи перкон- 
наго чина и нравовъ народпыхь, находя
щейся подъ JV? 525 Сгнод. Библ. Такъ 
назывался и домашній слуга, ключ- 
ннкъ, довѣренное лЕце своего господи
на (князя). Ему поручалось не только 
хозяйство, но и аднинистрація съ су- 
доыъ и расправой. Таковы, напр, т и
вунъ рат айны й— завѣдывавшій земле- 
дЬльческимъ хозяйствомъ; тивунъ сг- 
нищныіі — домовымъ хозяйствомъ. По
лучая доходъ отъ суда, тіуны, кото
рыыъ поручался судъ, переставали эа- 
вѣдывать княжескимъ хозяйствомъ (Суд
ныя грам.)\ рабъ, домочадець (погаси, 
οϊχογεντς) (Кн. Пче.т, XV в., л, 43
об., сн. Опис. слав.рукоп. Моск. GV- 
нод. Библ. отд. II Й. ІІѵс. св. отц. 3. 
Разн. богосл. соч. (прибавл.) А . Гор- 
скаго и  К  Неѳоструева, стр. 543).

Тнгайнсптм =  поджаривать на сковородѣ 
(Миклош.).

Тигод—(евр. быстрота) = р ѣ к а  въ Месо
потамія.

Тик— "
Тиіютіі=изображать. представлять (М ик

лош тъ).
Тикрд, тнкръ — зеркало.

Тимож ане= жители Новгорода (Русская 
правда).

Тнлнэд^н— которому св. ап. Павелъ на- 
писалъ два посланія, былъ любимы мъ 
ученикомъ апостола, проновѣдвикомъ 
євангелія и впослѣдствіи сішскопомъ 
ефесской церкви Достовѣрно, что Ти- 
ыооей родился въ ыалоазійской провин
ній ЛикаонІн, къ которой принадлежала 
Дервія н Листра: „отечествомъ Тимооея 
была Лвкаонія, провинидя Малой Азіи^, 
говорить Розенмюллеръ (Scholia іп Бог. 
Testam) Отсдъ у Тнмоося былъ эллннъ 
(Дѣян. 16, I); мать его звали Евникой, 
а  бабку по матери Лондой {2 Тим. 1, 5).̂  
Обѣ они были благо чести вы я іудеянки. 
обѣ глубоко преданы вѣрѣ отцевъ и обѣ 
отъ всего сердца чаяли утЪхи изран- 
левой (2 Тим. 1, 5). Такі я же сѣмена 
благочестія они посѣяли въ нѣжную 
душу Тимоеея и съ юныхъ лѣтъ посе
лили' въ вемъ любовь къ изученію свящ. 
писанія (2 Тим, 3, 15), Благочестивая 
жизнь обѣихъ зкенщинъ во могла не от
разиться и на отпѣ Тимооея, и онъ если 
не былъ прозаі и томъ вратъ“, то во 
всякомъ случаѣ былъ приворженцемъ іу
дейок аго закона, такъ какъ дозволилъ 
воспитать своего сына но правиламъ и 
обычаямъ іудѳйскаго закона. Бъ такомъ 
то сеыействѣ выросъ и воспитался Тн- 
моѳеЙ. Тимоеѳй былъ юношею полнымь 
жизни и естественныхъ силъ, когда во- 
шелъ въ близкія отношения къ ап. Пав
лу въ Листрѣ (Дѣян. 16, 1—3). Бъ то 
время ему было около 20 лѣтъ* но онъ 
былъ уже христіаниномъ и пользовался 
уваженіемъ со стороны вѣрующихъ въ 
Листрѣ и И коні и. Къ вѣрѣ Христовой 
онъ былъ обращенъ — по всей вѣроят- 
ности вмѣстѣ съ матерію я бабкою — 
самиыъ ап. Павломъ, когда этотъ по- 
слѣдній въ первый разъ проходнлъ съ 
проповѣдью євангелія ликаонскіе города 
(Дѣяк. 14), ибо апостолъ называегь его 
„нстиннымъ сыномъ въ вѣрѣ“ (1 Тим.
11 2 ), — такимъ именемъ, к&биыъ онъ 
вазывалъ только тѣхъ лицъ, которыя 
нмъ самиыъ были обращены ко Христу. 
Получивши о Тимоѳеѣ похвальные от
зывы со стороны братій Л истры н Ико- 
ніи и лично удостовѣрнвшнсь въ его вы-

“  Т  им—



совихъ нравотвенныхъ вачествахъ, апо
стол. избрадъ его въ пропоБѣдниви 
євангелія и совортпнлъ надъ нимъ вет- 
хозавѣткый обрядъ обрѣзанія не пото
му, чтобы считать ато необходимымъ для 
христіанина, но потому, какъ говорить 
Златоустъ, „Павелъ обрѣзалъ Тимоеея, 
дабы упразднить обрѣзаніѳ; ибо обрѣ- 
занвый будетъ проповѣдывать ученіе 
апостола о томъ, что не нужно обрѣ- 
заніѳ* (Тоah. свят. Іоанна Злат, на 
Дѣян. апост.). „Тямоѳѳй изъ лзычни- 
ковъ былъ первымъ, по обращении сво 
емъ ко Христу, сдѣлавшвыся проновѣд- 
никомъ євангелія* (См. подроби, въ соч.: 
Н оса. св. ап. Павла «s Тим. и Титу, 
сѳящ. М. Троицхаго, смр. 81—35).

Т нмпАнннца — (τυμ^τανίστρια) — играю
щая въ тимианъ {Псал. 67, 26).

Т нлпінъ—(т0^аѵоѵ)=музывальноѳ ору- 
діе подобное бубну, обвѣшеяное гре
мушками, у коего вмѣсто дна натянута 
кожа, или состоящее изъ двухъ метал- 
лаческихъ тарелокъ, кои, будучи уда
ряемы одна о другую, производили 
звукъ (Псал. 149, 3).

Тнм'ЬнЇЕ — (Ιλυς)=ΤΗΗ&; болотистое ыѣсто, 
топь (Псал. 68, 3); (βόρβορος), грязь 
(Акаѳ. П.ик. 5); Радуйся, тимѣнія изы
мающая дѣлъ — радуйся, освобождаю
щая отъ нечистоты грязныхъ дѣлъ 
Мол. Кіевсх. изд., стр. 187. ^Углтъ- 
бохъ ее тимѣнги глубины* (Псал. 68, 
от. S). Симмахъ перѳвелъ: „погрузился 
я  въ безпредѣльныя глубины* (εις 
απροσίτους καταδύσεις). Образъ рѣчи, 
замѣчаѳтъ Ѳеодорить, заимствованъ оть

- падающихъ въ глубину морскую, кото
рые долгое время опускаются винзъ, и 
едва достигають до твердаго дна. (Си. 
Замѣч. на текстъ псалт. по перев. 
L X X  прот. М. Боголюбе*., стр. 129).

Тнм'Ьннын =  грязный, болотный, сквер
ный. Прол. іюл. 4.

Тин Λ—(ύλη ви. ίλύς)—лознякъ, хворость, 
какъ пища огня (С. 22 к. п. З Б.); (ιλύς), 
илъ, грязь (С. 29 п. 7, 2); (βόρβορος), 
грязь (I, 21 С. п. 8, 1)  ̂ нечистота: 
тнмоу во Отрдсъ όγεςε оуинлго=нбо, от
трясши нечистоту отъ умствѳннаго ода. 
{Кан, 2 пятъд. η. 1 ирм.).

ТНННЫН — (ίλυώδης)= иловатый, грязный 
(Я. 1. В. п. 7 тр. 5).

Тинь— {древ.-слав.)= трость ( ча ѳжѳ рече 
но и еще рака его (Бога) высока, прѣ- 
лагал олово Тлеть, ω (внѣсто ffl) бідща-
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аго тиш а  иди жезл®, я во^вижлщарлку 
высочѳ*. Толк, прор., 87 б.); Псков, 
губ. тина—картофельная трава; санск. 
tru a — тростникъ, трава (А . Гилъфер- 
динхг). По мнѣнію М иклош ича, т ш ь  
означаетъ ремень.

Типикина* тнпнкъ=уставъ церковный, 
книга.

Тяиосъ —(образъ) =нзложѳніѳ вѣры, нэ- 
данпоѳ визант. нмператоромъ Констан- 
сомъ по совѣту цареград. патріарха 
Павла. Здѣсь запрещалось говорить о 
2-хъ воллхъ въ I. Христѣ. Типоеъ осу
ждали преп. Максимъ Исповѣдннвъ и 
папа Мартинъ.

ТирлнгткѴн — (τυραννέω) =  мучитѳльски 
господствую, обладаю (Притч. 28, 15)

Ти(ювдтн=оставаться, пребывать [Микло- 
шичъ).

Тндоиять =  воинское званіе.
Тнроновскіе знаки “  сокращенное пись

мо, знаки котораго употреблялись въ 
средне-вѣковыхъ к&нцеляріяхъ.

Тнрочоусъ^царь {лат. tyrannus). {Зиновія 
монаха обл. на  ересь Ѳеодосія К ос . 
л. 435 об.; сн. Опис. слав. рук. М оск. 
Сгнйд . Б ибл. отд. 2 П ис. св. атпц. 3. 
Р азн . боюсл. соч. (П рибавя.) А .  Гор
ского и  Н е в о с т р стр. 327j.

Тиронъ—{греч. τήρωνος)=молодой воинъ. 
Въ мѣсяцесловѣ нашемъ ото званіѳ удер
жано при имени св. великомучеиикл 
Ѳеодора Тирона, память котораго со
вершается 17 февраля и въ субб. пер
вой сед. вел. поста.

Тнронъ =  дорогой камень (Д р . Р ус . 
От  24).

Тн£ъ=одинъ изъеамыхъ чогущественныхъ 
городовъ въ древнемъ ыірѣ. Онъ былъ яа- 
значенъ колѣну Асирову, какъ и другіе 
города втой области (іис, 19, 29), но 
потомки Асира нѳ изгнала изъ него ха- 
нанеяаъ. Неизвѣстно, что стало съ го- 
родомъ, о которомъ говорить іисусъ 
Навянъ. Знаменитый Тиръ былъ по- 
строенъ только ва 240 лѣтъ до построе- 
нія храма Соломонова, ка островѣ, про
тивъ древняго города на твердой землѣ. 
Этотъ городъ сдѣлался центромъ тор
говли всего міра, на его рынокъ доставля
лось все, что было самаго драг о цѣя наго н 
способнаго поддержать роскошь. Пно&нія 
пророковъ наполнены угрозами противъ 
зтого преступн&го города (Іозек. 28, 2, 
12; Зах. 9, 3—4). Нечестіе его привело 
на него божественную несть. Каву ходо- 
носоръ взялъ его, послѣ 1 S-лѣтней
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осады, ограбнлъ его сокровища и раз· 
рушялъ его совершенно, какъ это было 
предсказано пророконъ Іезѳкіилемъ (26, 
7—12), Его жители перешли насосЬд- 
ніЙ островъ ц построили новый Тиръ, 
который могуществомъ и пороками пре- 
вэошѳлъ древній. Спустя 400 лѣтъ послѣ 
взятія Тира Навуходокосороыъ, Але- 
іиніндръ Великій осадилъ его снова и, 
послѣ 7-мѣсячной осады, взялъ его. 
Осада эта только потону иыѣла успѣхъ, 
что Александръ велѣлъ сдѣлать насыпь 
и обратшгь островъ, на которомъ стоялъ 
городъ, — въ полуостровъ. 2,000 знат- 
нѣйшихъ тиряпъ умерли на крестѣ и 
болѣе 30,000 были проданы въ раб
ство. 15,000 тярянъ, которыхъ спасли 
свдоняне па корабляхъ, когда Але- 
ксандръ вошелъ въ городъ,—снова воз- 
становили развалины своей родины: по 
Тиръ уже потѳрялъ свое владычество 
надъ норѳмъ: у него явилась соперннпа 
Александрия. Тнръ пребывать въ своихъ 
порокахъ до принятія євангелія. Узко во 
время апостола Пазла было большое 
число вѣрующихъ въ Тирѣ, влослѣдствіи 
же пѳрковь его очень прославилась.

Т  нсѴс =  тисовое дерево изъ рода хвой- 
ныхъ.

ТнеКІ =  точило или стаиокъ для вижима
ній сока изъ какихъ либо веществь. 
Иногда значить мучительное орудіе,ко- 
имъ сдавливали члены тѣлесные. Прол. 
март. 28.

Тн сри—седьмой іудейскій мѣсяцъ, заклю- 
чалъ въ себѣ болѣс торжественныхъ 
дней, чѣмъ остальные мѣсяцы года,— 
такъ что равнялся въ этомъ отяошеніи 
субботнему мѣсяцу, почему и праздно
вался обыкновенно при болѣе гроикихъ 
звукахъ трубы.

Тнсъ — ( ст.-слав.) =  тисъ, родъ дерева 
(taxus); чешек, tis, полгек. cis, серб. 
тис — лиственница; греч. τάζος, лат. 
taxus, мьм. Taxbaum - родъ дерева; 
древн.-рус. тнсъ, тисовъ, соотвѣтств. 
ст.-слав. тиса (сосна), тиенге (кѳдръ).

Т йгЬ  — (ΐσυχ^) =  τΗχο (Иса. 8, 6).
Т итла- о — (τίτλος) =  надпись (Гоан. 19, 

20); дощечка съ надписью (3 пят. чѳт. 
трин. 2 п. 5, 2); словотитла { - )  
эн&къ, поставляемый надъ совращен
ными словами въ церковной печати.

Титла на крестѣ. „Написи же и  титла  
Пилатъ, и  положи иа нрестгьи (Іоан. 
19, 19). Пилатъ написалъ надпись на 
крестѣ, которая укрѣплена была н&дъ

Τ η ί —  ~
павою распятаго (Матѳ. 27, 37) и озна
чала вину Его. Вѣроятяо, эта надпись 
была на особой дощѳчкѣ и изготовлена 
въ Преторія Пилата немедленно послѣ 
осужден!* Іисуса Христа на распятіе, 
такъ что томъ асе послѣдовало и превіе 
между первосвященниками к Пвлатонъ 
по предмету надписи: а  именно, Пилатъ 
написалъ (можетъ быть —самъ непосред
ственно): сей есть Іисусг Наэорей, 
царь гудейскш (іоан. 19 и Мате. 37), 
написалъ съ такою же мыслію, съ ка
кою говорилъ: псе царь вишь"' — съ 
тою ныслію, что къ уничиженному и по
руганному виду Іисуса ІІазорянкна ни
мало не шло достоинство и имя земного 
даря, что только неразумная злоба, сама 
собой изобличаемая, могла возвести на 
Учителя смиренія и кротости обвннеиія 
въ опасныхъ притязавінхъ. Троякая 
надпись на крѳстѣ, по мнѣцію англіЙ- 
скаго богослова д-ра Гейки (см. Жизнь 
и  учете 1. Христ а , пеюев. о. Ѳивей- 
скаюу вып. IV, стр. 31), такова: по- 
арамейски — Іисусъ Назарянинъ Царь 
іудейскій; по-гречески -  это Іисусъ, Царь 
іудейскій; по-латыни — Царь іудейскій. 
(См. в Обънсн. воск, и  празд. еванг.а, ч. 
И, стр, 14, свящ. Г. Дьяченко). Согласно 
съ евангелвс.повѣствованіемъ, титло на 
крестѣ съ изображеніемъ распягія Госпо
да вашего Іисуса Христа должно состоять 
изъ монограмкъ; І. И-1|· І. Между тѣмъ на 
нашихъ древнихъ крестахъ оно обыкно
венно встречается состоящимъ изъ словъ: 
ІС ХС нли 1|а^ь славы, ІС. ХС., н съ до- 
полиеніемъ съ нимъ: НІІ|КА. Болѣе пра
вильное размѣщеиіе этихъ надписей 
является въ слѣдуюгцемъ порядкѣ. Бъ 
верхней части креста: Царь еялвы, на 
верхней попсрочинѣ его, или же надъ 
главою Распятаго: ЇСХС, а  на янкней 
поперечннѣ: ИІІ ΚΛ. Хотя размѣщеніе 
этихъ надписей бываетъ не всегда оди
наково, но вообще слѣдуетъ принять, 
что титла на древнихъ новгородскихъ 
крестахъ состоять изъ словъ: ІСХС. 
ΗΗ,ΚΑ, и большею частію съ присоеди- 
неяіемъ вверху словъ: І|ярь славы. Что 
касается до сокращенная титла: І.Н.Ц.І, 
то оно на древнихъ новгородскихъ кре
стахъ и на ихъ язобравсешяхъ нигдѣ 
не встрѣчается, кромѣ нѣвоторыхъ крс- 
стовъ ΧΥΠ и ХѴШ вѣка. Съ латин
скими же буквами это титло (Г. Ν. її. I.) 
находится развѣ только на крестахъ^ 
сдѣланныхъ западными мастерами, и 
при томъ не древнихъ. Въ доказатель-
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c t d o  нашяхъ словъ, обращаемся къ са- 
мвмъ памятннк&къ. Отъ XII вѣка остался 
въ Хутьшскомъ монастырѣ мѣдный ли
тов крестъ преп. Варлаама Хутыискаго 
(ф въ 1193 году). На KpefTb надписи: 
і|$ь сявы, ІаХс, Нка, а внизу надъ голго- 
еою доп. Къ ооловинѣ того жѳ XII вѣка 
относится полотняный антиминсъ, пай- 
денный въ 1854 году подъ престольною 
декою въ Ншсоло-Дворищскомъ соборѣ. 
На антимянсѣ этомъ (1149 года) изо- 
браженъ крестъ съ надписью надъ верх
нею его поперечиною: Іс. jcc, а  надъ 
нижнею: ми (ia. (Сн. объ этомъ анти- 
минсѣ въ Изв. Импер. Акад. наукъ, 
но II отд. 1857 г., т. VI, вып. 1, стр. 
87—88). Отъ XIV вѣка остался камен
ный крестъ въ засадной сгѣкѣ Софій* 
скаго собора, устроенный прн Алексій 
(1359—1389). На титлѣ этого креста 
надпись: ї ї  jic, а  на большой поперечннѣ: 
Прь славы. Къ тону же времени относится 
находящейся въ Сковородсвомъ нона- 
стырѣ деревянный небольшой крестъ, 
съ которымъ погребенъ былъ святитель 
Моисей въ 1362 году и который пре- 
былъ у него въ рукахь до 1676 года. 
На этомъ крестѣ вверху вырѣаапо ifji сл*, 
а  по сторонамъ: ї ї  nc. Замечательно, что 
в на крестчатыхъ рвзахъ, приел анныхъ 
въ 1354 году отъ вонстатинопольскаго 
патріарха Филоѳея святителю Моисею 
и хранящихся въ ризнацѣ Софійскаго 
собора, вытканы въ крсстахъ буквы: 
Тс ин ид. Отъ XV вѣка сохранилась 
въ новгородском!, Софійскомъ соборѣ 
серебряная артосная панагія, устроен
ная прн св. Евфиміи Вяжнцкомъ въ 
1436 году. На ней въ трехъ мѣстахъ 
вычеканены изображен!* крестовъ съ тит- 
донъ: Гс дс, н на одномъ прибавлено: 
ик|ка. Отъ времени того же святителя 
Евфинія сохранились три антиминса, 
освященные имъ въ 1440 и 1454 годахъ. 
Изъ нигь на одшшъ (1440), прннадлѳ- 
жавшемъ Няколо-Дворишскоыу собору, 
находится изображена креста съ над
писью- Гс і|ь ела, ми на, на другомъ 
(1454) находится также изображение 
креста съ надписью: гс jec, ин ид, а на 
трѳтьѳмъ (1454), прийадлежавшенъ цер
кви 12 апостол, въ Чудшщ&хъ, над
пись: црь см, тс *с, ин ма. (См. объ этнхъ 
антижннсахъ въ „ Извѣст. Имп. Ак. 
наукъ по II отд.*, т. VI, вып. 1, стр. 
89—92). А въ Клопскомъ монастырѣ 
на иѣдномъ посѳребреномъ крѳстѣ 1587
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года, кронѣ надписи: Гс дс, внизу 
имеются сокращенный слова: и. д. р. с., 
означающая, по изъяснеиію однихъ: мѣ- 
сто лобное — рай бысть, а  по дру
гимъ: мѣсто лобное—распюпг быстъ. 
Изъ антнминсовъ XVI вѣка на однонъ 
1544 года, пранадлежавшемъ церкви 
XII Апостолъ въ Чудинцахъ, изображе- 
ніе креста съ надписью: не Ікъ. ин ка; a  
на другомъ 1550 года> прияадлежав- 
шемъ Николо - Дворищскому собору, 
изображение креста съ надписью: ідоь ела, 
ЇС ХС, НЇ ΚΛ. Замечательно, что съ XVI 
вѣка встрѣчается иногда, около тнтмц 
надпись: Рзспжтїє. f Извтъст. гімпе.р.
археол. общ., т. I , (1859), стр. 209 —212)- 

Т и т ъ  = п о  свидѣтельству св. ап. Павла въ 
шсланіи къ галатамъ (2, 8), былъ по 
происхождению эллинь, т. ѳ. грекъ. Но 
гдѣ родился онъ н кто были родители 
его, —объ этомъ не говорится въ священ
номъ писаній; нѣть свидѣтельствъ и въ 
церковномъ преданіи. Мкогіе западные 
ученые (HeidenreicK die Fastomlbriefe 
Fauli, 1828. Bd. II, S. 224) на томъ 
основаній, что упоминаемыя во 2-й главѣ 
послакія къ галатамъ обстоятельства 
указываютъ на время апостольского со
бора въ Іерусалимѣ, предполагаютъ, что 
Титъ родился въ Антіохїи сирі fle кой оть 
языческихъ родителей и былъ съ ап. 
Павлоыъ на апостольскомъ соборѣ въ 
Іерусалнмѣ въ числѣ ходатаевъ о не
обязательности для христіанъ нзъ языч- 
никовъ исполненія обрядового закона 
Моисеева. Это мнѣніе учоныхъ, при су
ществовали многихъ другихъ разно- 
образныхъ предположен^ объ отсчествѣ 
Тита, нужно считать единственно вѣр- 
ныыъ, какъ сообразное съ исторически
ми обстоятельствами жизни ап. Павла 
и самого Тита. Святую вѣру Христову 
насадилъ въ душѣ Тита самъ апостолъ, 
ибо онъ именуегь Тита „истиннымъ сы- 
номъ по общей вѣрѣм (Тит. 1, 4),— 
такимъ именемъ, которымъ онъ, обык
новенно, называть вѣрующихъ, имъ са- 
мимъ обращенныхъ ко Христу (1 Кор, 
4, 15) Обращеніе Тита ко Христу 
нужно отнести къ тому временя, когда 
апостохь устроялъ церковь въ Аитіохіи 
вмѣстѣ съ Варнавою (Дѣян. 11, 25, 
26). Какъ отрасль языческаго семей
ства, Тита апостолъ оставилъ безъ 
обрѣзанія (Галат. 2, 3) и этимъ дѣй- 
ствіѳмъ показать, что обрѣзаніе и во
обще обрядовый законъ Монсеевъ но

—  Т и ч -—

Церк.-сіавяя. с л о в а р ь  с в я щ .  Г. Ц ь л ч в н к о .
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иыѣюгь значеній для христіанина (Га- 
лат. 6,15). ІІррнявъ христианскую вѣру, 
Титъ сдѣлался ученикомъ и сотруднн- 
коиъ апостола въ дѣлѣ евангельской 
проповѣди (2 Кор. 8, 23) и находился 
при немъ, ИЛИ ИСПОЛНЯЛ!» его поручевія. 
Далѣе мы встрѣчавмъ Тита на островѣ 
Критѣ епископомъ вновь устроенной 
критской церкви. Сюда ап. Павелъ при
слать ему съ Аполлосоыъ и Зиною (Тит. 
3, 12) послапіе, прося его выполнять 
данный ему порученія объ окончатель- 
номъ устройствѣ критской церкви, и за- 
тѣмъ, по прьбытіи въ Крнтъ Артемы 
или Твхнна, поспѣшить къ нему въ Ни* 
кополь (Тит. 3. 12). (См. подроби, въ 
Мосл. св. ап. Павла къ Тим. и  Tvw y, 
изслѣд. свящ. М . Троицк., 9—П).

Тнтяга =  дверная скобка. {Пек. судн. 
грам. 1467 г.); покрышка.

Ти уїн — (еО[і.£ѵ^^)^благосклонпый, крот- 
кШ; (γαληνές), тихій, спокойный; (εύ&ος) 
безмятежный, тихій.

Τ « χ ο —(γ αΛτ(ν6ϊς)=ΐΉχο, безъ бури и ко- 
раблекрушенія (С. 19 п. 6).

Τ ιιχο  глаголан i с =  кроткое вѣщаніе, ти
хая рѣчь. Прол. іюня 25.

Τ^Χ^γλλχηο =  тихимъ, негромкимъ голо- 
сомъ. Мин. мпс. авг. I .

Тн^омнйН© — (άμάχως) =  тихо; съ ми- 
ромъ (Сир. 19, 6)"

Ти^осе£АЗНо=спокойно, кротко. Канон. 
Лятдесячп. Тихообразно совершаешь 
сердце — уыиротворяетъ сердце (учени- 
ковъ). (Кан . 2, пятъд. п . 1 тр. 2).

Тйѵо(ткый -  (ιλαρός) =  тихій, кроткій 
Дію. С п. 8, 1).

Т ягость  — (ίλαρότν,ς) — ясность духа.
Тідрд—(греч.)—украшеніе головы, шапка; 

папская мнтра, изъ трехъ коронъ, съ 
крестомъ на верху; три короны озна
чають царства: небесное, духовное и 
свѣтсков.

ТІунъ =  чиновйикъ древней Руси. Тіуны 
были разные: государевы и опредѣлен- 
ные намѣстниками для суда и расправы 
жителей въ дѣлахъ ыаловажныхъ. Въ 
царствов&иіе Гоанца Грознаго тіукы по 
должности были подобны теперешнимъ 
исправникамъ и состояли подъ непосред- 
ственнымъ начальством^ намѣстниковъ 
или городничихъ и волостелей, т. е. 
волостныхъ управителей. Были также 
тіуны боярскіе или дворскіѳ. Таковые 
управляли боярскими домами и инѣли 
отличіе и преимущество предъ сельски-
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ми тіунами, хотя тѣ или другіо были 
изъ рабовъ: однихъ только дворскихъ 
тіуновъ дозволялось представлять для 
засвидѣтѳльствованія чего либо. {Русск. 
правда, стр. 70). Объ тіунахъ упоми
нается еще въ Русской правдѣ, что 
свидѣтрдьствуеть о древнемъ происхо- 
жденіи этого названія. Слово „тіунъ*4, 
□о мнѣнію Татищева, произошло отъ 
гречеекаго глагола τίω , имѣюшаго троя
кое значеніе: почитаю, отмщеваю и 
воздаю должное; по ынѣнію же издате
лей Русской правды это слово происхо
дить отъ германскаго Thurtgmi, какъ 
назывались у франновъ судьи по уѣздамъ, 
должность которыхъ съ должностію 
тіуноиъ была одинаковой. Первое слово- 
производство своимъ основаніемъ имѣетъ 
сходство съ глаголоыъ τίω и откошеніе 
должности тіуна къ значенію вышеупц- 
мянутаго глагола по третьему значенію 
(воздаю должное)· второе словопроизвод
ство основывается какъ на сходствѣ 
оловъ, такъ и на единствѣ должности 
германскаго Thungfni съ русскимь тіу- 
номъ. Притомъ у грековъ не было су
дей называемыхъ тіунами, чинъ и долж
ность которыхъ вмѣсгѣ съ названіемъ 
могли бы заимствовать русскіе, а у гер- 
мавцеоъ—были, что наши предки легко 
могли заимствовать у нихъ по причиыѣ 
долговрсменыаго сожитія съ ними въ 
глубокой древности. Въ виду всего этого, 
второе словопроизводство должно счи
тать болѣѳ правильнымъ, нежели первое 
( Успенекгй, „ Опыту повѣстоовамя о 
{февностяхъ русскихъ1', 1818 г., ч. ί, 
стр. 340).

Ткадо—остріе. Акы ткдлы н стсбѴіёмъ встро
ми хоѵдод жнкоткьцсъ ωτΓϋΗΗτη = какъ  бы 
нѣкоторыми остріями или терновыми 
иглами отгоняютъ ыелкихъ насѣвомыхъ. 
(Силъвест. и  А нт . X V  в. л. 106; си. 
Опис. слав. рук. Сгнод. биб. А . Горек. 
и Невостр. отд. ІГ. П ис. св. отц 
стр. 148).

Ткдні«=ткань (во 2 л. чет. п. 7 тр. 2).
Тклю-^ (ѵо<ята>)=тыкан> (Пр. О. 20, 2 н.).
ТічѴ (υφαίνω)—тку, пряду (1 Цар. 17,

7. 2 Цар. 3, 14); сочиняю, излагаю въ 
язвѣстнимъ порядкѣ.

Тлакно=толокно (Безсон. ч. I, стр. 28).
Тдапитн — (древ -слав.} — усповоивать; 

санскр. trp — радовать. (А. Гильфер- 
диніъ).

Тлдѵнтн =  разбивать, раздавливать, раз
дроблять.

—  Тлд—



ТЛІТ&ОДНКЫНя ТЛЕТЬОйИЫ ^  смѳртонос- [ 
ный, вредоносный. М ин, мѣс.сент. 14.

Тлстко^никъ =  тоже, что тлетворный/ 
Соборн. 107.

Тліткорный — смертоносный, ЯДОВИТЫЙ, 
пагубный, напр, тлетворный воздугь, 
т. е. моровое повѣтріе. Требн гл. 85.

Т літко«тко= ы оръ , губитѳдьство, екер' 
тоносная язва. Требник,.

Тлит и .= повреждать, опустошать, погуб
лять (Мато. 6, 19, 20. Кор. 15, 33).

Т лнтілл — (φ·3ορεύς) =  развратитель, со
блазнитель (Акаѳ. Бог. ик.).

Тло — основан ίο, утоптанная аѳмлл, иолъ.
Тлъкцрі,—перенодчикъ, толмачъ; тітаим?ь= 

тоже.
Тпъкиятн — (др.-слов.) =  толочь, стучать, 

ударять, также тдхштн, тпъцптн, тшнтн; 
малор. толкты, толчы, толочты (серб, ту- 
цатн, тлачити, чешек. tluku, tlourijklouci* 
польок, tluc, tloczyc), толкачъ (лит. 
tulkocius), толчея, толокно (нзъ толче- 
наго овса), толочай, толокъ — гумно, 
толочить (ст. слав. тлачити— тоитать 
ногами), толкотня, толкучка, толчокъ; 
друг, плавн: малор. торкаты и штур- 
кнуты, поторкнуты, поторкнутыся, чешек. 
strk — толчокъ, полъек. sterk, stark, 
др.-рус. потручатисл, полъек. tracac, 
греч. ταράσσειν, θράσσειν — потрясать, 
волновать, лит . trenkti—толочь, трясти.

Тпъпа, стъяпд — (др.-слав.) =  толпа; тол
питься; малор. наталпъ, гтото-шъ, серб. 
трпати се — толпиться, натрпати на- 
ѣхать, набить чего во что; ср. съ лит. 
telpu, tilpti—вмѣщаться, н та доливаться, 
talpa — пространство, съ другой плав
ной (с); лот. st&rpa, лит. tarpaa—

'  промежутокъ. (См. Этимомгич. сл. Т с - 
ряева).

Тд ісгъ—(др.-слав.) =толстыЙ (серб, туст, 
чешек. slsty, полъек. tlusty); толстѣть, 
толстота, толща, толщина, утолщать, 
находятся въ связи съ толку: толстъ= 
тлъегь нзъ тлъкстъ—набить, начинень. 
Потебня срав. сл. тлъстъ съ литов. 
tirgtas -густой. (См. Этим. сл. Горяева).

Тл*Ь(ліын—(φθειρόμενος)= разрушаемый; 
подтвѳржонный тлѢніео, тлѣнный (во 2 
н. чет. Григ. п. 3 тр. 3).

Тл*£жѴ—(φ-ίίορά)—раетлѣяіе дѣвства (въ 
ср. 5 н. чѳт. κ. 2 п. 9 Бог.); (κατχ- 
φθορά), растлѣніе (Ію. 13 Ак. п. 8 Б.); 
истрѳбленіе (Кан. Андрея критск.). 
всего тлѣнія суща — весь подвергся

Тл і-*  —
повреждению (ІСин. Рожд. Христ. п . 
і ,  тр. I).

Тл*і/нно(ть· Св Іоанеъ Даиаскинъ въ 
„Наложеній православный вѣры* го
ворить: „слово „тлѣнносгь1* ииѣеггъдва 
значені я. Во-первыхъ, оно овначаѳтъ 
человѣческія немощи (κάφη), какъ-то; 
голодъ, жажду, утомлеиіѳ, прободеніе 
гвоздьыи, смерть или разлученіѳ душн 
съ тѣломъ, и тому подобное. Въ семь 
смыслѣ мы называемъ тѣло Господа 
тлѣннымъ, такъ какъ Овъ все сіѳ при- 
пялъ на Себя добровольно. Во-вторыхъ, 
тлѣнность озн&чаѳгь совершенное разло
жение тѣла на стихія, изъ которыхъ 
оно составлено, и его радрѣшеніе. Въ 
сѳмъ значеній тлѣкності» (φ&ορά) у ыно- 
гихъ называется нстлѣніемъ ($αφ&ορά). 
Сего истлѣніл не испытало тѣло Гос
пода, какъ говорить пророкъ Да0идъи 
(Псал. 15, 10).

Тл'Ьи —(££ω)= теку; разрушаюсь (С. 24 
на Г- в. ст. 1).

Тлтфн—(по Остр, ее.) =  ударять.
Тла — (φθορά) =»тлѣніе, растлѣніѳ {I Петр. 

1, 4); (βριΰσίς) ржа (Мате. 6, 19, 20)·, 
(λύμη), смертоносная язва (С. 28 на 
до. ст. 3); безъ тли пребыстъ—оста
лась нерастлѣнноЙ, неоскверненной (Пр. 
О. 2В, 4). „ Возведи отъ тли животъ 
мойи —избавь отъ погибели жизнь мою. 
(Воскр, служб, о к т гл. 3, троп, 
кан.).

Ткальп — (отъ ткать) =  женщина, ткав
шая .полотно. Въ царскомь домашнемъ 
обиходѣ ХѴП ст. каждая ткалья была 
обложена годовыиъ дѣломъ или урокомъ; 
на всякое дѣло или въ урокъ ткальи 
ткали 6 пологе нъ, мѣрою каждое по
лотно по 14 аршинъ, за что получали 
годового жалованья на каждое дѣло по 
23 алт. 2 деньги. Такъ было въ хамов- 
ныхъ Ярославскигъ селахъ Брейтонѣ н 
Черкасовѣ, въ 1665—1672 г. При каж
дой ткальѣ находились пряльи, готовив- 
шія пряжу. (См. это слово).

Тма — (σκοτόμαινα) — темная ночь (С. 27, 
9, 1)  ̂ (σκότος), мракъ (I. 18, п. 9, 3); 
(ψευ£ος), ложь; (κάρος), врѣпкій сонъ, 
забытье (Пр. О. л. 72). Тма кромеш
ная — мѣсто, лишенное свѣта, преис
подняя; (μύριας), десять тысячъ; без- 
численное множество (Суд. 20, ДО; Мѳ. 
18, 24) двѣ тмы (ύισμύριοι), 20 ты
сячъ (Пр. Д. 28, 2); тмы болѣзней 
(μύριοι πόνοι), безчисленныя скорби (Η.

Тма—
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4 в. 1 п. 6, 3). Яко тма ея (αύ - ΐ ί ) .  
тако и  свплпъ ея (Псал. 138, ст. 12 )=  
„какъ мрачна для меня ночь, такъ свѣт- 
ла для Тебя* (Аѳанасій и  блаж. Ѳео- 
дориті) . Тма дряхлая^-горестная тьма 
(Воскр. служб, окт ,гл . # , троп. кан.). 
Въ Рейфовомъ лекснконѣ слово тма 
представлено въ видѣ двухъ различныхъ 
корней, ивъ которыхъ одному приписа
но понлтіѳ о десяти тысячахъ и мно· 
жествѣ, а  другому — ионятіе о мракѣ. 
Но переходъ оть мрака въ множеству 
естсствененъ; отъ того въ св. писаніи 
облако также означаетъ множество (Евр. 
XII, гл. 1 ст.). Замѣтамъ, что, судя по 
другвмъ нарѣчіямъ, слѣдуетъ писать 
тьма вм. тма (См. Корнесл. Шимкеоича).

ТмнкнЫЙ — (μύριος)= тыочвслѳнный; без- 
численный (П. 13 по 3 п. Бог.).

Тмйня — (слав, кнмину cuminum, κυμι- 
ѵоѵ) =  зонтичное (umbellifera) растете, 
называемое по евр. сетип, в похожее 
на водошскій укропъ (Гоепісиішп),—въ 
величайшемъ изобялін растетъ въ чалой 
Азів, Егнптѣ, Сиріи, Испаніи, Италіи 
и другвхъ теплыхъ странахъ, Оно при
носить сѣмя горькое на вкусъ и испус- 
каеть сильный, но нѳпріятный запахъ. 
Его сѣялн іудей я, по соэрѣнін, выби
вали сѣнеиа палкою (Исаіи 28, 25—27). 
Его сѣюгь также жители о. Мальты и 
такимъ же образомъ добьтаютъ сѣмеяа. 
(См. Обгясн. воскреси, и  праздн. еванг.
ч. і ,  свящ, Г .  Дьяченко, изд. 1899 г.).

Τ/ΛΗψΗΟ в  тмнцжогѴ ео =  въ десять 
тысячъ крать, Нрав. «снов. ч. 1, 16. 
Сирах. 23,28. Очи Господни тмищно- 
губо солнца свѣтлшіи.

Тмозілінын =темноэѳленый. Кормч. А .  
621. И ли тмозеленое или прочее отъ 
таковых* мантій.

ТМОНАЧАлан нкх — начальникъ надъ тмою, 
т. е. надъ десятью тысячами; въ ста- 
рннныіъ наошхъ книгахъ извѣстелъ 
подъ нмеиемъ темнике. Но кромѣ ссго 
въ церковныхъ книгахъ иерѣдко подъ 
этимъ слозомъ разумѣется сатана, князь 
бѣсовскій, или начальниць темной силы. 
Прол. окт. 23.

Тмонж счгоитко =  крайнее омраченіе. 
М ин. Д4ГСС. cewtn. 17; по мнѣнію же 
Невоструева мрачная, безлунная ночь.

ТмооЕАДЗНЫН =  темный образомъ, или 
многообразный. М ин. мгье. янв. 22.

Тмс^ицсм =  много разъ, бесчисленно.

Т лін—
Тллоричнын =  весьма многіЙ, без числен

ный. Прол. іюн. 8.
ТмоггрлддААНЫН — (uupiaftAc;;)—претср - 

пѣвшій бѳзчислекныя страданія (М. 6 
акр.).

Тліочншннын — (μυριόλεχτος) =  безчи- 
сленный.

Тнитн —- разрушать
То — (по Остр. ев , вм. той)=тотъ; онъ 

(Іоан. 1, 39. 3, 26. 5, 9).
Т о  дпенъ лшіднліонг =  подпись, обык

новенно бывающая па иконѣ Неруко- 
твореннаго образа Спасова, съ греч.; 
„святый убрусъ^.

Т ссол іііъ — (κά£ι©ν) — сумка; кузовъ (ί 
Цар. 17, 40, 49).

Тево™ =  пиида {Миклош.).
ТокпрНИЪ =3 вьючное животное, оселъ (М и- 

клошичъ).
Товаръ =  укрѣшіенный стань, лагерь; 

обозъ (Нестор. Откуда пошла русск. 
земля).

Товаръ =  имущество. Древые-нѣм. wara — 
товаръ. Финское тѵага — животы, по
житки, имѣніе. Русское старинное то
вар*— пмѣиіе, имущество. Въ пастуше- 
скомъ быту крупный рогатый скотъ со- 
ставляѳть главное имѣніе, и потому въ 
стемыхъ ннѣніяхъ товаромъ називають 
крупный рогатый скоть. Во время пе- 
редпиженія, перекочевки —позкиткн, жи
воты, имѣніе — становятся кладью, по
клажею, и потому у южныхъ славянъ 
слово товаръ или товаръ значить; 1) 
владь, поклажа, бремя. 2) вьючный ра
бочей скоть; оселъ, румынское тар- 
ница  вмѣсто товарница—вьючное сѣдло. 
Галицко-русск. тарнипа—сѣдло. Мадьяр
ское tfir вм. tavar — с кладь, хранили
ще, кладовая (Микуцхій).

Т о к н т г  =  благочестивый израильтянину 
отведенный въ Ниневію и здѣсь про
славившійся богатство м у пол вигами ми
лосердій в бѣдствіями, отъ которыхъ 
спасъ его архангслъ Рафаилъ.

ТокУд—сынъТовита, руководимый арх. Ра- 
фашюмъ, ходилт, въ Экбатаны за полу- 
ченіемъ отцовскихъ денегъ отъ Гаваила, 
въ Рагкхъ Мидійскихъ женился на Сар- 
рѣ, дочери Рагупла, м желчью рыбы 
нсцѣлилъ отца отъ слѣиоты.

Тождс =  также, тоже (Матѳ. 27, 44). 
ТОЖДЕНМЇННЬІН — (φερώνομος) — соимен

ный, соотвѣтствующЩ имени (Сен. 17 
муч. п. 9 тр. 1)

Тожд€.ѵгті — однолѣтный, ровесяикъ.
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Тождсо£рдзный — имѣющій подобный 1 
образъ- М и н . мпс. ст . 16.

Тсждс^АЕОТНЫЙ =  работаюпцй, служа- 
щій одному съ кѣмъ властелину. М ин. 
муьс. февр. 13.

Тождігтио =  единство (Воскр. служ б, 
оюп. гл . 1У троп. кан.).

Тождїстрлддланнк» =  претерпѣвшЩ оди
наковое <уь другимъ страд аніѳ. М и н . мпс. 
окт. 12.

Тожд* iVijJf iTfcf ІШЬІН — (ταυτοούσιος) =  
имѣюішй то зко существо (Син. Св. Дуд.).

То;£ііаы|Ь, то^еиъцниі, тодоіьѵниъ =  тузе-
М Ѳ П Ъ .

Тонцн — тотчасъ, прямо послѣ (М ш лош .).
Той — (αύτός) =  тотъ, онъ; въ Быт. 3, 

15 разумѣетсл Сынъ БожіЙ, Іисусъ Хри
стосъ (по гречески един. чпс. муж. род.), 
какъ соннмаегъ л ап. Бавелъ (Гал. З, 
16). Вмѣсто т ой  слѣдовало бы сказать 
то у т. е СѢмя жѳны, во это грамма
тическое песогласованіе въ родѣ гре
ческими и славянскими переводчиками 
иаыѣренно допущено, потому что они 
подъ сѣыенемъ жены признавали Іисуса 
Христа

Токи тЇл/гн'ш^сосудьі кровеносные въ 
животномъ тѣлѣ. Прол. март . 17.

Токмінный =  точный. Григ. В а з .
Тохиеио — тождественно, равно (Безсон., 

ч. I, стр. 18),
Токмо =  только. (Мато. 5, 47. Іоан.

З, 13).
Тоймое=четное (άρτιον). (Св. Д іоп. Ареоп. 

сь толк. со. М акс. ѵсп. X T U  в . ,  
267; сн. Опис. слав. рук. А .  Горек, 
и  Невостр . , отд. I I , пис. св. от ц.,

- стр 8).
Токрнъ =  недавно, только что (М иклош .).
Ток» — (£ύσις) =  точен іе (Лук. 8, 44); 

(άλων), гумно (Иса. 25, 10); (Οχετός), 
иротокъ, потокъ (во вт. 5 н. чет- к. 1, 
я. 8, Бог.); (νίμα), потокъ, струя (въ 
ср. 5 и. чет. вел. кай. ст. 13); (Υυσις), 
ПОТОКЪ (Ав. 8 и. 7 тр. 1); (ρύμη), 
стремленіе, сильное распространена (Ав.
9 п 7, Б.).

Товъ =  металлический наконечникъ или 
оковка тростя, древка (напр, стяговаго) 
и т. п. „Токъ отъ знамени оеребреной, 
цѣна 40 алт. — 2 тока отъ внаменъ мѣд- 
ные, цѣна 10 алтынъ4* (Савваит.).

Толде — развѣ, въ самомъ дѣлѣ (А кт . 
юрид. 1627—1683 г., стр. 75).

Толк=тогда; отъ т оли— потомъ, ватѣмъ, 
послѣ того (άτίτότβ). (М арїииск. (гла-

Т ож —  ------
голин.) четвероевані. X I  и., Яіича, 
отр. 9, 98, 272, 56),

Толи ІЇО — (тогуоОтоѵ) =  СТОЛЬКО, СТОЛЬ
много.

Толнкожды =  столько же.
Тодди — тогда (Акт. юрид. 1613 г., 

стр. 84).
Толнтн — удерживать, укрощать.
Толке(ѣ) =  только. Л ек . лѣт, 1471 г., 

стр 115.
ТОАКОБННК»— (έρμη νεύς)=ΗθΤθ лковате ль, 

нзъяснитель, переводчикъ.
Толкокый =  заключающей истолкованіѳ, 

истолковатольный. Толковое євангеліє, 
толковая псалтирь — истолкованное 
євангеліє, объясненная псалтирь, или 
євангеліє, псалтирь съ обълсненілми.

Толк^-цдм — (κ ρ ο ύ ω )= стучусь, ударяю 
въ дверь (Мѳ. 7, 7).

ТолкѴм — (έρμηνεύιο)—перевожу съ ино- 
страннаго языка (Пр. Д. 16, 1).

Т б т ъ  — ученіе, которому послѣдуеть 
нѣкотороѳ число людей, удалившихся 
отъ общепринятыхъ вачалъ вѣры.

Т оама — (τοσοϋτον) — столько (Пр. О. 
10, 4. 15, 4).

Толітотнын =  говорится о пищѣ одебе- 
ляющеЙ тѣло, дѣлающей тучнымъ, пре
сыщающей. Прол. дек. 3.

Т оаі А̂ніс =  удареніе; стукъ въ дверь.
ΤοΛΝίΗΪΙ ЧШ ~  земной поклонъ, то же 

что челобитье, т. е. покорное проше- 
ніе. Еормч. 298.

Толчея =  ступа. Бъ глубочайшей древ
ности зерна не мололись, а толклись, 
для чего служили простой выдолбленный 
камень-толчея (ступа) и толкачъ или 
пестъ (санскр. p&hana — ручная мель
ница оть pish—тереть дробить, piehta— 
мука, лат. pinso — толочь въ ступѣ и 
мѣсить квашню, pistor — мельникъ, 
хлѣбникъ, i istrina — толчея, мельница, 
pistillum — толкачъ =  литов, pesta); 
ступу замѣннлъ потомъ ручной жер- 
новь (ю т. qualrnus, англос. cweorn, 
cwern, сканд. quorn, quern др.~8Єр.~ 
нѣм. quiru, литов, gima во миох. 
числѣ gimos — мельница; корень gr, 
gar — тереть, толочь), я въ свою оче
редь долженъ былъ уступить вѣтрявой 
я водяной мельницѣ. (П икт е, И, 
119-120),

Т£лціа—(*па/од)=толщина, грубость; бла- 
госостояніѳ" Т олщ у ѵзможоитъ (Числ. 
24, 8) т. е. уничтожить благосостояние.

Т ол—



УслышатсА глаголы мои, яко возмо- і 
гоша} яко толща просѣдеся на зем
ли  — будуть слышны олова моя, такъ 
какъ они возыыѣли силу; какъ глыба 
земли, такъ они (грѣшяики) распадутся 
на зенл Ъ.(Молит. Шевск. изд.^стр. 122),

Только лншѳ =  столько {Акт. юрид. 
1612 г. стр. 68).

Т омительный — (τυραννικός) =  мучитель- 
скій, мучительный (1ю. 3 п. 6, 1).

Томнтільстко =  ивнурѳніе. М ин. мтьс 
апр, 6.

Томити — (ст.-слав) =  тревожить; то
миться) , томительный утомиться, уто
мляться, токныН, малор. томыты, исто- 
ма срав. съ произв. отъ temo; санскр. 
t&ra, tam-ati, tamjati—задыхаться, быть 
въ одѣпенѣнІи, лишаться силъ и т. п. 
Фикъ относить сюда лат. timeo—боять
ся, ужасаться, temulentus—опьянѣлый, 
temetum опьлплющШ наіштокъ, absten
tus -  воздержный (отъ опьянѣнія), умѣ- 
рснный. (См. Этим, слов. Горяева).

ТомлЫіе =£ мучѳніе. Прол. іюн. 11.
Томлю — (αϊκίζω) =  мучу (Пр.- Ав. 9, 1); 

(καταδαπανάω), изнуряю (ІІр, Я. 13,2).
Тонкій — (λεπτός) =  легкій, проницатель

ный (3 Цар. 19, 12. Прем 1, 22. Іер.
1, 34); тонкій, сухой; (άδρανΐς), неплот
ный, векрѣпкій (Пр. Ап. 20, 1).

Тснкогл^&снг =  остроумно ГОВОрЯІЦІЙ. 
Грам. М акс. грека 354.

Тоиосъ — (tonus) =  звукъ, тонъ (М икл ),
Тоиото и тоието= тоже, что тенета, сѣть.
Тон^нцл — (ΐ)έριστρον) — тонкая ткань, 

родъ косей или флера (Иса. 3, 22).
Топл^Ъо-Ш _  (τοπαζιον, χρυσόλιθος) =  

драгоценный камень разныхъ оттѣнковъ 
желтаго пвѣта. Такое названіе присвое
но этому камню отъ имени нѣкоего 
острова на Чермномъ морѣ. (Минер, 
слов. Севергина; сн. Указам, для \ 
обозр. мо снов. патр. библіот. архгеп. 
Саввы, І358 г., стр. 35). і

ТоплрѵѴд — (τοπαρχία)=ο6Λ&0ΤΗ0β прави- 1 
тѳльстао, область (1 Мак. 11, 28).

TonAojf® — (τοπάρχης) =  областѳначаль- 1 
нвкъ, полководець (4 Д. 18, 28).

Топикъ — (τοπικός)—тузе мшгь, землдкъ.
Т опіть —  (древ.-слав.)— теллиІ; теоло, те- 

плѣть, теплиться, теплица; серб, топал, 
чешек, tepiy, пол. сіеріу; топить (рум. 
topi), топка, топливо (значенія; грѣть, < 
горѣть, сёѢтить, обращать въ жидкое 
состояніе: теплѣтъ, истопить печь, за
теплить лампадку, лампадка теплится, ,

Т о л —  — ~
топить масло н т. п.) срав. съ проиев. 
огь tepo; санскр. tipati — грѣетъ, го- 
ритъ; зенд. taf-nanh—жаръ, греч. τίφρχ 
—зола, ·8άλπος=φάπλος—тепло, жаръ, 
лат. tepere — быть теплымъ, tepor — 
тепло (Теплицъ, Тифлисъ =  грузинск. 
tp(b)ili—теплый и si). (См. Этим. слов. 
Горяева).

Топоръ, тоиорецъ, топорокъ—(ср. перс, 
табар) =  оруясіе, похожее на нынѣшній· 
обыкновенный топоръ. Остріѳ топора 
называлось лезомъ, задняя сторона 
тыльемъ или обухомъ. По обѣігмъ сто- 
ронамъ леза и но обуху дѣладись се
ребряный и эолотыя насѣчки, наводи
лись золотомъ травы, репьи, мишени. 
Топоръ утверждался желѣзною или мѣд- 
ною закрѣпкою съ шипомъ на дере- 
вянноыъ или желѣзномъ топорищѣ, ко
торое поволокалосъ—или все. или толь
ко по середкѣ либо ка концѣ — хзомъ, 
сукномъ, атласомъ, бархатомъ и окан
чивалось иногда металлнческимъ лако- 
нечникомъ. (См. подроби, у Савваитова).

Τυιφχκο—теперь, народн. теперя, тепери
ча и топеръ, прилагат. теперешній 
(_ш = сь); теперь нзъ теперьевъ, то- 
перво, то-перво, то-пбръ, то-нерь; серб. 
топрь.

ТоптАнїс — (κρότος) — топотъ (пят. ваій* 
к 1 п. 8, 3).

Тордкъ -  {греч. θ-ώραξ) =  латы, панцирь 
(Миклош.),

Тофглю — рву, тереблю (Прол. Окт. 8 
жит. діак. Рафаила); (δράσσομαι), хва
таю, беру (Пр. Ав. 9, 3 ср.).

Торговая казмь=гЬлесное наказаніе(кну- 
томъ или батогами, т. е. прутьями въ 
п&лецъ толщиною, по словамъ Олеарія), 
совершавшееся публично, въ мѣстахъ 
паибольшаго скосленія народа—на тор- 
говыхъ площадяхъ, на моргу, откуда 
и самое названіе казни (Суди. грам.).

ТорГСЬНЦіЕч Т^рЖНЦіІ — (αγορά)—торго
вал площадь (Мо. 20, 3, б. 2; Бздр. 
2, 18); народное сборшце (Мо. 23, 7. 
Лук. 11, 43. 20, 46).

ї ї/, Ί 'ї ^Гї  —— (φορος) площадь тор
товая иди судебная (Пр. С. 8, 3 ср. 
Я. 28, 1. Мар. 31, 1 ср.); улица пло
щадь (Пр. О. 17, 2 ср.); (αγορά), тор
говая площадь (Пр. О. 17, 2 к.); тор
говля; договоръ о продажѣ или мѣнѣ; 
торговыя дѣла. Торговый деньги—день
ги , ванятыя для торговаго оборота 
(Су(hi. гром.).

Торжістьо — (πανήγυρις) =  торжествен



ное, всенародное собраніе (Евр. 12,23); 
ораадникъ, веселое торжественное время 
(въ пасх. ври. 8, въ в. млс. п. 3, тр. 
5, въ 5 в. чет. п. 1, тр. І , вел. кан. 
въ четв. 1-І сед. п. 3, тр. 4, въ суб. 
3 в. чет. 2 трип. п. 6, тр. 1); торже
ственное явленіе, принесете (ГГр, Ію. 
28, 1); ярмарка, народный торгъ (во 
вт, S и. чет. троп, по 8 п.); праздне
ство (Пр. Ж. 22, 1 κ.); (όμηγΰρεις), 
собраніе, сонмъ (Сев. 7, на стих. ст.
1)', серев, собраніе (въ нед. во. св. кан. 
во. св. п. 5, слав.); соборъ (тамъ-же 
п. 7, слав.); единственное торжество 
(ύμήγνρις), совокупное собраніе (гл, 7, 
суб. к. 1, п 4, тр. 4). {jSeffoemp,).

ТорсістаѴю — (πανηγυρίζω) =  торже
ственно воспоминаю, прославляю (3 н. 
чет* п. 3, 1; Пр. Я. 1, 1); веселюсь, 
прихожу въ восторгъ (С. 7 сл. предпр. 
М. 6, п. 8, 1).

Тобяснккъ =  ыѣновшикъ денегъ, мѣняло 
(Ме. 21. 12).

Торла =  булава (Безсон., ч. I, стр. 38).
Торокн — дорожный мѣшокъ, сума за 

сѣдломъ (Былѵны).
Торокъ или торочекъ =  тесемка, лен

точка, снурокъ. гайтанъ. Въ отпискѣ 
отъ 24 іюня 1881 г. въ царскій походъ 
требовалось „...торочковъ бѣлого, жар- 
ково, червчатого, алово“ (Савваит.).

Тороиъ =  торопливость, поспѣшность. 
Соб. 97 на об.

Тороци. — Это слово одного корня съ 
гл&голонъ оторочить, и выражаетъ особое 
вяималіе акголонъ къ вѣщашямъ Во- 
жіимъ; отсюда тороди называются так
же слухами. Въ иконографіи они про-

„ изошли оть веяснаго пониыанія изобра
зи екій. У ангеловъ н у всѣхъ небесныхъ 
чнновъ волосы придерживаются повяз
кою, которой концы развѣваются съ 
обѣвхъ сторонъ головы возлѣ ушей. 
Эти концы повязка были приняты за 
особыя ленты, будто-бы выходящія изъ 
ушей, и были истолкованы городами или 
слухами.

Торъ—божество дрѳвн. славявъ. Торъ былъ 
богомъ любострастія, подобно греческо
му Пріапу. Празднество въ честь его 
почти ннчѣмъ не отличалось отъ гре- 
ческихъ вакханалій и остатки этого 
празднества сохранялись между наро- 
домъ и до нынѣшвяго времени въ в е д Ѣ  
праздника Семпла {Успенсюй, п Опит ь  
повѣствованія о древносшнхъ русск .и, 
1818 г., ч. 11. стр. 414—415).

Торыютнс* “  сражаться (Миклош.).
Торьвнкъ — скороходъ, гонедъ.
Торѣль =  тарелка, блюдо, блюдце, блю

дечко, мяса, лохань. Такъ назыв. плоскіе 
круглые сосуды съ болѣе или ыенѣе вогну
тою срединою, составлявшею дно. краями, 
идя полями, который у торЬлей бывали 
гораздо шврѳ, нежели у блюда и лохани. 
Торѣль в блюдо употреблялись въ сто- 
ловомъ обиходѣ, а лохань съ руко- 
моенъ служила для умыванья (О метал, 
произв. до X V I I  в. Зйбіълина, сн. 
Зап. Импер. Археол. Общ., т. V, 
стр. 73).

То сеть ні — наконецъ, вапослѣдокъ.
Тоигь.—{Не тоскомѵ. Путеш. Даніила па

лом.). Свлщенникъ Лувьяновъ, совер- 
шившій свое путешествие въ св. землю 
въ 1711 году, написалъ вступленіе, дѣ- 
ликомъ заимствовавшм его изъ путеше- 
ствія Даніила. Соотвѣтствуюідее мѣсто 
передано такъ: „а всего пути нельзя въ 
борзѣ творити; но потиху и  съ продол- 
женіемв*. (Рус. А рх., 1863 г., стр. 
132, ІІ-го изд.). Буслаѳвъ переводить 
не тоскомъ — „не порываясь1'; тоскъ- 
тъекъ отъ ппснутисн (Ист. яр., М. 
1861 г , стр. 680). (Ген. Пал. Д. М. 2).

Тота — (у ногайдевъ) — княжна. Типах- 
мать въ грамотѣ къ царю Іоанау Ва
сильевичу, исчисляя имена 14-ти доче
рей своихъ, къ каждому прибавлялъ — 
тота: „Лалъ-тота, Дигай-тота, Сююнъ- 
бекъ-тот& .̂..

Тоф (тъ -  (съ евр. тимпанъ) — ыѣсто въ 
долинѣ Геннонъ на югь отъ Іерусалима, 
Здѣсь, при звукахъ тимпановъ, прино
сили жертвы Молоху; потомъ было еврей
ское кдйрбищо (Гер. 7, 31). „Ибо Тс- 
фетпъ давно уже уешроень; онъ при
готовлена и  Эля паря, глубокъ и  ш и
рот; въ кострѣ его много огня и  фоте; 
дуновенге Господа какъ потокъ сѣры 
зажжешь его“ (Исаіи 30, 33). Подъ 
именемъ Тофѳта (срав. Іерем. 7, 31), 
разумѣется раскаленная печь, притомъ 
оскверненная человѣческинн жертвопри- 
ношеніями. Здѣсь, зѣролтно, это и 
эмблема язычества и пророчество о вѣч- 
яомъ огнѣ для нераскаянныхъ грѣшни- 
ковъ, въ особенности же- для сатаны, 
котораго тнпомъ были Ассуръ и Вавнлонъ 
(См. подроби, въ кн.: у,Свящ. лѣтоп.ц 
Г . Пластова, т. V, ч. II, стр. 46—47).

Тех туй —  (у монгол онъ токтуй или док- 
т уи)=  чехолъ, преимущественно кожа
ный, сдѣланный по формѣ лука и у потреб*
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ляѳмый для заш и ты  его оть сырости в 
для ношеяія ни плечѣ.

Тоуєине=теченіе (£ύσις). (Матинск. (гла- 
голтное) четвероевангел. Χ ί ο  , Ягича, 
стр. 132, 231).

ore и нцк =  смола (Миклош.).
Томило —  яка для давленія винограда 

посредством* осйбаго снаряда (Иса. 16,
10. Марк. 12, 1); (ληνός), прессъ, тиски 
для давленія винограда (4 н. чет. б . 
2 и. 5, 2).

Томію — (πλήν) =  только (Іоан. 8, 10. 
Пр. Я. 9, 2).

Томный =  подобный, сходный, равный 
(Сир. 9, 12).

ТомѴ — (£εω) =изливаю, испускаю какую- 
либо влажность (Лев. 15, 25. lep. I I ,
5. Д. 28, п. 8, 1); (πηγάζω), тоже (чет. 
пасх. п. 5, 2), изливаюсь, истекаю (чет. 
пасх. п. 3, 3); (στάζομαι), источаю (Ав.
11, п, 6, тр. 1); слезы точу (£ссхри- 
ροέω), проливаю слезы (I. 22, веч. на 
стих, сл.) (Невостр.); гпочпщій крае- 
сѣкомый... твёрдый ссгіша тмень —  
пили отъ усѣчеикаго въ край твердого 
камня, источившего (воду) (кан. н. ваіщ 
п . 3 , ирм.). гу Святымъ Дуяомъ то
чится всяка премудрость^ — Снятый 
Духъ — источникъ всякой премудрости. 
(Воскр. служб. окт., гл. антиф.).

Тоірегллпс=пустословіе, правдныя слова. 
Марг. 520 об.

Тощиться =  истощаться (Былин, яз.).
ΤοψΗΟ — пристально, усердно, тщатель

но (Лук. 7, 4. 2 Тим. 1, 17).
ΤοψΑ =  въ Исх. 23, 15 κενός, пустой, 

суетный, ничтожный; безполезный. Въ 
Чнсл. 21, 5 £ιάκενος, совершенно на
прасный, пустой, тощіЙ. худой. Господь 
аапретилъ иэраильтякамъ являться къ 
Нему съ „пустыни руками4* (напр, безъ 
жертвоприношення). На востокѣ распро
странить обычай являться къ высшему 
лицу съ дарами Іегова, какъ царь, тре
бует* того же. Дары служили внѣштшъ 
выражѳніенъ сердечнаго настрсенія при- 
иосдщихъ ихъ.

Тошга, топгъ =  палка, посогъ, жѳзлъ.
Тримтн — питаться, ѣстъ, уярчтожать. 

Объясненіе Востокова: тровати, трую, 
тоже, что травити, травлю — кормить, 
кормиться въ переноскоыъ смыслѣ. Отъ 
того, трава — собственно корме, какъ 
въ греч. βοτάνη отъ βοτός — кормъ 
(В ост . Фил. набл., Фреизинг.рук. 54).

Тртилквати —i картавить, заикаться.

Тдд&лын — (граиХ0с)=косноязычный (Пр. 
%  29, 3).

Травы, травкн=узоры на тканяхъ: тра
вы велики, мелкія^ косыя, рѣдкія, час- 
тыя, цвѣтныя, золотыя, серебряный 
и проч., прилагат.: травный, травча
т ы й, мелкотрао(н)ый. Все это встрѣ- 
чается очень часто. (Выход, госуд., 
царей и  вез. княз.).

Тмгілдфъ — животное изъ числа чистыхъ 
скотовъ, дѣллщихъ пазнокти, раэдвоя- 
ющихъ копыта на двое в отрыгающих* 
жвачку, съ греч. значить козлоелѳиь. 
Синопе, на  Б ибл. Левит*, л. 9 на об.

Трактвментъ — (лат.) =  обѣдъ, угоще- 
ніе. Регл. Д ух. 37.

Трактатъ — (лат ) =  въ Богословсвомъ 
смыслѣ значить ученое сочнненіе. Указ. 
724*го года, янв. 31, пункт. 7.

Трдкъ — см. выше торокъ.
ТрАПізл — (τράπεζα) =  столъ (Мар. 11,

15), столъ, на коѳмъ предлагается пи
ща, столъ съ пищею (1 Дар. 20, 27,
29. Мѳ. 15, 27. Дѣян. 6, 2. Пр. Д. 
16, 3 ср.); самая пища, предлагаемая 
на столѣ (3 Дар. 18, 19. Дан. 1, 5. 
Ію. 6. Ил. п. 6 Б.); престолъ въ алтарЬ 
(Уст. церк. и служ. Пр Ап- 4, 1 ср.); 
пиршество (въ ср. 3 н. чет. по 3 
стихосл. сѣд.). Трапеза —  внутрен
ней притворъ, получившій такое назва- 
ніе оттого, что въ нѣкоторыгъ мопа- 
стыряхъ въ этомъ притворѣ или около 
него, въ нарочито устраиваемой комна- 
тѣ, обѣдаютъ (имѣють трапезу) иноки. 
Св. трапеза — святой престолъ (Тип. 
гл. 2, 22), такъ какъ на немъ предла
гается въ пищу к питіе вѣрнымъ тѣло 
н кровь Христовы. Подобно престолу, 
св. трапезою называется антиминсъ* 
„Сей антиминсъ, си есть трапеза свя- 
щенная на приношеній безкровныл жерт
вы въ божественной литургіи“—пишется 
ка аатимиксѣ.

Трапезннкъ =  прислужник* при церкви, 
вродѣ пономаря.

ТрАпізнын =  назначенный дія трапезы 
или принадлежащей трапеэѣ. Трапезная 
церковь—церковь въ монастырской оби
тели, въ которую мояашествующіе со
бираются обѣдать (Прол. Мая 20).

Т^лпізоьлнк =  вкушеніе пищи. Кормч., 
ч. 1, гл. И, стр. 12.

ТфАіизофОйОНъ — (греч.) —  одежда иа 
преотолѣ Скриж. стр. 31.

TfaiugVw =  вкушаю пшцу за столомъ.
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Тртшезышцн — столъ {М иклош .}.
Траплснк — насиліе, тиранство. {Зерцало 

духовн. 1652 г., л. 189 об.; си. Опис. 
слав, рукоп. М оск. Синод Б ибл., 
отд. 2-ой. Л и с . св. от и. 3 . Базн. 
богосл. соч. (ІІрибаѳл.) А .  Горскаго 
и М. Невоструеваf стр. 721).

Трауръ — (нтъм. печаль) «= время, одежда 
и обычаи печали по умершинъ:

T  fAj^on ΗΤίΚΑΑ r r j  а н і  =  скалистая, насе
ленная разбойниками ыѣстность, на СВ. 
отъ Геянисарет. озера (Луки З, 1).

Т^ЕННК^ — (t ^υΓ7:αστήρίον) — 1) зкорт- 
всшшкъ (Иса. 56. 7. Іез. 8, 5; 40, 7);
2) книга, по которой отправляются цер
ковный требы. Изъ требниксвъ знаме- 
нитъ Петра Могилы, кіевскаго митро
полита, изд. 1647 г., въ коемъ подробно 
росписапы иа всякій случай яослѣдова- 
нія н молитвы. А у раскольниковъ сла
вится требникъ ІосифовскіЙ ло обширной 
и излишними вопросами наполненной ис- 
повѣди. Требникъ носить, по полнотѣ 
содержания. названія: малый к большой.

T р(еоеангг— (χρεία) — потребность, нужда 
(Прол. Мар. 5, 1. Марк. 2, 25. Дѣян. 
20, 34). Требованіемъ святыхъ пріоб- 
щающеся, страннолюбія держащеся 
(Риыл. 12, 13). Святыми, какъ вездѣ, 
такъ к вдѣсь, апостолъ назывяетъ хрн- 
стіанъ. „Учить о милостынѣ къ вѣр- 
нымъ; ибо ихъ вазываетъ святыми* 
( Ѳеоф.). ^Требованіянв* нхъ называетъ 
потребности и нужды, пищу, ВИТІЄ, оде
жду» кровъ. Пріобіцатьсл симъ нузкдамъ 
святыхъ, когда кто нзъ нихъ ныѣетъ 
ихъ, значить ииѣть часть въ удовлетво
рении ихъ. Помогающее имъ даютъ ве-

’ ществѳнноѳ, чѣыъ сани богаты; а отъ 
нихъ долучають духовное, чѣчъ тѣ бо
гаты,—молитвы. Эта взаимность можѳтъ 
служить н побужденіемъ къ помоганію 
(Сы. Толк. поел. свят. ап . П авла къ 
Р и м . еписк. Ѳеофана, изд. 2, стран. 
238—239). 

Т«когдтын_(тріао>р^)=проблажонныЙ 
(По. 23, п. 6, 2).

ТйІьѴітъ н т р к с т к ^ т ъ  =  потребно, 
требуется, надобво. Тірол. март . 17, 
П рав. ис. вѣры 14 Дамаск, о вѣрѣ 
гл . 2.

TflfiVVA — (ϋνυστρον) =  потрохъ, кишки 
(Мал. 2, 3).

Т меѴю —(χρείαν £Ѵсо)=иыѣю нужду (Μθ. 
З, 14; 6, 8; 9, 12; 14f 16. Пр. Я. 6,
3. Мар. 24, 1. 2 Мак. 2, 15); (χρίζω),

тр(
нуждаюсь (Ме 6, 32. Лук. 11, 8; 12,
30. Пр. Ік>. 27j ]); (προσδίομαι), тоже 
(Дѣян. 17, 25); (δέομαι), хочу, желаю 
(Прем. 16, 25); прошу (вт. ваіЙ к. 1, 
п. 8, 3): вгякимъ тщангемг потребо- 
ва — употребилъ всѣ, средства (Пр. Д. 
10, 3 к.) {Невостр.). Требуемъ ролыъ 
—пользуемся земледѣліеыъ (Кн. Пчела, 
XV в., л. 155 об.; сн. Опис, слав, 
рукоп. Моск. Сѵнод. библ. Отд. 2-й. 
Л ис. св. отц. 3. Разн . богосл. соч. 
(Прибавл.) А. Горскаго и  Ж Пево- 
струева, стр. 543).

ТйікѴ ЮірѴн — (£ ν£εής І—куждаюпііНся, бѣд- 
ныЙ (Н. 12, на Г. в. сл.); (δεόμενος), 
тоже (Пр. Янв. 15, 3); (θλιβόμενος), 
бѣдствующій (Пр. Н. 5, 3)

Τ ρ ίκ ΐ (їсть) — потребно, нужно (1 Сол. 
5,1); кровъ точію требѣ есть—оста
ется только покрыть эданіе (Пр. О. 6, 
л. 72 ср-)·

Тй£КЕЛНІЇЇН-=ТОЖО, что бѳзыѣрно великій. 
М ин. МІЪС. я не. 6.

ТоекічшіїЙ— (τριέσπερος)=τρΗ вечера, трн 
ночи находящейся: отъ глубиннат льва 
тревечерній странпіь пророкъво внут
р е н н и е  валялся — проровъ, дивиыыъ 
образомъ пробывъ три ночи въ утробѣ 
ыорскаго звѣря (Как. 2 Богоявл. Г. п. 
6, тр. 1).

TbfKOAninVi — (τρικυμία) =  сильная буря 
морская (1 пон. чет. трнп. 1 п. 1, 3; 
1 вг. чет. трнп. 1, п. 9, 2).

Тр£гѴкиТ£ЛЬНЫН— (τρισολιττριος) — весь
ма враждебный, ишутій чьей либо по
гибали (Есѳ. 6, 13; 16, 10).

Трсгако —(трчтсуйф=трояко, тройственно, 
троекратно (въ ііят. 3 н. чет. 2 трнп. 
п. 5, тр. 2); въ три раза млн ряда (3 
Цар. 7, 4, 5).

Т оегѴе(н)ый —(τριπλοΟς)—тройной, троя
кій (Η. 29).

Тр(д(н£ТКО=трн праздничные дня (Амос. 
4, 4).

Τρ^κίπΪΕ — трезвость или бодрствованіе. 
Прол. мая 2.

Т^з& інпнкъ — (νηφάλιος) =  трезвый, 
бодрст венный-

Т^зеенны н =  воздержный. Стариемя 
трезвенны мъ быт и  (Тит 2, 2). Νηφά
λιος — трезвенный, собственно значить 
трезвый, воздержный. По несомнѣнно, 
апостолъ Павелъ говорить здѣсь о ду
шевной трезвости, о такомъ состояніи 
духа старца, когда онъ недоступевъув-
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леченіяыъ, нрнстрастїю и ирочиыъ склон
ности мъ, и когда, напротивъ, руково
дятся въ сужденіяхъ и дѣйствіяхъ здра- 
вымъ смысломъ, правильными ІІОНЯТІЯМН 
и взглядами на вощи. Такая трезвость 
пріобрѣтаѳтся опытомъ н продолжитель
ною живнію и есть наилучшее украше- 
ніѳ старости. Благодаря трезвости по- 
жилыхъ людей, сберегается всо хорошее 
во всѣхъ отношепіяхъ, охраняются всѣ 
благіе порядки ігь жизни (См. подроби, 
въ Послан, се. ап Παβ,ια т  Т им . и  
Т ит у , шслѣд. свящ. М . Троицк., 
стр. 198).

Тьез&лі&а—(ѵ^<рсо)=соблюдак) трезвость, 
умѣренность (О. 3, троп. Діон*); бодр
ствую [Канонъ Андрея притекаю).

Треввокъ =» звонъ во всѣ колокола, бы
ваетъ въ началѣ службы послѣ благо- 
вѣста; ва всенощномъ трезвонь быва- 
етъ въ благословснію хлѣбовъ и къ 
євангелію; имъ жѳ обозначается окон
чание обряда выноса креста, плащаницы, 
водоосвященіл, чтенія 12 євангелій въ 
вѳд. чѳтвѳргъ. Звонъ вседневный, т. е. 
отъ литургіи до вечерни, бываетъ въ 
ираэдникъ Рождества, въ седмицу па
схальную и въ великіо иарскіе дни

Т а ізь(*н)ын =  трезвый, здравоыыслнщій 
(Пр. С. 17, 3).

Тріз&пнын—(трі0£оод)=имѣющШ три зу
ба (1 Пар. 2, 13).

Т р із^ ек в -  (τρίβολος)=мо
лотильная тѳлѣга съ зубцами (2 Цар. 
12, 31); (πρίων), пила (Прол. Д. 14, 1 
к.);(тріс£оис),трезубецъ (Пр. Я. 20,1 к,).

Тф4кліт&ъ=окаянный, достойный прокля- 
тія. Прол. февр. 19.

Т 0ЕКЛАТЫН—(τρισαλιτήριος)—проб еззакон- 
ный, достойный всякаго проклятія (2 
Макк. 8, 34); (κατάρατος), проклятый 
(Ир, Ф. 18, 2).

Тріічпоьннкъ—третья кровля; третій этажъ 
(Дѣян. 20, 9).

Тдоро&нын и т^нкрокнын—(τριώροφος) 
—имѣюіщй три кровли илв жилья, трех- 
этажный (Сен. 20 муч. п. 5, тр. 3); на
ходящейся въ третьемъ этажѣ (Быт. 6, 
10. Іезек. 41, 7); трекровная —третій 
этажъ (3 Цар. 6, 8).

ТрЕоклАННЫЙ—(τρισάθλιος) =  прѳжалкій 
(Пр. Ф. л. 72 обр.); (μυσαρός), окаян
ный (Пр. Ф. 20, 1).

Трепещи—(древ.-слав.) —  трепетать; трѳ- 
петъ, встрепе(т)нуться, трепыхаться; 
слов. trip—ыгновеяіе, tripati—сверкнуть,

T f i—
серб, трепетати, тренути, чешек; trepe- 
ta ti, польск. trzepiotac, trzpiotac; тож
дественное по значенію, малор. трем- 
титы срав. съ л и т . trimti, л а т . tre
mere, греч. τρέμειν—трястись, дрожать, 
трепетать, бояться. Еругманъ съ CAde. 
трепетъ срав. лат . trepidus и санскр. 
taral&s -  дрожащіЙ

Ть(п&стЇЕі=сложеніе трехъ перстовъ при 
изображенін креста. Розыск, част . 2, 
гл. 26.

T^EnipcTHOi 3ηΑλ«ηϊε крЕггА· — Когда 
христіанинъ ограждаеть себя крестяынъ 
изображеніенъ, то по древнему обычаю 
православной церкви долженъ сложить 
вмѣстѣ три большіе перста правой руки, 
а  два послѣдніе пригнуть, и такъ кре
ститься, полагая сперва на чѳлѣ сво- 
емь, потомъ на грудь, на правое илѣ- 
вое плечо, Протнвятоя сему правильно
му треперстному знанѳнію безъ доста- 
точныхъ основаній глаголемые старооб- 

j рядцы. Лравосл. испов. вѣры> Увѣт. 
Д у х . и проч

ТрепвтнцА= какое-то дерево, можетъ быть 
тополь, или осина (М иклош .),

Тоіпггъ =- страхъ, ужасъ, дрожаніе отъ 
испуга (Псал. 2, 11; 47. 7. 1 Корин. 
2, 3)

Т  ρ(ΠΛί тіннь!н=собствбнно значить; втрое 
сплетенный, свитый, ссученый. Въ пе- 
реносломъ же смыслѣ значить весьма 
ухищренный. М и н . мѣс. ію н. 17.

T t>іпУтїе=дорога, иа три стороны раздѣ- 
ллющаяся. Гриі. Паз. 21. Иногда бе
рется за распутіе.

Тдогсд =  громъ съ молніею. Иначе т ре· 
сноееніе. П р о л . ію л. 23. 

і Такаожный =  изъ трехъ частей состав
ленный. М и н . мѣс. м ая  21.

Т кснд—(κόσυμβος)=τβθΛΜΒ золотая, или 
серебряная, галунъ, бахрома (Исаіи 3, 
18); (κρόσσος), тоже (Исх. 28, 24, 25); 
(στρεπτόν), тоже (Втор. 22, 12).

Трсгнокнтын—-(κοσυμβωτός)=ιιΐΗΤ6ΐΗ,ΗΛΗ 
обложенный галун онъ, серѳброыъ, или 
водотомъ (Иск. 28, 4).

ТрЕСНО&ИЦА — (κροσσωτό ѵ) =  цѣпочка, или 
плетѳшекъ изъ галуна (Исх. 28, 14).

Треста (καλάμη) =  стебель, солома (Св. 
Г р и г . Богосл. сг т олп. Н и к . И рака. 
XVII в., л. 323; си. Ѵ пис. слав . рук. 
Сгнод. библ. А .  Г орек , и  Н евост р., 
отд. 2-Й. П и с . св. о т .* стр. 98).

Тйетннл — (τό τρίτον) =  треть, третья 
* часть (1 Мак. 10, 30).
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Ту ётнньь^  коютовенів по усопшемъ, со

вершаемое въ третій день по кончинѣ, 
въ воспоминание воскресшаго въ третій 
день Спасителя.

Т аетицен— (τρίτον)—третій разъ (Іоая. 
21, Щ.

T fi-рїй масъ =  одно нзъ днѳвныхъ бого* 
служеній. Третій часъ поемъ въ честь 
Св. Троицы во 1) потону, что прошла 
четверть дня; 2) въ третьем* часу іу~ 
ден обвинили Спасителя и положили Его 
убнть в 3) въ втомъ же часу на апо- 
столовъ сошелъ Духъ Снятый, которым* 
просвѣтнлись всѣ мы, живущіе во все
ленной (Ное. схриж.л ч, 1, гл. 18,
М )-

Треть. — Въ древности Россія была раз
делена велвкинъ кн. Іоанномъ Василье- 
ввченъ на три части Каждая изъ этих* 
частей и навивалась третью; эти трети 
носили слѣдующія названій: Владимир
ская, Новгородская и Рязанская (Усігек- 
скій, „ Опытъ потствованія о дреѳ- 
ностяхъ русскихъ*, 1818 года, час. I, 
стр. 298).

Третьякъ, третьнчмпа=трохлѣтнее жи
вотное (Русская правда).

T f іфннкн—(греч.)=прихлѣбатели, лизо
блюды. Бесѵьд. Зміѵп,

Туіфол^н= книга церковная, въ которой 
собраны службы праздничный, в наро- 
читыхь святыхъ ивъ МявеЙ мѣсичныхъ.

Том—(τρεΐς)=τρΕ. Ащ е сихъ трехъ не со- 
творитъ ей (дщери) въ русск Библін— 
па если онъ сихъ трехъ вещей не сдѣ- 
лаегь для кея“, т, о, ве дасть ей оде-

~ жды, пиши в со держан ія (Исх. 21,11).
Три главы=преднетъ спора, бывшаго въ 

VI в. по поводу осужденных* на 5-мъ 
всел. соборѣ Несторіанскнхъ сочиневій 
Ѳеодора мопсуэстскаго, Ѳеодорвта кнр- 
скаго и Ивы едесскаго (Сн. Душепо
лезное чтеніе 1875 г.).

Три η α τ η τ ε λ α  к«лІН№Н£г=Св. Баси- 
лій Великій, Григорій Богословъ и Іо- 
анБгь Златоустъ; праздник* въ честь ихъ 
(30 января) установлень въ 1084 году, 
вслѣдотвіе ввдѣнія, которое было свят. 
Іоанну евхаятскому по случаю спора хри
стиан* о томъ, который изъ втихъ св. 
отцевъ выше. Сами святители, явившись 
св. Іоанву, засвндѣтельствовали, что за
слуги ихъ равны. Трехъ святителей мо
сковских*: Петра, Алексія и Іоны пр&зд-

І31

някъ 5 октября, установлень въ 1596
г. при патріархѣ Іовѣ.

Тршмдафияъ =  роза (Миклош.).
Т>нілажсиі ■= трижды блаженный.
Т &НЕЛііднА^богохульство, поруганіѳ свя

тыни. Стоите, гл. 62.
Трмгожыннп. трнБОжьнг—чтущд И трехъ бо- 

говъ {Миклош.).
Триригьих =  вступающїй въ третій брать 

(AftiftSOW.).
Трибунал*—(лані.)—возвышенное мѣсто 

судейское, по толкованію Цицерона, н 
означаетъ высшее судище. Регл. Д у х , 
л и с т /2 на об.

Трнкеиккъ — величайшій (Миклош.).
Тункгціісткінный —состоящій изъ трехъ 

веществъ. М ин. мѣс. дек. 27.
Трввлм — (τρύβλιον) =  чаша, блюдо.
Трнколъ =  репейннкъ (Росток.).
ТункѴнъ — (τρφοΰνος) =  трибунъ, нѣчто 

въ родѣ полковника (Пр. I. 14, 2. Ав. 
10, 1. Я. 2, 2. Мар. 19, 1. Ію. 18, I) 
ели ротнаго командира (Пр. 1. 8, 1 в.).

ТлНЬ^ЦіАннын—(τρίφθ-ογγος)= трехзвуч
ный. (Кан. 1 Усп. т р. 7 ирм.); tnpu- 
еѣщаниое (τριστο^θεγγ άφωτος) сеѣтлое 
— триеїлтельное. (Кан. пятъд. м. 7, 
т р, 2).

ТрнглА — (греч.)= рыба, называемая бор- 
вена, а по малороесійски барбанва. 
Сгкояс. на  библ. Жеѳ. лист. 9 на об.

І Триглава =  божество древяихъ славянъ. 
Триглава получила свое назвашѳ отъ 
трвглаваго нстукана, олнцотворявшаго 
ее. Она была чтима болгарами и ванда
лами и имѣла въ Кіевѣ касищѳ на по
лях*. Славяне почитали ее подъ име
нем* Зевавы и молились ей объ усаѣ- 
хахъ въ звѣроловствѣ (Успенскій, 
г Опытъ поєпствованія о дрееноспгяхі 
русскихъ*, 1818 г., ч. И, стр. 408).

ТрНГ^СЫЙ — (τρ(σσώς) =  тройственный, 
троякій,

Тр ид иАть =  тридцать.
ТрНДНіКнѴю—(τριημερεύω) =три дня пре

бываю, провожу гдѣ нибудь (Ир», гл. 2, 
6 оси. 10 и 12 въ нед. нир. на.хвал, 
стих, 6 ирм, гл. г4, 6 осн. 5).

ТрнднІкнын —(τριήμερος)— три дня про
должающейся (тридневноѳ въ китѣ пре
быв аніс); въ третій день совершающійся 
Тридневное еоскресеніе Іисуса Х р и 
ст а  — воскресеніе иа третій день по 
смерти. Імсусъ Христосъ былъ во гробѣ 
только одннъ день н двѣ ночи; но еврѳн

—  Т ун—
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яыѣли обычай въ своомъ обыкновенномъ 
р&зговорѣ называть часта дня цѣлыасъ 
днемъ. Іисусъ Христосъ находился во 
гробѣ часть перваго в часть третьяго 
дня.—„Греки часто говорять: „это слу
чилось третьяго дня% не обращая вин- 
ы&вія на то, что между врѳиѳнѳмъ сду- 
чившагося н временемъ разговора про- 
щелъ только одинъ день. Греки гово
рять о двухъ крайнихъ дняхъ такъ, 
какъ будто бы они были ПОЛНЫМИ*. 
(Narrative o f а М ш іоп to the Jetvir, 
Meyer, стр. 341, 342 Он. „Жизнь и  
уч . L  Х р и ст а ? , Г ей н и , перег. свящ . 
М  Ѳивейскаго^ вып. III, М осква9 изд. 
1894 г., въ п р и м ).

Трнжсніцъ =  тоть, который на третьей 
женѣ асенать. Потреби. Ф илар. 140.

Т^нзнл =языческое помняовеніе по усоп
шем ъ, оканчивавшееся разными воин
скими играми; (σχάμμα), поприще, под
вить (Н. 26 п. 3, 3). Нѣвоторые этому 
загадочному слову дають значені© под- 
внгъ, страданье. ( Чет. м ин . Ц ерн. 
слов. А лексеева) в сближаютъ его съ 
сербс.н. трзанье—терзанье (Велътмаиъ). 
Другіе же думають, что оно значить 
бой; чешек, трызнити, трузнитн — уда
рять мечемъ; санскр. trh — убивать. 
(А . Гшъфердингъ) .  Тризну  обрѣтъ— н̂а
граду (άίίλον). ί Се Григ. Ьогосл. съ тол. 
Шин. И ракл. X I V  в. л. 173; сн. О пис, 
слав. р у н . Сгнод- биб. Горек и  Н е 
вост р., отд. II. Л и с . св.от гсч  стр. 81).

TpHjJHHipf — (άγων) =  совсршеніѳ тризны 
или поынновеніе усошпаго посредствомъ 
разиыхъ подвиговъ. ІТятиліътнее триз- 
нище— о лимпіЙскія игры, совершавшаяся 
черезъ пять лѣгь (2 Мак. 4, 18); (στά- 

& g v ) ,  поприще для подвиговъ, арена, 
зрѣлише (Сен. 1 кан. муч. п 7 тр. 3), 
пер. подѳигъ (Сен. 24 п. 5 тр. 1), 
пер. поприще.

Тртфюдакьцъ, трн^нопоиожьиниъ =  подвиго- 
ислсжвикъ, суділ подвиговъ, раздатѳль 
наградъ за подвиги (Миклош.).

TpHKHflH =  подсвѣчникъ съ тремя свѣ- 
чами, употребляемый архіереенъ во время 
свяшеннослуженія.

Трнкмшъ =  1) ложе для трехъ чѳловѣкъ, 
возлежа на которомъ древніе греки и 
римляне (равно и іудон) вкушали пишу;
2) столовая.

ТшкрАТЫ—(τρίς)= троекратно, три раза 
(2 Кор. 12, 8); въ третій разъ (Пр. О. 
21, 1). Слово cocts изъ три к крата.

T f ii —
Т^ИЛІКОТНЫЙ —тот!, который величиною 

въ три локтя Прол. гюня 29. Св. апо
столъ Павелъ названъ трилакотный, 
т. е. возрлетомъ трехъ локтей.

Т&н личный =  имѣющій три лица. напр, 
триличноѳ божество, Отецъ, Сынъ и 
СвртыИ Духъ. Прол. іюн. 30.

ТйИлѴчнын — (τρισάκτινος) =  три луча 
нспускающій или нкѣющій (4 ср. чет. 
три". 2 іт. 3 тр.)

Т ΛΗΛΈΤίΤΚδW—(τριετίζω)— нахожусь въ 
трѳхдЪтнѳнъ возрастѣ (П. 21 на лит. 
в хв. сл. к. 2 □. 1, 5).

Трнинсь—(трі[Х(аіоѵ)=третъ, третья часть.
Тбнмоафъ — (греч.)=троичный, трѳобраз- 

ный, наир, образъ, по лат . triformis 
Пращ . лист. 346. Безъ антиминса 
отнюдь не евященнодпйствозати, ни
же съ триморфомъ.

Трнлї'КіАЧЇс^ время трехмѣсячное, По- 
мокан. 81.

Три подъ —  {греч. τρίτους) =  треножный 
столъ или треножникъ, на которомъ идо
лопоклонники богамъ своимъ приносили 
куренія. {Чет. мин. іюн. 7).

Т оК е їШ т Їішніі — (^ντριτος) =  втрое соу- 
ченный (Екк. 4, 12); (τρέπλοκος), весь
ма изгибистый, изворотливый, хитрѣй- 
шїй ((Пр Д. 24, 2 ср.).

Т^НпІ енп ч̂ ^ ш о н ъ , состоящей не изъ 
9-ти или 8 пЬеней, какъ положено для 
полнаго канона, а изъ трехъ пѣснопѣ- 
ній Трипѣеецы поются въ седмичные 
дни (кромѣ воскресенія и субботы) св. 
четыредесятницы. Въ составь всякаго 
трипѣснца непроыѣнно входить 8-я н 
9-я пѣснь канона (1, 8, 9), во втор· 
ннкъ -  2-я; въ среду 3-я; въ четвергъ—
4-я; въ пятницу — 5-я. Въ субботу 
поются четырепѣснны, состояние нзъ 
fi-fl, 7-Й, 8-Й и 9 пѣсней канона. Прн- 
нѣръ трипѣснца: „Къ Тебѣ утреннюю», 
„Столбъ злобы**, ^ЧестнѣЙшукГ—поется 
въ великую пятницу на утренѣ послѣ 
8 енвигелія'

Тцнпмтыіъ =  обезьяна (Миклош.).
Тцнрд — (τρϊΥΐρηΟ= древняя трирема, море

ход їшо судно съ тремя рядами весѳлъ.
Т^нсъ-Ьтлый — (трісяїо<ра^)=представля- 

юшій три свіуга, тріѵпостасный (во вт. 
2 н. чет. 2 трип, п 9 слав.); трисвѣт- 
лое существо (говорится о св. Троипѣ) 
(Ирм^ гл. 1 п. 8).

Τ^ΜΕ&ΊπρΗΗΚΪ == подсвѣчникъ о трехъ 
свѣчахъ, тоже что трикирій, см. выше.
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ТрнскАТЫЙ—(τρισάγις>ς)= тріѵлостасныЙ, 
въ трехъ лицагь прославляемый (вел. 
повеч.).

ТДНСКАТ& — подъ именемъ трисвятаго 
разумѣется или только троекратное чте- 
ніе трвсвлтой пѣсни, или дѣлый поря- 
докъ краткихъ молитвъ, а кмочно: С$я- 
шый Боже.. .—трижды, слава и иынѣ. 
Пресвятая Троице, Господи по ми
л у й — трижды; с.гаеа и  нынгь и нако- 
яецъ Ѵтче натъ. Поэтому въ уставѣ 
службы часто говорится: Трисвятое^ и 
по Отче нашз и т. д. Это значить, 
что нужно исполнить весь указанный 
рядъ молитвъ, и послѣ Отче нашъ 
продолжать, что слѣдуетъ по указанно 
устава. Въ литургш св. Іоанна Злато- 
устаго и св, Василія Велияаго подъ 
„Трнсвдтнмъ*, нолагаемымъ по ыаломъ 
входѣ, разумеется одна только „Три
святая пѣсиь“ т. ѳ. Снятый Боже.

ТрНґЇАННЬїн — (τρισσοκλεέσταΐσς) =  три 
СІянія нмѣющіи (въ ср. 4 нед. чет, 2 
трип. п. 3 троич.); (τριοσοφαής), тоже.

ТрнгІАТЕЛАНЫН =  блистающій тройствен- 
нымъ сіяиіемъ, тріѵпостасный (говор, о 
св. Троадѣ).

— (τριλαμπέω) — блистаю трой- 
ствеинымъ сіяніемъ(Ирм. гл. 8 антпф 2).

Т^нілкны н= преблажениый.
Трнсоскстямп. =  трехъ лнпъ (Микл,).
Т(інс^лн£чнаін —(τρισηλ£ος)= представля- 

юішй три солнца или подобный тронь 
солнцамъ (3 пят, чет, трио. 2 ц 5 тр. 
п. 9 тр. 2).

ТрисоггАкнын lifftTX ^твкъ  называется 
животворящее древо креста Господня, 
который состоялъ изъ одного прямого 
бревна и двухъ поперечниковъ. Канон. 
кресту.

ТднггАта — (τριστάτης) =  военачальникъ 
(Исх. 14, 17, 15, 4. Цар. 7, 2, 17. 
9, 25. 10, 25. 15, 25); первое лицо 
послѣ государя (Исх. 15, 4). Подъ 
тристатами, до мнѣнію од ннхъ, ра- 
вумѣются главные военачальники, ко- 
торыгь у египтянъ было до три въ 
войскѣ, разделявшемся на три отряда; 
другіе разумѣютъ отбор ныхъ воиновъ, 
холесшгчниковъ, которыхъ было три на 
каждой колеснииѣ: одинъ праннлъ ко- 
няни, другой управдялъ ходом* колес
ницы, а третій подготовлят ь оружіѳ (см. 
словарь Алекслева). Въ Исх. 15, 4 
слова «ісядииин трТстяты» (αναβάτας τρι- 
στάτας) соотвѣтствуютъ одному евр.,

Т Г -  -
которое въ Исх. 14. 7 у LXX переве
дено словомъ τριστάται (ср. 4 Цар. 7, 
2, 17, 19; 9, 25; 10, 25). Слѣдова- 
тѳльно, и въ Исх. 15, 4 первоначально 
было только τριστάτας, а на полѣ άνα- 
βάτας, потомъ занесено и въ текстъ, 
но неправильно. Соответствующее евр. 
слово (шалиш) означаетъ сражавшегося 
на колесяицѣ энатнаго воина, пмѣвшаго 
двухъ доыощниковъ — одного, держав
шего щить, и другого—возницу, управ
лявшего лошадьми. Число три и дало 
имя третьему главному воину. Пере
водь αναβάτης—всадникъ—неправиленъ 
(См. Слов, та парем. В . Лебед.). 

Трнсоуготгеънъ тройной (Миклош.)
Трития — битва, додвизаніе (М икл.). 
Тритъ =театръ , зрѣлище (Микл. і.
Т Р”)  'Аптонъі TftHjfAfiTi—(TptyaitTov)— 

соо. власяница; тонкая, шелковая дра
гоценная одежда (Іоз. 16, 10, 13). 

Тлн](ИНА—(греч. власякичинкъ)= это на
звание дано преподобному Ѳеодору по
тону, что ходилъ онъ всегда во влася
ниць. М ин. мѣс. апр ' 20.

ТрМІ|Ж —  отруби.
Тйнчдггный ==изъ трехъ частей или ви- 

довъ состоящіЙ. М ин. мгье. іюля 31. 
Тричастное души, т. е. три ея свой
ства или проявления: уыъ, жеданіе и 
воля. Кормч. лист. 266. Ирм. птъе. 1. 

ТрНЧНШННЫН — (τρισσούμενος)= утрояо- 
мый, тройственный (Гю. 13 Ак п. 7 тр.). 

Трнштс =  возвышѳше, каѳедра (Жыкл.) 
Трнцін — (τρίς) =  трижды (Іоан. 13, 38). 
Tfiі£=три; Аврааму у дуба Шмврійскаго 

явились ѵпріе мужи, т. е. Господь (что 
видно ИЗЪ Быт. 18,1, 22, 25—26), второе 
лицо св. Троицы, Сынъ Божій, π два 
ангела, (что лено изъ Быт. 19,1 и 13). 

Тдоосоюднын мічъ =  такая шпага, у ко
торой КДННОфЪ тригранний, т. е. тре
угольный. Канонъ кресту. 

ТмоКЛАНХТБО =  величайшее нѳсч&стіб. 
Соборн. л. 100.

ТйгтАты — см. выше т^нстАты. Черм- 
ныи понтъ трістаты Еггпетскія 
покры купно водосмланенъ гробь — 
египетскихъ всадниковъ мрачное море 
совершенно покрываете», (какъ) водный 
гробъ (тн. 2 Богоявл. Г . п . 1 ирм.). 
Тріодь постная — содержитъ службы 
оть иедѣли мытаря и фарисея до св. 
пасхи; тріодь цвѣтная, — цвѣтистая, 
радостная,—содержитъ службы оть не
діля св. пасхи до иедѣлн всѣхъ святыхъ.
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Тфіиідіонъ? т^іцідь—(іреч. τρεις—три и 
ωδή—пѣснь, трніѣснеиъ) =  такъ назы
вается богослужебная книга, въ кото* 
рой содержатся трипѣсненные каноны.

T (I νποίΤ АСНЫ Й — (τρισυπίστατος) =  имѣ- 
ющіІЇ три лица (пятд. на Г. и. сл. веч. 
ст. хв. 3).

Трока, трочги, трости—(древ.-слав.) — исти
рать, истреблять, съѣдать; трутнти — 
повреждать, портить, трава (ст.-слао. 
трава и трѣва, болг. трѣва» чешек. 
trava. п о а ъ с к . trawa, серб, трава, ст.- 
слав. травень—май), травчатый—укра
шенный пвѣтамн, отрава—ядъ съ произв. 
п о а ъ с к . trucina, etrawa, ро trawa — ку
шанье, лчйгов. раігоѵа, truciti—всѣ оть 
первонач. тереть (tru изъ teru), какъ и 
іреч. τρύειν и τρύχειν — тереть, быть 
изнурену. Трынъ въ трынъ· трава срав. 
св санскр. trnas, trina — трава.

TflOfiGANli =  иступленїе въ третій бракъ.
Троего=троякаго. Опрочь бо того троего 

владатольскаго смотрѣнія. {Безсон^ ч. [, 
стр. 5).

ТроеданнЕкъ — платяшій въ три ыѣста 
дань, какъ напрям. господскій крестьян 
нинъ, который обязанъ былъ платить 
государю подушныя деньги, помѣщику 
оброюъ и на содержание своего дома вы
работать долженъ. Указ. 724-го года, 
лив. 31 о монаст.

T jo tдр£кігнын =  изъ трехъ дрезъ состав
ленный, Служб. чесшНш кресту.

Т ао і^ч н ц а  =  икона Пресвятыя Богоро · 
днцъі въ монастырь Ивѳрскомъ, что на 
Аѳонской горѣ, съ изображенною внизу 
рукою. Написана въ память чудеснаго 
испѣленія руки св. Іоанна Дамаскина, 
отрубленной, по наущѳнію греч. импе
ратора иконоборца Льва Исаврянина, 
кляземъ города Дамаска. Прол. доля 12.

T fοκτροΊΗοί =  пѣніѳ изъ трехъ гласовъ 
составленное. Облич, раск. , гл. 9, л. 
23 на  об. Оно у р&сколышковъ извѣст- 
ио подъ наэвдшенъ сладкогласованія.

Т ^и і^л  —Трпшостасное Божество, единый 
Богь, сущіЙ въ трехъ лицахъ: Отца, 
Сына и Св. Духа, греч. Τριάς. Слово 
Τριάς въ первый р&зъ въ хрястіанской 
лнтѳратурѣ встрѣчается послѣ 180 года, 
въ твореній Ѳеофила, епископа антіо- 
хійскѳ.го, ниенно во ІІ-Й кн. къ Авто- 
лнку (Migoe, Patr. curs. compl., ser. 
gr. t. VJ, coi. 1077-1078).

Т р о и ц ы н »  ДІНЬ =  CU. П а т ДНАТННЦА,

Tjsi— —
TpoHNfH» —(τρ ιω ί  ι κ·ί ѵ)=пѣ с нь, или цѣлыЙ 

рядъ пѣсной во славу Пресвятыя Троп- 
цы. Въ воскресные дни на полунощницѣ 
поется „Троичный канонъ" и послѣ ка
нона „Троичное велнчаніе". Въ ежеднев
ной службѣ, если на утренѣ поется 
аллилу ія, то послѣ аллилуія поются 
„ігЬсни Трончныи, состоящія обыкно
венно изъ трехъ стиховъ. Въ канонахъ 
почти всегда предпослѣдніЙ тропарь каж- 
дой пѣсни есть „Троиченъ*, и потому 
читается съ присЬвомъ: Слаеа Отцу, 
и Сыну, и  Святому Духу-

Трончссіий =  свойственный, подобающій 
Троицѣ. Троп. Вогоявл. Тройческою 
твердостію многобожіе разрушил* 
еси отъ конецъ, всеслаѳне—отъ живой 
и несомнѣнной вѣры во Святую Троицу, 
твердостію духа и проч. Еонд. мучен. 
Трифону.

Тровъ =  широкая тесьма или ремень съ 
пряжкою для укрѣпленія сѣдла или по
поны на спинѣ лошади. „Тровъ, цѣна 
6 ден^ (См. въ Опис, старим, одежд* 
Савваит.).

Тром» — прнчастіе отъ глаг. тпру =  на
тираемый, намазываемый. Прол. іюнл 
22 . Ошпомъ и  с о а ію  по раномъ тпромн.

ТбоЛАрь — (τρςπάριον) =  краткая пѣснь, 
зъ коей прославляются дѣла Бога или 
святыхъ Его (Пр. О 12, 2 к. Я. 
л. 58 к .). Это слово въ обширномъ 
сиыслѣ есть общее назв аніс, свойствен
ное всякому церковному пѣеноггЬтю, 
хотя бы оно и пнѣло другое, отличи
тельное нацменованіе. Такъ всѣ стихи
ры суть тропари, сѣдальны суть тро
пари, ипакои есть тропарь, всѣ пѣсно- 
пѣыія каноновъ, т. е. ирмосы, и соеди
ненные съ ними стихн, составляющіс 
пѣснь, суть тропари, и пр. Въ тѣснѣй- 
шѳмъ смыслѣ тропарь есть пѣснопѣніѳ, 
составленное въ честь праздника, или 
святаго, — пѣснопѣніе, въ которомъ 
кратко выражается сущность праздни
ка, или образъ жизни святаго. Что ка
сается до происхожденія слова тропарь, 
то мы икѣѳыъ полное основаніе въ этомъ 
дѣлѣ положиться на авторнтѳгь св. 
Марка, епископа ефесскаго, грека, и 
притомъ грека глубоко образованная 
онъ говорить: „тропари яавываемъ такъ 
оть τρέπω, обращаю; потому что 
они всегда составляются по извѣотному 
образцу и поются приспособительно къ 
извѣстнымъ дѣснямъ и иавѣстныиъ обра
зомъ. Ихъ же иногда наэываѳмъ стихн-
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Р&ЬГЕГ, потому что предъ ними поются 
стихи, взятые нзъ псалмовъ Давидов ыхъ, 
иди изъ другой какой-нибудь книги*. 
Ивъ сего объясненія видно, что тро
парь, по словопроизводству, есть такая 
пѣснь, которая и составляется и поется 
со извѣстному образцу, къ которому в 
нужно обращаться воякой разъ, когда 
нужно сѣть ату лѣонь.

Тртрідьмъ — трехразрядный.
Троскя =  молва, нятѳжъ, печаль, скорбь. 

Прол. авг. 7. ЛЬ Миклош. ыолнія, 
коль.

Тйоскотітн = трещать, лопаться. Прол. 
септ. 11.

Т  μί*котъ  -  (ίγρωστις) =  молодая трава, 
мурава (Втор. 32, 2. Иса. 87, 28; ср. 
Мвх. 5, 7 по греч. текст.); вредная, 
дурная трава (Иса. 9, 18. Осін 10, 4).

ΤόΟίτϊί — (κάλαμος) =  тростннкъ (Іов. 
10, 16); (καλάμη), солома (1 Кор. З, 
12); (κάλαμοι), салки (Пр. Η. 29, 1); 
(βαφίοες), иглы (Прол. Мар. 29, 1); 
стрѣлы (Пр. ІЮ, 17, 1).

ТростНЫЙ — (τοΰ καλάμου)—живущій въ 
тростникѣ (Псал. 67, 37; въ пят. 4 н. 
чет. 1 трип. п. 8, тр. 2). Зеѣріе трост- 
т и =  жестокіе, нечестивые египтяне, 
названные такъ но обилію тростинка и 
множеству крокодиловъ въ р. Пилѣ (Пс. 
67, 31. 32).

Таость — (κάλαμος) =  тростинка, салоч
ка, качышъ (Иск. 30, 23. 3 Дар. 14, 
15. Иса. 35, 7. 42, 3); палка, батогъ 
(въ пят. 4 н. чет. 1 трнп. п. 3, тр. 2); 
трость или мѣра тростяная — шесть 
народныхъ локтей, около 751/, вершк.

' (Іез. 40, 8—5; Апок 21. 15); ору діє, 
коимъ дронте писали,— нѣчто въ родѣ 
пера, карандаша или грифеля (Пс. 44, 
2. 3. Іоан. 13,вънед. Зка Г. в. сл.; впол- 
нѣ называется писательная трость 
(γραφικός κάλαμος) (3 Мак. 4, 15); 
верша, тростниковая плетушка для рыб
ной ловли, пли удилище, уда; вообще 
орудіе для рыбной ловли (въ чет. 3 н. 
чет. 2 троп. и. 8, тр. 1). Трость 
вѣтромз колеблемая — человѣкъ яспо- 
стоявный, который сегодня говорить 
одно, а  завтра другое, колеблется какъ 
тростникъ (которымъ покрывалось при 
разлнвѣ Іордава мѣсто, гдѣ проповѣды- 
валъ I. Креститель).

Т&оггАНЫЙ — (καλάμι ѵ<ф=тростниковый 
(4 Дар. 18, 21. Иса. 36, 6 Лев. 29,6).

Тро(тл — кроха, крошка (Миклош.).

Τ ^ο—  “
Трошсдеи — издержка, раоходъ { М а м ).
Т р и т  =  славянское божество. Въ древ* 

нѣйшемъ опискѣ (около 1200 г.) воже
нії п^есвітып κιμί по мвкпнъ4 — нъ сла
вянской дрибавкѣ противъ грѳческаго 
текста—находится и имя Трояна, какъ 
языческаго божества; дюже пи еі тварь 
Бгъ на ржотн соткорнпъ. то те ОНИ же* 
выи про̂ вяюд СМН|Є и мі)ь н ;еилю ■ подоу, 
К̂ѣрЫ н гядъі. то сетыик н ѵяіѵвска Імена тд 

«утрнпп (?) Тртча* Хърсл, Велеса, Пероуваи. 
(ffsd. Орезневскаго. Древн. памяти, 
русск, яз. и  письма. Спб. 1863 г., 
стр. 205). Въ проиаведенін „Слово в ot- 
ировепіе стдъ амлъ“ по списку XVI в.— 
находпмъ также между язьшеокнмн сла
вянскими божествами и имя Трояца. „ і і и х -  

qie вогы ииогм, нероба, н хорса дмн и троима 
И ЦНЇН ΜΙΟζΗ, НЕО ПВО ТО УЯІ|И выли ся? 
старійшини, Псроунь «і сягші̂  а Хора, η  
кѴпрж, Тропик выше ijp  въ Римі... (Во
стокова, Словарь церк. слав, ял, т. 2, 
232 и Тихонравова, «Лѣтописи русск. 
літ ер, и  древн. 1859—60 г.: кв. 5-я. 
отд. II, стр. 2—6). Въ Словѣ о полку 
Игоревѣ — Тролнъ упоминается четыре 
раза: 1) рища въ тропу трояню чрѳсъ 
поля на горы; 2) были вѣчн трояни,
3) (обида) вступил(а?) дѣвою на яѳклю 
трояню; 4) на седьмоѵь вѣцѣ трояни 
връже Восславь жребій о дѣвнцю себѣ 
любу... На первоначальноевначѳніѳ итого 
слаііянскаго божества до нѣкотороИ сте
пени могутъ навеоть сербскіл и болгар* 
скія преданія о Трояяѣ, Троимѣ. Въ 
словарѣ Вука Стефановича находится 
лѣлое преданіѳ о Троянѣ (2-е над, 1852, 
стр. 750). Тролнъ является вдѣсь ка* 
киагь то ночныиъ оущеотвомъ, боящимся 
днѳвнаго сЕгЬта, отъ котораго онъ рас
тапливается. По другому сербскому нре- 
данію — Тролнъ имѣлъ три головы и 
восковыя крылья, которыя н растопи
лись отъ солнечнаго зноя. Въ южной 
Руси (кгезск. губ.) на весьма большомъ 
протяженіи тянется валъ Трояновв. (См. 
Фупдуклей, „ Обоэрѣніе могилъ, валовв 
и городищг кіевск. губ.и Кіевъ, 1848 г., 
стр. 30 и слѣд.). Съ этимъ валонъ сое- 
диняѳтъ народъ нѣкоторыя првданія ми- 
еическаго характера. Кое-когда въ нихъ 
поминается и Троянъ, ноояіщй назваше 
паря Ёрмал&нскаго (т. е. ринскаго, рим- 
лянскаго?) Сущѳствуютъ Трояновы валы 
и яа дунайскомъ поберѳжьѣ. Во всѣхъ 
этихъ мѣстахъ нерѣдко находять рим- 
ctcifl монеты и именно монеты импера
тора Трояна (Фуидунлей — loco cit.).

“  Т р —



T y i —
По нѣкоторыыъ укаэаніямъ г. Буслаѳвъ 
вндвтъ въ Троянѣ существо ниѳическое 
нзъ той породы стихійныхъ существъ, 
къ которой относятся пилы, русалки, 
нѣноцкіе альфы или эльфы, свѣтлые 
духи и подземные карлики, хранители 
зелота и серебра, духи мрака, не тер- 
пящіе лучей солнечныхъ (Очерки пар. 
ПОЭвіи, т. I, 1861, стр 385 и слѣд.) 
О существѣ ушжинаемаго въ нашнхъ 
древнихъ памягникахъ бога Трояна — 
пок&мѣстъ нельзя еще судить съ до
стоверностью. Легко могло быть, что 
обоготворенный римскій нмпер&торъ сдѣ- 
лался дѣЙствнтельнымъ богомъ у тѣхъ 
племѳнъ славлнскихъ и въ тѣхъ обла- 
стять, иа которыя простиралась его 
власть. На него могли быть перенесены 
дрѳвнія языческія воснонинанія славянъ: 
обоготворенный инператоръ, Которому 
въ его владѣвіяхъ приносились жертвы— 
легко ногь въ н&родныхъ іюнятіяхъ за
ступить мѣсто какого-нибудь древнѣЙ- 
шаго языческаго божества. Не малое 
подтвержден!© этому предположен!» иы 
ооэволяенъ себѣ яндѣть въ томъ обстоя- 
тельствѣ, что богь Троянъ является 
исключительно въ писъмѳнныхъ сввдѣ- 
тельствахъ, относящихся къ южныыъ 
славянамъ. Предполагать здѣсь русскаго 
н иритомъ кгеѳскаго Трояна, жившаго 
будто бы гораздо ранѣѳ римскаго импе
ратора и сооруднвшаго громадные валы 
(См. брошюру: „ Выв одъ о томъ, что въ 
древней Россіи пороско-украиксків в ду
найские валы построены были не рим- 
скиыъ, а русски.мъ Трояномъ*. Кіевъ, 
1845 г., стр. 1—18, 34—37) — несо
гласно съ строгою историческою кри
тикою. (См. подробности въ Трудахъ 
Московск. А рх. Общ., 1865 г., т. I, 
вып. I).

ТйѴ — (κατατρίβω) =  иногда: расторгаю 
(Пр. Мар. 18, 3 к. Ію- 22, 2).

(<τάλτ:ιγξ)=τργ6Λ, музыкальное ду
ховое орудіс. Въ праздникъ иовомѣсячія 
7-го мѣсяца у евреевъ превращались тя- 
желыя эаиятія и было священное собра- 
ніѳ. Этотъ день назывался дненъ трубнаго 
звука (Числ. 29, 1). Конечно, по зако
ну всѣ праздники отличались тѣмъ, что 
священники должны были трубить въ 
трубы, но въ яовомѣсячіе 7-го мѣсяца 
особенно торжественно трубили въ тру
бы (Лев. 23, 24; 25. 9). Праздник* труб* 
совершался въ первый день седьмого 
мѣсяца в со сто я лъ въ приношеній, при
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эвукахъ трубъ, особыхъ жертвъ (Леи. 
23, 24 и д.) Установлені© этого тор- 
жественнаго дня въ первый день седь
мого мѣсяца тиеря, который, по граж
данскому лѣтосчвсленію еврѳевъ, былъ 
первыкъ двемъ иоваго года, должен
ствовало напоминать израильтянам^ что 
ихъ общественный дѣла должны начи
наться въ страхѣ Божіѳнъ. т ру·
бахь кованызя (έλαταΐς), и  гласомъ 
трубы роэюанъР (κερατίνης) (псал. 97, 
ст. 6). Коваными трубами называются 
трубы мѣдныя, а рожанынн -  сдѣланныя 
нзъ роговъ; таковыя трубы обыкновен
но были въ употребленіи у іудеевъ (Ѳео~ 
доригт; сн Заміъч. па текстъ псалт. 
по перее L X X  прот М. Боголюбов., 
стр. 201).

Т о п и т и  пред* ίοκώ ΐ =  хвастаться, 
хвалиться, пускать молву о себѣ (Мте. 
6 , 2).

— (ті σαλπείζειν) =  дѣЙствіе 
трубящаго (2 ГГар. 5, 13).

Tjrt/дннкъ =труженикъ, подвижннкъ, тяж
кими трудами изнуряющій свое тѣло 
(Прол. мая 8); послушинкъ; братьи 
у него собрано три старца да трое труд- 
никовъ“ (Акт. гестор. 1606 г., стр. 98).

ТрѴднын — безпевойный, скучный, пе
чальный (3 Ездр. 5, 21); (έπιπονος), 
трудный (Пр. Н. 9, 5 к.); больной, не
дужный (древ. русск. стар. 14).

Тр*домтні|и =  больница (оть трлдъ — бо- 
лѣзнь). Н у теш. новгор. арх. Ант . въ 
Царырадъ.

Т^ДОЛКЕНЫЙ — Е^знын — (©ιλοπονη- 
θ·είς) — тщательно обработанный (Пр. 
О. 12, 2); паче трудомобезно— (уйл~  
■коѵс«)т£роѵ)=тщательнѣѳ, усерднѣе (Пр. 
Д л. 15). Трудолюбезно—трудолюбно, 
неусыпно. 1/рол. акт. 14; аві, 24.
4 Л f  тт

Т щ о н ін д к н д т н іі =  лѣность, праздно- 
любіе, уклоненіе отъ трудовъ. Е ф р. 
Сир 424 ка об.

ТрІ?допол<5ясннпъ =  тотъ, кто за труды 
воэд&етъ мзду, или назеачаетъ подвиги. 
М ш . мѣс. гюл. 10.

Т^ДОПОЛ^ЖНЫН = д о  подвиговъ относя
щейся. М ин. мгьс. гюл. 25; дек. 3.

ТрѴАСПрННММ|Ь =  переносящей труды.
—(κόπος)— страданіе, мученіе, бо- 

лѣзнь (Пс. 89, 10. 106, 12), безпокой- 
ство, горе ( р Мар. 22, 2); трудность, 
тяжесть; трудное, тяжкое положеніе 
(Ноя. 12 но 3 п. нкос.); (вм. μόχλος),



орудіе ДЛЯ рдарушевія, рычлгъ, СТѢеО' 
битная машина (Ію. 23, п. 6, 3; J. 
їй  п. З, 1); (κάματος), трудъ (Η. 2 
И- 9, 1 Ф. 12 π 9, 2); (πίνος), трудъ, 
подвигь (Пр. Ф. 1, 2. 27, 2); трудность, 
непріятность (Пр. ІЕО. 2, 1), труды, (Ёѵ- 
στασις), воэсташе, сопротивление (Пр. 
Ію. 20, 1); трудъ добродетельный— 
твердость, сила въ добродѣтелн (Пр. Я, 
5, 2 к.); (σκάμμα), поприще, ристали
ще (L 7, п. З, 1); вло (Пс. 9, 28. 
139, 10): водный трудъ в*. кровный 
трудъ (δυσεντερία) — боль въ животѣ 
(Дѣян. 28, 8), тоже, нто водотрудіе— 
водяная болѣзнь; имый водный трудъ 
— страдающій водяною болѣзнію (Лук. 
14, 2); труды давати — затруднять, 
утруждать, бѳзпокоитц причинять огор- 
ченіѳ (Марк. 14, 6; Гал. 6, 17); отъ 
Своихъ трудові — своими издержками 
(Пр. О. 10 л. 82 об. к*). Корень ср. 
съ санскр. trand—трудиться.

Т ^ ж д іт н  -іА — смущать, безпокоить, 
затруднять, досаждать; заниматься ра
ботою, трудиться (Мѳ. 6, 28: 26, Ю).

Тро^гждмоі|шнсі=такъ назывались въ древ
ней перкви люди, обрекавшіѳ себя на 
служояіо при храмѣ.

Трупцалъ, струнцалъ — растянутая ка
нитель; шелковая нить, обвитая кани
телью. Употреблялся при вышиваньѣ в 
ори низаньѣ.

TpfcW, rfVniA — (τά #ν/;σίμαϊα) =  тру
пы, мертвыя тѣла (Пс. 78, 2); тпрупгя 
мертва—тѣла нертвыя(4 Цар. 19, 35). 
Санскр trup — убивать (Матер, для 
словаря,, w d. Ак, т, II, стр. 424),

Трогпнь — ящикъ, гробъ.
ТрХпх —(κοιλία) = - брюхо, животь; стань 

тѣлесный (Пр. Н. 27, 1).
Т ^ о ш й  — относищійся къ землетрясе- 

нію; преіценіе трусное —гроз» съ вен- 
летрясеніемь (Пр. Д. 14, 3).

T fV n  — (σεισμός) =  тр ясені е, колебаніе, 
землѳтрясеніѳ (Марк. 13,8);(συσσεισμός), 
токе (4 Цар. 2, 11) (по древнимъ перев. 
въ парешягь 3 Цар. 19, 11); буря, 
сильный вихрь (Мат. 8, 24). 26 октяб
ря совершается память „вѳлнкаго тру
са44, бывшаго въ Царьградѣ, въ 740 г.

Τ μ π  — стража (А, Ґильфердингг).
Тръгъ =  торгъ. См. выше.
Твдятн, тодпи — {древ.-слав.) =  рвать; 

полъск. таркадь—стучать; слоѳаи. тръ- 
гать—бодать, дръкати—трясти; русск. 
трогать, дергать; чешек, дрыати — 

Ц»р«.-сіыав. сіовьрь свящ. Г. Дьяченко·

смѣшнвать, путать, дръгати — рвать; 
хорут. дрегати —ударять; санскр. trh— 
ударять, повреждать какимъ бы то ни 
было опое о бо мъ (А. Тимфердинп).

Тръкиллти—{древ.-слав .)=двигать; ш лир. 
тръкати—бѣгать; малорос. сторчака— 
стремглавъ; санскр takh — двигаться 
(A. Голъфердингг).

Тръни» — колючки, тѳрніе, тори оо ни къ (τα 
άκανΟα) (М аргин. (глаюлич.) ч е ш е -  
роеванг. X I  в. Я гича , стр. 42, 127, 
226 в др.).

Тръпспшт* — народное собравіе, площадь, 
рыновъ (αγορά) (Маргин. (глаголичк.) 
четвероеванг. X I  в. Яшча, стр. 35, 
83, 160 п др ).

Трыптй — см. выше ΤίρΠΈΤΗ.
Трнп =  понскШ волось.
Тръсь =  виноградная лоза. Санскр. trh— 

расти.
TfWTb — (древ.-слав.) =  обломокъ, крош

ка, малость; мелкая монета, лепта 
(Маріинское (глаголич.) четвероеванг. 
X I  в. Ягича, стр. 258) Срав. малор. 
трохы, трошгсы, потрошку; лит  , лот . 
trusis, transis в греч, τρυειν, τρυχειν— 
собственно тереть.

Трынъ вли трянь трава =  волшебная 
трава; санскр. trna — трава; русскій 
языкъ любить сочетания синоиныовъ, 
напр, кровь руда (руда значить кровь 
во многнхъ областныгь парѣчіяхъ), оке- 
анъ—море, путь—дорога, умъ—разумъ 
и мн. др. (А . Гилъфердищъ}.

Т ш к — — (καταζαίνω)= тру, терзаю 
(Пр. Н. 11, 1).

Трьмнк, трыгь, тргнь — (древ.-слае.)= тер
нів; терновый, терновникъ; малорос. 
тернь; серб. три; чешек. trn, trni, tmke; 
пол. tarn; срав. еь нѣм. dornen, Dom 
— шнігь, заноза; швед, toro; гот. tha- 
йгвив; англ. thoms; санскр. trna—сте
бель травы, trn Ati — пронзать, прока
лывать (См. Этим. сл. Торяева).

Трьвмтя —-(древ.-слав.)=  чистить, трьвд — 
жертва; русск . требовать, теребить; 
санскр. trp — радовать, удовлетворять, 
освѣщать, trph—повреждать (А. Г и ль-  
фердингъ).

ТрКБЫгнкь—(древ. - ела tf.)—храмъ, жертвен
никъ; ТрСЕК вытл — должно и полезно, 
трьсъ — необходимый, ИвГрЙКХ—бѳзполез- 
ный, потрікя — обычай, обыкновеніе, 
ТрХБОВИТИ — имѣть нужду; потребный— 
годный, потреблять, употреблять; малор. 
треба—нужно; слов. trbiti — вмѣть на
добность; полъск. trzeha; срав. съ готе.

4Т
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tharbs—нужный, tharb a—недостаток*; j 
нѣм. darbon.—нуждаться, не нмѣть че- 1 
го. Бругыанъ срав. съ древ.-рус треба
— жертва, греч. τέρψις — наол&ждояіе 
удовлетворен!©, санскр. trptis.

Трінч —(no О с т р .)^  трава (Me. 13, 26).
Τ ^ ι ι ι  — (древ -слав.)—  трезвый; народи, 

русск. торезвый и тверезый; малорос. 
тверезый, трезвый; бплор, церѳзвый, 
цверезый; болг. тьврѣзност; сербе, тре- 
аан; чешек, strizvy; полъек. trzezwy; 
трезвѣть, трезвость, отрѳавить(ся). По
тебня, полагая пѳрвонач. значеніѳмъ 
сл, трезвый =  чувствующій сухость, 
жаждущій питья, сравниваетъ его съ 
произв. отъ ters, trsu; санскр. trsas— 
жажда; зендѣ tarana; греч, τέρσομαΕ— 
становиться сухимъ; лат. torr(=s)ere — 
id.,terra - суша,земля(Этим.сл. Гор.).

Тръсядіп, тртштши, тръигглтн ~ (древ.-Слав.)
— бить, поражать, ударять, тртскъ, 
троим — модяія; трескъ, трескаться, 
трескотня, трескучЙ, трес(к)нуть(ся), 
трещать{= трѳскѣть), трещина, трос- 
коть, троскотать; малор. трищати, 
троскошаты, серб, треснути, чешок. tres- 
teti, полъек. trzeszczec, рум . treek (сю
да Мнкдошичъ отнес* и малор. треска 
—щепка, чешек, triska, полъек. trzaska), 
срав съ лит . tarsketi—гремѣть, сту
чать, tresketi—трещать, нѣм. dreschen
— колотить, нологнть, tomett. thriskan, 
которое Бругнанъ связывает* съ лат , 
terere — тереть, изнурять, мучить: 
tresko, какъ греч, άρέσκω (Эт.сл. Гор.).

Таде&КНЦА—(φρίκτς)— лихорадка (Пр. Ф. 
І 4 ,  2 ) .

ТаДсАкнчныЙ =  до лихорадки отяося- 
щійсл. Соб. 81.

Тр Ас init рЬ ш нй Сѣяніе, просѣваніе 
сквозь рѣшето (Сирах. 47, 4)

Трасило—(иногда называлось трясава)= 
золотая шпилька съ головкою изъ бри- 
ліантовь н других* дорогих* камней, 
въ видѣ подвижной вѣтки или двѣтка.

Т&АГГИ =і потрясать, сотрясать. Санскр. 
трас(траcjaTu)—быстро двигаться, коле
баться, бояться трасанти — пугать 
(А . С . Хомяков*; см. Матер, для 
словііря, изд. А к. н  , т. П, стр 424).

Т ?  — (έκΛ) туть, тамъ (Ме. 5, 24).
ТЪ калкан Иъ—иначе Ѳовелъ=сынъ Іафе- 

та, патріархъ, ковать всѣди н жѳлѣэа 
(Быт. 4, 26), родоначальник* тиб&ряцъ 
нли ивѳрійдевъ.

Тата, тага — (древ.-слав.) »  тяжесть, по-

тѴ ж—
чаль, забота, бѣда; тужить (ст.-слав. 
тяжити и тлясити)—чувствовать неохо
ту, быть лѣнивымъ. Фнкъ сравниваетъ 
съ произв. отъ teigho—нмѣть отвращѳ- 
иіе отъ чего-нибудь; греч. <Τ'*χος—от- 
врашеніе, лат. tae(g)det и лит . tin- 
gus — лѣянвый.

Туги санострѣльвые - (древн.-русск.)— 
особый родъ самострѣловъ или пращей 
називавшійся въ древности также „ше- 
реширами“. Объ этомъ оружіи упоми
нается въ „Сдовѣ о полку Игоревѣ*. 
Действительно, иаъ исторіи мы знаѳиъ, 
что половещгій князь Кончая*, собравъ 
большое войско, въ 1185 году пошѳлъ 
вь русскіѳ предѣлы, ыіѣя съ собою 
ыуаса. умѣющаго стрѣлять огнѳнъ, у 
котораго были самострѣльные туги на
столько велшсіе, что едва восемь чѳло- 
вѣкъ могли нхъ натягивать и каждый 
тугъ былъ укрѣпленъ на большом* возу. 
Посредствомъ ихъ онъ могь бросать 
камни въ средину города въ подъѳыъ 
человѣку, а для метанія огня иыѣлъ 
особый малѣйшій, но весьма хитро устро
енный тугъ (Татищев*, Ист ср. Росс., 
кн. ПЦ стр. 259).

Тагъ— (древ.-сл^.)=тугой: полъек. tegi; 
чешек, tuhi; тугой яъ словарѣ Фика 
сраваиваѳтся съ санскр. tang в tanc, 
tan&kti—стягивать, ленд. tangiBta и tan- 
cista — очень твердый, сильный; ново- 
перс. tang - крѣпкІЙ; курд, tang -  тѣс- 
пыЙ, узкій; арм. tan g r- густой; лит. 
teokii, tancus—густой; готск. theihan. 
Потебня сравниваетъ съ лот. atingt— 
становиться тугим*, крѣпкимъ.

т Ѵа -Ь' — туда (Лук. 19, 4).
Тоудорь =  Ѳеодоръ (М икл).
Тоужде =  тамъ же, ьъ томъ же мѣстѣ.
То у&єкяти= сринимать странных* (по греч.: 

ξενίζειν) [Сборник*, X V  в.у л. 19; сн. 
Опис. слав, ру  коп. Моск. Синод. Библ. 
Отд. 2-й  Л ис св. отц. 3 . Раэн. бо- 
іосл. соч. (Лрибавл.) А . Горскаго и  
К . Невоструева, стр. 596).

Тоуждснръмьинцд =  гоогѳпрівмство, хдѣбо- 
сольство, пріють, пристанище, убѣжише.

ТоужАбмембнышм* =  иностранецъ, чужозе
мець.

Тоуждепрннинтєльство =·= гостесріинство.
Тоужд«}и>дьиъ =  чужородѳпъ, ниородѳнъ.
Тоѵждестрпньстю =  странствованіе, сутѳшо- 

ствіѳ по чужшгь сіранамъ.
Т ^ж дій—(по Острі) вы. ч # ж д ін =  чу

жой (Ме. 17, 25. 26).
Тоужгп*—скорбѣть, печалиться, тосковать.
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Тиютн£ж=»тлгаться (Безсон., ч. І, стр. 39).
Тужно — со скорбію.
ТѴзімеми —(о αύτόχ^ών τ^ς у?с)=ту- 

земный, въ той странѣ, ыѣстный, при
родный еврей (Числ. 9, 14). Евреи у 
Моисея оте до п оселен ій  въ Ханаан
ской землѣ называются туземками ея, 
потому что они по обѣтованію Боясію 
законные наслѣдники и владѣтѳлн tofi 
земли.

Тузлукъ—украшеніе или принадлежность 
пояса. Бъ духовной великаго квязя Ди- 
ынтрін Іоанноввча Донскаго: „сыну мо
ему Петру... поясъ аолотъ съ налитою 
да съ тузлуки*. Не происходить ли 
слово тузлукъ отъ тот. туз соль? Не 
было ли в въ-стариау обыкновения, ка
кое встрѣчаенъ нынѣ въ пѣкоторыхъ. 
мѣстахъ у простонародья, во время пу- 
тешествія носить при поясѣ соль въ 
привѣтанныхъ къ вену сосудцахъ или 
солонииаяг? ("См у Саеет т .)

№  — (ποττ,ς)-= жиръ; сласть (Пс. 35, 
9. 3 Цар. 13., 35); (στέαρ), молоко (Иса. 
55, 1); тукъ пшеничный—самая луч
шая пшеница (Пс. 80, 17. 147, 3); бо
гатство, пресыщеніе (Псал. 21, 30; си. 
Іер. 5, 28). Снгьсте тукь земли -бу
дет о ѣсть самую лучшую пшеницу в са
мые лучшіе плоды (Быт. 45, 18). Яко 
отъ т ут  и масти да исполнится 
душа моя (Пс. 62, 6)—какъ тукомъ и 
елеемъ да насытится душа моя. Тучній 
земли (Пс. 21, 30) — людн богатые и 
знатные. „Bpasu мои душу мою одер- 
жаша, тунг свой затворшиам (Псал. 
16,10). „Подъ тукомъ некоторые разу
м е н  благоденствіе и тѣлесное здравіе,

~ а миѣ кажется, говорить Ѳеодорягь, 
что пророкъ назыиаетъ такъ благорас
положенность и братолюбіе (cJvotav καί 
φίλα&λφίαν). Это даѳть вцдЬть ноелѣ- 
довательность рѣчи; ибо псалмопѣвецъ 
говорить, что, ваключивъ всякое есте
ственное чувство жалости в не давъ ни
какого мѣста домысламъ человѣколюбія, 
говорять высоко и надменно, и ынѣ раз- 
-ставляють всякаго рода сѣти н засады* 
( Веодоритв). Такое изъясненіе соглас
но и съ ѳврейсквмъ текстомъ: «затво
рили сердце свое*'. Можно думать, что 
вмѣсто тд στέαρ первоначально читалось . 
т і  νέοφ (См, Замѣч, на тенстъ псалт. 
по пере в. 7  0 прот. М . Боголюбск. , стр, ' 
56).

7ощнтн =  приноровлять, выгибать, дѣлать 
ва чемъ-яибудь выпуклость. Вер.-лузац.

Т аж—  — тѴ п—
ftuleuy — согбенный, понившій; богем. 
tauliti se, tuliti ве — кланяться оъ осо
бенною вежливостью; полъек, tullo — 
прижимать; унраин, тулыть — жать, 
сжимать; тулыцця — прятаться; лит.* 
русск. притулицца—прижаться хъ кому 
или къ чему; вер.-лузац. ftulicz—зат
кнуть; богем, taulati, tulati—стремить
ся къ чему; польск. tulao віѳ; краин. и 
винд. tuliti — выть какъ волкъ, ревѣть 
какъ быкъ (См. Морнес.1. Шимкевича).

Тулумб нзъ и тулунбааъ *= небольшой 
бубенъ, состолвшій нвъ булатной, же
лезной, ыѣдной или деревянной чашеч
ки, съ натянутой наверху ея кожей, по 
которой ударяли вощагою, т. е. шари- 
комъ, прикрѣпленнымъ къ короткой 
плети. Назвавіѳ тулумбаза (турецкое ту- 
лум) значить мѣхъ, кожаный нѣціокъ, 
волынка; а тулумбаз — лвтаврщикъ

тѴл» —(φαρέτρα) =^колчанъ (Быт. 27, S. 
Пс. Ю, 2). Срав. санскр. туда—мѣра, 
сосудъ для измѣренія; туна—кодчань. 
Санскр.: туласарини -  колчанъ, тулъ, 
очевидно, въ смыслѣ имѣрка стрѣлъ* 
{А. С, Хомяковъ; см. Матер, для 
словаря, изд. Ак. н т. II, стр. 424).

Туляться=прятаться {Билин, яз.}. Срав. 
датск. dolge (прош. dulgte)—скрывать, 
исланд. dula—покрывало, duldr—скры
тый.

Тунаки=пахатныѳ рабочіе, поселенцы иа 
ВолгЬ, на Уралѣ (Яикѣ) и въ другихъ 
рыболовныхъ нѣстахъ

Туиашиться=суѳтнться, хлопотать (ІИо- 
тер. для словаря, изд. Ак. к ,  т. 12, 
стр. 375). „Не тумашитѳсь мои малы 
дѣтушкин.

тѴмнмг — {евр. истина) =  грудное укрв- 
шеніе вѳтхозавѣтнаго священника (Исх. 
36). См. Слоьо сУднос н прилив·

Т^Ні — (£ωρ«άν) =  даромъ, безъ платы 
(Ме. 10, 8); напрасно, безъ причины (1 
Цар. 19, 5).

ТЪнгадіцъ — тотъ, кто, живя въ празд
ности, даромъ чужой хлѣбъ ѣстъ.

ТоуньЕд — подарокъ. Тоі/ні.бы pddu {Св. 
Кир. Іер . конца X I I  в. или па- 
чала Χ Ι ι ί  вѣка, лист, 153 оборот.; 
ся. Опис слав, рукоп. Синод. Библ. 
А . Горскаго и Невостр. Отд. 2-й. 
h u c . сѳ. отц.г стр. 54).

Тклакъ —(древ.-слав.) =  тякпанъ, см. это 
слово.

тѴпогрѴ ЕЫН — косноязычный, лишенный 
1 47*
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способности, дара слова. Служб, печ. 
чу доте.

Таііъ — (древ.-слав.) =  тупой (серб, туп, 
чешек, tupy, польск. tepy, лот. tups), 
тупица, туникъ, тупость, тупить (пол. 
tepic, stepic), тупѣть; срав. съ произвол, 
отъ Btomp(b); нгъм. etumpf. ср^в.-нѣм. 
etump - -  туігь, лит . etambns—неучти
вый, нѳвѣжлрвый, греч. τυπτειν и στυ- 
■πάζειν—бить (К урцгуа), санскр. tupa- 
ti, topaii, prastump&ti. Потебня допус
кать возможн., что сюда, къ etemp, 
относится также лит . stimpti, лот. 
s tip t— цѣиенѣть, коченѣть.

Турить (и тулитъ)=іюгондтц понуждать. 
Срав, санскр, тул (тудати)—выгонять. 
Къ нимъ все имѣѳтъ близкій смыслъ 
санскр. тур (турщате) ( А .  С  Х ом я
ком ;  сн. М ат ер , для с.юоаря, изд. 
А к .  т, II, стр. 424).

Турусы. Извѣсгная поговорка, о хвасгумѣ 
н краснобаѣ: наскажешь турусы на 
колесахъ, по мнѣнію одного ученаго 
любителя старины Русской, относится 
въ татарскому періоду, и въ просторѣ- 
чін улусы  превратилось въ турусы, 
также какъ арабская грамота въ та
рабарскую. Это самое подкрѣгілнется 
свидетельство къ Планокарпина, въ ХШ 
вѣкѣ п утешествовавшаго въ Орду, и 
Бруина, описывавшего астраханскихъ 
татарь въ началѣ XVIII в.; тоть и дру
гой говорять, что татары возять свои 
подвижные доиы изъ войлока (улусы) 
на тѳлѣгахъ въ три н четыре быка. 
Вѣроятно, такъ закшчаютъ, что когда 
предка наши стали ходить съ тяже- 
лымь поклоном* и съ поминками въ 
татарскіе улусы (становища), и когда 
послѣ па родннѣ разсказывали объ этомъ 
странномъ образѣ жизни, тогда прочіс, 
небывавтіе въ Ордѣ» ие довѣряли раз- 
сказань, такъ что это обратилось въ 
□оговорку л сходную съ слѣдуюшею: 
И вам  былъ въ Ордѣш а Марья вѣсти 
сказываетъ. Но къ этой догадиѣ о 
турусах* на колесахъ, прибавимъ вдѣсь 
другую, которая основывается на сход- 
ствѣ слова съ дѣломъ. У древнихъ рим- 
лянъ, по свидетельству Цезаря и Него
ція, употребляема быль при осадѣ горо- 
довъ военная машина, которая называ
лась turres mobiles, v. ambulatoriae. 
Ова была деревянная, строилась въ ви- 
дѣ башни, двигавшейся на многихъ ко
лесять: въ ней помѣщались воины съ 
ору діям и для разбитія стѣнъ. Въ древ-

ΤψΛ—
ностн у русскихъ была подобная же 
машина, которая извѣстна подъ име- 
нѳмъ гуляй-города, что очевидно есть 
буквальный переводь слова turres am
bulatoriae, иди т ур усы  на  колееахъ, 
воихъ устроеяіё и употребление казались 
столь диковиннынъ для вашихъ пред
ковъ, чго они обратили ихъ въ пого
ворку (Р у с . вї  послов . С негире  т. ГѴ).

Туръ =  буйволъ, зубръ; санскр. tura — 
быстрый (употреб, въ Ведахъ) (А . Г и л ъ -  
фердинѵь).

Туры =  оборонительный корзины (Н о т .  
собр. р усс , лѣ т оп ., т. XVI).

Тутургавъ =  мѣстяое названі е какого-то· 
хлѣбнаго растенія, можетъ быть, проса 
(П ут еш . А в а н . Н и к и т .).

Татмъ —(древ-С;Шб.)— шуыъ\ санскр. dhan 
— шумѣть (А . Галиф срдиніъ).

Т^ЧА —(όμβρος) — дождь (Втор. 32, £ въ- 
суб. ыяс- п. 4, тр. 4, въ нед. сыр. на 
ц£Ч. стих. 2; въ пон* 1 н. чет. ва Г. 
в. ст. 2); токъ, потокъ (Г. 16 п. 7, 2. 
24 и. 7, 3) т учи, обильное кропленіе 
(во 2 суб. чет, 1 троп,, л. 7, тр. 1); 
тучи—морской приливъ, разливъ, на
воднение (С. 27 п. 4, 2).

TofteHHtc =  достатокь (Зерцало духовное 
1652  г., л. 190 об.: сн. Опис. слав, 
рѵкоп. Моск. Синод. Библ. Отд. 2-й 
Й ис св. оти. В. Рази, б  (поел.' соч. 
(П рибавл.) А .  Іорсхаго и  К  Неѳо- 
струева. стр. 721)

Т^чггюгиын — (όμ3ροτόκος) — производя
щий дождь {С. 24 п. 1, I ) .

ТОЧНЫЙ — (όμβρων) — дождевой (С. 29 
п. 8 , тр. 2); (γόνιμος), плодовитый* 
плодотворный (Д. В п. 7, 2), (πίων), 
тучный, упитанный (Ав. 15 к, 2 п. 9у 
тр. \) . м

Тірдлнш н — (συντέμνων) =  тщательный,, 
трудолюбивый (Прит. 21, 5).

ТфднІІ — (σπουδή) — сгараніе, ревность 
(2 Пет. I ,  5); поспѣшность (Втор. 16,
8. Марк. 6, 25)-, усердіе, любовь къ 
кому (2 Кор. 7, 12, 8, 8. 16); (σπού
δασμα), дѣло, съ ревностно, тщательно· 
совершениое, подвигъ (суб. сыр. п. 5, 
1). Со тщангемъ  и просто тщангемъ  
(έν σπουδή), рачительно, ревностно (Рим. 
12, 8. Д. 19 п. 8. 3); еосиѢшно, ско
ро (Дан. З, 91. 6, 19. Пр. Мар. л. 19 
об, в.)·, изворотливость, оборотливость, 
ловкость; (τάχος), поспѣшность (Пр. Д. 
6, 9); (κόπος), трудъ, трудное дѣло* 
подвигъ (Ή. 12 по 3 п. икос.)’ (εφεσις).
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жеданіе (І. 5 п. 1, 2); скорымъ тща- 
нісм ъ- какъ ножно скорѣе (Пр. Д. 31,
2 *.).

ΤψΑΤΗΔΗο— (сгкоѵё%}=посиЪшпо (J Еад.
4. 23).

Τ ψ ί  =  тщетно, напрасно: „по и болтая 
чудодѣйствія пріемлетъ, и никоего же 
тще есть 11 (П рол. дек. 6 . Чудо сѳятп. 
Н иколая).

ΤψίΓίΑήί и тоцііглАгк =  пустословіе (2 
Тим 2, 16. М аргор. л . 520 об.).

Тщедушный (вм_ тощедушный) =  измож
денный, слабый. По Павскому ([, § 128), 
тутъ Произвольная етимологія: онъ при- 
нниаетъ форну „щадушный“, оть потѳ- 
рдннаго корпя щад ши щед, означав
шего то же, что скуд и худ. Цронвве- 
денное оть этого корня существ. „ща- 
дость, щадощаа дало оть себя будто бы 
ррилахат. „щадощный =  хцадущныйц 
(такпмъ же образомъ ПавскіЙ произво
дить ^радушный* отъ ,,радощныЙ“). Не 
проще ли принять производство первой 
части слова оть прилаг. итощій?^(Сн. по- 
дроб. въ Ф иж ш ич.разы ск, Я.І'рота, 
«ад 4, стр. 929).

ТцЦПОГ^Е КАЛАНА А — (ею. тврйфимъ) =  
истук&нъ, статуя (І Цар. 19, 13, 16). 
(Невостр.).

TifiEukif —тщетная самого себя похвала, 
хвастовство, чванство (Фвлип. 2, 3). 
Тріод, пост и, лист . 1.

ТціссААКННкг^горделиввпъ, кто тщесла
вится к&кнмъ либо мнпнымъ достоин* 
ствомъ. Толп. ее. 293.

Тірнлд&окдтн =  тоже, что тщеславиться. 
Чин. исповпд. и  М аргар. 318 на об. 

ІрЕСЛО ύ ί  =  пустоеловіе,
TljJttA^&O&ATH пустое говорить, празд

нословить (Исаіи 8, 19).
Τ ψ ϊτΑ —(ζηυ,ίа)= ιιοτеря, убытокъ (Дѣлн.

27, 20, 21 въ пят. 1 в. чѳт. на Г. в. 
Ѳеод. Тир. ст. 2); ничтожество, пустякъ; 
емтъняю вся тщету быти — почитаю 
все тшетнымъ, безполезнымъ (Фил. 3,8).

ТціЕтный =  суетный, напрасный, без по
лезный (Колос. 2, 8). Да ие вщуитг, 
яко ст ерпит ь, т щ ет ная бо сбудут
ся  ежу—прельщенный пусть не полага
ется ва суету: ибо суета будетъ вовда- 
яаіемъ ему (Іов. 15, 31).

"ΤψίτίΤΚο =  суетность, тщетность. Пр. 
март. 29.

Τ ψ ϊΤ Ν  — (ζημιόω) — причиняю убытокъ 
(Пр. О. 26 л. 116 в.).
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Тірикгтко =  безпокойство, заботливость, 

уныиіе. Тірол, февр. 25; по другимъ: 
тщеславіе, чванство.

ΤψίΗ (тофїін)—(х£ѵо<;)= пустой, нёчѢігь 
не занятый (Втор. 16, 16. Суд. 7, 16. 
Іер. 14, 3 Лук. 1, 53. 1 Ц. 6, 3. 2 
Цар. 1, 22. Іудно. 1, 11); напрасный, 
бевколезный (1 Кор. 15,14, 38. II. 16, 
ла Г. в, ст. 1); пустой, бездейственный, 
безсильний (Исаіи 35, 11); (μάταιος), 
пустой, обманчивый, ничтожный (Исаін 
30, 28)

Τ ψ & Α  — (έπιχαρέω) =* стараюсь, усили
ваюсь (3 Мак, 6, 22); (ytXoTLpiopuii), 
ревностно стараюсь (Рий. 15, 20); (οιτου- 
έαζω), снѣшу, посігЬшаю (1 Солуя. 2, 
17; въ н. ваіЙ на повоч, по 1 н. сЬд.); 
(otcu£cu), стараюсь, усиливаюсь, спѣшу 
і Іис. 4, 10. 1 Цар. 4, 14, 16. 2 Мак. 
4, 14).

Тъ, тд, то—(ф.-рус.)—членъ непереводи
мый. Вѣроятно, яеыногииъ извѣстно, что 
въ русскомъ языкѣ былъ и даже есть 
членъ. Это не тотъ членъ и, который 
мы вэдимъ въ именахъ лрнлагатѳльныгь 
членныхъ; это—указательное нѣстоиме- 
віе msf которое въ качествѣ члена упо
требляется также вь ново-болгарскомъ 
язынѣ. Членъ тъ прежде ставился ино
гда передъ тѣмъсловоиъ, къ которому 
онъ относился, иногда послѣ этого сло
ва; послѣднее было, кажется, чаще. Пер
воначально членъ вдолнѣ правильно нэ- 
мѣнялся по родамъ и числамъ, такъ что 
въ имен. над. един. чнс. слова мужок. 
род. имѣлн при. сѳбѣ членъ тъ, слова 
жеясх. род. — та, слова сред. род. — 
то, въ родит, над.— тою, въ дат .— 
тому и т. д.: „смердовъ жалуете и ихъ 
конин, а  сего не понышляющѳ, оже на 
весну начветь сыордъ тотъ оратн ло
шадью тою, н прнЬхавъ половчанъ уда
рить смерда стрѣлою и поиметь лошадь 
nryu; „два ляха легоста.., и поѣха Яро- 
сдавъ... идѣ же ляха та ловяшета его“ 
(Ипат. спис, лптоп. 191, 207). 
Это правильное употреблеяіо на сѣверѣ 
Руси сохранялось еще въ XVII в.; по 
крайней нѣрѣ, мы его яаходнмъ въ со- 
чннешяхъ протопопа Аввакума: „бѣда -  
та  на церковь—т у  пришла, бодпштоѳ 
беадѣлицы—той вѣдаю, сынъ онъдья- 
воль... иадъ просвирою— тою молитву 
батьку — тому своему говорить предъ 
пѳреносомъ — тѣмъ, которые младен
цы — тѣ отъ еретиковъ — тгъхь 
крещены (очень чаото). Но членъ
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въ русскоыъ явыкѣ но подучихь такого 
равввтія, какъ въ ново-боЛърскомъ, и 
съ теченіемъ времени сталъ выходить 
нвъ употребления, такъ что сохранился 
въ скудньгхъ остатвахъ. Въ соврелвн- 
номъ литературйомъ языкѣ и въ большей 
части русских* говоровъ онъ сохраннлъ 
толысо одну форму среди, рода и пре
вратился вь несклоняемую частицу т о ,  
которая ставится безразлично при фор- 
ыахъ всѣхъ родовъ, чиседъ и падежей 
и съ которою рддонъ иарѣдка, при имея, 
и вин. над. един,чис. муж. род., употре
бляется и правильная форма муж. рода: 
„мосто — шъ напгъ каковъ, въ ученьн 
проко—тпъ не вѳликъ4·. Въ нѣкоторыхъ 
говорахъ, главнымъ образомъ, въ сѣ- 
веро-вели кору секи хъ, остатки члена со
хранились въ болыпеыъ чнслѣ; такъ, въ 
шадрянскомъ говорѣ (Пермской губер.) 
мы находамъ склоненіо члена въ такоыъ 
видѣ: „мѵжвко—тг, мужика то, му
жику—т у , мужикомъ—то, о мужикѣ-- 
то, мужики—ttith, мужиковъ—т о , му- 
жикамъ—то, мужиками—ттъ, о ыужи- 
кахъ—w y; дорога— т а, дороги — то, 
дорогѣ—то, дорогу—т у, дорогой -  т у, 
дорогѣ—т о , дорогм—тѣ, дорогъ—т у, 
дорогамъ—ту, дорогами—тгъ, о доро- 
гахъ— ту (иермскій сборнтъ, II, 18S). 
Въ тѣхъ же говорахъ—кажется, исклю
чительно въ пѣсняхъ (въ былинахъ) — 
мы вотрѣчаомъ всѣ формы члена передъ 
тЬмн словами, къ которымъ онъ отно
сится: „про того Илью про Муромда, 
сѣлъ на то окошечко косящато, безъ 
бою, безъ драки, безъ того кроволитья 
великаго, посадилъ на ты  на цѣпи на 
желѣзяыи, поѣхгілъ во тое Подолье ли- 
ходѣево* и т. под. (сравн. у болгаръ: 
цл си йн&лъ mota добра коня, — тия 
мужка дѣца, взвади т уй  остру саблю, 
пне тое ладно вино1* н т. под.)» (См. 
подроби, въ Лек. по истор. русск. ля. 
проф. А . И . Соболевского, стран. 203 
— 204)*

Тггда= тогда (τότε). ( Маріынск. (глаю- 
личное) четвероеѳангеліе XI в. Ягича, 
стр. 4j 5, 6, 7 а др ).

Тъждс^тогь же саный (і αύτίς). (Марі- 
инское (глаголичнеє) ч&пвероеванг. XI 
в. Я гт а, стр. 308)

Тхкдти— (др -слав.) ~ ткать; санскр, tank 
—вязать (А . І'шьфердингг).

Тъкшо =  если не., (£І μή). (Марьинское 
(маїсличк.) четвероевангеліе XI вѣка 
Ягича, стр. 37, 135> 1Б5, 171 и др.).

Тъм>, ти«*=битая вемлл^полъ; др.-русск.

Тъг—  —
м о —дно, основаніе, „до тла* (серб. тлеТ 
чешек. tla, словац. dii); малор. днла^ 
делына сравн. съ произв. отъ telr tllr 
санскр. talas—полъ, греч. τηλία — до
ска, покрышка, древ, ирск talam (tal- 
шяп), лат. tellus—земля, прус, talus— 
почва, др.-ст. thilia, англ.-саке. thille, 
половица, полъ, санскр. tulja.

Тълатн —(древ.-слав.)— топать; (серб, тап- 
кати, польск. tupac, чешек, dupati, ма
лор. тупотъ и дупотъ, тупкаты ногод)  ̂
ст.-слав, гиіътдти, польск. deptac) ср. 
съ нѣм. Btampfen—топать ногами, англ. 
to step; топтать срац. съ произв. отъ 
tape: санск. tap tapeti—жать, мучить, 
samtap—сжимать, греч. τάπης—коверъ, 
ταπεινός—нижній.

Тъсноуціпсд=чютщивш&гося(со греч. έσπου- 
ίαχότα). (Кн. Пчела, XV в., л. 7; сн. 
Опис, слав.рукт . Моск. Сгнод. биб« 
Отд. 2-Й Пис. св. отц. 3, Разн. бо- 
госл. соч. (прибавл.) А . Горскто и К . 
Невошруева, стр. 541).

Тътъ — (др. -слав.)—тогь, срав. съ санс. 
ta, tari, лат. tas, ta, готск. tha, tbata, 
греч. τό, лат. въ is-tu-d, is-ta, нѵыи. 
der, die, das (въ основ, tod, по Фику— 
te adv.: санскр. ta, исланд. tha). См. 
выше ті (Сн. Этим, слов. Горяев.).

Тъдоръ =  хорекъ, животное.
Тъѵитн—(фї.-слйй.)=думеть; і ш и і =  по

добный; тъчъннтн — соединять, сравни
вать; тъѵиік, тънхио, тхкъид =  только, 
срав. съ лит. tinku, tikti—подходить, 
taikiti—приложить, tikt, tik£aj—только, 
tenku—имѣю довольно, дост&точєегь.

Тъштнтнсд — (древ.-слав) =  сиѣшить, ста
раться, обдумывать, тъшта пѣнч — оѣ^ 
нящіЙоя, тѢштити пѣкы — пѣыиться; 
санскр. taks (употреб. въ Ведахъ) — 
дѣлать, производить (А. Пильфердин. ).

Тъшть—(dpew.-C/iiw.)-^nycTofi; санскр. — 
tuccha (А. Гильфер&ингг).

Тъцш(н)тис*—(др. -слав.) — прилагать тща- 
ніе, усердно стараться; болг. затичакее 
Миклошичъ относить къ тоіць и срав- 
виваетъ съ греч. по вначенію σ/ολά- 
ζειν — быть нѳзанятыиъ, свободнымъ η 
усердно ваннматься.

Тыкс&ъ _  родъ кубышки, сдѣданной изъ 
пустой, вычищенной тыквы. Прологи- 
мая 28.

Т ы леснь=  тупая сторона меча (Русская 
правда).

Тыішк =  затылокъ, шея.
Т ьл ъ =  вадъ.
Тынъ—плетень, изгородь. Сравн. ислан.

—  Т ы н -
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tun -  селеніе, дворъ, настроенное мѣсто., 
англо сакс, tun—ограда, англ* town— 
городъ. По мнѣнію Щафарнка, тывъ— 
первоначально кельтское слово (Слов, 
Дреѳн т. кн. 2* стр. 206).

Тысяцкій^гдава числового распредѣлѳнія 
городскихъ обывателей, который, вѣро- 
ятно, н&зв&нъ такъ не по точному исчи- 
сдешю подвластной ему среды, а по об
щему поняті ю о крайнего, саиомъ боль* 
того  шшчествѣ числового населения. 
По смыслу последующей роля тысядка- 
го, онъ былъ въ собственного смыслѣ 
гр а до держат ель, воевода собственно го
родского населенія въ общего его со* 
ставѣ, н представлялъ въ своѳмъ лидѣ 
особую силу, которая послѣ князя была 
первая сила. У то былъ старшій изъ 
всѣхъ бодръ. Но его значение и сиыслъ 
его властительной роли не ограничивал
ся интересами одного боярства или од
ной военной дружины города: онъ былъ 
представителей н головою, такъ ска
зать, всего гражданства. Поэтому н 
иѣсъ его власти иногда очень перевѣ- , 
шивалъ въ сторону этого гражданства 
и уравнивался съ властью самого князя 
Въ Москвѣ это званіе просуществовало 
до вняжонія Дмитрія (оанновича; значи
тельно дольше оно встречается на стра- 
ницахъ лѣтонвсей Новгорода и Пскова, 
гдѣ тысяцвіе были начальниками город
ской полинів (Забѣлинъ).

ТыгАцм— (Υίλιάς, χίλιοι)— тысяча (Лук. 
14, 31. Быт. 20, 16); иногда берется 
въ яѳопредѣлѳниого значеній множества 
или полноты (Апов. 20, 4—7); тысяча 
темг—бѳзчисленное нвожество.

ТыіΑίμίначалϊ ι = начальство надъ тысячью 
в болѣе воиновъ

ТЫСАфЕКДЧАЛЬННКЪ̂  ТЫГАЦЖИКЪ — (χΐ- ' 
λίαρχος) =* начальниць надъ тысячею и 
болѣѳ воиновъ (1 Цар. 16, 13,17,18).

ТьіЮл Jfcrrfrt нли ѴчъікІ^^- (πιύνομζι) 
=  тучнѣю, жирѣю (Втор. 32, 15. Іер.
5, 28); Санскр. tu — расти (Л. Гиль- 
фердинхг).

Та =  такъ, такиыъ образонъ; „и повѳлѣ 
(Олѳгъ) осѣдлати конь: да ть внжю во- , 
сти erow (Нестор, лѣт. 912 г.).

Тьдотво—1тоже, что тезоименитство.
Тмнть-тьлш - -похищать, уничтожать, раз

рушать, истреблять, портить, губить 
(αφανίζω., ϋιαφθείρω). (Маріинск {гла- 
голич.) четвероееангеліе XI в. Яги- 
ча, стр. 16, 256).

Тыінсшъ —еииіаиъ, вуреніѳ.

Т № , тыідтм—(ст.-слав.)—рѣзать польс. 
tue, малор тну, тяты; орав, съ греч. 
τέμνειν -  рѣзать, τομεύς —рѣзепъ, лат. 
tondere*—стричь, tinea—моль.

Тыи>къ- -(()р.-Сѵіаа.)=тонвіЁ.
Тьстъ, гьиіта- (др.-слое.)=тесть, теша.
7Чдеиь=нодѣлл: ттъденни -  еженедѣльные 

{Безсон. ч. I, стр. 19).
ТЪЛІСНЫЙ — (пшр.атіх0с)=имѣюпЦй тѣло; 

свойственный тѣлу (Лук. 3. 22. 1 Тим. 
4, 8); вн. душевный (ψυχικός), не имѣкь 
цЦЙ духовныхъ вачалъ или живущій нѳ 
по духовнынъ началаго (Іудиѳ. 19); (<5 
τής σαρχδς), относящіЙся къ плоти (Ав. 
21, в. 9, 1).

Т І ліен^ е) —(оь>р.атіхсі5д)=тѣлесно,свой
ственно тѣлу, истинно, дѣйствительно 
(Кол. 2,9).

τΊϊΛΗψί—(ζώανον)—то, что имѣѳтъ видь, 
подобіе тѣла живот паю (1ю. 11 кая. 
Ольг. п. 7f тр. 1); ю/мирскіл тѣ*шща 
—вдолы.

Тъгло—(σώμα) =  низшая часть существа 
челозѣчесваго (Мо. 10, 28. 1 Кор. 7, 
34. 1 Солун. 5, 23); вое вещественное, 
или существенное, дѣйствительное (Код. 
2,17); въ метафорич. сиыслѣ общество 
(Рим, 12, 5. I Кор. 10. 17, 12, 1S. 
Кол. 3, 15); (Αλίκΐα), возрастъ (I. 14 
иа хвал, сл.); (£ιαρμία), составь, обрань 
внѣшніЙ видь (Ав. 11 веч. на стих. ст.
3); (σκίνος), палатка; тѣло (Ав. 15 вел.
в. на Г. в. сл. по 50 пс. ст.); (λείψα
νο ѵ), мертвое тѣло (Ав. 17 по 1 стих, 
сѣд.); (σαρξ), плоть (Авг. 3, п. 7, 2); 
(νεκρός), трунъ (Пр О. 26, 2); святое 
ттіло (λείψανα)—останки тѣла, мощи 
(Прол, Я. 24, 4); (στήλη образцовая 
статуя; указательный столпъ (Прол. Я. 
30, 4 к,); вода (Я. 5 п. 7, тр. 2) 
(въ изд. 1807 года неправ.); (χρώς), 
кожа съ плотію, тЬло (Акаѳ. Бог. ик, 
12); тпла че.ювѣческія (σώματα ανθ
ρώπων) — свободные люди, продающіе 
свое тіло длк прелюбодѣлніл, для под- 
виговъ на палестрѣ и т. п, противопо
лагаются душамъ челотчеснимъ, т. е* 
рабанъ (Апок. 16,13) (Невостр.).—Тѣло 
Христово—такъ называется св. хлѣбъ, 
ко время литургіи послѣ троекратна го 
призывай ія Духа Святаго, пресуществ- 
ляющійоя въ истинное Тѣдо Христово. 
Д а упразднится ттьло грѣховное (Рем. 
6, 6). „Подъ тѣломъ грѣховнымъ разу- 
мѣетъ а постать яѳ cie наше тѣло, но 
всѣ наши пороки. Какъ инененъ ветха- 
го человѣва означаѳтъ вообще все, что
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есть въ чѳловѣкѣ злого, такъ тѣломъ 
ветхаго человѣка нменуетъ опять алое, 
слагающееся наъ раэяыхъ нидовъ по
рока* (Св. Іоаннъ Златоустг).

Т їаол кен кьій ^тоть , который только о 
уврашеніи я иасыщенш тѣла старается. 
Соб. лист. 12 ва об.

Т*іюпсліікк=надпись иа столбѣ (Микл.).
Т4ьЛОТліннын=бреыный, облеченный въ 

тлѣнную плоть. М ин. мѣс. сент. 14; 
(σώματοφθορος), варажающіН тѣло; tnn- 
лотліъненънпкійяковредъ—ставь какъ 
бы нѣкоторою тѣлесною варазою (Жан. 
Воздв. п. 7, тр. 1).

ТІлотѴ чнын =  утучняющій тЪло, яли 
сладкІН, питательный. І/рол. март. 17. 
Отъ пищей гмълотучнызсъ. Іірологъ 
февр. 12.

Тѣльивнъ =  небольшой ѵрестъ, носимый 
подъ одеждою на тѣлѣ, яа груди. Тѣль- 
пики дѣлались золотые, серебряные, 
ыѣдные, оловянные, каменные, деревян- 
ьыя; украшалась жемчугомъ и драго- 
цѣнныыи камнями; носились на гаитанѣ 
или на цѣпочкѣ.

Т ім *  «А =  ннож. отъ темя, т. е. верх
няя часть головы, ко грѳч. βρέγμα. 
Праги ̂  лист. 269.

Τ ΐ Μ ί  Weo =потому, в такъ (Лук. 11,28).
Т4ига жі =  нарѣч. для того, потому. 

(Мто. 12, 12).
Тѵрмтк — (древ.-Слав.) =  преследовать; 

полы к. доцкраць — догонять звѣря; 
чешек, тісрнти — бѣжать: санскр. tr — 
переходить, убѣгать (А . Гилъфердингъ).

Твсиъп, тісьнъ т-кскъ — (древ -слав,) =  
тѣсный.

Т*їгноклііірдн =  тѣсио, съ трудомъ по- 
нѣщаю (Гю. 8 п. 6 Б.).

Т іс н о т а  — (στενοχώρια) =  притѣсненіе,  ̂
огорченіе; бѣда; ватруднсніе, іѣсныя 
обстоятельства (Рин. 2, 9. 8, 13. 2 Кор. 
6, 4);' (στένωσΐς), затруднение, недоумѣ- 
ніѳ (4 пят. чет. п. 7 В.); тѣсная, глу
хая улица, сереулокъ (Пр. Ф. 12, 5 ср.).

Т Ігн ѣ ю  — (στενόν ы ρέω) =  становлюсь 
тѣснымъ (Иса. 49, 19).

Т ІсТ О  — (φύραμα) =тЬсто, пирогъ, (Исх. 
8, 3).

Тѣшнть =  доставлять удовольетвіе, за
бавлять, веселить; срав. санскр. теж 
(тежати)—любвть, ласкать {А. С, X 0- 
кОбъ\ см. Матер, для еловоря, изд. 
А к. н .. т. II, стр. 424).

Твштн папы =  испускать ііѣну.

Т-Ьл—  ~
Т І іи х  =  орудїя, служащія увеселенію, 

какъ-тог кречеты, соколы, музыка и пр. 
Ж ит. царев. П ет р а  ростов. Отсюда 
провсходяіъсловацотздга, потѣшнъш.

Тюбѳтай — ермолка, шапочка, которую 
носять татары.

Тюфякъ^какоѳ-то осадное орудіе. „Иніи 
самострѣлы иапрязающе пру даху, друзін 
же тюфякы пущаху на нигь к пороки4* 
(Нові. аіып., 4, 86).

Т абло—такъ называется та часть иконос
таса, которая находится надъ царскими 
дверями съ образомъ Христа Спасителя 
сѣдящаго на престолѣ, вообще ярусъ.

Тяга =  тяжесть. „Святогорь ищѳть т ягу  
зем ли, тяжесть равную эемлѣ, равно
сильный рычагъ, чтобы повернуть всю 
землю* (Безсон. за м ). „Тягу эемнуюа 
объясняютъ еще иначе: тяга—тяжесть 
земледѣльчесааго труда; она не подъ 
силу воиву-кочевняку Святогору, но ее 
свободно несетъ мужикъ-пахарь Микула 
Селяниновнчъ.

Т а г н т н г а = т я г 4т ь с я , имѣть споръ, состя- 
зввіе. Прол. март . 31.

Тягло — оброкъ, подать, окдадъ; обязан
ность нести военную и городскую службу. 
(К арт е.).

Т агнікын =  вытянутый, выкованный изъ 
чего (2 Пар. 9, 15).

Тдгиатн — (древ.-слав.) =  тянуть. ІІо 
Миклоіличу кор. т а г  вторичный отъ 
первичнаго тл=санаср. tan, греч τεν, 
ш т .  teiul, ли т . taa, готск. thins. 
Отсюда: тягать(ся), тяга, тягло, тяг
лый, тягота» тягость, тягостный, тягу
чій, тягучесть, тяж(ь)кій, тяжелый, ту
гой, натуга, потуги, туга-печаль, тужить 
(у ~ а . представляетъ усиленное я= а). 
Зыаченіе корня т а г  изъ основного: 1 )  тя
нуть, протягивать, растягивать; 2) вязать 
(стягивать);4) страдать; 5) работать (серб, 
тежакъ—зоыледѣлецъ, потужникъ — по- 
вошникъ); 6) пріобрѣтать (стяжать);
7) быть тяжелымъ; 8) быть тягостнымъ и 
9) тужить. ІІотебня кор. т а г  (тягать, тяг
ло, тянуть, туга, серб, притуга—неволя, 
нужда, притужно, малор. сутужѳно — 
тяжко, ст .-слав, тягъ— негнбкій, крѣп- 
кій) срав. съ лит . steniiti—нести, под
нимать тяжелое., напрягать силы, ьи- 
fitengti— быть въ евлахъ., stengtis—со
противляться усиліямъ, istanga— сила, 
stingti — стягиваться, tjngeti — коснѣть, 
лѣниться, лот . stiogt становиться ту- 
гннъ, ьрѣпкинъ (Э т им . сл. Горяева) .

Т а г о т д  — (βάρος)=ΤΑΓθ№, бремя (Дѣяы.

Т аг—
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15, 28. Гал. 6, 12); вѣскость, вначи* 
тельность, иэвѣстнал степень (2 Кор. 
4, 17); важность, достоинство (1 Сол. 
2, 6); (σγκος), тяжесть, жестокость (Сен. 
19, п. 5, Бог.); (Зариτης), дебелость, 
тягость (Ав. 20. Сан. на Г. в. 3).

Т аготнын — (βεβαρημένος) =  отяжелѣв- 
шій (Мар. 14, 40).

ТХжд =  ссоръ, тяжба. Прол. дек. 4.
Тяждкг — аенледѣлецъ, пахарь. Тяжаміе 

земли— зенледѣліе; тяжать — иахнть 
(Безсон.у ч. I, стр. 8 и 37).

Т аждніе— (έργασία) =  стяжаніе, пріобрѣ- 
тѳніе (Дѣян. 16, 16); (γεώργιον),, нива, 
пашня (1 Кор. З, 9).

Т аждтіл* — (γεωργός) =  вемледѣлецъ; 
арендатор*, фермер* (Марк. 12, 1.2).

Тлжлти —  тянуть, вѣснть. „Талан* бо тя- 
каше гривен* 125“. (Безсон., ч. I, 
стр. 10).

Т ажаю — работаю, тружусь (Прол. окт,
16); снискиваю, пріобрѣтаю. Тяжати 
о задницю -  имѣть сиоръ о наслѣдотвѣ. 
Уставь Влад, о церк. суд.

Т ажедоноснын  —  рабочіЙ, вьючный, или 
тяжкій к ъ  ношенію, обременяюІЦІЙ тя - 
гостію. М ин. мгьс. авг. 1.

Тджеаѵын =  воздѣлываеный, обработы- 
ваемый. Научен, кв новобрачн.

Т ажестнын==тяжѳлый, отяжелѣвшій (Сир. 
26, 6).

Т ажегть глснокда =  палата, убранная 
слоновою костью (Псал. 44, 9).

Тяэквад ~  благовѣстъ въ большой коло
кол*; ударить во вся тяжкая — уда
рить разом* во всѣ колокола. (Уст. ц.}.

Т ажкїн =  трудный, тяжелый; иногда: лю
тый, еннрѣпый, страшный (Дѣян. 20, 29).

Т ажко ^  безжалостно, жестоко (1. 14, 
на Г. в. 1); съ трудом*, слабо, худо 
(Матѳ. 13, 15; Дѣян. 28, 27).

ТджкоЕрІАіЖНої— (άχ$οψώρφα) — тя
желая ноша (П. 7. Лат. на Г. в. ст. 2).

Т ажконоГЇЕ — (άχφοφώρημα) =  тяжелая 
ноша.

Т а г—  —
Т ажкоі^ДЫН — (βαρυκάροιος) =  имѣющій 

грубое сердце, нечувствительный оже
сточенный (По. 4, 3).

TA/KKOTfpnflW — (£υσιρορέω)=ο* трудом* 
переношу (Сен. 20 на хв. ст.).

Т ажКоіі^гннын -  (βαρύτιμος)—драгоцѣй- 
кый (Син. въ вел. ср.).

Т ажѴіа  — (іρίζω)—спорю, сержусь (Сир. 
8, 2); тягаюсь, ишу чего судебным* по
рядком* (Сир. 11, 9). (μάχομαι), Де
русь, бьюсь (Дѣяв. 7, 26).

ТАфМНК =  обвИЫенІѲ, ПОЫОШеНІО (-ЗІЫК-і.).
Тл^атИ — изслѣдовать.
Так до ни си нтг, т а к  лонік ныть—тоже, что те- 

воименнтъ.
Тдкдорєкьннтєль -= прозваніе апостола Си

мона Зилота.
Т ажцыи =ыногочвсленные (Псал. 34,18).
ТлжіуК =  тяжелы. Очи его начаста 

тнжпѣ быти—глава его стали вакры- 
ваться, сильно вахотѣлось ему спать. 
(1 Царств*, гл. 111, ст. 2).

Тітн — см. тмин.
ТатнкА — (νεύρα)=тетива, толстая стру

на у лука, жила, нзъ которой дѣлаетсл 
тетива (Суд. 16, 7—9); чешек, tetiva, 
поаъсп cieciwa. Это слово Миклошич* 
соединял* съ области, русск. тепстя 
(ие* тяпсти)—туго натягивать и протя
гивать и лит. timpti, tfempti—натяги
вать, timpa — жила* tampiti — протяги
вать, урок, timpan — струнный инотру- 
нентъ: тд(п)тива (кор. temp. оть перв. 
ten). Дювернуа срав. съ санскр. tantu— 
нить, tatan — гѳиерич. иазваніе струн- 
наго инструмента и прив. въ былинах*; 
„спѣла тетива туга лукаи.

Тдшті =  денежный подарок* (Миклош.).
Тѵмпднъ -— (τύμπανον) =  музыкальное 

круглое орудіе^ въ которое ударяют* 
палочкой, ручной бубонъ. литавры, ба
рабан* (Исх. 15, 20).

'Тѵпикон* — см. выше тнпнгсон*.
Тѵронъ — см. выше Ти^он*·

—  Кд—

I

Оу ̂ двадцать первая буква Кирилловской 
азбуки; в* древне-русской азбукѣ она 
изображается двояким* образом*: у и оу; 
в* первой* видѣ она называется икъ, 
но произносится въ обоих* видах* какъ

V, в ъ  счисіскін подъ титлою означает* 
400.
= ещ ѳ  (Іоан. 7, 39).

Оуд =  мѳждомѳтіе, выражающее цасмѣшку 
или презрѣніе (Марк. 15, 29).
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Оуш —(ѵаІеп8)=вдоровыЙ, сильный, крѣгт- 
кій (Микаоиг.).

Оусягръ =  пурпурный {М икл.).
Убаловатн уврачевать {Клоиевек. сбор. 

X I  в.).
ОуснкАн—(άναιρέω)—потребляю, истреб

ляю, умерщвляю (О. 15 п. 8, 3. Пр. Я. 
13, 2 к.); иращныйгь камнемъ убиваю 
(Ію. 6 п. 6, 1). Н е убіемъ н а  душ и*-  
не убьѳнъ его на смерть (Быт. 37, 21).

Убіеніе ва голову =  право кровавой ме
сти. (Р усск. правда).

ОусїйґГксинооЕр Азнын — (φονοτρ6ιτος)= 
инѣющіЙ въ виду убійство, кровожад
ный (Ав. 2Ѳ на лит. 3).

Оугінетынный =жаждущій убійства (Ав. 
16 п. 8).

OyEtMCTEO — (φόνος) =  умерщвленіе, убій- 
ство (Ав. 29 в. вѳч. Г. в. 3. Мак. 4, 3). 
Убійство вольное — т. е. умышленное, 
съ намѣреніекъ, а  не нечаянное. Н р а в, 
испов. вопрос. 48 третьей части.

ОуЕІНЦА — (άλάστοϊρ) =  влодѣй, губитель 
(Η, 15 π 7, 2); άλαμναϊος, тоже (Η. 
28 π 5, 1).

ОуклАгостнти =  обильно изливать бла
гость, ущедрить. М и н . мѣс. сент . 26.

ОуЕЛДГоірАн—(άγ^θύνω) -угЬшаю, радую 
(С. 26 κ. 1 п. 9, 3); оказываю благо- 
дѣяніе, обд&готворяю.

ОуслАЖДМ —(ауа-б^ѵш)—обдаготворяю (3 
Дар. 1, 47; 4 Дар. 10, 30); дѣааю 
благополучнымъ, награждаю благоден- 
ствіемъ (Псал. 40, 3); почитаю счастли- 
вымъ (Псал. 143, 15); прославляю (Лук. 
1, 48; Псал. 71, 17).

ОуЕААЖІнѴі =  водворенїе въ блаженство, 
причисление къ лику блаженныхъ. Нрол. 
дек. 6

ОуЕо з  нтакъ, впрочѳиъ, слѣдовательно 
(Мате. 12, 28). Иногда значить: по- 
нстинѣ, подлинно (Евр. 2, 16 в проч.)* 
„Ащ е у  бо (ti dpa) есть плодъ правед-, 
никуи (Псал. 57, ст. 12). Реченіе убо 
(dpa) употреблено вдѣсь въ сиыслЪ 
утвердвтельномъ (Ѳеодоритг), вмѣсто 
реченїя: подлинно (3ντως) (АѳанаеЩ. 
„Подлинно, праведенъ произнесенный ва

2)ѣшнивовъ судъ Божій4 {А ѳацасіи ) . 
оэтону и въ славлнскоыъ тѳкстѣ аще 

надо бы выпустить: „убо есть плодъ 
праведнику4. Съ еврейск.: „итакъ есть 
плодъ праведнику*1, (Замѣч. н а  текстъ 
псалт . по  перев. L X X  прот . М . Б о - 
іолюбск., стр. 94).

Уал—  ’
ОуС<£гїй — бѣдныЙ, лнщеныыИ снлъ, боль

ной; (π£νιχρός)—чуждый: оуьога правед- 
ныдъ жн^ая=чуждою жизни праведныхъ 
{вел. кан. ср. 1 н. п. 2 тр. 3); убоги 
нужны — нуждающіѳся. {Безсон. ч. I, 
стр. 34).

ОуЕодАггн =  уязвлять, колоть. Толков, 
еванг. 231.

ОуЕ&КІСТЕСКДТИ =терпѣть нищету, убо
жество. ІІрол. март. 17. Маргар. 500.

Оуебжитн =убогимъ сдѣлатц въ нищету 
привести. Господь убожитъ и бола- 
титъ.

Оусожннцд *=зданіе, въ которомъ приви
раются неимущіе и престарѣлые; бога
дельня. Чет. мин. янв. 30.

Оуьой =  убійство.
ОуБоЙкнкъ=— убійца (Иск. 35, 11, Острож, 

издан.).
ОуЕор;нтк =  иоспѣшить, ускорить (Есо. 5, 

5; Библ. Острож. изд.).
Уборокъ=древне-русская мѣра сыпучихъ 

тѣлъ. Объ этой мѣрѣ упоминается въ 
ваконахъ Владимира Мономах а  Уборовъ 
былъ немного болѣѳ нынѣшняго гарнда 
(Успенскгй, „Опытъ повѣствоѳанія о 
древностяхъ русских^*, 1818 г., ч. 11, 
стр. 704). Ворочемъ, надо заыѣтить, что 
въ панлтникахъ не находимъ точныхъ 
основаній для опрѳдѣлѳнія его виѣстн- 
мости

ОуЕостн^СА =  бодать, пронзать рогами, 
быть убодѳну (Исх. 21, 28. Нрол. 
нояб. 13)

О уЕо*тнсд= бояться (φοβέομαι) (Маріинск. 
{глаголич.) четвероевам. X I  в. Ягича^ 
стр . 32, 252 и др.).

ОуЕр^сіцъ — (σιμικίνθιον) =* полотенце, 
узкій поясъ или родъ фартука (Дѣян. 
19, 12); σουδάριον, платокъ (Пр. мар.

16, 2 к ).
ОусдѴсъ ^  (οουίάριον) =  платъ, полотно 

(Лук. 19, 20; Іоан. 11, 44); начелышкъ 
или повязка подъ вѣнцемъ, на обра- 
захъ угоднмгь Божінхъ; полотенце, ко
торое выносится, предъ нач&ломъ лн- 
тургіи, вмѣстѣ съ кувшиномъ съ водою 
для омовеиія рувъ архіерея. При по- 
свяшѳніи въ иттодіакояа убрусъ возла
гается на выю рукополагаеыаго н вы
носится имъ вмѣстѣ съ кувшннонъ (ло
ханью). Св. убрусъ—полотенце, на ко
торомъ Господь чудесно отпечатдѣлъ 
Свой божественный ликъ н которое Онъ 
послалъ въ эдесскону ларю Авгарю,



проолвше·; у Него исоѣдешл оть бо*· 
лѣзян Поэтов; евг убрусъ—называется 
г І1орукотвореиньшъ Образомъ Солса4. 
(Праздн. 1б авг*}.

ОѵК^ЖДАК — (διαγρηγορέω)—пробуждаюсь 
(Лук. 9, 32).

O y tfe im i —(ίγέρσίς) =* пробуждеиіе (Суд.

O^aiiTjHTH — ускорить. Лрол. мая 9.
ОуѵЬгдю — (διαφεύγω) =  нзбѣгаю, свобо* j 

день бываю, не подвергаюсь чему (Сон. ,
3 н. чет. нрм. 2. 1. Н. 6, 29); φεύγω 
(1 Цар. 19, 12-* 3 Цар. 12, 2; 2 Пар.
10, 2); φυγαδεύω (2 Макк. 5, 5).

Оуь'Ьжнцд — (φυγαδευτήριο ѵ)=  убѣжище, 
вольное ыѣсто. (Напр. Числ. 25, 11, 12).
У евреевъ былъ обычай мстить за кровь 
убитаго родственника Ужикь кроее 
или мститель за кровь (гоелъ—собствен- 
но: вывупающіН) являлся карателемъ 
преступления. Убійпа в мститель ва 
кровь должны предстать предъ судоиъ 
общества (Чнол. 35, 12, 24) въ особо 
назначенныхъ городаіъ для яеумышлен- 
ныхъ убіЙцъ. Всѣхъ городовъ для не* ! 
вдлъвыхъ убіцъ было отдѣлено шесть: 
трн города на восточной сторонѣ Іорда- 
иа — Беаеръ въ кол. Рунимовомъ* Ра- 
мооъ — въ Гадовомъ и Голанъ — въ 
Маыассінномъ (Втор. 4, 43); и три 
города по вападную сторону Іордана: 
Кадесъ въ Нефэдлнмозомъ кол., Си- 
хеыъ въ Ефреыовонъ н Хевронъ въ J 
Іуднномъ (1нс. Н. 20, 7). Такиыъ обра- 
вомъ для удобства певольвыхъ убійпъ 
города убѣжяіца были назначены въ 
разныхъ мѣстахъ Палестины. Судьи

- должны были раз судить между убійцей 
и мститсленъ крови: наыѣренно или не 
ваыѣревио было совершено убійство 
(Исх. 21, 12—14; Числ. 35, 16-23).
Во Втор. 19, 5 представлень првмѣръ 
неумыінленяаго убійцы. Если на судѣ 
окажется, что убійство совершено не 
панѣренно, то убійцу принимали въ го
родъ, въ противномъ же случаѣ не при
нимали. Невольный убійца зкнлъ въ го- 
родѣ убѣжища до сиерти первосвяідѳн- ; 
инка, во*первыхъ потому, что перво- 
свящѳнаивъ прообравовалъ Іисуса Хри
ста, и смерть его была ирообраэомъ 
смерти Христа: какъ омертію Христа 
прощаются грѣхи и разрешаются узы 
сиерти* такъ и чрезъ смерть ветхоза- 
вѣтваго первосвященника избавлялись 
отъ смерти отъ мстителя за кровь ие- '
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умышленные убійды; во-вторыхъ, какъ 
смерть каждаго чѳловѣка ■ первосвя
щенника была лвленібмъ непрѳдвидѣн- 
Вымъ, такъ череаъ смерть первосвящен
ника освобождались оть заключенія не
умышленные нреступники. Законъ о го- 
родахъ убѣжища ограннчивалъ право 
кровоыщенія за убійство (Быт. 9, 6), 
передавая это право обществу судей* 
съ другой стороны, ототь законъ ямѣлъ 
цѣлію искупить невольное преступление, 
именно: заключить убійду ка время въ 
городѣ убѣжнща. (См. подроби, въ Сао- 
варѣ кг парем. В . Лебед.).

ОуЕІІЖНЫН—(φυγαδευττήρι^ς) п= говорится
0 нѣстѣ, куда можно убѣжать для безо
пасности (Числ. 35, 6); φυγαδεία (Ездр. 
4, 15); φυγαδευτήριον (їнс. Η. 20, 3;
1 Мак. 1, 53).

OyftrtHTHCA =  побѣлѣть, бѣлымъ стать 
(Псал. 50, 9).

ОТБїлажнти—отмѣчать, обозначать (Микл.)-
ОуБхсьиатн =  быть во власти демона, под* 

верг&ться бѣснованію.
Оуыьсепнк—первая растительность на ли- 

цѣ, первая борода (Микл.) .
— (ούαί) =  увы, горе, 

ігдроидтн =  сохранить (Миклош .).
Оуиарыінкъ =  діаконъ (Миклош.).
Оукни&тнсд =  оборотиться, поворотиться
Оукирнтн =  косо снотрѣть (Миклош.).
Оуиодъ — каналъ (Миклош.).
Оуко^ъ =  ыѣсто переправы черезъ рѣку, 

перевозъ; спускъ съ берега къ пристани, 
къ дерѳправѣ. Увозъ Боричеоъ — уро
чище Кіока близъ перевоза на Днѣпрѣ. 
(Нест. Откуду пошла Руская земля).

Оувра̂ нти =  сбивать, стряхивать.
Оукрачиткнтн =  уврачевать, исцѣдитъ.

Григ. Наз. 3 на об.
ОукрАЧН,гн=тоже, что уврачевать, исцѣ- 

лить. М ин. мпс. нояб. 30; уерачи* 
тися—ивлѣчиться, получить исцѣленіѳ. 
Лрол март. 17.

Увречеиный (др.-рус.) =  уреченный, 
установленный.

Оуир*дитн =  неуважать (Миклош.).
OyE*t домын — (έιτεγνω'Τμ.ένος) — ославив

шійся, обезславнвшійоя (в. вел. сред, 
на стихов, стих. 4 признанный, благо- 
волительно приемлемый).

ОуЕ^ьчАтн (клдгы) — украсить ихъ или 
обвить чѣмъ (Іудиѳ. 10, 8).

Оуь^іріНЇЕ=прнведеніе въ вѣру, пли вос- 
пріятіе вѣры. Кормч. л. 7. О у  впре- 
ній и крещеніи Руси.
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Оуъ'Ьй/Ш — (πιστόωΐ — дѣлаю достовѣр- 
яымъ, утверждаю (2 Цар. 7, 25; 1 Пар. 
17, 14); увѣряю» убѣждаю (въ оуб. дав. 
к. 2 п. 5 тр. 1); πιστοποιέω. πείθω, 
убѣнсдаю, склоняю (О. 2 на Г. в. ст.
2. lio. 1 п. 7, 3); поручаю, ввѣряю 
что-либо (Гал. 2, 7; 1 Тнм. 1, 11).

OyftiftAWiA—(πιστεύομαι)—удостовѣряюсь, 
оказываюсь достонѣрныыъ (2 Сол. 1,10), 
достойнымъ довѣрія; бываю ввѣренъ, по* 
рученъ (Гал. 2, 7. 1 Тин 1, 1Г);до»- 
рися Саму иль пророкъ быти Госпо- 
деш — увѣрились, что Самуилъ есть 
истинный пророкъ Господень (1 Цар.
3, 21) уыърися Даеидъ А нхусу зѣло 
глаголя—Давидъ помиловался великлнъ 
довѣріенъ у Анхуса, который говорилъ 
и пр.; πιστοΰμαι, представляюсь досто- 
вѣрнымъ (Свн. въ суб. лаа. 3 Цар. 8, 
26. 1 Пар. .17, 24).

Оук'Ьглньослоки — (πιθανολογία) =  уве
щательная рѣчь, увѣщаніе, убѣжденіе 
(Hf 24 Ев. п. 8 тр. 4).

ОукІтЛНБЫН тотъ, кого легко ножно 
склонить на свою сторону, благосклонный,

Оуь'Ьтъ— (тарт]уоріа)=увѣщаше, убѣяще 
ніе. Увіьтъ духовный—тшъ называетев 
книга, въ коей предлагаются пастырскія 
увѣщавія раскольникамъ, написаядыя 
въ опровержение челобитной Никиты 
Пустосвята патрі&рхомъ Іодкимомъ въ 
1682 г. (Сн. ст. „Кто авторъ Увѣта 
духовнаго?" въ Xpucm . чт . 1886 г.).

Увѣчнтн—(оть сл. вѣче)=рѣшнть обще
народно, общиыъ голосонъ; „и тако 
увѣчаста, яко не воевати на Царь-градъ* 
{Новг. лтмп^ 1, 26).

Оу&іціДЕДН —(πειг} ω)—уговариваю, убѣ- 
ждяю, ободряю (1 Мак. 12, 50); προ
τρέπω, самьшъ дѣломъ возбуждаю, по
ощряю.

Oy&iifJA&AHfA —(πείθομαι) — убѣждаюсь, 
увѣрлюсь (Прем. 13, 7); εύνοέω, при* 
пиряюсь (Мате. 5, 25).

ОуКА.'ж ДАЮ—(καταμαραίνω) =  ослабляю, 
обессиливаю, нэсушаю (въ нон. З н. 
чет. на Г. в. ст. 2); увядивый уско
ренно нечеапія расли—насушившій съ 
корнемъ отрасли нечесті я (С. 26 κ. З 
п. 6, 2): μαραίνω, утушаю (въ ср. 3 н. 
чет. по 2 стих. ст. Ію. 26 п. З, 1; О. 
16 п. 4, 3. Н. 4 к. 1 п. 6, 1)^'μαραί
νομαι, вяну, сохну (Акаѳ. Бог. на. 9). 
(Йееостр.у

OybAijAK —(συλλαμβάνομαι) =  вязну, за
путываюсь (Пс. 2, 16).
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ОуклзІнЇЕ =±= увѣнчаніѳ^ украшеніѳ нвѣточ- 
нынъ вѣнкомъ^ (£ια£ημα), вѣнецъ.

ОуКАЗ^нын и «уьАЗІнын яшувЪкчаниый, 
украшенный цъѣточньпгь вѣнкомъ (Пѣсн.
7, 5),

ОукАЗ^ю нлн «ѵказдю =  увязываю, 
ѵнѣнчиваю цвѣточныиъ вѣнкомъ (Сир.
11, 5)-

Оукдкшзднк =̂= увѳднченіѳ (Везсон., ч. 1, 
стр. 13).

ФукХдо — (μίτρα) — повязка на грлову, 
украшевіе головы вотхоаавѣтнаго перво
священника (Исх. 28, 37. 29, 6. Лев.
8, 9; Іуд. 16, 6).

О угіін^тн =  перестать горѣть. Веселіє 
зміевъ угасе — зубы ыолодыхъ львовъ 
сокрушены (Іов. 4 ,10). Жужа хит рый  
угасѵтъ я —при бяагоразушюиъ ііужѣ 
больше благоденствіл (Притч. 28, 2).

ОугАШАЮ — (παύω) =  прекращаю (Акаѳ. 
Б. вк. 5); (χοιλαίρω), дѣлаю углубленіе, 
протачиваю (О. З по 6 d . и ко съ ) ;  (χα- 
τασβενύω), погашаю (І. 17 п. З, 4; 
Пр. Я. л* 51 κ.); (σβέννυμι), тоже (2 
Цар. 14, 7. 21, 17. 2 Пар. 34, 25). 
(Ilee остр.).

Оггяпна= договоръ (ЛТухл.).
О^глдждаЮ — (όμαλίζω) — углаживаю, 

уравниваю, воздѣлываю (Н. 17 п. 5, 
тр. 1); (έξομαλίζω), тоже (Н. 28, п. 7,3).

Оуглїї =  уголья.
СуГА^кнтн =  глубоко положить, зарыть 

(Лук. 6, 48); углубитися — глубоко 
быть (Пс. 91, 6).

Оугл'Ькдю — (έμπήγνυμαι) =  погрязаю, 
вязну, тону (Пс. 9, 16; 68, 3. 15 въ 
суб. мяс. Богор. предъ 4 иѣс.)-, (έμπα- 
ριεμαι), тоже (Ав. 26 п. 7, 2). Углѣбохъ 
ка тимѣніи глубины и  нѣстъ постоя- 
нія  — я увязъ въ болотѣ глубокого н 
не на чего остановиться. М ол. кіезс. 
изд., стр. 23.

Углядннкъ =  соглядатай, дозорщнкъ 
{Безсон., ч. I, стр, 44).

бугнЇждАмгА — (χατασχηνόω) =  кладу 
гнѣздо, поыѣщаюсь (Дан. 4, 18).

Оугн'їж діни =  утверждопіе гнѣзда, по- 
мѣщеніе, пооеленіѳ (Притч, 16, 16).

ОугосжАн млн вугокзік» (εύφορέω) =  
напитываю, насыщаю досыта, напояю 
(въ четв. 2 н. четыр. 1-го трип. п. 4, 
тр. 1); угобзаюся — изобилую, въ оби- 
ліи приношу; (εύφορέω), урождаюсь въ 
нзобиліи.
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OfroirtTH =  бдагоговѣть, витать уважен і е 
( М и к л .) .

Оугодити —(εύαρεοτεΐν)= нравиться, на
ходить удовольствие, угождать.

Угодить—(о сгрѣдѣ)= попасть (Былин. 
я з ы к . ) .

Оугодй—(ττρόνοια)= попеченіе (Рин. ІЗ,
14); (εύοφέστησις), угожденіе (Пр. О. 
29 л. 121 об.).

Оугодннкх — (θεράπων) =  служитель (I. 
26 п. 1, 2; Пр. Ф- 19, 4); (θ-εραπευ- 
тг ς), тоже (Ав. 22 п. 9, 4); угодника 
Божій — праведный человѣкъ.

Оугодный — (ευ·&ετος)= удобный, способ
ный , выгодный (Дан. 13, 15; 3 Макк. 
4, Ѳ; 5,29); пріятныЙ, желанный (1 Езд. 
10* 11; Неем 9, 24 1 Гоан. 3, 22). 
Угодно будеш Богу паче тельца юна, 

роги носяща и  пазнокти^&го Господу 
пріятнѣе, нежели юный теленъ, у коѳго 
только показываются рога и раздвояют- 
ся копыта. Мол. кіе&ск изд., стр. 25

Угодье — е̂>р£0н.^рі/С.)=*=помѣстье; земля 
со всѣми доходными статьями на ней, 
напр, лѣсомъ, рыбными ловлями к пр. 
„Продаль семи угодіе отца своего и 
свое въ Зо лоти дѣ рѣкѣ, въ лѣсѣхъ Η 
на морскомъ берегу* пожни свои и ьар- 
ниіщ" и пр. 1568, А . Ю . 125, 127; 
„а взяли есмя на той всей земли... и 
на всеыъ сіодъи тѣхъ деревень 40 руб- 
левъ денегь московскую" іЪ. 128; со 
всѣмъ аодъемъ: съ лугикя, и съ лови- 
щи, и съ явовищиы іЪ. 195.

Оѵтожддк— (ιερατεύω) —-  иногда: служу, 
врачую (I. 27 п. 1* 3)

ОѵтождЬш — (άρετί») =  добродѣтель (С. 
28 к 2 п 6, 2. Есѳ 4, 17).

Угоакество =  красота (Былин, яз.).
Оуг(о)лъ —(уьта)=иногда: башня, басті- 

онъ (Соф. 1, 16).
Оугонзли — (έκ το£ων γίνομαι) — про

падаю, погибаю; язбѣгаю, спасаюсь, 
укрываюсь {Канон. Андрея притек.).

Оуго«итн=пользоваться счастливымъ успѣ- 
хоыту прѳуспѣвать (Микл.).

Оугой-Ьтн =  законтѣть, загорѣть и раз
гораться. Прол. нояб. 1.

Оугосподнтн =  побѣдить, околѣть
Оуготоьдніі —(έτοιμχσία)= утверждение 

твердость (Де. 88, 15; Еф. 6, 15). 
Уіотовапісмъ сердца называется нѣкое 
обѣщаніе — душевный движенія согла
шать съ волею Божіею {Аѳанасій; си. 
Замѣч. на текстъ псалт. по персе. 7 О 
прот. М . Бсюлюбек,}; (αποσκευή), за-

<*>ДА
пасъ домашній и аорожный, также воннскіѳ 
снаряды (2 Мак. 12, 21); нарядъ* уб
ранство; торжество нли торжественная 
деремоніл (1 Мак 9, 39).

Оугстокдннын _̂= способный, ловкій (3 
Ездр. 14, 24); (άποκείμενος), отложен
ный (I. 27 п. 7, 2).

ОугоТоКААИ — (έτοιμάζω) =  приготов
ляю, утверждаю, укрѣллию (1 Дар. 13, 
13. 1 Мак. 1, 16); (εύτρεπίζω), приго
товляю (гл. 4 вт. к 2 п. 1, тр. 3)

Оугбині. — ГІаименованіе это усвоено въ 
сьятцахъ пр. Моисею (27 іюлл). Оно 
ванмствовано отъ родины преподобнаго— 
Венгріи, или угорскія земли. Названі© 
уіре—венгры могло явиться върусскомъ 
языкѣ приблизительно въ началѣ IX в., 
когда русскіе славяне впервые встрѣти- 
лись съ мадьярами; очевидно, тогда въ 
русскомъ языкѣ еще существовал* но
совой звукъ н слово угре произносилось 
игре; отсюда объясняется и нынѣшнеѳ 
венгръ (Ся. Лекц. по истор. русск яз. 
проф. А . И. Соболеескаго, стр,. 20).

Оуг^ыдатн — (ίακνεχν) =  кусать, колоть, 
грызть, глодать* ранить (Числ. 21, 6). 
Пр. окт. 27.

Оугъ =  югь, отъ санскр. кор. ug — кро- 
пнть, орошать; югь — теплый влажный 
вѣтеръ, — полуденная страна {Матер, 
для слое. Микуцк. , в. II).

ОудяБмятн =  побеждать {Микл ).
Оуддкрмтн =  украшать.
Оу Д ДБ А =; ПОБ%ШѲННЫЯ НА ШОЮ буСЦ* ОЖЄ-

релья и пр. Ееаьд. Злат.
ОудАЕЛЕНкнд — мертвечина, т е. живот

ное, хотя по закону и позволенное 
для употребленія въ пищу* но или въ 
тенетахъ удавленное или звѣренъ пора
женное. или другииъ подобнымъ обра- 
вомъ умерщвленное (Дѣян. 15, 20 н 29; 
21, 25). По 131-му правилу Номокано
на: „н&е лстъ мертвечину нли звѣро- 
хнщное, сирѣчь волкомъ снѣдомое или 
птнцѳю пораженное* нли кровь, нли уда- 
вленину, обрѣтаемая въ текетахъ—свя- 
щеяникъ извергается* мірскій — отлу
чается*4.

ОуддрокАти =  одарить, наградить, удо
вольствовать дарами, ущедрить М . 
Власт , сост. А . гл. 9-.

Оудітн =  давать, уступать, передавать
У дат вый — храбрый ( Былин яз.).
Удача=1) добыча, 2) благополучно окон- 

чившійся случай; 3) удалецъ. Др. Рус. 
Ст ., 357, 363, 22* 203. „Матутакѣ
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сталъ удачу разсказывать". „Газсказы- 
валъ удачу богатырскуюи. „Удача, до
брый молодець “.

Оѵдкоитн =  повторить, вдвое сдѣлать 
(3 Цар. 18).

Оуділрдюсі — (по Остр.) =  водворяюсь, 
поселяюсь (Ме. 21; 17).

ОудЕрЖДЕИТН =  о царствѣ: укрѣпить, 
утвердить. Молитва на лѵтургіи В а - 
с у л і я  Вел.

Огдеснтн =  встрѣтить, найти (М икл.).
Оудиьліші — (ϊκστασίς)—иногда: изступле- 

ніе, вдохноненіе.
ФуднЕл/ЕМЫН — (θαυμαζόμενος) =  див

ный, достойный удивленія (Есѳ. 4, 17. 
Сент. 6. Мих п. 5, тр 2).

Суд Η ΕΛΑΙΟ — (θαυμαστάω) =  представляю 
или дѣлаю удивительным*, предметомъ 
удивленія; (θαυμαστουμαι), являюсь 
дивныыъ или дѣлаюсь предметомъ удив
ленія (2 Цар. 1, 26. 2 Пар. 26, 15. 
Пс. 138, 6). „Удивися разумъ твой 
ств мене* (έθαυμαστώθη) (Пс. 138, 6). 
Свыыахъ: превышает* меня*4 (υπερβάλ
λει με). „Не могу нмѣть о Тебѣ знанія 
точнаго и всоляѣ яснаго; оно удивися, 
т е. превышает*, превосходить меня, 
такъ обширно, что но можетъ быть об
нято умовгъ** (Злат.). Έ θαυμαστώθη— 
удивительно для меня — mirabilis facta 
est (Vuly.). Употребленное эдѣсь евр. 
слово (pelijah) въ Суд. 18, 18 переве
дено: „чудно1* (θαυμαστόν). Правнльнѣе 
и ,здѣсь: „дивен* ми разумъ Твой*1 (За- 
мѣч. на тексть псалт. по перее. 70  
прот. М . Воголюбск. , стр. 274). Свя- 
тымъ иже суть, на земли ею, удиви 
Господь вся хотѣнія своя еъ нить 
(Пс. 15, 3). Слово удиви , говоритъ 
Аеанасій, поставлено вмѣсто научилъ 
(έδ'έό'αζεν). Посему смыслъ цѣлой рѣчи 
таковъ: освящендыыъ вѣрою содѣлалъ 
вѣдомою Отчую волю въ нихъ. Ѳеодо- 
рить: имъ (апоотоламъ) явны содѣла 
лнсь чудеса Еожіи, потому что они 
исполнили всѣ повелѣнія Господни (За- 
мѣч. на шекапъ псалт. по переводу 
70, прот. М > Воголюбск.). Предъ 
вельможами удивимв будетъ — предъ 
вельможами прославится (Сир. 38, 3); 
удивлятися лицамъ или лицу—прини
мать чью сторону, оказывать нону бла
госклонность, лнцспріятіе (Іов. 13, 10; 
22, 8); удивихся лицу твоему — ува
жаю тебя, уважаю твое ходатайство 
(Быт. 19, 21).

Оуднтн — быть обременительнымъ, тягост
ный* (Миклош.).

Фудицд— (άγκίστρος)— уда, удочка (Мо. 
17, 27); кольцо, удило (4 Ц. 19, 28); 
(κρέαγρα).> вилка для вэятія мяса (1 Ц. 
2, 13); удигьа мясная, тоже (2 Пар. 4, 
11, іб); удица льщенія—приманка на 
уду (Ьоскр. служб. Окт., гл. 5, троп. 
кан.)· Св. Іоаннъ Даи&свинъ въ нало
женій православной вѣры говорить: 
„смерть, приступивши и поглотивши Тѣ- 
ло Господне, какъ приманку, пронзается 
божеством*, какъ удою, и вкусивши без- 
грѣшнаго и зкивотворящаго Тѣла, сама 
погибаетъ, и возвращаетъ всѣхъ, пог
лощенных* ею прежде*.

Оцдо — см. суда#
Оѵдобл — польза.
Оѵдоенн, оѵдобн?на=легкость.
0гДОбн; ио,-к — легко, удобно.
€ѵдоелати =одолѣиать, пересиливать (Во

стоком).
ОудоЕкеддздлгЕНЇЕ «i возможность легко 

понимать, разумѣвать. Врол. февр. 12.
буДСЕСЛеМНЫН =  легко ломаюідійся, лом- 

кій. Лрол. февр. 12.
будОЕОНСБСЕЖНЫн =  котораго легко пре

зирают*. Григ. Паз. 8 на об.
ОудоЕССЕрдцідтглыіЫН — (ευκίνητος) — 

оборотливый, краснорѣчивый.
ОудОЕООЕГГОАТЕЛЬНЫН =  легко ПОдиѲр- 

женный ндпаденіямъ.
ОудОКООЕ^ЗДйЕЛЧЫІІ =  которымъ легко 

управлять можно. Маргар. 510 па об.
0удоБО©тьі£ т н о = н а  что легко отвѣчать, 

сноро рѣшить можно. Еф р. Сир. 398.
ОудоЕООТдАтшнын =  незлопамятный, 

склонный къ ирощенію. М ин. мгьс. но
ября 6.

Оудокопдльный=удобно, скоро воспламе- 
няющШся. М ин. мѣс. авг. 28.

фуД ОЕО П й Е/О ж н ын ̂ непостоянный,нетвер
дой, легко склоняющейся къ другой сто
роні (Прит. 17, 20. 2 Кор. 6, 14).

ОуДСЕОПрІШНйгітЕЛЬНЫЙ =  удобный, ско
рый къ Приьеренію, расположенный къ 
прощенію. М ин. мѣс. янв. 25.

Оудокоп^одітЕЛіНЫН — (εύωνος) =  сход
ный, дешевый, мадоцѣнныВ (в. вел. чет. 
на утр. стихов, ст. 2).

ОудоЕо^ лзлиеАе мый—ясндкій, удобно раз
ливающейся, удоботѳчный. Йрмол. гл.
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7, ппся. 1- Удоборазливаемое водное 
естество.

ФудокобАЗр® шнлій=тоть, котораго удоб
но развязать, расторгнуть, разрушить иди 
истолковать, изъяснить молено. Дамаск, о 
впрѣ кн. 1, гл. 6. М ин, мѣс. «оя& 27.

ОѵдоеосожнгАемын — удобно сгораюпЦН. 
М ин. мгье. нояб- 14.

ФудокогТйАГПЕ—скорая преклонность вь 
страстны*. М ин. мтьс. февр, 14.

ОудОЕОтАкцііН -  (εύτηκτος) — легко таю- 
щій (ПрРМ. 19, 20).^

Фудокотліыный — (εύφ&αρτος) =  легко, 
скоро тлѣющій, разрушающійся (Прем. 
19, 20).

ОудокоУкАДлшын =  скоропреходящей, 
тлѣнный- JlpOA. март. 17,

Фудо ко ценным =  маловажный. Маргар. 
397 на об.

ОудоЕйініі —(έγκαλλώπΐσμα)=γκρβωβΗίθ 
(Как. Бм. п. 6, тр. 1).

ФудОЕМплж—(х£ καλλωπισμένος)—одарен
ный красотою, украшенный (Псал, 143,
Н>. , ,

Фудок^нѵн — сдѣлаться тучнымъ, пол* 
нынъ и красивым* (Пѣсн. пѣс. 4 ,10).

ФудОЕЛАЮ — (καλλωπίζω)— украшаю (во 
вт. 2 н. чет. на стих.); (καταχαλλύνω), 
тоже (въ сред. слѣп. по сѣд. 3 с сла
ва и нынѣ); καλλύνω, тоже (Сен. 19, п. 

п5ѵ тр. 2).
Оудокь =  удобно, легко; (ά£εως), без* 

страха (Ав. 16 на Г. в. 1); (εύνερώς), 
удобно, легко; (£α£>ως), тоже (Авг. 7, 
п. 4, 3); удобь скончаются и  преслав
ная—н необычайное удобно совершает-

, ся (Кан. Бяаговѣщ. п. 1, тр. 4).
Оідоел — вдова; юудокьць =вдовеігь (М ш -  

лошичъ).
ФудоклЇнїі =  удовлетворенїе, достаточ- 

востъ.^Прол. март. 17,
Оудоьлтгю -  (ЫаѵоСиаі) =буДу доволенъ, 

достаточен*: да удовлтъетг общитель
ны й души нашея елейвъсосудѣяъ—да 
будетъ довольно елея общительности въ 
сосудах* души нашей (двуп. вел. вторн. 
п. 8, тр. 2).

ОудоклХю — ^аѵ0со)=удовлѳтворяю, дѣ- 
лаю достаточным* нли способным* к* 
чему (2 Кор. 3, 6); (έπαρκέω), удовле
творяю, доставляю нужное (Нояб. 12, 
троп. Іоан. Мил., п. 3, тр. 3); (ίεξιά- 
ομαι)> помогаю (Пр. Д. 6)

ОудоліЕ — (κοιλας) — долина, низменность 
"(I. 24, в. 6, 3).

ОудолЇ&лю [по Остр.)—  одолѣваю (Мо- 
16, 18).

Судачь =  сосуд*.
Фудо*тонтн= сдѣдать достойным*; удо

стоить (землю егю)—получить въ до
стоите собѣ (Сборник*, XV в., л. 21; 
сн. Опис. слав, рукоп. Моск. Оѵнод. 
библ. Отд. ІІ-й . ІІис. св, отц. 3. 
Разн, богосл. соч. (Прибавл.) А . Тор- 
скаго и  К. Невоструева, стр. 596).

Удробиться—испугаться (со объясн. Кн- 
рѣев) (Моск. сб., 349, т. ί).

Оуадхждти одержать, удерживать.
Огдрвднтн =  осмѣлиться (Миклош.).
Оудрісеинтн =  сдѣлать грустным*.
0уд^аімти=водрузить1 утвердить.
OyKfiftYUTH =  укрощать, порабощать.
Удуматъ=вьцумать {Безсон. у ч. I, стр. I).
Судъ— (μέλος) =  член* тѣлесиый (Мѳ. 5, 

29, 30); уды сѣщи—сѣчь но членам* 
(Ав. 22, п. 5, 1. Прол. О. 12, 1); уды 
яже на земли— похоти шютскія (Кол. 
3, 5). Удами зонными апостол* назы
вает* страсти, потому что онѣ пред
ставляются будто неотъемлемыми частя
ми нашего естества. Тѣнъ онѣ и плѣ- 
някугц что кажутся частини естества, 
и что будто, вооружаясь противъ нихъ, 
противъ естества идем*. Отсѣвая стра
сти, будто члены свои отсѣкаемъ. Ка 
дѣлѣ же страсти не естественные наши 
члены, а пришлые, принившіеся к* есте
ственным* нѣхоторымъ частям* и ихъ 
искавившіе. И это можно счесть второю 
причиною, почему св. Павел* назвал* 
нхъ удами нашими. По прнчинѣ сей 
спѣплелности иных* страстей съ члена
ми нашими, дѣйствуя против* страстей, 
нельзя въ то ше время не действовать 
противъ членов*, къ коинъ окѣ прнпѣ- 
пилисъ. (Сы. Толков, поел. свят. ап. 
Павла кв Колосс. еп. Ѳесфана, изд. 
2, стр. 170).

Оудык&тн — ходить тайно, украдкою.
ОудиБнлтн =  зίΐстать наединѣ.
Фуідингнїі=отдалсннос, безлюдное ыѣсто; 

науединеніи—отдѣльно (1 Мак. 12, 36).
Оу ЕДН Н Е N НЬіН — (μεμονωμένος) =  необы

чайный, единственный, одинокій, безрод
ный (вел. кан. п. 3 ирм. 2-го тр. 13).

ФуідНнХклА — (μονούμαι) — отдѣляюсь, 
отлучаюсь; (μονάζω), одиночествую.

ФудОЕлХіМА -  (ϊκανοΟμαι) =  удовлетвори- І ФуїМАК — (араіріш)=убавляю (Исх. 5, 8, 
юсь, довольствуюсь (Мел. З, 10). ■ 11); занимаю без* убавленія, какь за-



горается одна  свѣча оть другої (Чясл.
11, 17)· (τιαραιρέ&μαι), тоже (Числ.
Μ , 25).

Оукцъ=шіеилнцивъ по сѳстрѣ; обрѣтеся 
убо Господь уецъ ем у сый (Толков, ев. 
Іоан. а. 2 ва об.).

ЬуЖ АА'І№ А=ѵв&лавАшь (3 Ездр. 1, 19).
ОужлсАюгд—(£!;іст<^аі)=уднвляюсь,нвум- 

ляюсь; (θάπτω), ужасаюсь, оцЬпенѣваю 
(Сент. 24 на хвал ст. 4; £«λανορέω 2 
Мак. 8, 13; έειλιάω І. н. 8, 1; 10, 25; 
ίείλόομαι 1 Мак. 4, 8).

Оуждсно=съ ужасомъ или въ ужасѣ; (ви. 
\^εαστι/.αϊς), вдохновенно (Ав 12 вѳч. 
на стих, сл.); (περιίεώς), съ благого- 
вѣйнымъ страхоігь (Ав. 15 на лнт. сл.); 
(πεαριχώς), трепещущій (Ав. 1, κ. 1, п.
З, тр. 1); (μετάρσιον), кверху, вверхъ 
(Ав. 16 на стих, и нынѣ) (Н евост р.).

ОуЖІЕНЫН—(φριχτές)—вдувательный, В03- 
буждающМ трепетное изумленіе (вь пят.
2 н. чет. на стих. Бог.; во вт. 3 к. 2 
трип. п. 8 Бог.); (έχατατικός), тоже (С.
26 в. вѳч. на Г-ди воз. слав.); (σΰντρο- 
μος), трепетный, трепещущій (Ав. 6 а.
1, п. 9, тр. 1); (έκθαμβος), удивлен
ные, изумленный, объятый ужаоонъ 
(Дѣян. 3, 11).

ОуЖАСТі—(ϊχπληξις) =  ужасъ (Прол. С.
8, 3 ср.).

ОуЖАгъ — (Ικστασις) =  удинлоніе, изумлѳ- 
ніе (Марк, 5, 42): изступленіе, вдохно
венное состояніе (Дѣян. 10, 10; 11, 5.
Ср. 22, 17 во греч. тексту. Сент. 24, 
п 7, 2) ϊκπΛηξίς, изумленїе (О. 5, на 
Г-ди воз. ст. 3) Siος благоговѣйяый 
сірахъ (2 Мак. 19, 22).

Оуясї —(σχο Е vio ѵ)—веревка, канатъ (Дѣян.
27, 32), наслѣдство, удѣлъ, доля, часть 
(Пс. 77, 55); σχοινΕα, тоже (Пс. 15, 6); 
σχοίνισμα, тоже (Іис. Н. 17, 14. 1 Пар.
16, 18. 2 Ц. 8, 2); σπαρτίον, леса у 
удилища (Н. 30, на лит. ст. сл.); χαλώ- 
gcov, корабельная веревка (Суд. 151 14 
Пр. А. 25, 1 ср.). Во множеств, числѣ 
уж к—уаы Уже морское—коса вь ыорѣ 
(Соф. 2, 5. 7). Корень срав. съ санскр. 
учч “  вязать; jy»  Дожати) — связывать 
(А . С. Хсмяковъ; си. М а т ер . для  
словаря, изд. А к .  т. II, стр. 425).

Огхсжснни — горѣніѳ.
Оужнидине =  достатокъ. Уж иваніе ле

карства— врачѳваніѳ (Зерцало духоен.^ 
1652 г., л. 5£ об.; сн. Опис. с л а в .р у 
коп. М оск. Синод. Б и б л ., отд. 2-й. 
Л и с . св. от ц. 3 . Р а з н . богосл* соч.
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(Л рибавл.) А .  Горскаго и  К . Л ево - 
ст руева, стр. 716).

Уживать =  употреблять, пользоваться; 
уж иваний  — употребительный; ужива
ніе — употребление (Безсон. г ч. 1, стр.
35, 39, 43).

О^жнкд  ̂ сужнкъ, і&кнка* нжнк* — 
(άγχιστεύων)=ΗΗ,6ϊθπιίΒ одннъ удѣлъ съ 
другимъ; родствѳвнивъ, родственница 
(Лев. 25, 25. Лук. 1, 36. Іоан. 18, 26). 
Соотѳчественннкъ или согражданинъ (2 
Мак. 5, 6); ужина крове — еіинокров* 
ный, бхизкій родствѳнникъ(Чксл. 35,24).

Ужитокъ =  польза (Безсон., ч. І,стр. 14).
О^жицл =  веревочка.
ОуЖНЧЕСТКО — (οϊχεκδτης) — ближайшее, 

кровноѳ родство (Лев. 20, 19): достаю
щееся но родству (Руо. 4, 6). Закона 
ужичества — бравь, обязательный въ, 
силу родственной связи между брачущн- 
мися лицами. Закоиъ ужичества дѣЙ- 
ствовалъ тогда, когда умиралъ мужъ, 
не оставивши послѣ себя потомства; въ 
втомъ случаѣ оставшуюся бездетную 
вдову долженъ взять аанукъ брать умер- 
шаго, деверь ея, а  первенецъ, родив
шійся отъ этого брака, долженъ счи
таться по закону сыномъ умершаго, 
^чтобы имя его не изгладилось въ нзраи- 
лѣ“ (Второзак. 25, 5 —10). Это—девер - 
скій бракъ, нлн левирате (оть levir— 
деверь). (Числ, 36, 8 —9).

ОужнчктБскдніі — (αγχιστεία) =встушіе- 
ніе въ права и обязанности близкаВшаго 
родственен ка, умершаго бѳздѣтнымъ (Руо. 

я4, 7).
О^жнчеггк^ к  — (άγχιστευω)=Βθτ)'ΠΛΐοΐΠΕ» 

права и обявавностн ближайшего род
ственника по унершемъ бездѣтныігь, нлн 
получаю пріобрѣтѳніе по родству (Руѳ. 
4, 4, 6, 7 сл. Лев. 25, 25. Втор. 25,
5—10); ужичествовати гіаслѣдіе=-ію- 
лучать наслѣдство по родству (Числ.
36, 8); ужичествуй себя, ты ужиче- 
ство мое — тоже что возьми себѣ то, 
что достается мнѣ по родству (Руе. 4,
6. 8) (Невостр.).

ОужнфЕ =  веревка.
ОуЗд или также W3* — (по Остр. 

л^ь), δεσμός—цѣпь (Иса, 52, 9. 2 Пар. 
33, 11. Евр. 10, 34); все связывающее 
(Марк. 7, 35, молитва на нсходъдуши, 
молитва надъ разрѣшаѳмыыъ отъ запреш.) 
юза пеленная — свивальникъ, пеленки 
(Прол. П. 6); &μμα, привязь, все при
вязывающее (С. 24, п. 7, 1).
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О̂ /Лшлнкг =  боязливый, робкій.
Оу^пмкышця — подушка, изголовье-
ОуздрлклАМ — (ύγιόω) =  дѣлаю здоро- 

вымъ, нсгтѣляю (О. 26, Б., κ. 2, п. 5f 
тр. 3). Лрол. іюня 8.

ОуздрльлХкогА выздоравливаю, исцѣля- 
юсь (Акаѳ. великомучен. Варварѣ).

Оувдрьжщшн => воздержат е, умѣренность.
ОуЗНЛНфЕ или К>ЗНЛНЦ]Іл ^ЗИЛЛНИЦА И
Оузннцл — (δεσμωτήριο ѵ) =  темница, 

тюрьма (Мо. 11, 2. Прол Ав. 12, 1 кон ; 
26, 1 ср. М. 13, 1. Дек. 26. Житге 
Іоанна Златоуста).

ОуЗннд — (τά στενά)=γ3Κ0θ мѣсто, тѣс- 
пина, крѣпкое, безопасное мѣото (I Ц, 
23, 14, 19; 24, 1).

Оденнтн — искажать, искривлять.
Оняобнтн =  озлобить, причинять зло (Ми-

КАОШиЧЗ).
Оузннкъ =  человѣкъ, заключенный въ 

темницу, находящейся въ узахъ. Узники 
о Господѣ (Ефес. 4, 1), т. е. за Гоо 
пода, за дѣло Его и учѳніе.

Оузо — (άπόδεσμος) *  плать, завязанвыЙ 
уаломъ (Пр. Д. л. 13 ср.).

Оузолыінкъ =  носящій на себѣ узлы съ 
суевѣрными приыѣтани. Кормч., л. 26.

Узорочье — наряды, украшѳнія, уборы. 
„Привозять бархаты, н камки, и всякое 
узорочье*. {Акты археоір. экспед., 1, 
324). Въ лѣтописи: „Имать много воли- 
каго и драгаго бисера и всякаго узо- 
р о ч і л (Никон, лѣт. I, 24). „И ігридо 
Олегъ въ Кіеву, неся золото, к паво- 
локы, и овощи, и вина, и всяко узо
рочье*. (Лѣт. пред. Нест. М. 1864 г., 
стр. 15). По академическому словарю, 
узорочье — драгоцѣиныя вещи и ткани 
съ литыми или рѣзными, съ шитыми или 
ткаными узорами.

Узоръ =  иногда; образѳиъ {Безсон,, ч .І, 
стр 34).

Оузор^шнтЕАьнні^л· — Этииъ нменемъ 
называется въ святцахъ св. великому
ченица Анастасія римлянка. Храня цѣ- 
домудріе, она посвятила себя особенно 
служенію гонимынъ нсповѣдникамъ вѣры 
Христовой; ходила нзъ города въ го
родъ, изъ страны въ страну, служила 
святымъ, въ узахъ содѳржимынъ, до
ставляла имъ отъ имущества своего 
пищу, одежду, лѣкарства и все нужное, 
деньгами покупала облегченіе узникамъ 
отъ узъ, почему и названа Уворѣши- 
тельницою. Сама скончалась мученицею

отъ огня въ Иллнріи, въ дарствов&ніе 
ДїоклЕтіаиа Ч М .

ΟροχρΑΗΗΛΗΗΐμ — (δεσμωτήριον) =  тем
ница.

=  точка отправленія (αφορμή). 
{Св. Діон. Арест. съ толк, св. Макс. 
исп. JlV I I  о., л. 275, 394; сн. Опис, 
слав. рук. А . Горек. и Невостр 
отд. 2-й, пис. св. о т ц стр. 8). По 
Миклош. причина, предлогъ.

Оу'й — (θ-εΐος) =  матернялъ брать, дядя 
по катери {Ип. д.); санскр. аѵі—госпо
динь {А. Гшьфердиніг).

О уз^ч 'Н —{древ.-слав. одарттк, όρδν) =  
ерѣть, видѣть, сыотрѣть; въ Быт. 22, 8 
промышлять, находить.

Узчина, уечнна =  узкіЙ холстъ. По 
Домострою: „РазсудныЙ отецъ у кого 
дочьроявтся... купить полотна, усчины, 
ширинки, убрусы и рубашки по вся годы 
и ей кладе ть въ оприменной сундукъ" 
(Савваит.).

О ^ л ы н  — (т а  νδείς)—налившійся, пол
ный, зрѣлый.

Оунмзтн =  отнимать.
Оуклднтнсд=■ ■ получить хорошій запахъ, на

душиться (Мшлощ.).
Оукдздтн — (δειχνύναι) — показывать, 

являть, дѣлать извѣстнымъ-, наставлять; 
щучить, доказывать (Числ. 23, 3).

ОукАиѴти =  излиться, ниспасть, капнуть. 
Акав. Богород. Отъ тебе роса у  кану— 
отъ тебя роса ниспала. Молит, кіевск. 
ш д., стр. 183.

ОуКД^АН И ^кордН} — (μυκτηρίζω) — 
оснѣиваю, презираю (С. 24, п. 4, 2); 
έκφαυλίζω, пренебрегаю.

Оуннкі =  унція, ыѣра вѣса {Миклош.).
ΛΛΙ t nt _ОуКАОННТН. очн =  смотрѣть въ сторону, 

уклонно (Псал. 16, 11).
ОуКАОННТИСА — (έκκλίνειν) =  уклоняться, 

избѣгать (Быт. 18. 5); (ύποκλίνω), 
преклоняться {кан. 1. Ііреобр., u. 5, 
тр. 1). Еда судг со Всесшьнымъ укло
няется — будетъ ли состлзующШся со 
Бсѳдѳржителемъ еще учить ([ов. 39, 31); 
польститься, броситься па что {Ипат. л ) .

Оукпосм&тн =  стать хронымъ {Мик.юш.).
Оукпюднтн =  уговорить.
Оукшочьно=согласно, прилично, сообразно.
Оукояыінкъ — ненавистнивъ, злодѣй.
O^KOpilllf — (κατηγορία) =  укоризна, 

упрѳкъ, позоръ, безчестіе; все, достойное 
упрека (3 Ездр. 11).

Хко—

Цѳрк.-славян. словарь, евлщ. Г. Дьлченво. 48
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Оуксрнзнд — (υβρις) =  оскорбление, соѳди- 
дѳнноѳ съ насиліемъ (3 Мак. 2, 3. Пят- 
5 н. Чет. κ. 2, 9, 2); безчеетіе (Η. 4» 
κ. 2, π. 6, 6); пораженіе (Пр. Д. 27, 
1 κ.); (ττόμπη), гордыня (св. К ир. іерус. 
конца X I I  или  нач. X I I I  в., л  254 
обор.; сн . Опцс. слав. рукоп. Синод. 
Библ. А . Горскаіо и  Невостр. t отд.
2-й, пис. св. отц. 58).

Оук^ДДДТИгА =  таиться, укрываться, дѣ- 
лать что-либо украдкою, проходить кра
дучись (2 Цар. 19, 3).

букмдАіо — (χλί-ητω) =  обманываю (2 Ц. 
21, 12; 4 Ц. 11, 2); συλλαν-βάνομαί, 
забываю.

Украйна =  окраина, г р а н и ц а , область 
ка краю государства, порубежьо; назва* 
иїе Малороссі·.

О укрдгітм  — (χοσμήτωρ) — создатель.
ОуквдшАю — (χοσμέω)— убираю, наряжаю 

(Ме. 12,44. Лук, 21, 5, Апок. 21, 2), 
приготовляю (Ме. 25, 7); служу укра- 
шевіемъ, доставляю честь (Тит. 2, 10).

ОукрАшінѴі — (й χ ίσμ ος)=  порядокъ, кра
сота, устройство, украшеніе; міръ,свѣтъ. 
Бъ Быт. 2 ,1 : украгиеніе, съ евр. „все 
воинство ихън, по отношению въ небе- 
сацъ разунѣются ввѣзды, ангелы (отсю
да Господь Саваоѳъ), по отношенію къ 
землѣ—всѣ силы н стихіи земной при
роды.

Оукргштдтн =  сокращать (Микл.).
ОукрнткокАкынсд — (σταυρωθείς) =  рас- 

пявшійся на кресгЬ (пят. сыр. трип. 2:
? '  2)*/Оук^нтокднныЙ =  раопятый на крестѣ. 
Камень &іъры, 20.

ОуК^ит^вУю — (άνασταυρόω)— распинаю 
на крестѣ (С. 28 па Г-дн воз. слав.).

Оукрнжекптм =  распять на крестѣ.
Оукдон — (χειρία) =  пелены, которыми 

обвивалось тѣло умершаго (Іоан, 11,44).
О ^ и н ти  =  отчуждать (άτ:αΛλατρκ3σαι)= 

(С в. К и р . Ґер . кон. XII я. и л и  нач. 
XII в. а. 48; сн. О пис. слав, рукоп . 
Огнод. Биб. А* Горек  и  Невостр. 
Отд. И .  Н а с . св. о т ., стр. 52).

Оукьопннкг =  металличесаіЙ сосудъ съ 
крышкою для нагрѣванія воды (О  ме
т ал. произв. до XVII в.* Забѣлина).

Оук^опъ -пііуж —1) (ті еСЕкратоѵ), теплота 
или теплая вода, употребляемая при до
вершеній таинства причащенія (Пр. Д. 32 
СР·) і 2) раотеніе, иначе называемое 
копръ.

ОукртЪ&Ан — (τεκμαίρομαι) =  укрощаю 
(Суб. ваій на в. веч. на Г-ди воз- ст.
4); укротпвающій — уничтожающій. 
(Воскр. служб, окт., іл . 7, троп, 
кан.).

Оуі^оірАіО — (κατευνάζω) — усыпляю, 
утишаю.

Оукрйгъ — вовругъ.
ОукроYb — (ψωμός) -= кусокъ хлѣба, ло

моть (Суд. 19, 10; Лев. 2, 6; Мат. 14, 
20; Іоан 6, 12).

Оунроушмінкъ — прихлебатель, блюдолиэъ 
[М икл .).

Оукръстоватн, оукръствонати =  распять на 
крестѣ.

Укрѣпа — крѣпость (Б ы л .  я з .) .
0уій?ПІЧ«ТБОНЛТИ=ПрІобрѢсТЬ, стяжать. 

Драв. исп. впры, 348.
Оунялннхтн =  вѣсать, оцѣннть, судить. -
Оукоуштеини — одежда (М икл.).
Оукоуштеиъ =  приготовленный, готовый.
Оукъ =  наука.
Оуя&гатн =  отвергать; улаіаяй—отвергаю

щей (ά'&ετών) ( Св К ир . Тер. кон. XII 
вѣка или  нач. XIII в., л. 101 об/, сн. 
Опис. ст о.рук. Сѵнод. Биб. А . Горе . 
и  Heeotmp. Отд. I I .  Пис. св. отц . 
стр. 53).

Улай, Евлей (слав. Увалъ) =  рѣка, впа
дающая въ Персид. заливъ, близь го
рода Сузъ; о ней упоминается въ книгѣ 
прор. Даніила (8, 1); иногда У лай спи
тають ва одно съ Фисономъ, рѣкою рая.

ОуЛЕгАн — утихаю (Марк. 4, 39; Лук.
8, 24).

Улеіцать—поддѣлываться, ласкательство- 
вать, льстить (Былин, яз.).

Оуянн—(сот.-слав.)=улѳй (чешек, ul, осі, 
полъек. ul, румын, ulej, малор. улей); 
орав, съ литов, aulis* avilis.

Уличи.—По-литовски ula значить скала; 
отсюда уличи — жители скалъ (горцы) 
(Извѣст. А к . н т . П, стр. 32).

У л ка =  улица, перѳулокь ( Су Он. 1рам,).
Оул^мокъ — (κλάσμα) =« обломокъ (Суд.

9, 53. 2 Цар. 11, 21).
ОулУчАм — (κληροΟμαι)— наолѣдую (С. 24 

на стих. ст. 1); достигаю, получаю (2 
Тим. 2, 10; Евр. 8, 6). По достоянт 
твоего боіоявленіяулучивгие= достойно 
сподобившись твоего Богоявленія (Кан. 
2 . Преобр. п . 8, тр. 4).

ОулыскАніі =  улыбка, осклаблѳніѳ. Прол. 
март. 30.

ОулыскАмгл — улыбаюсь, осклабляюсь 
(Прол. слов, о чернориэцѣ Дек. 4).
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Оутє, опии =  елей, масло оливковое (Беэ- 

сон., ч. I, стр 7, 18).
ОулюБніе — пріятная вещь {Микл.}.
ОрпоЕтгн — понравиться, полюбитьоя.
ОріДКІІАТН =  сгибаться (М им .).
ОулшЇнії — (όλιγστης) — малость, малое 

количество, остатокъ (Пр. Д. 31. 2 ср.); 
(έλάττωσις), токе (Тов. 4, 13).

ОумдлХю — (σμικρύνω) — уменьшаю, уба
вляю (Іер. 29, 6)*, (λυμαίνομαι), истре
бляю, уничтожаю (въ пят. 3 нед. чет. 
2 трип. п. 8, тр. 2).

Оушцідо — (λιπαίνω) =  намазываю мао* 
тію, или наслонъ; (Ελαρυνω), придаю 
блескъ и вѳсвлыб ввдъ, дѣлаю свѣтлынъ 
и вѳселымъ ч(Он. 22. Ав. п. 8, тр. 2).

ОумАфЫіІЕ — (μυρΐσμός) =  натиранїе мас- 
тію, самая масть (Іудиеь 16, 7).

ОумЦлИТи — (χρονίζειν) =  тянуть время, 
медлить, замедлять, задерживать (Втор. 
4, 25).

Оумійткїі—(νέκριοσις) (оо Остр, оумертнм) 
=сыерть (Мо. 2, 15; Пр. Я. 5, 3 ср.).

ОумсбфЕДЕННЫЙ ~  иногда значить: пре
старелый, неспособный къ дѣторожденію 

л(Евр. 11, 12).
О ум іті — (σχύβαλλον) — пометъ, навозъ 

(Фил. 3, 8. С. 29 п. 4, тр. 3. 1ю. 29 
к. 2, п. 1, тр. 8). Уметами (Фил 3,
8) называется самая грубая и жесткая 
часть соломы. На ней держится пше
ничное зерно, но по сборѣ пшеницы 
кидается она,

ОумнлІнЇЕ =  сокрушѳніе сердечное, сми- 
реніе, сожалѣніе (Пс. 59, 5). Иногда 
берется за раэслабленіѳ, нечувствіа ду
шевное (Рям. 11, 8).

Тіумнліннын — (ταπεινός) =  смиренный 
(І. 21 на Г-ди воззв., 3); скорбящїй 
(Пс. 108, 16); умиленно — жалобно, 
жалостно.

ОумнлЇншїн =  умиденнѣйшій. Чин. по
греб. лсшден.

ОумнлитЕМНЫЙ — приводящей въ умиле- 
ніе, подвигающШ къ жалости (2 Макк, 

„ V і ).
Оумнлнтг =  изъ состраданія, милосердно 

покорнымъ или ж&лкнмъ образо мъ. Троп. 
Боіородицѣ. Прологъ март. 17.

Уинлыш й — умѣлый* искусный. Моск.
Об., т. I, 337. ^Есть ли у васъ тако
вы умильны игроки, борцы".

Оумилосірдити =  приклонить кого либо на 
милость, расположить къ милосер дію. 
М ин. мпс. ноябр. 2.

Хдш—
ОумнлосЬднтнЕА =  приклониться на ми

лость, почувствовать къ кому либо со- 
жалѣвіе, нилосердіе. Молитв. 2 предъ 
пртащ.

О^лшлосіддб&дтн =  явить милосерде. 
Молитв, очист.

ОумНлХтнгА =  умилосердиться, утихнуть 
отъ гнѣва, быть тронутыыъ (Псал. 29. 
13; 4, 5; 34, 15. Дѣян. 2, 37).

ОумНАІнїї =  укрощеніѳ, утишеніѳ. Акае. 
Боіородииѣ.

ОумНфНТЕЛД =  возставовитель мира, ти
шины. Прол. мая 9.

Оумнйктн — приводить въ сповойствіе. 
Н и  умирихся,ниже умолчахъ,ниже по- 
чихь и  найде ми гюъвъ—вЪтъ мнѣ мира, 
нѣтъ покоя, нѣтъ безопасности: постигло 
несчаотіе (Іова 3, 26),

Оумлъвнти — уговорить (Микл.).
Оршнятн =  молчать (Мартнс. (глаюл.) 

четвероеванг. XI в. Яіича, стр. 168, 
283 я др.).

Оумно и оумн*&— (νοητιΰς) — умствен
но, мысленно, духовно, благоразумно 
(0 . 26 л. 2 п- 1, 2)

Оу <И НОЖИ THIA = у  вел нчиться, умножиться. 
„Умножишася немощи ихъ, по сихъ 
ускориша: не соберу соборы ихъ отъ 
кровей*4 (Пс. 15, 4).— Переводъ 70 въ 
этомъ стихѣ предстдвляетъ трудности 
къ опредѣленію буквельнаго смысла. 
Аѳанасій для изложения его долженъ 
былъ прибегнуть къ досол неніямъ, со
образно съ своею мыслію о ^одержаній 
стиха. Онъ говоритъ: умножились не
мощи ихъ, когда служили идоламъ. Но 
хотя и были немощны, первоначально 
бывъ во грѣхахъ, но; услышавъ пропо- 
вѣдь, тотчасъ сдѣлались послушными, 
такъ какъ это значать слова: по сихъ 
усвориша, т. е. поспѣшшги стать по
слушными проповѣди. Не собору соборы 
ш ъ отъ кровей. (Тѣ, которыхъ собе- 
ретъ Хриетосъ, должны быть чисты отъ 
убійствъ н крови). Собирая соборы, изъ 
язычннковъ соберу ихъ не посрѳдствомъ 
кровей, т. в. сдѣлаю такъ* что будуть 
приходить во Мнѣ, не подзаконное со
блюдая сдуженіе, но принося хвалу и 
безкровную жертву (Замгъч. на текстъ 
псалт. по перев. 70 прот . М . Бого- 
мобск.л стр. 51—52). Умножая умно
жу (Быт. 22, 17)—чрезвычайно умножу.

Оумный —(νοητός)— умотвенный, мыслен
ный, духовный, разумный, одаренный 
умственными способностями, заключаю-*

48*
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ЩІЙ въ себЬ умъ (Нояб, 8 НА лит, ст.
1- fio. 7 п. 9 Б.); умная пещ ь— ду
ховная пещь; Тебе умную, Богороди
це, пещь разсмотряемз епрніи—мы, 
вѣрные, видимъ въ Тѳбѣт Богородица, 
духовную пещь (признаемъ Тебя духов
ною пешью).

Ο ^ ο ώ »  ногъ. — Умовеніе рукъ
совершаогся священнякоыъ и діавономъ 
предъ начяломъ проскоыидіи въ напоми
нание иыъ, по словамъ св. Германа, то
го, что къ св. траоезѣ они должны при
ступать съ чистою совѣстцо, умомъ к 
поыысломъ (это руки душъ наш ихъ), со 
страхомъ, кротостію н сердечныиъ рас
положен! еыъ. Архіерей во вреия дитур- 
гіи совершаетъ автъ омовѳнія нѣсколько 
равъ: а) послѣ облачеыія въ священный 
ризы; б) по прочтѳнін тайной молитвы 
во время пѣніл херувимской пѣсни и 
в) по причащеній, предъ молитвою бла- 
годаренія. Умовеніе рукъ въ древности 
служило засвидѣтѳльствованіемъ невин
ности своей или другого (Втор. 21, 7; 
Мат. 27, 24; Пс, 25, 6).

Умовеніе ногъ совершается въ великій 
четвертого въ каѳедральныхъ соборахъ 
при архіерейскоыъ служеніи въ воспомина- 
ніетого умовснія, котороебыло совершено 
во время поелѣдней вечери Господомъ L 
Христомъ. Въ древности умовеніе ногъ 
было однимъ нзъ отличительпыхъ обы- 
чаевъ гостепріимства. Восточная обувь 
— сандалій, состоя изъ одной подошзы, 
оставляешь ногу открытою для пыли и 
жаркихъ солнечныхъ лучей. Когда стран- 
кикъ или гость входилъ въ доыъ, то 
хозяинъ прежде всего спѣпшлъ умыть 
ему ноги (См. напр. Быт. 18, 4).

СумОБ^ди —(гр. φρενοβλάβεία)=6θ3γΜΪβ, 
воврежденіе въ умѣ^ сумазбродство (Мар, 
9 к. 1, п. 4, 1).

Оудю&бідно -Έ  — (φρενοβλαβώς) — без
умно, сумазбродно (въ нед. блуд, кан, 
п. З, тр. 1. Сии. во 2 н. чет.).

Оуиодєржіїмо =  властью, силою ума.
Оумод'Ьльннкг—(σοφάς)=умный и дѣло- 

вой человѣкъ, искусный художникъ 
(Іер. 10, 9).

Сумонм^тмьнын — (νουνεχής) =  умный 
(Н. 17 п. 1 тр. 2).

Оу/локйНТИіА=^=напитаться влагою. М ин. 
мѣс. дек. 8.

Оуліолнтн =  въ Лев. 22.28 έξιλάσκεσθαβ, 
умилостивлять, примирять. Во Втор. 32,

ЗѲ τιαρακαλείν, призывать, склонять* 
возбуждать; зваіъ, призывать.

Оумслгснагн ^(ήσυχάζειν)=  успокоивать; 
покоиться, отдыхать; въ Быт. 4, 7 
і/молкии —успокойся.

ОумоАЧАННЫЙ = і утаенный, сокрытый, не
объявленный (Рим. 14, 24).

Оуиольстьць =  обы&нщикъ, лжеучитель.
ОуморХти, еумоонтн^ -ΙΑ = 'морить ГО

ЛОДОМ Ъ, не давать пищи, умерщвлять; 
уничтожаться (lep. 38, 15; Мин. ыѣс» 
авг. 1).

Оуиотъньиъ =  безумный.
Ѳукіѳдоти — уменьшать (Микл^).
ОумофнХти =- дѣлать мощныыъ, укрѣп- 

лять, усиливать (Суд. 19, 8, Острож.
ΐ*3ί).).

Oyjvw £жн ΤΗ =  поймать, изловить въ мре
жу. Ефр. Сир. 314.

Оумі?Д£АЮ —(κατασοφίζω)— перѳмудряю, 
перехитряю (1 суб. чет. к. I , п. 3, 5); 
σοφίζω (Ав. 20 п. 5. Д. 2 п. 1, 1. 3- 

JLUp . 4, 31).
ОумѴжд к іа  — (άν£ρίζσμαι) =  укрѣпляюсь 

дуѵомъ, одушевляюсь (11р. С. 28, S).
ОумѴчдю — (£ου.άζω) =  укрощаю (Марк. 

5, 4); (μαρτυρέω), замучиваю, подвер
гаю мучительной смерти (Син. 1 суб. 
чет.); (κολάζω), обвиняю, обличаю.

Оумъ, во множ. ч. вулюы—(φρόνημα)—об
разъ мыслей (I. 14 ка Г-ди воз. ст. 1), умъ 
(1. 18 к. 3, 2. Ав. 14 к. 2. п. 9 ,1};(ίννοια), 
помышленіе, умосозсрпаніе, (&аѵссз) раз- 
мышленіѳ. Безъ ума—безъ смысла, на
прасно (Рим. 13, 4). Прежде кеже 
скончати ему глаголющу вг умгъ сво- 
емъ (Быт. 24, 15)—прежде нежели оиъ 
окончилъ говорить въ умѣ своего, т. ѳ. 
разеуждать самъ съ собою. Умъ плоти  
— человѣческія, земныя сужденЇя (Кол. 
2, 18).

Оуиъка =  уыеньшеніе, недостатокъ.
ОумыкАЛЫін — (λουτήρ) =  ванна, ку

пальня; умывальннго (Исх. 11, 7).
Ужыканіе — похишеніе невѣстъ. Замѣча- 

тѳльно, что въ одной изъ славянскихъ 
зенель умыканьс иѳвѣстъ еще въ нача- 
лѣ настоящаго вѣка происходило по 
врѳмеиамъ—не какъ сбрддъ, а въ саиой 
действительности. Дѣвицу сторожили во 
время ея выхода за стадомъ въ поле, 
нли на рѣку за водой; иногда жѳ по
хищали ночью, вооруженною силою на
падая на домъ родителей н связывая 
по рукамъ и ногамъ какъ ихъ, такъ и
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•братъевъ дѣвицы. Въ случаѣ сопротив
ления съ ея стороны употребляло побои, 
я скорѣо готовы были дать себя пере
бить до послѣдняго человѣка, чѣмъ об
ратно отдать похищенную защищающей 
ее роднѣ. На защиту же, чуть послы
шится шумъ, должны были выбѣгать всѣ 
жители того села, къ которому принад
лежала дѣвица {Опытг истор обозр. 
русск. слов, Миллера, ч. I, стр. 104).

Уиычка — ггохяіцсше. Несторъ о нѣкото- 
рыхъ славя η ски хъ племевахъ говоритъ, 
что у нихъ брака ие было, а „умыкаху 
жены собѣ», Слово умычка (похищеніе) 
совершенно совпадаете съ зяаченіемъ 
узъ, связывания. Корень жмс(ли>к) мкну— 
связываю, замыкать—обвязывать, оісѣ- 
плять, окружать, откуда замокъ — уза 
м заиокъ—запертое, огражденное ыѣсто, 
крѣпость. Въ првиѣвенів къ граждан
скими договораыъ слово пкрѣпость“ по
лучило эначеше юридического акта, даю- 
іцаго ва что-нибудь право собственности; 
выраженіе: ^заключить договоръ* ука
зываете иа ключа, которымъ запирает
ся между договорившимися сторонами 
связь. Умыкать слѣдоватѳлько: связы
вать, присвоивать себѣ н увозить — 
умчать на конѣ, н&противъ размыкать 
=  разнести, разорвать, уничтожать свя
зи; размычка=древнѣвшШ способъ на- 
назанія: разорваніе преступника лошадь- 
μή'ί размыкать горе—т. ѳ. разорвать съ 
нимъ союзъ, ибо старинный человѣкъ 
прѳдставлялъ сѳбѣ горе живымъ суще- 
ствоиъ и выражался о немъ эпически: 
„во мнѣ горе привяшлосяи. (См. Древно
сти. Труды Моек. Археол. Общества,

„ т. I, в. 1, 1865 г.).
ОуМЬіШАЕНЇІЕ — (Ivvotoc) “  мысль, помышле

ние, помыслъ (Мал 25 на стих, слава); 
(έπίνοια), выдумка, особенно остроумная 
(Прем. 14, 12 въ пят. 1 в. чет. Ѳеод. 
т. слав.).

ОумыиилХю—(βούλομαι) =  иногда: хочу, 
желаю.

Огиьздитн — нанять кого за нзвѣстяую 
плату.

0 ™ Ί ηη — (έπιεττήμη) =  знаніѳ (Числ. 
24, 16).

Уяѣрвоваиіе =  умѣрѳкность (Безсон.,
ч. I, стр. б).

Оуивтеяи =  науки. Самій арнтметнкн и чи
сельних умѣтели яѳ у чате д наши тор
говцы (Безсон., ч. I, стр. 8); t/мптелъ- 
ный научный.

Унн—
Оум'ЬтільНЬїЙ — (έτ:ιστήμων) =  знавдщій, 

опытный, благоразумный (Втор. 1, ІЗ).
Оуигшєиніе — мѣсиво, тѣсто.
ОудгЬн — (εί£έναι) . -  знаю, нмѣю опыт

ность въ чемъ лвбо (I Тин. 3, 5. 2 
Тим. 3,15); сравн чешек, umeti, польск. 
umiec и друг., оть корня аѵ — примѣ- 
чать, узнавать, познавать, знать, отъ 
котораго въ греч. οΐομαι — думаю, по
лагаю, догадываюсь, лат. autumaro — 
полагать, говорить, санскр. urnas, ornas 
— поыощникъ.

ОумАКНоти — сдѣлаться ыягкимъ, смяг
читься (Пс. 54, 22).

ОунАП^дсннтн — заграбить, насильно от
нять (Восток.).

ОунлйЇчгиньж =  назначенный для чего 
нибуік 1/рол. янв. 23.

Оундсл*Ьднтн ̂ утвердить въ наслѣдствѣ, 
успокоить, обезопасить (2 Цар. 7, 1).

ОунЕч оукЪСі О0НШ =  лучше, полезнѣѳ 
(̂Іо. 18, 14. Пр. Я. 27, 1 κ.).

Оуніь"Ь(тнтн =  избрать, назначить нѳ- 
вѣсту. Лрол. март. 17 Уиетстити 
себя Хрисгну^принять на себя обѣтъ 
дѣ в ственной жизни длл̂  епасенія души.

ОунгкЖірАю .члн душК'&ЦіЬ — (νυμφεύο
μαι) =  назначаю въ невѣсту, сговари
ваю, обручаю (въ и. ваій иа хвалит, 
стих. 3).

ОуНЕкЖірАюгА = (νυμφεύομαι) — дѣлаюсь 
иевѣстой (Пр. окт. 23 я іюи. 29. Акае, 
великом. Варварѣ).

Оуиент =  просяіцій, алчущій (оть ужити— 
просить).

ОунзАи» - - (£ια£θω) — вонзаюсь, втыка
юсь (1 Цар. 17, 44. Пс. 37, 3); (νύτ- 
τω), вонзаю, пронзаю (О. 4 к. 1, 3). 
Укзенъ же азъ мучаіцаго стрѣлою — 
я, уязвленный стрѣлою мучЬте ля (Кан. 
2 Рожд. Хр. п. 6, ирм.). Унзоша — 
вонзились: „Стрѣлы твои унзоша во
ынѣк— стрѣлы твои вонзились въ меня 
(Пс. 37).

Уннверснлъ такъ назывался указъ ыа- 
лороссійскаго гетмана в грамоты поль- 
скихъ королей.

Оуинй, оуягй —(древ.-слав.}--= лучщій, оуни- 
ти — хотѣть, желать; срав. съ санскр. 
vanoti—желать, любит ,̂ нѣм. gonnen— 
радоваться чему, желать чего, др.-с - 
■герм. шша— любовь.

Тнитвріи — сн. Гоцннівяе.
Оунитя =  хотѣть, желать. Срав. нордск. 

unna — любить, санскр. ѵап, др.-нѣм.



ЇСнї— -
unn&n—благопріятсгвовать, др.-болгар. 
оунии — лучше.

У вІя=(лат. anus одинъ) соединеніе съ 
Ряиомъ и подчиненіе папѣ, съ правомъ 
—сохранять восточные обрнды н совер
шать службу на родномъ языкѣ. Попыт
ки къ уніи, начатия тотчасъ посдѣ раа- 
дѣленіл церквей (1054 г.), завершились 
на ФлореитіЙскомъ соборѣ (1437 — ЗѲ) и 
послѣ того образовалось нѣсколько уніат - 
скихъ обтеотвъ, который считаютъ папу 
главою и сохраняюсь свои церковные 
обряды и своб церковный языкъ. Есть 
уні&ты изъ грековъ, сирійцевъ, котгговъ, 
арыянъ, яесторіанъ и—племѳнъ славян- 
свнхъ, Унія въ югозападной Россіи вве
дена въ кондѣ XVI-го вѣка Кнрилломъ 
Терлоцкинъ ж Ипатіемъ Поцѣомъ (23 
док. 1695 г.). Она начала падать послѣ 
присоединена Малороссіи къ Москвѣ 
(въ пол. XVII в.), а окончательное воа- 
соедннеше русскигь уніатовъ соверши
лось частію оря Николаѣ 1 (1838—40 г.), 
чаотію при Алексалдрѣ І1-иъ. Главными 
историками уніи ка русскомъ языкѣ счи
таются Бантышъ-КаиенскШ н Кояло- 
внчъ.

ОуШфЬЦЬ =  воръ, тать (Микл.).
Оуяота =  юноша.
Оуиоушитнса — слышать.
Оуиоушта =  родъ обуви,
Унціалъиое иисьѵо =  древній способъ 

оисанія безъ знаковъ прешшашя.
О^ишін =  лучшій (Лук. 12, 7; сн. Мато. 

10, 31); санскр. бпі {употр. въ Вѳдагь) 
—выгода, прибыль (А. Гильфердинхъ).

О^ныкАю — ослабѣваю, дремлю, нахожусь 
въ пагубномъ или опасномъ состоянія.

ОунынѴс—удрученное состояніе духа; боз- 
печность, бездѣйствіе въ дѣлѣ спасѳнія.

Оунх — лучше. Срав. санскр. уииа — лк>- 
бе&Ный, кроткій, добрый и великій (А. С. 
Хомяковъ; сн. Матер, для словаря, 
«л>. Ак. т. II, отр. 425).

Упадка — уиадокъ духа; не съ упадкш 
-  безъ боязни {Былин, яз.).

Огпадь — стремнина, утесъ, пропасть.
ОупАтъ — (ύπατος) =  консулъ.
О^псцшннын —(πεποικιλμένος)= испещ

ренный, изукрашенный (II. 21 в. 1, п. 
9, 4).

О̂ пнсов&мяк =  надпись.
ОуПИТІННДА—кивотныя, нарочно откорм

лен ИЬІЯ для того, чтобъ въ пищу были 
удобнѣе и вкусаѣе (Мат. 22, 4).

Оупнтінный =» кормленный (Лук, 15, 
23 к 27).
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Ο^ΠΗΤΗίΑ — (μεθύσκα'ν)= пить до-пьяна; 
упиваться, напиваться до пьяна. Ной на
пился вина (Быт. 9, 21) или по неопыт
ности, или по неосторожности.

Оуляи«н=становиться бѣлымъ, свѣтлѣть.
Оуплоди-ги -ГА̂  с^плодоногнгн =  при

нести плоды. Мин. мпс. авг. 7 и февр. 4.
О̂ ПЛОЖДАЮ — (καρπό ομαι)= собираю пло

ды, получаю (Ав. 7 п. 6, 2).
0^покАші=вѣра (Евр. 6,11); вещь, на ко

торую надѣемся (Рим. 8, 24; Гад. 5, 5), 
надѳэкда (Дѣян. 2, 26); соответствующее 
греч. слово έλπίς означаетъ, на явынѣ 
свящ писанія, не только расположение 
духа получить ожидаемое, т. е. самую 
надежду, но и то, что ожидается, т. е. 
предметъ надежды, напр, „до упова- 
ніе, отложенное вамъ на иебесѣхъ* 
(Кол. 1, 5; ср. Римл. 8, 24; Гал. 5, 5)’

ОупокАтн — (πείθειѵ) =  убѣждать, скло
нять, возбуждать, слѣдовать, повино
ваться; уповать, надѣлться (Лев 25, 
8; Втор. 33, 12). Павскій дунаеть, что 
НТО слово въ родствѣ съ нѣм. hofien, 
швед. Ьорр, англ, Ьорѳ. Но въ др.-сдав, 
яз. есть пвати, пъвати =  полагаться. 
Слѣдоватѳльно корень нашего глагола— 
пв, а у есть пред л огь. Корень пв об
разовать въ чешскомъ и польскомъ яз. 
пенный—вѣриыЙ, надежный (Филолсп. 
разыск. Я. Грота, изд. 4, стр. 454).

Упиводъ — пріемъ.
Ο^ηοΐίοίΗΪΕ — (ή καταπαύσιμος) =* успокои

тельный день, т. є. суббота (въ суб. 1
и. чет. к. 1 п. 5, тр. 1).

0̂ ΠθΚ<ίΐ*ΓΗ —(χαταπαύ«ν)= прекращать, 
укрощать, лишать; отдыхать. Въ Исх. 
83, 14 „упокою тяи, въ русск. бнб- 
лін: „введу тебя въ покой*1. Подъ поко
ем* разуАется обѣтованная земля (Іис. 
Η. 1, 13). Господь обѣщается Моисею 
сдѣлать нзраильтянъ безопасными во 
всей дадьнѣйшей жизни.

Оупокрнгь =* притворщикъ (Микл.).
Оупошматнсі — очнуться, притти въ себя.
Оуп̂ СННКъ — (αύθάίης)—ЛЮбящій самого 

себя, себѣ угождающій, самолюбивый,, 
своенравный, упрямый, заносчивый, наг
лый, гордый, чуждый всяк&го сожалѣ- 
нія (Быт. 49, 3).

Упослѣждать, упослѣжнвать =  обхо
дить, обижать; опаздывать, медлить (си. 
Сочкн* Держав., т. I, отр.256и 257).

ΟγποΑΤΜ =  взять, найти.
Уирава—посадка (Былин, яз.); судебное
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удовлетворение, нстребованіе докумен- 
товъ (Суди. грам ); устройство.

ОуЛАД&дгнїі =  тоже, что нспривлѳвіе, т. е. 
изъ худого состояшя вь лучшему пере- 
хозденіб. Прол. іюн. 26; (κατορθώρ,α- 
τα), подвиги (Пр. О. 4,1); еже с стѣ- 
наяя управжніе^соразмЪрное располо
жение, симыѳтрія стѣнъ (Пр. О. л. 69 
об. ср.).

Управлпвати =  окончить (Псков, судн. 
грам. 1467 г.).

ОупрдклАЮ — (ίι ιορθό ω) =  направляю, 
устремляю (2 Цар. 19, 17), исправляю, 
привожу въ порядовъ (2 Цар. 19, 24), 
успѣваю, бываю успѣшяымъ (Дав. 8, 
24; 3 Ездр. 5, 12 ср. Дан. 11, 27), 
утверждаю (3 Ездр. 16, 22).

Оуп̂ АЖНАТИ ь  дѣлать недѣйстиитоль- 
нымъ, лишить значеній (Лук. 13, 7). 
Тебе (діавола) уиражняющу (Прав, oms 
злы-χδ помысл. мол. 3; св. Іер. мол., 
стр. 234).

ОупростдАКАТн =  распространять. Мин. 
мѣс. окт. 1.

Улругъ — бока судна (Сводн. лѣт. Лей- 
оовича  ̂ в. I).

Упырь—летучая мышь, также миеичеокое 
существо, бродящее по яочамъ и выса
сывающее кровь нзъ живыхъ людей, вам
пирь (впиръ  ̂женен, ваипера, упирица, 
упирияа, ynepja); ото слово доселѣ не объ
яснено надлежащимъ образомъ; изслѣдо- 
вателисближаютъегосъ литовевимъ wem- 
ptl — пить (atu wemptl—потягивать брагу, 
weuipti, wampiti—ворчать, бурлить;бор- 
мотать), или производить оть корня pt 
(пять), съ приставкою у=аѵ, ѵа. Если 
принять это производство, то вампирь 
будетъ означать опойцу, существо, ко
торое впивается въ живое тѣло и со
сать нзъ иего кровь, какъ піявка Хо- 
рутано именуютъ вампира pijawica; о 
человѣкѣ съ краснымъ лицонъ оть оігья- 
яѳнія сербы выражаются: „првеп као 
вампир"; и сербы, и словаки горысаго 
пьяницу обзываютъ vlkodlakom (llso. А. 
н., І, ст* Микуцк., 113; Leitsch. fur 
D. Ж-, IV, 197—201). Это существен
ное, характеристическое свойство упыря 
роднить его съ змѣемъ (снокомъ), вы- 
сасызаюпшмъ изъ своихъ жертвь молоко 
η кровь, и съ веля кан омъ опивалою. 
Первоначально подъ имеиѳнъ упыря пред
ки паши должны были разуиѣть грозо
вого демона, который сосеть тучи п упи
вается дождевою влагою; ибо въ древ-

Каа—
нѣйпщдъ миѳичѳскйхъ скавашлхъ дождь 
уподобляется крови, текущей въ жилахъ 
облачяыхъ жуховъ и жнвотиыхъ. Оче
видно, выс&сываніѳ крови вампирами есть 
тоже самое, что высасываете вѣдькамн и 
вовкулаками молока изъ небесныхъ ко* 
былшгъ и коровъ; нѣндютсл только по- 
этичѳскія краски, основная же мысль к 
тамъ, п адѣсь — одна. Зимній холодъ, 
оцѣпеяяющІЙ дождевыя тучи, повергаетъ 
творческія силы природы усыпленію, 
смерти, проклятію; богъ— громовнщгь и 
молиіеносные духи—сосуны дождей скры
ваются въ облачиыхъ подэѳмельягь п 
засыпаюгь въ гробахъ—тучахъ. Новта 
смерть—временная; съ возвратонъ весны 
они пробуждаются, воз стають изъ про- 
бовъ л пачинаютъ сосать молоко иди 
кровь, т. е. живительный дождь, изъ 
облаковъ, усшілѳнныхъ чарами зимы. 
Сосуть они по лочамь, т. в, во мракѣ 
грововыхъ тучъ, которыя, облегая со 
всѣхъ с тор онъ небо, прѳтворяютъ свѣт- 
лый день въ темную ночь; СЪ ВОЗГЛ&СОИЪ 
пѣтуха (=знаменіо утреыняго равовѣта 
л Громовыхъ ударовъ, разсѣевающихъ 
тучи) духи эти пѳмедлѳнно исчеэають. 
Замирая на зиму, духи — вампиры 
лежать въ гробахъ — тучахъ яетлѣн- 
ныни мертвецами, — подобно тому, 
какъ въ действительности трупы усоп
шихъ, покоясь въ землѣ, охваченной 
внмнею стужею, не разлагаются до на- 
ступлѳніл теплой весны. Въ русскомъ 
парод к донынѣ удерживается суевѣрное 
убѣжденіс, что коддуны, вѣдьмы, опойцы 
п вообще люди, предавшіеся злому духу, 
проклятые или стлученные отъ церкви, 
по смерти своей, не гніютъ, что мать— 
сыра земля ие прлнимаѳтъ игь, что они 
виходять по ночамъ изъ гробовъ, бро
дять возлѣ прѳжняго своего жилища п 
являются къ родныиъ и сосѣдямъ; по
этому в називають ихъ полуночниками 
(Поэтич воззр. славянъ на природу, 
А. Аѳанасъева, т. Ш, стр. 563—565). 

ОуйлкнЬш— (Господіе, правду и урав- 
неніе рабомъ подавайте, вѣдяще* яко 
и вы имате Господа на «ебесѣхъ, Ко
лос. 4, 1) Уравненіе ие означаетъ того, 
чтобъ господа нисходили до уровня ра- 
бовъ, иди нхъ поднимали до уровня съ 
собою, не означаетъ н того, чтобъ оди
наково относиться ко всѣнъ рабанъ; но 
обязываеть господь действовать въот- 
ношеніи къ рабанъ въ уровень съ ихъ 
сосхояніемъ, яко рабовъ, л съ ихъ ра-
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б отою я трудами. Слово вто одновначя- 
тельно сгь справедливости*). „Уравнені- 
емъ наэвалъ апостолъ, пишетъ бл. Ѳе- 
одорнть, не равяочестность, но надле
жащее попеченіе, какимъ и слугамъ над
лежать пользоваться отъ Господа11 (см. 
Толков, поел. св. ап. Поела кв Колос, 
еп. Ѳеофана, изд. II, стр. 240).

ФЛішшыМ —(ѵраоиас0=употребляю (Н. 
23 Амф. на 1-ди в. п. 1).

Оу^дьнАюсА—сравниваюсь, дѣлаюсь ров- 
нымъ (Пс, 88, 7).

ОуражАтн — поражать, ударять (Исх. 
21, 22. Острож, изд.).

О ш з^мнтнса — стяжать разумъ, стать 
разумныиъ {Сирах. 14, 22).

ОурлзУлгЬтшн*=понятенъ, удобопости- 
зкѳнъ. Роз, част. 2, гл. 21.

ОулдзЙм'ЬтнсА =  быть постигнуту (I Кор.
Ч  в)-

Уразъ — ударъ, побоище (Был. о Ба
сил. Буслаеоѣ).

Оурднінїс =э нанесете раны, уязвленіс.
ОйАннїй — ( ίρ Ο ιο ς ) — рано прибившій (в ъ  

вел. суб. на утр сѣдад.).
ОуаДНАЮ —г (όρθ-ρίϊω) =  рано встаю, про

буждаюсь (Суд. 6, 38. 4 Ц. 3, 22; 
6, 15; Пѣсн. 7,12); οίχίζω, мучу, тер
заю (С. 28, Пар. п. 6, тр. 3. Кан. 
Евѳим, Ден. 26, п. 4); μαστίζω, сѣку, 
терзаю (С. 19, п. 6. тр. 3; Нояб. 11. 
муч. п. S, тр. 1).

(УуАДНАНСА — (άλγέω) — страдаю, мучусь 
(гл 8 пон. в. 1 п. 1 тр. 4).

Оурярь =  орарь (Миклош ).
Урекакіе — обцда словомъ (Сводн. лгып. 

Лейбовича, в. I).
Уреченный=урочный, назначенный. (Др. 

Русск. Ст.).
Уречися — договариваться. „И они урко- 

шася Псковичамъ быти на помочь1* (иск. 
ашн., 1480 г., сгр, 157).

Оуднмк ы тѴ?ммнмъ =  12 драгоцѣнныхъ 
камней на нагрудникѣ первосвященника 
съ именами 12 колѣнъ израильских^, 
принадлежности иервосвяіценнической 
одежды, ефуда (Лев. 8, 8), имѣли то 
особенное значеніе, что первосвящѳн- 
НИКЪ ВЪ ЭТОЙ ОДВЖД.Ѣ съ уриномъ н 
тумиимомъ получать отъ Бога открове- 
ніе въ случаяхъ важнаго недоуцѣнія по 
какому-либо вопросу (1 Дар. 23, 9—12; 
30, 7 -8 ).

ОуфНСтАжі =  бѣганьѳ на конлхъ въ за
пуски.

Ѵ«—
1 Оуйнггітн =  перескакать, обѣлсать кого, 

опередить. Прол. окт 2.
ΟνρΪΗΛΪ — (евр. Богъ есть огонь) =  имя 

Одного наъ архангеловъ (3 Ездр. 4, 1).
Урна=чаша, особенно сосудъ съ пеплонъ 

изъ останковъ человѣческаго тѣла.
Урода =  природа (Безсон., ч. I, стр. 42).
Оу^од» — (μωρός') «r безумный, глупый и 

безсовѣствый (Мате. 5, 22), имѣюіщй 
неправильные члены тѣла, калѣка; древ,- 
русск. вм. юродъ, юродивый. Прол. 
янв. 11.

Оурокъ — (συνταζ(ς)=3βΑ3ΗΗ0θ дѣло (Исх. 
й, 8. Гер. 52, 32); φόρος, оброкъ, по
дать (Рим. 13, 7); προσοίος, наставле- 
ніе, благоразуміе (Прит. 28, 16).

Уровъ — урочное, определенное время 
(Лек. ердн. грам. 1467  а.).

Урочннкъ — 1) лице, нанятое недѣлыци- 
комъ для исполнения обязанностей по- 
слѣдняго на извѣстныЙ сровъ; 2) ме- 
жевщикъ, вемлемѣръ (Суди. грам.).

Оуроѵыінвъ =  оволдовываюшіЙ.
Оѵроѵьвъ =  опредѣленный.
Оуаъ =  городъ Халдеи, расположенный 

на Евфратомъ, отечество 0ары и Авраа
ма (Быт. 11, 31). Богъ повелѣлъ Аврааму 
выйти изъ этого города въ землю Ха
наанскую. Думають, что назв аніс Уръ 
было дано отому городу потому, что въ 
немъ поклонялись огню. (Уръ зн. огонь).

Оуръ — герой (Миклош.).
Оурѣсыжтн =  утверждать, подтверждать.
ОЩАДИТИ, оу^Аждіти =  приводить въ 

порядокъ, распоряжать. Прол. іюля 5 
и мая 9.

У рядъ =  договоръ, условїе (Вест.).
У сада и усадъ— усадьба, недвижимое нмѣ- 

ніе (Акт. юр., 1631 г., стр. 183).
Оусяннтн — 1) украшать; 2) хвалить; 3) че

стить (РукоПш Румянц. W 154, 319).
Оуск^нтн=прнсвонть, пріобрѣсть. Прол. 

апр. 14, окт. 14.
ОуНДлиДОТН СЕДМС̂НЦЫ =  родъ водшеб- 

наго эаклин&нія у халдѳовъ ([оз. 21, 23).
ОуСЕЛМОйИЧДЮ — (έττταπλασιάστω) «=: усед- 

мѳряю, прихожу или повторяюсь ВЪ 
седьмой разъ (Сия. на иятьдѳс.).

ОуйЛитнсА =  поселиться, водвориться, 
остаться гдѣ. Прол. іюля 17.

O îfpAK =  охота, тщаиіе, проворность, 
ласка (Рим. 1. 2 Бор. 8. Фил. 3, ст. 14).

дстьЙо — (προτίθ-εμαι) =  прѳдпола- 
'πήο, вамѣрѳваюсь (Ав. 19, п. 1, 1).

OyrffАЗЬ — (£ѵс0тюѵ)=серьга или кольцо

Oycfp.
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для новдрѳй (Быт. 24, 22. Іудне. 10, 4. 
lea 16, 12. Мы рѣшительно не ыожемъ 
«огласиться съ ынѣніемъ тѣхъ, кото* 
рыѳ считаютъ разбираемое слово за 
заимствованное изъ лотск. ausarrings, 
и, именно, на слѣдующихъ основаніяхъ. 
Суффнксъ д?ь или д;ь присоединяется 
нерѣдко къ кор н а м ъ , которыхъ глаголь
ное значеніѳ въ болыпинствѣ случаевъ 
лево отражается и иа иненномъ образо 
ваніи съ суффиксомъ ж̂ ь. Такнмъ обра- 
эомъ, въ словѣ оусеризь суффиксъ 

присоединяется къ корню сер, озна
чающему „вѣідать*. уже сложенному съ 
предлогоыъ оу. Иначе, русское слово 
серьга представлялось бы небывалымъ, 
необъяснимо странны мъ искаженіемъ 
олова оусерд^ь, тогда какъ оно, оче
видно, должно быть ивъяснено, какъ 
совершенно своеобразная, діалектнче- 
свая побочная форма старославянскаго 
образования оусера^ь. Притомъ, весьма 
близкое къ неб находимъ образованіе 
въ сербскомъ срг. Итакъ, сообразно съ 
этими аналогіями, изъясняемъ себѣ ста
ро-славянское слово оусерл^ь, какъ 
форму, отаѣчснную явными, глубокими 
чертами славянскаго словообразования, 
въ значенім „привѣска". Корень вег 
(seriu, serti) въ значеній „вѣшать“ со
хранился внолнѣ въ литовскомъ языкѣ. 
Ко тому же корню ser мы относимъ и 
слово с(т)руна, съ обычною благозвуч
ною т между с ир  (См. подроби, у Дю
вернуа: Объ истор. наслоенги въ слав, 
словообразованіи, стр, 178—179).

Оусимккатн, оуенндтн — освѣщать, просвѣ- 
щать.

-^угкллслА wi А (ύτϊορ,είίιάω)=осклабляюсъ, 
улыбаюсь.

Оу£кокордиг=кудрявый_вурчавый. {Микл.).
Уевокъ =  скачѳвъ др. Рус. Ст. 55. 

„Давать ускоки кониные*.
OyCKOfAH — (προφτάνω) =  спѣшу на по

мощь (втор. 5 п. чет. по 3 ст. Б.); σπεύδω, 
поспѣшаю (въ нед. ваіВ но полгел. сѣд.). 
Ускориша забыты дѣла Его — скоро 
забыли о благодѣяніяхъ (Псал. 105, 13). 
Ускоряя правду (Исаіи 16, 5) — букв, 
скорый въ справедливости, т. е. для 
котораго дѣло справедливости дорого, 
близко и извѣстно, такъ что онъ ни
когда не затруднится принять справед
ливое рѣшеніе.

Усдадъ или Осладъ=бокество древнихъ 
славянъ. Усладъ былъ богомъ пиршествъ, 
вѳселія н забавъ. Наэваніѳ его произ-

Кен— ■*
водять отъ  глагола услаждать нли усла
дить. П ри  отправлявш ихся въ  честь его 
торж ествахъ , всегда избирался наиболѣѳ 
красивый юноша, который и представ
л я т ь  бога вѳсвл ія. И долъ  этого  боже
ства  былъ воздвигнуть въ  К іе в ѣ  и по- 
томъ ниэверженъ ВѲЛИКИМЪ КНЛВѲМЪ 
Владнмиромъ („Храмъ славы россійск. 
ирош и — Славянск. миѳолог. Кайса
рова,  ̂ стр. 130).

О у гл л ж д ію  =  привлекаю, доставляю  удо
вольствие (С. 25 п. 3 , 3); διαρτύω^ при
правляю для вку са  (Б . 11 к . 2 п. 1, 3).

О у ш ж д д м їА  —  (εύτρυφάω) =  нахож у въ 
чемъ удовольствие, наслаждай сь (Сент. 
19 муч. п . 4 , тр . 2); ( /δ ο μ α ι) , наслаж 
даюсь (I 13, ст . п. 9 , 1). Богови на
шему да усладится яваленіе (Псал. 
146, ст. 1). С ъ е в р . :  „ибо благому при
лична хвала1*. Что  значить: „д а  усла
дится хвалея іе?4 Д а  будетъ благопр іят- 
но. Евр. raah, переведенное здѣоь вы- 
раженіомъ: „д а  усладится ", въ  псал. 92,
5, переведено: подобаѳтъ (πρέπε ι), т а к ъ  
что можно и здѣсь: „ Б о г у  нашему по- 
добаетъ хваленіе® (См. подроби, въ  За- 
мѣч. на текст, псалт. по персе. 70 
прот. М. Боюлюбек., стр . 290).

О ум Ѵ гскАК ш ін= = которы й  послужилъ чему, 
употребленъ въ  каконъ  дѣлѣ  служите- 
лемъ. Прол. гюл. 13.

О у гл Ѵ го к л ти  =  служить, исправлять служ 
бу. Прол. март. 4.

Оусітоуїитн =  поразить.

О усльи м дтн— (ахои£ іѵ )= сдуш ать , внимать; 
учиться, эяать (Бы т. 11 , 7).

ОуслгкиАтн =  оставлять (М иклош.).
ОусмА— ^ ір р .а )= к о ж а  (П р . Н . л. 180 об.

6 .) . „ И  сими купую щ у ми усмы и пре- 
лагаю щ у ни я..." (ІІовѣсть объ Іоаннѣ 
усм арѣ  (кожевникѣ) 17 ноября); санск. 
ѵ авп а* ко ж а .

Оусмдьь —  (βυρσεύς) =  кож евникъ (Дѣян. 
9 , 44); (οχυτότο ιχος), сапожннкъ (Пр . 
Н . ,1 7 ) .

ОусмЕНЫН (по Остр, ^синенг) или уем гнж  
(δ ερματ ικός), кож аный (Мо. 3, 4 . Прол. 
Ав . 22 , 2; 4 Ц ар . 1, 8).

Оусмертнтн =- предать смерти (Сборник* л 
X V I  в . , л. 121 об.; сн. Опис. слав, 
рукоп. Моск. Сгнод. библ. отд. 2-й. 
Пис. св. отц. 3. Разн. боюсл. соч. 
(прибавл.) А . Торскаго и К  Певос?п- 
руева, стр . 596).

Оусиорвдзтсль, оу«іошьны|ь —  сапож нвкъ , 
баш мачникъ.

¥ ся —
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Оу£ЛЮТБ&1Ц1=сыроиятникъ, вожевиивъ. 
Μαριαρ. 434,

Оу^мотрХю—(άποσχοπ£ω)=θΜθτριο съ вы
соты, наблюдаю, стоя на стражѣ.

9удо*Ь)£ЛНБЫН=веселый лицемъ, располо
женный къ усмѣшкѣ, смѣшливый, Пр. 
дне. 18.

О̂ синн — кожа.
Оценит =  кожаный (δερματικός). (Марі· 

инск. (глаголтное) четвероев ангел. XI 
в. Ягича, стр. 116).

ОусиЯаиъ» ofdilANMH (квасъ) наваръ изъ 
кислой травы, которымъ мылись въ банѣ 
для очшценія кожи; щелокъ (Нест.).

OfCHoifEHTH =  любить; убѣждать.
Усобица— взаимная вражда, междоусобіе 

(Ип. л.).
Усовннкъ, усоѵь, усовъ—брусъ, жердь, 

помѣха, болѣзнь—колотье въ боку (Бу- 
слаеяъ).

М соткто&анын =  опредѣленный, назна
ченный (3 Бадр. 7, 61).

О ^пщ їй и &успшїн^умершій. Надъ умер
шими читается часть апостольскаго уче
ній о надеждѣ воэстанія и євангеліє, чи
таемое івреемъ, предпокавуетъ какъ бы 
самое возсташе наше, нмѣющее совер
шиться чревъ ангела Божід. Посему по
койники и не называются умершими, но 
усопшими, какъ имѣющиыи яѣкогда воз- 
стать изъ гроба (Нов. скриж.},

Оусо і̂, оусо№=1) вубецъ на городской сгѣ- 
иѣ; 2) сухое мѣсто; „в повелѣ отъ рѣчкн 
ввѳрхъ усохомъ по нодоточь“ (А. Юрид. 
1518 г.).

Успалка— гнѣвъ; „блюлася еенн большн 
того успалки на себе" (Псков. лѣт.,
h £2ί 4)*С̂ СПІ НЇІ —(κοίμησις)—погруженїе въ сонъ, 
мирная кончина, подобная сну (Ав. 15 
трон. Пр. Д. 29, 2. Сир. 46, 22; 48, 
14; Молитв, на плтьд. Сир. 46, 28); 
(ύπνος), сонъ; (κηδεία) погребеніѳ.

ОЛплдю—(κοιμίζω) — усыпляю (Суд. 16, 
14. О. 16, 8, 1. Н. 9, к. 2, 5,3). Успе 
тамо —̂нотѳвалъ таиъ (Быт. 28, 11).

— (κατσκοι μίζ ω)= ус Ы п л л ю (Н. 
29. Пар. п. 8, 1); обольщаю (Ав. 29 
на лвт. 4).

Оршомтп — умножить ( Миклош.).
ООгпттн^нногда: поопѣть, соарѣть (lea.

1 V ° ) ·ОуИѴоШСТБОКАТН — благоуспѣдщу быть. 
Лрол. окт. 5; получать пользу.

Оусрвюьстю=неровностъ, неправильность; 
это слово соотвѣтствуеть греч. άνομα-

I λία въ слѣдующѳмъ ыѣсгЬ дрѳвняго се
рел оженія словъ Аѳавасія алєксандрі fi- 
скаго противъ аріанъ, въ которомъ го
ворится объ астрономнчѳсвнхъ явлені- 
яхъ: „потомъ двнженію оужѳ попоустнлъ 
оусрехльство дѣ«тии, т. ѳ. Богъ попу- 
стилъ лунѣ ииѣть неравномерное дви
жение съ содндемъ. (Опис. Огн. библ. 
II, стр. 39; сн. Дювернуа: Объ истор. 
наслоен, въ слав, слоесюбразооаніи, стр. 
37—38).

Оущігтлти—((гоѵаѵті£ѵ)=виѣсгЬ иттина 
встрѣчу, встрѣчаться, сходиться (Числ. 
95, 19). л

ОуггАч оуг*гнА н сустнті — (στόμα) =  
ротъ, губы (Пс. о 0, 17; 140, 3); пове- 
лѣнія (1 Ц. 12, 14, 15. Прят. 8, 29);

femn меча—острів меча (I Мак. 5, 28,
1); (χελύνια), губы, рыло (Пр. Я. 19, 

1 ср.); уста заградити—перестать го
ворить; бездверная уста—невоздержный 
на слова, склонный къ влословію. М ин . 
мѣс. апр. 14. Срав. санскрит, ошт'а 
—уста (А . С. Хомяковъ; см. Матер, 
для словаря, издан. Акад. к., т. Й, 
стр. 425).

ОугтАкнтн—(παύει ѵ)=прекращать, уни
чтожать; унимать, набавлять.

Оустдьлініі—(στάσίς)— установление, до
говорі (1 Мак. 7, 18); (διαστολή), то 
что установлено или определено дого- 
воромъ (I Мак. 8, 7); (ψήφισμα), тоже 
(2 Мак. 10, 12, 4); (άγωγτ- 2 Мак. 6, 
8); (διαγωγή Есѳ. З, 13),

Оустдкл^и — (ΐστ^μι)= утверждаю, уста
новляю, опрѳдѣляю договоронъ, учреж
даю (1 Мак. 6, 59); (καταπαύω), успо- 
конваю, убѣждаю (Дѣян. 14, 18); уста
навливаю, удерживаю въ нзвѣстныхъ 
прѳдѣлахъ (въ 4 н. чет, к. 2, п. 3 Бог.); 
утоляю (С. 11 Ѳеод, п. 9, тр, 3); оста
навливаю (Ав. 5 к. 1, п. 4, троп. 3); 
устраняю (въ ср. 4 н. чет. 1 трип. п. 
9і тр. 1); укрощаю, утишаю, усмиряю 
(С. 18, п. 9, тр. 2. I 24, п. 3, 6 ;во 
ит. 5 н. чет. к. 2, п. 9, тр. 2; нояб. 
2, п. 1, тр- 2); подавляю (въ пятя. 3 
н. чет. 1 трнс. п. 8 Бог.; въ ср. 4 н. 
чет. 2 трвп. п. 3). Уставлявши квне- 
9іреложенін>—утверждаешь въ нѳнзмѣн- 
кости (къ Тебѣ, т. е Богу). (Воскр. 
служб, т т ., гл. 2, троп. кан.).

ФустІБННКЪ н еуггАКоположннкъ^ува- 
конитѳль, учредитель порядка. Прол. 
мая 22, дек. 25.

ОугтАкъ —(сгиухріа^)=составлѳніе, еоеди-



неніе, сравневіе (Числ. 9, 3); (£'ρος), 
учрежденіе, распоряженїе, ваконъ. Уста
вы человѣческаго существа — законы 
человѣческаго естества (Кан. 2 Рожд- 
Хрлст. п. 4, тр. 3).

ОустАкг ИЛИ тнлнкг— (Τυπικόν — обра- 
зецъ, форма, учреждение, установление) 
=такъ называется церковная книга, въ 
которой опредѣляется составъ, поря- 
докъ н чвнъ лерковныхъ богослуэкеній 
на каждый день года, указываются празд
ники, посты и раэрѣшенія на дѣлый 
годъ, и сверхъ того, излагаются нѣно- 
торыя правила для жизни ыонашествую- 
щихъ. Впрочемъ, ие всѣ богослуженія 
опредѣлены въ книгѣ называемой уста- 
вомъ, во уставъ нѣкоторыхъ богослу- 
жеиій нужно искать въ другихъ бого- 
служебныхъ книгахъ; уставъ литургій 
излагается въ служебнинѣ, вмѣстѣ съ 
самыми литургілмн; уставъ полуноідни- 
пы, часовъ и повечеріЙ въ часословѣ, 
вмѣстѣ съ семи службами; уставъ со- 
вершенія таинствъ, погребеній, водоосвя- 
шешйч освяшеніл храмовъ, пострижедія 
въ монашество — въ требннвѣ, вмѣстѣ 
съ сими богослуженілми. А собственно 
такъ называемый уставъ нли тішикъ 
главною задачею нмѣѳгь соглашение Ми
неи съ Октоихоыъ, нли Мннеи съ Τρίο- 
дію въ вечернеыъ и утреннеыъ богослу
жении; прочихъ же богослуженій онъ ка
сается только въ тѣхъ случаяхъ, когда 
въ чеиъ нибудь, со требованію праад 
пика, либо поста, уставъ свхъ богослу
женій доллсепъ быть ивмѣнепъ. Здѣсь 
иеивлвшне онредѣлить нѣкоторые терми
ны, нмѣюшіѳ связь съ понятіемъ устава, 
а именно: чине, псслѣдованге, чшопо- 
слѣдованіе. Чинъ есть уставъ отдель
ной какой' либо службы, выбранный нзъ 
общего устава. Ійзслѣдованіе есть са
мая служба, совершаемая по чину. Чи- 
иопослпдованіе есть вмѣстѣ и чинъ и по- 
слѣдованіе, т. е. и уставъ олужбы и саман 
служба. Уставъ церковный въ первон. 
вндѣ написань свят. Саввою Освящеи- 
нымъ; пересматривали его СофроніЙ, патр. 
Іерусолвыа, и Іоаннъ Дамаскинъ. Это— 
уставъ іерус&лимскій. Въ XI в. явился 
уставъ студійскій, введенный въ царе- 
градскихъ цѳрквахъ патріархомъ Алек- 
сѣеыъ Студнтоыъ. Въ Россіи сперва дѣй- 
ствовалъ уставъ студійскій, э&имство- 
вавный преп. Ѳеодосіѳмъ печерскимъ; съ 
XIV вѣка стали входить уставы аеок- 
скіе и іерусалинскіе Кроыѣ того осо
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бые уставы монастырскіѳ писали Нилъ 
сорскій, Іосифъ воловоламскій, новго- 
родскій архіепископъ МакаріЙ.

Превосходное изслѣд. объ нсторич. 
образ, церков, устава принадлежать 
проф. М. Д. Ак. И. Д. Мансветову.

Уставъ Владимировъ — хотя припи
сывается св. равноапостольному кн. Вла
димиру, но написань не позже 1280 г., 
онъ яайденъ въ Сгнод&дьяой бвбдіотѳкѣ 
Карамзиным!.. (О немъ см. въ Исто- 
ріи государства РсссШскаго, т. I, гл. 
10, прим. 506).

Уставе Ярослава - такъ же, какъ и 
уставъ Влад и міра, опредѣляегь мѣру 
пени за разные проступки.

Уставъ— способъ письма, при кото- 
ромъ буквы походять на печатный; если 
примѣшиваются буквы скорописныя, то 
такое писаніе называется полууставомъ. 
Въ Россіи дрѳвнѣйшій способъ письма 
былъ уставъ; полууставъ употребляли 
съ XIV до XVII вѣна; потомъ явилась 
скоропись. Нывѣ уставонъ и полууста- 
вонъ пишутся поминанья, молитвы м ру
кописи старообрлдческія.

0уґ.танкатц=1) твердо противиться, выдер
живать нападеніе; 2) преодолѣвать, одер
живать верхъ, брать преимущество предъ 
другимъ, прекращаться.

Оустямвненнк—возстановленіе (άποκατάστα- 
oti ΕΧΗκατιίστασΕς). (Св.Діон. Ареоп. съ 
толк. св. Макс. Неп. XVII в., стр. 
143 об.. 228 и др.; сн. Опис, слав-рук* 
Моек. Сгнод. биб. А. Горек, и Не- 
воструева. Отд. II, пис. свят. от., 
стр. 8)

Оуг.тітъ =  болтливый (Миклош.).
Оустдинни — переставаніе.
Устити—научать, подстрекать (ср. лат. 

оесііо) .

Oyrne — (χείλος) — губы, уста; носъ, 
клевъ; берегъ, край: отвѳрстіе, углуб- 
левіе (Втор 4,48) Устіе пещ и-чело 
печи (Дан. 3, 93).

ОустнАтын =  имѣющій большія уста, 
широкоротый. Чет. мин. окт. 14; 
Прол. дек. 4.

QyrTH*fc — (χείλος) =  губы, уста. Уст- 
нѣ единѣ (Быт. 11, 1), т. е. люди го
ворили ва одвоиъ языкѣ, именно на 
еврейскомъ, на которомъ говорили Ав- 
рааыъ, Ной и Адамъ (т&къ учать Орн- 
генъ, Златоусгь, бл. Іерониыъ и Авгу- 
стинъ). Во Втор. 34, 7, χελύνιον, губа,

Оустохти —господствовать, повелѣвать (ха-
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τακυριευω) (Маріинск. (глаголиц.) чет- 
вероеват. XI в., Яггіча, стр. 72, 158).

C^rrfАкд= отрада, осл&ба, облегченіевъ 
болѣэно.

Оустртнтн — (древ.-слае.) =  возбудить; 
еловац. стравити—вылѣчивать; санскр. 
srambh—возбуждать довѣріе (А . Гилъ- 
Фердингг).

ОугтллклїнїІЕ — (θεραπεία) =■ облѳгчѳніѳ 
о т ь  б о л н .

OytrfAKA^w — (Εδρύνομαι) =  выроотаю, 
прихожу въ возрастъ, мужаю (Исх. 2, 
10. 4 Цар. 4, 18 по стар, серев, въ 
парен.); получаю облегчение отъ болѣз- 
не, выздоравливаю (Пр. Ноябр. 13); 
(άποκαθίστημι), поправляюсь, прихожу 
въ прежнее состояніѳ (Ор. Ав. 15, 2). 
Въ нощиустрабАяемься—обновляемся 
(άνανεούμεθα) (Св. Кир. Іер. ком. XII 
втъка или нам. XIII е. л. 79 об.; сн. 
Опис. слав, рукоп. Синод. Биб. А . 
Горек, и К. Невостр. Отд. М.Пис. 
св. отц., стр. 55).

О^Т&аннопйимсткоплргн =  угостить 
странника, оказать гостеоріиметво- Пр. 
ш .  5.

0^ггрДншінсА=удалнвшШся въ сторону.
Фуетртнтн =  отпускать, выпускать.
Оу£ТИш{н« — (άθυμία) — страхъ, мало- 

душіе (Прол. О. 26 д. 114 об.); (φαυ- 
λισμδς), презрѣніе, насмѣшка (Ир. Я. 
л. 51 об.).

Ô fTfEMAKCA—(έξορμάομχι)—происхожу, 
выхожу (Ав. 25 на Г-ди воз. 3); (αύτο- 
μολεω), произвольно иду (Ію. 3 п. 6, 
1); (ορμέω)  ̂ пристаю (Ік>. 6, п. 1, 3); 
(προσορμίζω), причаливаю корабль или 
судно (Ію. 23, п. 1, тр. 4); (ίρμάω), 
предпринимаю, приступаю (ЇЮ. 27, с. 1, 
1); (προσορμίζομαι), пристаю (I. 12нуч. 
п. 6, 3 Ав. 22, п. 3, 2); (καθορμίζο- 

^лаі), тоже (Ав. 8, п. 6, 3).
tiyiTfrfмлЇшї - (£ої£о^==стренительность, 

быстрота (2 Макк. 9, 7); (#ρμημα), 
ярость, неистовство (Исх. 32, 22; Амос. 
1, 11); во устремленіи—стремительно, 
быстро (3 Ездр. 13, 11) (βεΟμα), силь
ное раздитіе; рѣчнан устремленъя — 
потоки (Пс. 45, 5).

Оуггфоініб -(διασκευή)— готовность, бод
рость, смѣлость (2 Мак. 11,10); (περί- 
ποίησις), сохраненіб, соблюдете (С. 28 
на Г-дн в. ст. 3); (διοίχτ^σις), (Тов. 1, 
21), (παραστάσις) (1 Мак. 15, 32), (κα- 
ταστάσις), успокосніе.

Оустросъ — (греч. Ίστροΐ) =  Дунай.

OycTpOiiw — (διασκευάζω) =  вооружаю, 
поставляю въ строй (I. fi. 4,12. 1 Мак. 
6, 38); (μετασκευάζω), исправляю, по
правляю (Син. I н. чет.}; (διατάσσω), 
тоже (2 Мак. 12, 2); (δημιουργίώ), (2 
Мак. 10, 2). я Устрой душу мою оте 
злодѣйстеа шг*  (По. 34, 17). Съ ев- 
рейск.: отведи. Ѳеодоритъ: „оодѣлай, 
чтобы душа моя преодолѣла всѣ ихъ 
ухтцренія*1 (Си. Замѣч. на тексте псал* 
по персе. 70, прот. М . Боюлюбск 
стр. 27)

Оустрышктн — уколоть, уязвить.
OiiTfTfAAW — (τοξεύω) =  попадаю стрѣ- 

лою, застрѣливаю (2 Пар. 35, 23); 
(κεντεύω), пронзаю, раню, (νύττω), то
же (Ав. 17, п. 8 Бог.).

Оустранлти—завязауть, сѣсть, опуститься.
Оустрдтн =  замедлять, задерживать, ыѣ- 

шать.
ОугГ&КАЮ ИЛИ еуст^ЖДАК — (αναπαύω) 

=  простужаю, прохлаждаю (Снр. 18,
16); (ψυχραίνω), тоже (Пр. Д. 23, 2), (ψύ
χω), (Пр. Ф. 3, 3).

Оусоугоувнтй =  удвоить.
ОусьдръгиятисА =  сомнѣваться (Микл.).
Оусъпьнь=каходящійся при двухъ норяхъ.
ОуСЫПЛЛЬНА или у̂СЫПДЛЬННЦА — (κοίμη- 

τήρτον)=1) пространная могила,выложен
ная каынемъ, въ которую ставягь ни
сколько гробовъ, тоже, что склеит,; 2} 
вообще мѣсто погребенія, кладбище.

Оусыплк» — (χσιμάομαι) =  засыпаю (Дан. 
8, 27); умираю(Іез. ЗІ, 18 ; Іоан. 11, И).

ОушрЇнішін — (τετυρωμένος) — подобный 
сыру, тучный, жирный, плодоносный 
(ІІс. 67, 16; Втор. 2 н. чет. 2 трип, 
п. 9 Богор.); орошенный (Кан. Вогор- 
п. 4, тр 1), Векую непщуете горы 
усыренныя, гора, гоже благоволи Богъ 
жити въ ней, ибо Господь вселится 
до конца—съ евр.; что завистливо смо
трите вьц горы холмнетыл! Вотъ гора, 
иа которой Богъ благоволнлъ обитать, 
и на которой Господь будетъ жить 
вѣчно (т. ѳ. гора Сіовъ, Іерусалимъ). 
Молитв, кіевск. изд., стр. 22).

ОѵсЫаХк (πήγνυμι) =  сгущаю1 пахтаю 
(ІОВ. 10, 10).

ОугырХнгд —(τυρΰΰμαι)— дѣлаюсь подоб- 
нымъ сыру, тучнѣю, кирѣю. ѵ Усырися 
яко млеко сердце ихг* (Пс. 118, 70) 
(съ евр. ожирѣдо сердце нхът какъ 
тукъ). Но блаж. Ѳеодоритъ разумѣегь, 
согласно чтенію 70: „они ныѣюгь упор
ное сердце, и сами мягкость его пре



творили въ грубость, подобно тону, 
какъ сгущаютъ и усырлюгъ молоко, а 
я таялъ, поучаясь закону Твоѳмуи 
{Блаж. Ѳеодорить\ сн. Замгьч. на 
текстъ псалт. по перев. 70 прот. 
М . Боголюбск.^ стр. 243—244). Усы- 
рис я плоть—образовалась плоть (Воскр. 
служб. Окт. гл 5, троп. кан.).

Оусѣдъкъ =  сосѣдъ.
Оус'Іьлшшцьі — (μυξοτήρεις) =  щипцы 

(Зах. 4, 12).
ОугЬклТЕЛЬ =  палачъ, исполнитель смерт

ной казни (Пр Ав. 2Θ).
Оугккдіо — (έκκότττω) — отсѣкаю (Μο. 

5, 30); (α’ποκτείνω), отрубаю голову, 
убнваю (Быт. 34, 26j); (αποκεφαλίζω), 
(Μο. 14, 10); (αποτείνω), тоже (Ав. 
29 в. веч. Г. в. 4); (αφαιρϊω), отсѣкаю 
(А. 11^'ц. 5, 3; 1 Мак. 11, 17).

OyctiiH окініс —(Ат:отс μή) —отсЪченіе (Ав. 
29 загл.). Усѣкновеніе главы, І . Нред- 
«Їсчнвоспониваетсл 29 августа. Въ этотъ 
день бываетъ строгій постъ въ подража- 
ніе посту Предтечи и служится панихида 
о всѣхъ,которые, подобно Іоанну, под
визались за вѣру и отечество.

ОусіічНоклАК — (άποτέμνω) =  отсѣкаю 
(Ав. 29 вел. веч. на стих. 2).

Оустггееть — поселяѳтъ ( Св Кщ). Іер. 
кон. XII в. или нач. XIII в л . 12; 
сн. Опис. слав, рукоп. Синод. Биб. 
А. Борек, и Невостр. Отд. II, Пис. 
св. сти., стр. 1).

Оусетитн =  помнить.
Оуг&чІкіЕ =  карѣзка, рѣзьба (Плач. 4,7).
Усѣчепый — онредѣленный. отсчитанный 

(Безсон , ч. І* стр 14).
- Оусдкыышцд, о\сїклльницл= щшщьі; ноздри.

Оутпкатнс* =  обуздывать, укрощать ыоло- 
дыхъ лошадей.

Оутдтд =  отсѣчена (по греч. έχεεροκοπή·9·η) 
(Кн. Пч&іа, XV в. л. 25 об.; см. Опис, 
слав, рукощ Моек Синод Библ. Отд. 
II. Лис. св. отпц. 3. Рази богосл. 
соч. (ЛрибавА.) А . Горскаго и К. Не- 
воструева, стр. 540).

ОуткАрїе =  уврашсніе, убранство. Нрол.
Оутклрь — (κόσμος) =  гіриборъ, нарядъ, 

украшеніе (les, 23, 40 въ 1 нед. чет. 
на Г-дн воз. слав, и Синак.); міръ, все
ленная: Азъ еемь сві утвари — міру 
(τού κόσμου) (Св. Jpui. Богосл. съ 
толк. Ник. Иракл. XIV в. л. 14; он. 
Опис. слав. рук. Синод. Биб. А. Гор
скаго и Невостр. Отд. II. Пис. св. 
отц.3 стр. 62); (στολή), одежда (Н. 12,
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п. 8, тр. 2); (^άκοσμος), чинъ, рядъ, раз- 
рядъ (гл. i кан. тр.); домашнія вещи, 
нужныя для хозяйства. „Утварь храм- 
ноя*—русск. кошельки, вѣрнѣе карманы 
(Исаіи 3, 20) Утварь церковная—вся
кая священная вещь, употребляемая при 
священнодѣйствіи яли вообще богослу
жении. Каждая священная вещь аиѣетъ 
свое собственное названіе, но всѣ во
обще онѣ называются утварью.

ОутьА̂ АЙО —(στιβίζομαί) =  подкрашиваю.
ОуѴЬ̂ ЖДДТНСА — (έπιστηρίζειν) — упи

рать, ставить, упираться.
ОутК£ржддн — (στομόω) — закаливаю 

какъ сталь, изощряю, дѣлаю твердыыъ 
и острымъ; (νευρόω), уврѣпллю. „ Ут- 
еердилъ ет на мнѣ руку Твою“ (Пс. 
37, 3). Съ еврейск.: „іяготѣѳтъ рука 
Твоя4. Такъ и Ѳеодорнтъ: „рука Твоя 
крайне тяготѣѳтъ на мнѣ и сильно по- 
ражаѳтъ ыеня“. Слова: „утвердилъ еси 
на мнѣ руку Твою", въ смыслѣ пере- 
носномъ взяты съ человѣка, который 
не сказ ива оть пощады и наносить мно- 
гіе удары (Ѳеодоритъ; сн. Замѣч. на 
текстъ псалт. по перев. 70 прот. 
М. Коголюбек., стр. 34). „Инеутвер- 
окду лица моего на васъ* (Іер, 3, 12). 
„Утвердить лице на когои значить об
ратить вниыаніе на кого вообще, въ 
добронъ или дурноиъ сныслѣ, съ доб- 
рымъ или дурнымъ намѣревіемъ (ср. Іер. 
21,10). Соогвѣтствукмція еврейск. слова 
значать буквально: „Я не потуплю лица 
Моего противъ васъ“. Подобное же вы
ражение слышится изъ устъ Бытописа
теля и Самого Бога въ Быт. 4, 5, 6: 
„и разгнѣвался Каинъ весьма и по
никло лицо ею. И  сказалъ Господь 
Каину: зачѣмг ты разгнтъвалея, и 
зачтъмъ поникло лицо твое9 Здѣсь 
смыслъ совершенно ясенъ: вираженій: 
^разгнѣвался4 и „поникло липо его4 
сходны одно съ другныъ по смыслу. И 
у Іереміи говорить Богъ: „Я но потуп
лю лица Моего противъ васъ“, т е. „Я 
не буду гяѣваться на насъ4. Слѣдова- 
тельно, смыслъ этихъ словъ почти то- 
жественъ съ смысл ом ъ послѢдешхъ словъ 
стиха: „и не прогнпваюся на вы во 
еѣкиа. Русскій переводъ выражаегь ту 
же мысль только въ другихъ словахъ: 
„Я не изолью на васъ гкгъва Моего* 
(См. подроби, въ Толк, на кн. прор.Іере- 
міи проф. Л- Якимова, стр, 80).

ОуѴкспждІНІЕ — (έρεισμά) — подпора, опо
ра (Акае. Б. ик. 4); (κραταίωμα), крѣ-
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пость; (έξύρομα), тоже; (βιβαίωσις), то
же (въ суб. Акае. п. 9, тр. 2); (άγκυ
ρα), якорь (в. пасх. □. 9, тр. 1); (έ£ραί- 
ωμα), твердыня (Ав. «И на хв. 2; Н. 
10, п. 4,1; 2 Цар. 20, 19); (ασφαλεία), 
огряжденіе: ео утверждение же зѣло 
честного оттуду жизни древо возбра
няемо бѣ—потону въ огражденіѳ было 
воспрещено дерево блаженноб жизни 
(Кан. Боздвик. п. 7, троп. 2). Нтьсть 
восклоненгя въ смертныхъ, и утвер
ждены въ ранть ихз—нѣгь имъ стра- 
даиіН до смерти ихъ, и крѣпкн силы 
ихъ (Пс. 72, 4). Утверждепіе надеж
ды — опорою надежды (Кан. Пасхи, 
пѣс. 9, тр- 1). Утвержденіе я'лпбное 
— средства, доставляются пропитаніе, 
и самое пропнтаніе (Іезеа. 4, 16). Ут
вержденіе силы— прочная твердь (Пс. 
150, 1).

ОуткойШЇі =  украшен іе. Мин. мгъб. 
окт. 18.

Футкорнт нг А =  приттн въ прежнее со
стойте, всцѣлиться (Марк. 8, 25).

Оутко^Хн =  привожу въ надлежащей но- 
рлдокъ, устраиваю.

Ѳутиърднтн =  утверждать (στηρίζω) (Ма- 
ріинск. (глаголич.) . четвероевателіе 
Л І  в.9 Ягича> стр 299, 236, 274).

Оункатн =  убывать, утекать, убѣгать.
Оутепвю — (по Остр, вм. уязвляю, μα- 

<туосо)=бью, бичую (Марк. 10, 34).
О̂ тн =  обуть.
Оутнскдтн =  содержать, заключать, сдер

живать.
Ортгнскъ =  уныніе, печаль.
Оутнси*тв=давнть, придавливать, вдавли

вать, жать, сжимать, заключать.
Оутн^ноаїнїі =  утишеніе, успокоеніе, 

усыирѳніе. Чет. мин. дек. es предисл.
ОутншАю =  облегчаю (въ чет. 5 н. четыр. 

1 тр. п. 4, тр. 1).
бутншскїс =престаніе, прекращение (Дѣян. 

20, 1).
Оугншнын==тихІЙ (как. Андрея критск.).
О^ТКнѴтНСА — приключиться, вотрѣ- 

титься (Восток.).
Оуглдчінньін =  утоптанъ, углаженъ. 

Пращ. лист. 392 на об.
Оутднзн^ =  скважина, дыра, напр, на 

печи. Чет. мин. февр. 14. Происхо
дить отъ имени прилагательнаго утлый, 
т. е. дырявый, на коѳмъ щели, или 
скважины.

Оутн$тн =
¥ т о —

=  тоже что ткнуть, воткнуть. 
Прол. ко*б. 25.

Оуто =  совершенно, можетъ быть, итакъ, 
ли (въ вопрос.).

Оутолнти =  облегчать, исцѣлять, укро
щать. Утоли пажить грѣхоѳную — 
уничтожь во мнѣ то, чѣыъ, какъ на 
пажити, питается грѣхъ. Мол. кіев. изд., 
стр. 124.

Оу^ОАСтѢТН =  въ Втор. 31, 20 χορεΐν, 
мести, вычищать, убирать. Во Втор. 32, 
15 τταχύνειν, дѣлать толстымъ, утуч
нять, откармливать.

Утопить (очи) =  уставить (Былин, яз.).
ОуторгнІ?ти =  отломить. Прол. фев. 4.
Уторнмкъ — вторникъ; здѣсь в перешло 

въ у. Въ нѣкоторыхъ случояхъ (необя
зательно) согласный в, утративъ послѣ 
себя глухой гласный и еанявъ мѣсто ие-. 
родъ однимъ или нѣсколькими другими 
согласными, перешелъ въ у. Трудно ска
зать, какъ первоначально произносилось 
это у; кажется, оно не составляло слога 
и произносилось кратко. Собственно нов- 
городскіе памятники не знають у  изъ в 
до ХШ—XIV вв., когда оно изрѣдка по
является: Кормчая около 1282 г.: „утор- 
нккъ" (522 об.); „ноугородьского11 (539); 
евангел. 1355г.: ту праздьникъ* (159об.); 
Новгор. лѣт. XIV в.: „полутора стаи=  
„полъ вътора сътан (45); „уторникъи 
(214, 219). Двинскіе документы XIV — 
XV вв. имѣюгь у  изъ в сравнительно час
то: „у томъ острови, у рѣки рыба ловити, 
у рѣкахъ, у мѣсѣхъ, у Яковле мѣото, 
унукъ, Уласѳй =  Власійu. Въ памятнн- 
кахъ псковсвихъ XIV в. случаи пере
хода в въ у болѣе часты: Ларакли- 
тикъ 1386 г.: „укусивъшю, уввѳличися4, 
хотя и не составллютъ обычнаго явле- 
иія, какъ въ памятникахъ полоцко-смо- 
ленскихъ. Изъ послѣднихъ въ стар- 
шемъ—въ доюворѣ Смоленска съ Р и
гою 1229 г. мы чнтаѳмъ: „уадумалъ, у 
Ризѣ, у Русе—въ Русь“ и т. п.; въ полой- 
ной грамотѣ около 1300 г.: „у Полоте- 
ско* и т. п. Въ аападно-русскнхъ гра- 
ыотахъ XIV в. и позже, выданныхъ ли
товскими князьями и польскими коро
лями, занѣна в черезъ у  встрѣчаѳтся 
весьма часто; она прѳдставляегь самое 
обычное явленіе н въ современномъ бѣ- 
лорусскомъ и&рѣчіи. Въ галицко-волын- 
скигь паыдтникахъ она тоже весьма 
часта и встрѣчается уже въ древнѣй- 
шемъ изъ нихъ—въ Добриловомъ евани
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престающаго въ яочи воопѣвать. Утрен- 
нюемя утреннюю глибоку — вставеиъ 
въ глубокое утро. Кан. пасхи, п?ъс. 5,

Кто---
1164 г.: „доулѣеть*; Галицк. eeam. 
ок. 1266 г. имѣетъ у  ивъ в уже часто: . 
*укупѣ, узяти, у шестую годину, улѣсти 
у корабль"; Поликарпова еванг. 1307 г.: 
,}у водахъ, не уведи во искушѣныс, , 
унутрьняя, уторыЙи; Дуцкое еванг. 
XIV в.: ^у слѣдъ, усходяща, видѣупге1*. 
Это у  не рѣдко и въ современномъ ыа- I 
лоруссконъ нарѣчіи. Въ памятникахъ 
великорусскихъ, не ныѣющигъ особен- i 
ностей новгородскаго говора, аамѣна в 
черезъ# встречается весьма рѣдко; такъ, 
ласрнмѣръ въ Даврентъевскомъ спискѣ 
лѣтоп. мы находимъ только: ^унукн 
(64, 65), ноугородьстиин. Въ дрѳвнихъ 
памятникахъ кіевскихъ у нэъ в кѣ*гь. 
(Сн. подробнѣе въ Лекц. по истор. 
русск. яз. проф. А. И . Соболеѳскаго, 
стр. 109—110).

Уторы — сплошная вырѣзка въ одномъ, 
или въ обоихъ концахъ деревяннаго со
суда, въ которую вотавдяется дно (До- 
мостр.).

Оутрмнтн =  мучить, утЬснять.
Оутркпъ =  обиорокъ.
ОуѴ^ЁкХтн==употреблять .Прол. мар. 17.
ОуТ^ЗЯЛАТИСА =  приходить въ трезвое 

сосгояяіе отъ опьяненія; исправляться 
отъ худыхъ дѣлъ, отъ погрішностей. 
Прол. мая 22.

ОЇ'Т&еЙг, сутйій =  завтрашній (Мате. 6, 
'34, 27, 62).

Ο^τδεηϊηλτη =  поутру что дѣлать, рано 
встать (Псал. 62).

Оутйгннцд=утро (Дѣян. 5,21); (по Остр.) 
утреня, одна изъ службъ церковныхъ.

С^ріннчнын =  ранній, утрѳнній. Прол. 
сент. 11.

Ο̂ τρίΜΗΕί (ИАНгёліС — евангельское чте
ніе, положенное на утренѣ. Есть утрен- 
нія євангелія: воскрѳсныя, праздничныя 
и святымъ. Въ дни воскресные утреннее 
евавгѳліѳ читается въ алтарѣ, откуда, 1 
какъ бы нзъ гроба, раздается радост- { 
вал вѣсть о Воскрѳсеяіи Хрнстовомъ; 
въ другіе праздники—оно читается сре
ди храма, гдѣ выставляется на ана
логій икона праэднвна, в  возвѣщаѳтъ о 
событіи праздника.

Оутріннмю — (срб-ρίζω) =  встаю рано 
утромъ, бодрствую. Къ тебп утрен
нюю—къ тебѣ обращаюсь съ утренней 
молитвой. Готов йен, утреннюй,штлтъ 
есе листве ихъ — а они съ очень ран
ней поры извращаютъ повѳденіѳ (Соф. [ 
3, 7): Отъ нощи утреннююща — не- '

и р м .
Ο ^τρίΗ Η Α Α — (ύοθρος)=γτρο. Кан. пасх, 

ирм. 5.
0^т^ЕНА=церковвоѳ богослужѳніе, совер

шаемое утромъ. Оно соетоитъ изъ ряда 
молнтвъ и пѣснопѣній, въ которыхъ мы 
исповѣдуеиъ свою грѣховность, испра
шивает? милостей Божіихъ, воспоыи- 
наемъ пришествіе Спасителя въ міръ и 
Его славное воскресеніе, славословннъ 
Господа и Его святыхъ угодниновъ. Раз
личается нѣсколько видовъ утрени: а) не
праздничная, на которой читается (а 
ие поется) великое славословїе; б) празд
ничная съ великпмъ сланословіѳмъ, ко
торое поется; в) праздничная ръ вели- 
кимъ славословіемъ и поліелееме в г) 
утреня пасхальная. Утреня обыкновен
но соединяется съ полунощницею, ко
торая поется прежде вея, и съ 1-мъ 
часомъ, который читается послѣ утрени. 
Бъ праздничные дни утреня соединяется 
съ вечернею (всеношное бжѣніе), а въ 
праздники Рождества Христова, Бого· 
явленій и др. — съ еелитмъ повече- 
ріемъ.

Огтрноудеѵ =  внутри. {Св. Аван. Алек, 
сл. пр. ар. XV с., л. 192 об., сн. 
Опис. слав. рук. Синод, биб. А. Горек, 
и Невостр., отд. I I ,  пис. св. отц., 
стр. 37).

О^тсїі- (το πρωί)—утро слѣдующаго дня 
(Исх. 12, 10)і ή ссиріоѵ т. е.
(Дѣян. 4, 3) тоже; во утріе, во утрія, 
во утріи—поутру, утромъ (Исх. 8, 23; 
9, 5; пс. 100, 8); на утріе, на утріи— 
на другой день (Исх. 9, 6. Лук. 10, 35); 
на утріе (είς аирюѵ)—яаканунѣ (Числ. 
11, 18); εις τό πρωί; до утра, дослѣ- 
дующаго дня (Исх. 12, 46); £ως πρωί, 
тоже (Исх. 16, 23); весь день на утріе, 
весь слѣдующій день (Числ. 11, 32). 
{Невостр.).

Оутбїн — при над лежа тій къ свѣдуюіцену 
дню, завтрашній; во утрій день (по Остр, 
es утртъй день)—на другой день (Мте. 

п27, 52. Іоан. 1, 29).
Футро — (ορθ'ρος)= раннее время, начало 

дня; въ видѣ нарѣчія: рано утромъ (Пс. 
87,14; 89,6); πρωί, тоже (Марк. 13, 35); 
яа другой день (Марк. 11, 20); схирюѵ, 
посдѣ, когда либо (Іис. И. 4, 6); утро- 
утро (то πρωί πρωί)—отъ утра до утра, 
каждый день (2 Ц. 13, 4); каждое утро
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(1 Пар. 9, 27); утро заутра (τύ πρός 
πρωί πρωί) и купно ympo—φίμα. πρωί), 
ян. вѣло утро (какъ въ выноскѣ), рано 
утромъ (По. 45, 6. Мтѳ. 20, 1). Ко
рень слова утро есть от; тюрко-таю. 
otimaq—палить, опалявать; ot — огонь; 
зендск. Ш г— огонь; южно-слав. ватра 
вн. at-га — огонь; осетинск. arth вн. 
athr—огонь; лат. ater—черный, собств. 
опаленный; (лулъск. Ш г, ftter-klar Ъгѳп - 
nend; остяцк. eder, eter, ater-klar, 
hell; русск. утро вм. atro, otro—собств. 
свѣтлоѳ; хорутанск. utera-klar; либск. 
№, 6d—печь, жарить, backen, braten, 
откуда лат. assus вн. astus — жареный. 
(Микуцк. Матер. для корн, словаря).

Оутрокд — (σπλάγχνα) =  чрево, сердце 
(2 Кор. 6, 12); благорасположен!©, лю
бовь (2 Кор. 7,15); утробы щедротъ— 
благоутробіе, милосердій (Кол. 3, 12); 
τά Εντερα, внутренности, сердце (Быт. 
43, 30); κοιλία, чрево (Пр. Я. 13, 1); 
нѣжнан, сердечная любовь и милосер
дие, благоутробіе (Кол. 3, 12; 2 Кор.
7, 15). Прилѵпе земли утроба наша 
(Пс. 43, 26)—утроба наша (тѣло наше) 
прильпнула къ зѳмлѣ. И  Духъ правь 
обнови 39 утробѣ моей (Пс. 60, 12)— 
внутри неня. Разжги утробы моя 
(25, 2) — расплавь внутренности ной, 
т. е. всѣ расположенія я движенїя души. 
О ш  спасительныхъ утробъ же и 
слезь источника -  опасительнымъ уми- 
леніемъ и потоконъ слезъ (Трип. вел. 
ср. п. 8, тр. 3). Корень срав. съ 
санскр. антра — кишка (А. С. Хомя- 
ковь; см. Матер, для словаря, изд. 
Ак. н., т. 12, стр. 425).

ОутроснАА еАснь =  чревовѣщаніѳ, гада- 
ніе по внутрениостянъ животныхъ (Лев. 
20, 6; сн. 19, 31; Втор. 18, 11; Ис.
8, 19).

Оутро£окол)(кокАнїс =гадаше по внутрон- 
ностямъ ааволотыхъ животныхъ.

Оутрокоьол^Е^ю =  гадаю по внутренно- 
стянъ заколотыхъ животныхъ.

Оут^окоАДІЦЪ — (σπλαγκνοφάγος) — пи- 
тающійся внутренностями животныхъ 

я(Прем. 12, 5).
ОутрЬ =  по утру, утромъ (Мѳ. 16, 3).
0#трУ?жд£нк — (κόπος) =  бѣдствіе (Суд. 

10, 16).
Оутрт, оутрьюду — (по Остр.) =  внутрь 

(Ме. 26, 58; 7, 15).
Утрье—рано (ІІск. лѣт. 1601%., стр. 172). 

— (αιϊρΕον) — вавтра, на другой

Х т-fc—
32); когдадень (Мѳ. 6, ЗО. Лук. 13, 

либо иослѣ (Втор. 6, 20).
О^тцшдтн =  развязывать, раврѣшать.
ΟίτβΊΗΈΤΗ =  сдѣлаться толстымъ, рас

толстеть (Ис. 68, 11).
ОутїчнХтисА =  угобэиться, изобильно 

уродиться. Мин. мгьс. март. 24.
Оутъкъыити =  постановлять, учреждать.
ОутытИ — (λινταίνειν) =  утучиѣть, рас

толстеть, жирку быть; иаыащать; оде
беліть (Втор. 32, 15).

Утѣсненіе—тѣснота* притѣснѳніе (Лясь- 
мо патріар. Никона къ царю Алекс. 
Михаил.).

ОутЇгн'КТН =  сдѣдаться тѣсныыъ (Ис. 
49, 19)

OyT^iuimt—(παράκλησις) (Римл. 12, 8).— 
Это слово можетъ имѣть двоякій смыслы 
или утѣшеніе въ скорби, умнротвореше 
и успокоеніе смущеннаго сердца, или 
убѣжденіе къ доброй жизни,упорядочение 
нравственной стороны. Почему я здѣсь 
то я другое можно разумѣть, какъ и 
дѣлаютъ наши толковники. Блаж. Ѳео- 
дорить подъ „утѣшетѳмъ* разумѣетъ 
убѣжденіе къ добродѣтѳли; а блаж. Ѳео- 
филактъ —успокоеніо скорбящаго сердца 
(См. Толк, поел, св. ап. Павла къ Рим А. 
еп. Ѳеофана, изд. 2, стр. 220).

Оу*г 4: шЫк=угощѳніе, пированіѳ. Тріод. 
94 на обор, и Устаѳъ на многихъ мѣ- 
стахъ; иногда значить особенную почесть, 
состоящую въ прибавкѣ пищи или питья. 
Устав, церк. лист. 41.

Утѣшеиье — (утишье) — тишина; „синему 
морю на утѣшенье", чтобы было тихо 
{Былины).

Оуѵѣшнтш =  въ писані и Духъ Св. на
зывается отимъ именѳмъ (Іоан. 14, 16 и 
26, гл. 15 и 26, 16, 7); по греч. παρά
κλητος оть глагола παρακαλέω, кото
рый на странипахъ иоваго завѣіа упо
требляется до 100 разъ именно въ зна
ченій; утѣшать, такъ что такое вначе- 
нІе ножно признать почти исключитель
но свойственнымъ ему. Другіе думають, 
что слово Παράκλητος, въ приложенш 
по крайней мѣрѣ къ Духу Св., значить 
„Учитель**. Доказываютъ же это мнѣ- 
ніе ссылкою на то, что Духъ Св. назы
вается Духонъ истины (Іоан. 14, 17 ст.) 
и вообще Ену усвоиется деятельность 
учительства (Іоан. 14, 26 ст., 15, 26; 
16,13-15). Несостоятельность послѣд- 
няго мнѣнія очевидна; оно не оправды
вается ии употреблен і онъ термина въ
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вѳтхомъ завѣтѣ, ни значеніемъ его въ 
1 поел .Іоан. 2 , 1 .  Л происхожденіе та
кого значеній филологически объяснить 
и вовсе трудно (значені© παρακαλεΐν въ 
яовоыъ завѣтѣ мы видѣли). Сильныявов- 
ражеяія приводятся также н противъ 
перевода словомъ Утѣшатѳль. Дѣло въ 
томъ, что, какъ произведенное отъ про- 
шедшяго совершеннаго страдательяаго 
залога, слово Параклнтъ (Παράκλητος) 
и сохранять должно значение страдатель
ное (пассивное) и дѣйствитольнаго зна
ченій: „Утѣшитель1*, въ силу граммати- 
ческаго своего производства, иаѣть не 
можетъ. Иначе говоря, παράκλητος зна
чить: защищаюіцій чье либо дѣло, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ -— представитель того, 
чье дѣло онъ защищаетъ. Несправедли
во было бы, однако, полагать, что этимъ 
и исчерпывается значение слова π α ρ ά 

κλητος. ГІа явыкѣ греческомъ и еврей- 
скомъ, к&къ и на языкѣ римлянъ, со- 
отвѣтствующее слово advocatus, “ такое 
спеціально© значені© получило уже въ 
позднѣйшій періодъ времени, первона
чальное же значеніе слова было гораздо 
щире, именно — призванный на помощь 
вообще, помощнивъ, покровитель, заступ
ника Сдѣдоватедьно, еще въ древиѣЙ- 
шЩ пѳріодъ времени страдательное (пас
сивное) значеніе слова естествепнымъ 
порядкоыъ вещей перешло въ дѣйстеи ■ 
тельное (активное). Отсюда становится 
яснынъ, что, не смотря иа указанны» 
возраженія, славянскШ и русскїй пере
водь слова Παράκλητος словомъ Утѣ- 
пштѳдь имѣетъвсѣ права на существо- 
ваиіѳ и согласенъ съ дрсвнѣйшимъ зна- 
ченіемъ иодлежащаго переводу слова. 
Какъ помощнивъ, покровитель, заступ
ниць вообще,—Духъ Св. для христіанъ 
есть по истннѣ Утѣшитель благій, и та
кое ванмояованіс Его ианлучшииъ об
разомъ объединяешь въ себѣ всѣ эти 
отношенія Его къ вѣруюшиігъ. (См. г Объ- 
ясн. воскр. м празднт. еванг.*1, ч. П, 
стр. 356, свящ. Гр. Дьяченко).

О ^тиш итм ьстьо =  способность къ утЪ- 
шенію другихъ. Прол. іюн. 18.

ОуТ'ЬшнЫИ — (τερπνής)— пріятный, пре
лестный (С. 29, п. 4 , тр. 3).

Утягати— 1) доказать что либо по суду; 
2) уличить ( Судныя грам.).

0\т»гвдѵтн5=успѣть, совокупиться. ІІвст. 
98, 275.

Утяти— поразить кого либо, ранить (хо- 
лоднымъ оруаіемъ {Судныя грам.).

Цѳрк.-сгавлн. словарь ев л щ . 1\  Дьячевко.

ч ° -
Оуфлмлс—(изъ упънднціе)==яадежда (Жак- 

лошичъ).
Оѵхдблнтнсд — уменьшаться-
ОуѵлнѴі — (οσφησις) =  обоняніе (1 Корин. 

' l 2 ,  17).
0у^йпити=уязвить, ужалить. Лрол. ав

густа 29.
0^Аііл(нїс=уязвленіе, ужаленіе, угрызо- 

ніе. Мин. мѣс. мая 21.
Оуудтн =  i) посредством^» чувегва обо- 

ияніл стараться узнать свойство запахи; 
2) втягивать что нибудь въ ноздри; 3) 
прост.: любопытствовать, развѣдывать 
о чемъ. Боен. gnuhati- нюхать; лит.- 
русск.—нюхадь; вер.-лузац.— michacz; 
ниж.-лузац.—nucjajej; нроат. —vuhati; 
винд.— vahati; полъек. — wasjac — вамѣ- 
чать, подсматривать.

О у ](Н y f r m  — (έγχε ίρ ημ * ) = хитрая выдум
ка, злой умысѳлъ (въ пят. 1 нѳд. чет. 
Ѳеод. тир. слав.); (μηχάνημα), меха- 
нич. орудіе, хитрый умыселъ.

Оу^Нфрдм — (μηχ^ανοΰμαι) =  умышляю, 
замышляю что либо злое (3 Мак. 6, 22).

OyjfHi ĵiAKCA =  ухитряюсь на влое.
Оу^л*ЬклАК — кормлю, напитываю.

— (ούς)=γχο; ручка, рукоятка (Исх. 
21, 6. Втор. 31, 11). Заліьзанге вг ухо 
коня — гдѣ можно наѣсться, напиться, 
переодѣться и сдѣлаться такнмъ молод- 
домъ, что никто признать ие можетъ— 
обычная черта сказки. Миѳическое зна
ченіе: молнія скрывается въ головѣ ги- 
гаитскаго коня -  тучи и, выходя оттуда, 
является глазамъ человѣка во лсемъ 
бдескѣ своей поразительной красоты и 
несокрушимой силы. (Сказка о Сивкѣ- 
бурнѣ).—Меоюъухъ^древне-русское ку
шанье, на подобіе тесерешнвхъ пироговъ 
(Очеркъ домаш. жизни и правилъ ве- 
ликор. народа, Костомарова; сн. Рас
хода. книг, патпріарщ. приказа *у- 
шанъямг, подававшимся патр. Адрі- 
ану, нап. подъредак. Титова, стр. 7).

Оулоияакъ — подслушивающіЙ.
Уходить—иногда: высмотрѣть (Безсон. ч. 

I, стр, 17); успокоить (кого), а также 
и убить.

Оу^одггьо =  бѣжаніе, побѣгь, напрнм. 
раба. Нрол. мол. 30: рабомъ уходства 
удерживаешь.

Ухожай—уходъ {Ак. Юр. 212).
Оуѵопнтн =  кусать, уязвлять.
ОуК0110СМ)у]КДТ11Й =  дошосчикъ, подслушива- 

тель.
49
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Оѵхом>ноеі(№і:тыіъ= гвѢвлввыН, ВСПЫЛЬЧИВЫЙ
(Миклош.).

Оу^оо'ЬздныНл oyvoji-t^HЕмΗ_(ώτόταη- 
τος) =  имѣюіщи у рѣз&нное ухо (Лев. 
21, 18).

Оугоуснтн =  грабить, хищничать.
Оушлд — обманъ.
Оуцв*яити—ударять, поразить.
Оуіії=страна, гдѣ жилъ праведный Іовъ. 

Почти нѣтъ соынѣяія, что страна, такъ 
названная, носила имя перваго на ней 
поселенца. Въ Библіи мы встрѣчаемъ 
имя Уцъ три раза: во-первыхъ, въ Быт. 
10, 23 — такъ назывался сынъ Арама, 
вяукъ Сима; во-вторыхъ, у родного бра
та Авраама, Нахора, именоиъ Уцъ на
зывался старшій сынъ его (Быт. 22, 23); 
н въ третьихъ, среди Хорреозъ, сыновъ 
Сѳира, жившихъ выѣстѣ съ сынами Иса
ва въ Едомѣ, мы находимъ имя Уцъ, 
которымъ назывался одинъ нэъ внуковъ 
Сеира. Вѣроятнѣе всего кажется пред
положена, что страна Уцъ населилась 
во время высѳленія изъ важней Месо
потамія семитовъ, вышедшихъ оттуда 
частію вслѣдотвіе притѣсненій кушитовъ, 
частію (какъ Авраамъ) вслѣдствіѳ от
вращен ія, которое въ нихъ вселяло идо
лопоклонство и огнѳпоклоненіе кушит- 
скихъ и аккадскнхъ парствъ. Некото
рые западные комментаторы н ивслѣдо- 
ватели (SmitVs БгЫіс. Dict. art Toh)t 
полягають, что дадъ свое имя странѣ 
Уцъ сынъ Нахора, брата Авраама. 
Страна, въ которой жилъ Іовъ, въ пѳ- 
реводѣ 70 названа Аувитисъ. Лежала 
она, кань полагаютъ, на сѣверо-востокѣ 
оть Идумеи и называлась позже восточ- 
нымъ Гаураноыъ, или Auramtia. Часть 
этой страны, по-видимому, совпадала съ 
древнимъ Басаноыъ. Это была страша, 
плодоносная и богатая, по которой про
ходила большая караванная дорога въ 
Аравію н къ пристани Еціомъ-Гавѳру 
черезъ Идумею (См. Свящ. лтьтоп. Г . 
Пластова, т. IV, ч. Ц стр. 250—251).

ОуцЇлокЖтн в  исдѣлить, сдѣлать снова 
цѣлымъ, даровать сдасеніе.

Оуц*ЬломУдоЕКЇЕ=приведєніе человѣка къ 
воздержности, трезвенности, чистотѣ Η 
проч. Собори. 166 на обор.

Оуц"ЬломІ?доитіл&=наставникъ цѣломуд- 
рія, который приводить къ воздержному 
м порядочному житію, который отводнтъ 
оть пьянства, роскоши, невоздержности 
и прочихъ излишеетвъ. Пр. гюн. 23.

Χ χ ο -
Оуц'бнІнЇЕ =  положеніе цѣны. Прол. но

ября 9.
Учанъ =  водоходное рѣчное судно (Суд- 

ныл грам.).
ОучАстІЕ—(хХѵ;ѵорои.іа)=участокъ,удѣлъ.
Учать — начать (Былин. яз.).
Оучдціім—ί^υκάζω) =  часто наметываю; 

покрываю; украшаю (О. 1, на стих, ст.),
ОучАірАнірдд до f огъ ол,глркы^'Ь= мно- 

гочислснныя жертвы (Псал 117, 27; ся. 
3 Цар. 8 , 5 2 Пар. 29, 32).

Учебное =вознагразвденіе, плата за обу
чение (Судныя грам.).

Оучіни=уч0віе, ученге еже по благоче- 
стію— учскіе, ведущее къ благочести
вой жизни (1 Тямоѳ. 6 , 3. Тит. 1, 1). 
Ученіе суетныхъ (lep. 10, 8)—букваль
ный переводь ѳврейск. словъ, которыя 
въ далънѣйшѳмъ смыслѣ значать: „уче* 
ніе о суетныхъ*1, т. е. объ идолахъ, 
которые не оправдываютъ возлагаеныхъ 
на нихъ надеждъ, ве стоютъ того, что
бы ихъ бояться. „Ученіе о суетныхъ“ 
или „пустоѳ ученіе"; такъ называется 
идолопоклонство со всѣми его обрядами 
(См. Толк. мо км. прор. Терем, проф. 
И г Якимова, стр. 215).

ΟγνβΗΪΛ ометню =  ученія СѢтІЮ (СГДѴГ,ѴУ]). 
{Св. Кир. Тер. кан. XII в. или н. 
XIII в. л. 226 об.; сн. Ошс. слав, 
рук Сгнод. биб. А . Горек, и Невостр. 
Отд. Я-йл «мс. се. от.г стр. 54).

бучЕйнінный=покрытый чернотою. Прол. 
окт. 2.

Оѵѵвсати— очистить, оскоблить (Восток.).
ОучнлнціЕ—(уо(хѵасюу)^палестра, мѣсто 

тѣлесныхъ упражненій, гимнастнческихъ 
нгръ (2 Мак. 4, 9, 12).

Оуїинауь =свндѣтѳль, посредниаъ.
Оучин{нїї—(£ιατάξις)= духовное вавѣща- 

нїе. УчиненгемеТвоимъпребыеаетг день 
(Пс. 118, ст. 91). Съ евр.: „по Твоему 
опрѳдѣленію (все) стоить нынѣ44 (ради су- 
довъТвоихъ они стоять иынѣ). Διατάξις 
у прор. Іез. 43, 10 переведено: „чино- 
шложевіе" (См. подроби, въ Зам?ъч. на 
текстъ псалт. по переѳ. 70 ирот. М. 
Боголюбскаго^ стр. 245).

ОучннЕНа=пріуготовленъ къ чему, спосо- 
беяъ, устроенъ (Дѣян. 13, 48).

Оуѵміюкъ=сиособъ (Безст., ч. I, стр. 9).
ΟγγΗΗΑΤΗ — дѣлатъ; учинили — ваказали, 

назначили (Безсон., ч. 1, стр. 31).
Оучитель цг^ккн=такъ называются бого

мудрые мужи первыхъ вѣковъ христиан
ства, своими писаніями разъяснившіе

—  Кчи—
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-ученіе Христа Спасителя и св. апосто- 
ловъ. Особенно знамениты изъ нихъ: св. 
Василів Великій, Григорів Богословъ, 
Іоанвъ Златоустъ, Аѳаиасій и Кириллъ 
александрійскіе, Амвросій медіоланскій, 
и другїе.

ОучнтЕЛьно =  поучительнымъ образомъ, 
какъ прилично наставнику. Мин. мпс. 
февр. 21.

Оучитїланоіч или воскресное толковое 
«Ангел» =  сборнихъ поученій ва всѣ 
воскресные дви года, а также на важ- 
нѣйшіе праздники и дни святыхъ. Объ
яснения составлены, главнымъ образомъ, 
на основаній Златоуста, а отчасти Ѳео- 
филакта болгарскаго* Собраніе этнхъ 
словъ принадлежать константинополь
скому патріарху Филоеею; на слав. яз. 
переведено въ 1407 г.; первый разъ на 
печатано въ Заблудовѣ въ 1569 г., а 
потомъ четыре раза въ Москвѣ (въ 1629, 
166В, 163Θ м 1652 г.).

Оумй'ГЕЛ&ної HijБ'ЬсТЇЕ=такь называется 
печатаемое въ концѣ служебника прило- 
женіѳ, заключающее въ себѣ подробное 
наст&вленіе о томъ, „какъ іерею и діа- 
кону служеніѳ святой церкви совершати 
и пріуготовлятися къ священнодійству, 
наипаче жѳ къ божественній литургів, и 
каковыя быввють бѣдственныя и недо* 
умѣнныя въ скорости случаи и како въ 
томъ поправлятися" (Служебникъ).

ОучитЕЛЬХТКО=должяость нлн эваніе учи
тельское. Бестъд. Злат.; также поуче
ше. Соб, 24 иа об.

ОуЧИТЕЛМТКОвйТН =учнть, нести звавіѳ 
учителя. Лрол. март. 17. Отсюда учи- 
телъствуемый, вот. значить и учащаго 
и ^чднаго. Маргар. 140 иа об.

ОучнТН=нйставлять кого либо, препода
вать что нибудь. Срав. санскр. учита 
(отъ глагола вач)—вввѣстное, понятое 
(А. С. Хомяковъ; см. Матер. для сло
варя, издан. Ак. н», т. II, стр. 425). 
Другіе производять отъ санск. оказ— 
обычай.

Оуч(іЕЖДА»—(5аѵ^ш)=угощаю (Дѣян. 10, 
23); (φιλοξενίζω), радушно угощаю; ѳто 
слово инѣѳтъ еще вначеніе: установляю, 
дѣлаю постановлена.

ОучрЕЖДАМСА—(£υωχέθ|*αι)=наслаждаюсь 
f кан. I Ввод. п. ї , тр. 1); торжествую 
(кан. 2 Введ. п. З, тр. 1).

ОумсЕЖД і̂‘і_(^у^)^угощеніе,пнръ(Быт. 
21, 8. Лук. 5, 29); (ευωχία) (въ 1 н.

¥чи—
четыр. тр. 2, и. 2, 2* 3 Мак. 6, 32); 
(ΐστίασις), тоже (Сен. 7 по 6 п. икос.)*

Ѳгурыіыіъ— (приставка оу означаетъ ослаб- 
леніе нлв уменьшевіе качества)=нѣоколъ- 
но черыенъ, красноватъ (Изборн. Свя- 
тосл. 1073 г.).

Оуѵтп =  пвръ (Зерцало духовн. 1652 г., 
л. 227 об.; сн. Опис, славян, рукоп. 
Моск. Сгнод. биб. отд. 2-й. Лис. св. 
отц. 3. Разн. богосл. соч. (прибавл.) 
А . Горского и К  Невостр., стр. 722).

ОучѴиткитнгА=войти въ чье лвбо чув
ство, разділнть съ кѣнълвбо чувство. 
М ин . мпс. нояб. 22.

Учугъ—(татарск.) — тынъ, перегородка 
иаъ хвороста, ставимая поперекъ ріки 
для ловли рыбы (Судньія грам.).

ОучѴднтнсА =  вритти въ удивленіе Мин. 
мпс. сент. 1.

Оуч&к(ннын — (ήλλοτριωμένος)= отчуж
денный (прежде) (Кан. 2 ІІятьд. п. 8, 
тр. 1).

ОуїЬТЄИНН =  честь.
Учютн =  ус пылать Новгород, лптоп., 

стр. 28.
Оушпрнтн ™ накрасить (Миклош.).
Ушевъ =  головной уборъ, шапка.
Оушкцл=сѳрьги, усѳрязи. Правое, «см. 

епры 292.
Оушнег =  діадема, царскій вѣноігь.
Оушндь=бѣгдецъ. Водить 1 Анн оушид* =  

бѣглѳдовъ (£ραπετάς) (Сылъвест. и Ант. 
XVI в., л* 225; он. Оммс. слав. рук. 
Сгнод. биб. А . Горского и К. Нево- 
струева, отд. 2-й. Лис. свят. отц. 
стр. 149).

Ушкуй=ладья., лодка; ушкуйниками на
зывались удальцы, которые, шайками 
разъѣзжая въ ушвуяхъ по болыдимърѣ- 
камъ, производили грабежи.

(Уршнига =  серьга. Лрол. аеі. 18.
Оушничлтн=наговарввать ца кого либо, 

наушничать. Слово о исх. души.
Оуштипъкъ =  кусокъ, вусочекъ.
ОушоуЙ =  лѣвый.
Ушь— ыохъ; лиии же мъхъ ядяху, ушь, 

сосну, вору липову0 (Новгород, лѣт. Т 
h  47)

ОуфЕДрАМ — (йіхт£ірш)=сжалнваюсь, им- 
лосердую, оказываю милость; щедро на
граждаю (Псал. 4, 2. Рим. 9, 15. Ис. 
30, 18). Ущедри падшт образе— уми
лосердился надъ падшимъ образомъ. 
(Воскр. служб, ох т. , гл. 2, троп, 
кан.).

¥ ψ ι —
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Огдасг^убавдеше, убытокъ. Ущербъ мл- 
сяца—7 моныпеніе вада мѣсяиа. Слѣдя 
аа постепенво-умаляющимся лакомь пол
ной луны, древній человѣкъ объяонялъ 
Сѳбѣ вто лвлеше иди губительнымь вдія- 
ніѳмъ старости, нлн дѣйствіемъ враж
дебное силы, которая наносила мѣсяцу 
ущербъ и какъ бы урѣзывала его ост- 
ршкъ ножемъ: перекрой отъ кроить, рѣ- 
зать, откуда и край, краюха, нрома. 
Народная загадка уподобляѳтъ непол
ные ыЪсяцъ краюшкѣ хлѣба: „постелю 
рогожку (небесные покровъ), посыплю 
горошку (звѣзцы), положу окрайчикъ 
хлѣба(мЬсяцъ)“илн: „взгляну въ окощко, 
раскину рогожку, посѣвд горошку, по
ложу хлѣба краюшку* (Сементсв., 7; 
Сахаров*, 1, 92); „у насъ надъ дворомъ 
краюха висить* (Послов. Дал я, 1061). 
На Руси н въ Германіє существуеть 
повѣрье, что старые ыѣсяпъ Богъ кро
шить на звѣзды (Русс, въ сл. поел., 
4, 41; Sonne, Mond и. Sterne, 155). 
Въ Лнтвѣ есть поэтическое прѳданіѳ о 
полумѣсяцѣ: „Перкунъ, раздраженный 
тѣмъ, что мѣсяцъ ухаживалъ по ночамъ 
за Денницею, выхватилъмечъи разсѣкъ

¥ ціі—
ему лице пополам»* (См. подроби, въ 
Доэтич. воззр. славяне на природу А . 
Аѳанасъева, т, I, стр. 189—190).

У щу нить— успокоить (Сборн. М у ханова 
9 а).

Уѣда, уѣдіе= ку шанье, пища ( Бы л ин. яз.),
, Овдвктн=наносить рану, уязвлять (τραυ

ματίζω) (Маріинск. (ілаіолич.) четве· 
^оевашеліе XI в. Ягича, сгр. 289).

Оуддінын =  укушѳипый, уязвленный.
ОуДЗ&лХк—(τραυματίζω) =  раню, пора

жаю, язвлю; къ любви гормъй уязви 
душу мою—воспламени душу моюлюбо- 
вію къ небесному. (Молитва ангелу 
хранит.^.

Оѵсцдъ =  нападєніе (Миклош.).
ОуАСНАЮ — (χαταλάμ/πω) =  озаряю, осія- 

ваю (въ пят. 1 нед. чет. на Г. в. Ѳед. 
т. стих. 4); (φαιδρύνω), просвѣщаю; (αιθ
ριάζω), проясняю (о вёдрѣ) (въ четв. 
8 н. 2 трип. п. 4, тр. 1).

ОуАСНАЮСА — (φαιδρύνομαι) == просвѣтля- 
юсь (вь сред. 4 н. чет. S трин. п. 9,

л>-

І О ѵ а т н  =  отнять, убавить, уменьшить
'(Исх. 5- 11‘ 2 l l > 8)-

i i * .

Ф =  двадцать вторая буква древне-рус- 
скоЙ азбуки, называемая фергъ, въ счѳтѣ 
церковномъ $ значить 500.

ФАко =  кушанье монастырское, бобы и 
друг, овоща. Устав. церк. гл. 36 .

ФА3 ГД =  одна нзъ Авариыскихъ горъ, 
на сѣверо*васточяомъ берегу Мертваго 
моря. Съ нѳя Моисей видѣлъ обѣтован- 
ную землю. Ее указываютъ противъ 
Іерихона, между Іорданомъ н Есѳво- 
номъ, на часъ пути въ западу оть 
Есевона.

Фдкін сынъ Р омеліекъ =  19-й царь 
израильский, убійствомъ достнгшШ пре
стола, который занималъ онъ двадцать 
лѣтъ (отъ 756 до 738 г. до Р. Хр.), 
пока самъ не погибъ отъ меча преем
ника своего Осіи. Свѣдѣкія о нозгь 
кромѣ 7-Й гл. Исаїи въ 15—16 гл. 4 
Цат>. и въ 28 гл. 2 Пар.

ФдкѴдъ — (евр.) — начальннкъ (Іѳзек. 
23, 23).

Ф&кція —(лат )=заговоръ нѣскояькихъ 
людей на худоѳ дѣло. Реї л, Духовн. 
лист. 5.

ФааѴа — (греч.) =  пища, приготовленная 
нзъ финиковъ. Дрол. янв. 16. 

фалконъ — (falco) =  соколъ (Миклош,). 
фаяъ — (ст. слое.)— φαλλό i=phnllus, 

(penis) дѣт. члѳнъ. См. Григ. Вт. 
X I  в. (Будил.). 

фяшшоипрь — (παραμονάριος) — тоже, что 
ЛАрДНОМДрь· См. выше это слово.

Фанаріоти =  греки изъ энатныхъ се- 
ыеВствъч пощаженкыхъ турками при 
взятій Цареграда (1453 г.). Политиче
скою ыудростію, богатствомъ и учено- 
стио они утвердили свое вліяніе на 
обществ, дѣла, заняли почѳтныя долж
ности, возвышались до сана патріаршаго 
и до вванія министра. Но ихъ хитрость, 
гордость н угодливость предъ турками 
сдѣлалн игь ненавистными для народа. 
Фанаріотами они названы потому, что 
жили сперва у Фанарскихъ вороть, въ 
сѣверозападной части Константинополя.

ФдрАнк =нустыня и гористая страна ме
жду Палестиной, Егнптомъ, Идумеей н 
СныаЙскимъ полуостровоыъ. У горы Фа- 
рана явился Богъ въ Духѣ Святомъ,
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сошедшемъ ва 70 старѣйшнвъ нзраиле- 
выхъ (Числ. 9, 10—30); вдісь скры
вался Даввдъ отъ преелѣдовавій Саула; 
въ 4 и 5 в. по Р. X. славилась оби- 
ліенъ хряст, пустынножителей.

Ф д̂ д щ н н тскд а  =  упорство ели ожесточе
ние подобное фараонову. Прол. ікн. 10.

Фд^діонит» — (φαραώ νίτης) =  фараонсвъ 
рабъ, воинъ (въ 4 вед. чет. κ. 1 п. З
*ρ· 3ЬФ аѣліѵнн *гьі мыштьп^жіяъолъсюя  пол
чища, духи злобные. Мин. мпс. тм«. 3.f

Фдрдидеъ—(Φαραώ) =  титулъ царей еги- 
петскихъ, значить: князь, вождь, высо
чество, високій домъ. Цари егвпетскіѳ 
Сталя наэыттьея Птоломаями въ грюго- 
македонскомъ періоді. Въ св. писати 
имя фараонъ встречается большею ча
стью одно безъ собственная имени. 
Позовите имя Фараона, смятенге 
преведе время (Іер. 46, 17)- Фараонъ, 
царь Египта, смутился; онъ вропустилъ 
условленное время.

Фаната* фдрйгх — (арабск.)=кояь. 
Фдфигін= „отделенные или отлученные* 

(отъ евр. слова „перушимъ*), составляли 
собою одну изъ сектъ іудейсквхъ, нан- 
болѣе распространенную во времена Спа
сителя, Начало лоявлеиія фарисеевъ 
относится ко 2-му или 3-му вѣку до 
Р. Хр. По возвращеніи іудеевъ изъ 
плѣна, обращено было особенное вня- 
ыаніѳ на ссхранеліе закоца Моисеева. 
Ревность къ точнейшему соблюденію 
предписаний закона должна была увели
читься въ истин ныхъ сынахъ Израиля, 
когда, послі Александра Ма недопека го, 
качало распространяться греческое обра- 
зованіѳ и нзъ среды санихъ іудеевъ 
явились, ианонецъ, отступники отъ оте
ческой вѣры, и когда потомъ Антіохомъ 
Епифаноыъ воздвигнуто было открытое 
гонеше на вірующихъ. Среди такихъ-то ; 
обстолтельствъ и образовалась секта 
фарисеевъ, составлявшнхъ собой особый 
классъ въ народі, какъ классъ особен- 
ныхъ ревнителей закона. Въ точности 
исполнял всі обрядовыл предлясашя 
закона, условсненныя нритомъ же не
рідко собственными мелочными измышле- 
ніямв, они отдѣлялись отъ прочей массы 
народа, который считали преданнымъ 
интересамъи удоиольствіямъжитейскимъ. 
Фарисеи простирали оту строгость до 
того, что даже не садились вмѣстѣ съ

Фд|—
другими за ОДЕНЬ столъ. По это внѣш- 
иее соблюденіе обрядовъ, эта строгость 
къ самиыъ себѣ скрывала часто нравы 
самые развращенные. Нвгдѣ не было 
столько гордыхъ, завнстливыхъ, често
любивы хъ, какъ между фарисеями Фа
рисей никогда не оставнтъ безнаказанно 
не только презрЬнія къ себѣ, во и про- 
твиорѣчія. Ихъ религиозная ревность 
происходила не столько взъ истинной 
привязанности къ закону, сколько изъ 
лячвыхъ интересовъ. Даже тѣ, которые 
руководились не столько интересами
ЛИЧНЫМИ, СКОЛЬКО ПрИВіЗаННОСТІЮ въ
закону, рідко действовали безъ лнце- 
мѣріл, или лучше— благочестїе ихъ за
висало отъ благопріятныхъ обстоя- 
тельствъ. Сверхъ свяшенныхъ кнвгъ, 
который фарисеи принималн всѣ безъ 
исключевія, они принимали еще множе
ство другихъ нреданій, состояешвхъ 
большею частію въ ыелочвыхъ обрядахъ, 
которыыъ они приписывали Божествен
ную важность. Фарисеи принимали, какъ 
догнать, ученіе о беэусловномъ пред
назначена, не уничтожая, впрочеыъ, сво
боды воли, предметы совершенно не со- 
вмѣстимые по своей сущности. Они в і
рили въ безсмертіе души, признаками 
адъ, гдѣ злые получаютъ наказаніе за 
свои грѣхи, и місто успокоенія, гді 
праведные будутъ награждены за свои 
добродітели. Ихъ рай не многиыъ чѣмъ 
отличался отъ рая Магометова. Талыудъ 
съ необыкновенною рѣвКостью опнеалъ 
семь разрядовъ фарисеевъ, изъ кото
рыхъ шесть характервзовалъ гордецами 
и лицемірами. Были фарисеи „оѳхениты", 
которые повиновались закону взъ соб
ственная интереса; фарисеи „подпры- 
гивающіе" (никфи), которые были до 
того смиренны, что постоянно спотыка
лись, потому что ве могла поднять ноги 
отъ земли; „кровоточивые" (квнав), ко
торые ударялись объ стѣны, вслѣдствіе 
преувеличенной скромности, недопускав
шей ихъ ходить съ открытыми глазами, 
чтобы не увидіть женщины; фарисеи 
«недоркіе14, которые какъ будто задѣ- 
І7ЛЯЛВ глаза известью для сказанной 
выше причины; фарисеи „скажи—мні— 
другую—заповідь—м я исполню—ее“, 
изъ которыхъ ннопе встрѣ чаются въ 
евавгелів; фарисеи „робкіец, которые 
дійствовбли единствевио изъ страха. 
С едьыой разрлдъ составляли фарисеи 
„по любви% которые повиновались Богу
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сотому что любили Его отъ всего сердца. 
(Сы. подроби, въкн.: ^Жтнь I . Х р*  
Фаррара ίΓ, 151 и друг.̂  міста).

Ф&рисІА я МыглрА нед'Ьіа =  первая 
ПрПГОТОВИТОДЫША къ великому посту 
неділя,— называется такъ потому, что 
въ вТу нѳдѣлю на литургїи положено 
евангельское чтеніѳ, заключающее въ 
себѣ притчу о ыыт&рѣ и фарисеѣ. При- 
міроыъ мытаря и фарисея св. церковь 
виушаегь готовящимся къ подвпгамъ 
поста, молитвы, покаянія и прнчащенія, 
что иеполнетеыъ закона и своею пра- 
ведностію надневаться н хвалиться нв 
должно, но при иеполнеяіи закона — 
являть сниреніѳ предъ Богомъ и ближ
ними.

Фаржадонъ — испорченное слово франкъ- 
масонъ (вольный каменыцикъ), членъ 
мвдтическаго общества иасоновъ (мар- 
тнкистовъ). Начатое въ зап. Евронѣ 
въ 18 в , какъ реакція господствовав
шему тамъ невѣрію, масонство перешло 
въ Россію, гдѣ главными проповідни
ками его были НовИССОБЪ, ЛопухиFTb И 
Шварцъ, Впоодѣдсгвш они вошли въ 
союзъ оъ членами Бнблейокаго обще
ства, ■ потому, когда Библ. общество 
было закрыто, стали преследовать в 
ыасоновъ. Но мистическая литература 
держалась у насъ еще до 40-хъ годовъ 
в пала уже съ усиленіеыъ заботь о ду- 
ховнонъ просвіщеній въ духѣ право- 
олавія (О Мартинистахъ и Новиковѣ 
кн. М. Н. Лонгнвова. М. 1867).

фАфмлколнт&ЇА =  вто наимѳнованіе въ 
святцахъ усвоено св. вѳликомуч. Ана- 
стасіи фарма колитрігі, въ переводі 
съ греческаго на славлнокій языкъ— 
узсрѣыителъницѣ (22 декабря). См. 
Оуз О^ШНТІАЬННЦД.

Фааон =маякъ; такъ назывался островъ 
у береговъ Египта, нѣкогда соединен
ный съ Александрию посредствоыъ дам
бы, длиною въ 7 стадій. Здѣоь, по пре 
данію, 72 евр. старца переводили биб 
лі» на греч. языкъ.

фяся — (іреч. φάσσα или φάττα) =  дикій 
голубь, горлица.

ΦΑ(ίχ% — евр. олово, отъ коего происхо
дить слово пасха. Ефр. Сирин. 113.

ФАска =  тоже, что пасха (Еоан. 6, 4). 
Бѣ же близь фаска праздникг. Си. 
П Ц д·

фдс£лн — (греч.) — финики.
Фата—большой продолговатый шелковый

платъ, которымъ женщины закрывали 
голову и часть стана. Бь описяхъ зна
чатся фаты: золотныл, и бѳззолотныл, 
бумажная.

фятАнь — (греч. ψάτνη) — огороженное м і
сто, хлѣвъ, ясли; домъ, столь.

Фдтчиана =  нмя дочери лжепророка ага- 
рянскаго Магомета, которая у магоме- 
танъ находится въ особенномъ почте- 
ніи. Требн. образ, отриц. Срац.

ФаТ^инс (греч.) =  названіс церкви св. 
вел яком у ч Георгія. Лрол. апр. 23.

фдтрнмръръ =  патріархъ.
Φ δ,Ο,^λ —(Φοθ·ουρά)=Βΐ русской Библіи 

Пеѳоръ, городъ, изъ котораго ироисхо- 
дилъ Валаамъ (Числ. 23, 7; Втор. 23,
4). Имя Пеѳоръ, предполагают^ про
исходить отъ глагола паѳаръ — откры
вать, разъяснять (ср. Быт. 41, 8), слѣ-. 
дозатедьно, Пеѳоръ былъ городъ, въ 
которомъ жили маги и гдѣ была сосре
доточена халдейская ученость, на бе
регу рѣки Евфрата (Числ. 12, 5).

Февраль 2 И ыѣсяца года, по тепереш
нему счету; у римлянъ былъ посдѣднимъ 
мѣсяцемъ въ году и названъ такъ по 
имени Фебруса, древне италійскаго бо
га, которому быль посвлщенъ. Корен
ными славяно-русскими названиями отого 
мѣсяца были: сѣченъ (имя общее ему 
съ лнв&ремъ) ЕЛИ СНѢЖенЪі вѣроятио 
отъ скѣжнаго времени. (Истор. Русск. 
Госуд. Карамз. т. I, приміч, 159. 
Труд. О. И. и Др т. II, пр 59). Пер
вое изъ этихъ названій часто встре
чается въ старинныхъ нашихъ мѣсяце- 
оловахъ в святцахъ. (Опис. Рум муз., 
стр. 55 — 56, 176, 718—719). Иногда 
еше въ нашихъ лѣтопнсяхъ мѣсяпъ 
февруарій називає гея свадьбами^ такъ 
какъ это время на Руси посвящалось 
разыгрыванію свадебъ. Такъ подъ 1402 г» 
Псковской літописи чотаемъ; „явися 
ввіэда хвостатая иа западной стороні, 
и восхождаше оъ прочими ввѣздами отъ 
свадебъ до вербной субботы41. {Истор. 
Русск Госуд. КарамJ.f т. У, прим. 
386). Въ Малороссии съ XV віка, по 
подраж&нію полякамъ, ыісяиъ февраль 
сталь называться лютымг; поселяне же 
сівериыхъ и средвихъ губерній рус- 
окихъ поныні зовуть его бокогрѣемъ, 
такъ какъ тогда скотъ выходить изъ 
хлівовъ я обогрѣваетъ сѳбѣ бока на 
солнці. {Сказ. Р . Н. Сахар. Русск. съ 
се. поел. V, 24). См. ниже фіиоАрій·

Ф евд& еГій - (г<ерк.-слае.)=фовраль, второй

Ф іь —
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мѣсяпъ въ году по гражданскому счи- 
сленію и шестой—по церковному; др.-рус. 
сѣчевь (болт, сѣчееъ нли сѣчко) и снѣ- 
женъ, пол. luty {малор. лютый), чеш. 
и словац. unor (aunor). Ганушъ (Bctjesl. 
Kal. 227) сближаетъ это слово съ 
санскр. nava—вода, серб, норити—по
гружать въ воду, чешек, ponoriti, JMtt- 
лор. поринати (нырять); если принять 
такое производство, то unor будетъ 
означать время начинающейся оттепели, 
таянья льдовъ в снѣга, сложен, вѵесап. 
(карп, svican, венд, svicnik, кроапк 
szvecen, лешт. swetschu — mehness) и 
hromecnjk (въ Силезіи, около Фрейшта- 
та). Имена „свѣчанъ  ̂ и „громечникъ11 
стоять въ связи съ подобными же на
званьями праздника Срѣтенія (2-го фе
враля, когда, по народному повѣрью, 
амия встрѣчается съ лѣтомъ): зѵескоѵ- 
nica Maria, evecnlca, CBjeTno, den svi- 
cek, hromnice, у нѣмцевъ kerz-wihe, 
kerz-(licht)-messe, и указываютъ па фе
враль, какъ на мѣсяпъ, удлннняюііцй 
дни, ведущій ва собою весну и богиню , 
благодатныхъ грозъ. У литовцевъ фе
враль слыветъ *весеншшъ“—wassaris. 
Лужичане называютъ январь wulki rozk, 
а февраль—malyrozk, литов, didijs га- , 
gutis и mazas ragutis (большой рожокъ 
и малый рожокъ), что должно обозна
чать время, когда нѣкоторыя животныя 
мѣняютъ рога. (См. подроби, въ ИЪэтич. 
воззр. славянъ на природу, А . Афа
насьева, т. Ш, стр. 664).

Фелонь — {греч. οελώνης, φελένιον и octi- 
νώλης, φαινόλην; лат. penula, plancta 
и casula)*· такъ въ древности называ
лась вообще верхняя, длинная, безъ 
рукавовъ, одежда, обнимавшая со всѣхъ 
сторонъ тѣло (2 Тим 4, 18. Златоуст 
Бесгьдьі на это мѣсто. Du Cangc Glos- 
ваг. sub voce: φαινώλης), Христианская 
церковь, ивъ благоговѣніл къ Спаси
телю и Его апостоламъ, употребляв- | 
піимъ, если не такую, то подобную 
верхнюю одежду, приняла фелонь въ 
число свящ. облаченій и съ дрепнѣй- 
шнхъ временъ усвоила ее какъ еписко- 
памъ, такъ и священникамъ. (Христ. 
чт. 1648 г. I, стр. 326—245. Инно
кентия, Начерт. ц. ист., отд. I 
стр. 105 в 190. изд. 6, М. 1842 г.). 
Но древняя форма фелони, сохранив
шаяся донынѣ въ Греція, у насъ въ j 
Россіи, равно какъ и въ церквахъ за- 
падныхъ, нѣскольно измѣнена для того, ]
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чтобы свящсннвкамъ удобнѣе можно 
было дѣйствовать при служенін; именно, 
у насъ обрѣзываетсл у фелони передняя 
сторона; а у латинлнъ дѣлаются въ 
ней прорѣзы съ обоихъ боковъ {Сере
динского о Богосл вап. ц , стат. 1, 
стр. 28, Спб. 1849 г.). Особенное до
стоинство ямѣла въ древности какъ въ 
Греши, такъ и у насъ, фелонь много
крестная или πο.ΐΗθτήϋρίίί{τ:ολυσταύριον)- 
Въ Греціи, по свидѣтельству Вальса- 
мона (ad. Маге. ге$р. 37} и Зонары 
{ad. Сап. 17 Concit. Chalcaed.) поли- 
ставрій былъ собственно одеждою па
тріарха, н только по особенному пре
имуществу въ него облачались некото
рые экзархи (какъ-то: нашіадокіАскій, 
ефесскіЙ, ѳессалоннкійскій и корвнэскій), 
но и тѣ въ своей только епархіи. Въ 
XIV в. солиставрій принаддежалъ уже 
всѣмъ епископамъ безъ всключенія. 
{Сим. Сол. de Templot стр. 220; Ное. 
Скриж. ч. II, гл. 6, § 16) У насъ въ 
древности полиставрій служилъ также 
принадлежностію собственно митрополи
та (Церк. Росс. ист. митр. Пла
тона I, 214), п только въ знакъ осо
бенной чести давался архіепископамъ. 
Такъ, въ 1346 г. митрополнтъ всерос- 
сійскій Ѳеогносгь далъ Василію, архі
єпископу новгородскому „ривы креспятыи 
{Карамз. Ист. Г. Р . IV, прим. 344. 
Истор. Росс. ієрархій I, 73, еэі. 2, 
М. 1822 г.): а предшественнику Васи- 
лія, архієпископу Моисею, „крѳщаты 
рнзыи, въ знакъ особеннаго уваженія, 
прислалъ константинопольокіИ патріархъ 
Филоѳей (Карамз. Ист. Г . Р. IV, 177, 
Спб. 1842 г.) Съ 1675 г., по опредѣлевію 
Московскаго собора, водиставрій сдѣ- 
лался у насъ принадлѳжностію всѣхъ архі
єпископові и ѳпископовъ {Истор. Росс, 
герар. I, 335, над. 2, М. 1822 г.); и 
это продолжалось до 1705 г., когда, 
по указу Петра I, вмѣсто фелоней, 
стали возлагать саккосы на воѣхъ во
обще архіереевъ при саыонъ ихъ хиро- 
тонисаніи {тамъ же, стр. 852). Впо- 
слѣдствіи, по высочайшему ивволенію 
выператора Павла I, уиотребленіе по- 
листавріевъ или ыногокрестнаго облаче- 
ігія священныхъ рнаъ усвоено всѣмъ 
свящонно-церковнослужителямъпридвор- 
ныхъ перквей (томъ же, стр. 396; сн. 
Укаэат. для сбозр. носков, патр. 
библіот. архіеп. Саввы. 1858 г., 
стр 85- 36).
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Фвнмксь =*= баснословная птица въ Егии- 
гЬ (всего одна), которая каждый 500 
лѣтъ сака  себя сожигала н  опять об
новлялась, возрожденная изъ пепла. У 
древнихъ писателей миѳъ о фвникоѣ былъ 
указавіѳмъ на вѣру въ воскресѳніѳ тѣла 
(См. 1-е послан. Климента ринсн&гокъ 
коринѳянакъ). См. объ этомъ выше подъ 
словомъ сѵмволы иконографнческіе.

—(οί Φερεζαΐοι). —Фѳрезея не имѣ- 
лн опредѣленнаго мѣста жительства. Во 
время Авраама они зкнлн около Вѳѳиля 
(Быт. 3, 7), позже въ горахъ Вфремо- 
выхъ (L Н. 17, 15) н іудейскихъ (Суд. 
1» I. 4).

фере^еокъ. — Это слово встрѣчаѳтся въ* 
следующей формѣ: до веси ферезѳовы 
(1 Цар. 6, 18) — до открытыхъ сель 
(евр. haferoBi).

Фереан, ферезь и ферязн, ферязь — 
(по РеЙфу отъ турецк. 1егаЛ]б)==верх- 
няя дрѳвне-русская одежда длиною по
чтя до лодыжекъ, безъ перехвата и во
ротника, съ длинными суживающимися 
къ запястью рукавами; спереди застеги
валась пуговицами (отъ 3 до 10) съ 
длинными петлипами, или схватывалась 
завязками. Въ малыхъ выходахъ госу
дарей ферези заыѣняли кафтанъ поверхъ 
зипуна: на инхъ нвдѣвался опашень или 
однорядка. Ферези шили изъ дорогъ, 
тафты, атласа, камки, объяри, изарба- 
фа* были тсплыя, на мѣху. — Ферези 
безрукавным зимою поддавались подъ 
кафтанъ. Ферези пздовыя (съ 165Θ г. 
называются феретя)=ил&гье верхнее, 
надѣвалось на обынновенныя ферези нли 
на чугу. Фереаѣн были зуфныя (каыло- 
товыя), суконныя, бархатныя, объярин- 
ныя; украшались завязками съ кистями 
и образцами (Выходы государей, царей 
и великим князей).

фер&кздя—(<р£рка&х, <реруос£а)=небодьшой 
корабль.

фвръствннъ =  персъ, пѳрсіянннъ (Микл.).
Фиглярь — фовусникъ; въ Россіи они 

появились съ того времени, какъ Але- 
ксѣЙ Михайловнчъ завелъ въ Москвѣ 
придворный театръ, куда и были при
сланы фигляры (Успенскійі „Опытъ 
повѣствован. о древностям русским*, 
1818 г., ч. I, стр. 99).

Фнлакія — (греч. φυλαχία) — темница 
(Хожд. арссим. Агреѳ. 5).

ФнлдктЕрін =  хранилища (Мате. 23, 5). 
Это слово заимствовано съ греческаго 
и первоначально приписывалось езвѢст-

Фил—
нымъ талисманамъ, которые яэычнихн 
носили съ собою для охраны своей про
тивъ болѣэни, опасностей и всевозмож- 
ныхъ золь. Іудѳйокіе филактеріи (па
мятные значки) состояли изъ небольпшхъ 
свитковъ пергамента, на которыхъ на
писаны были нзреченія изъ закона. Они 
носили ихъ на челѣ и на сгибѣ дѣвой 
руки. Тексты писались эдѣсь изъ Исх. 
12, 2 —10, 11—16 и Втор. 6, 4—9, 
11, 13—21. Суѳвѣріе употреблять фи- 
лактеріи получило свое начало вслѣд- 
ствіе непонимания словъ Йсх. 13,8—16.

фнлптъ =  Пнлатъ (Микл.).
ФнлІТЕфя — (греч. φιλέταιρσς) =  предан

ный, усердный товарищъ.
Фнлетіане — вслѣдъ за Именеемъ и Фн- 

литомъ (2 Тим. 2, 17. 18) учили, что 
воскрѳсеніе мертьыхъ уже было.

Ф н л ^д н  — (евр.) — тѣлохранвтвли, ору
женосцы (2 Цар. 20, 23; 8, 18; 3 Цар. 
1, 38).

Фнлннъ =  извѣстная птица. Это слово 
образовалось череэъ посредство хвилинъ 
изъ квнлинъ, съ которымъ сравн. ма- 
лор. киылыты—плакать, великор. кви
лить, др.-рус, цвѣлить (Л . II. Собо- 
левскт). Сран. съ пилюкъ—сова.

Фнлитговщнна =* раскольническій, без- 
поповщинскій толкъ, названный по имени 
Филиппа, бѣглаго стрѣлыіа, племянника 
Денисовыіъ. Онъ правилъ Быгорѣцкииъ 
монастыремъ послѣ Даніила Викулина; 
по несогласиямъ оставилъ монастырь, а 
потомъ, при наааденін Самарина на по- 
морскіе скиты, сжегъ себя въ 1742 г. 
въ срубѣ, вмѣстѣ съ приверженцами. 
За сроповѣдь о саносожженіи фшщп- 
повцы называются море ль] дика ми. Они 
сущоствуютъ и по нынѣ въ олонецкой 
и петербургской губерніяхъ; живущіе 
въ Австріи пзвѣстны подъ пменѳмъ 
„липованъ1*.

Филнтшовъ постъ — тоже, что рожде-
СТВЄНСКІЙ.

Фнлиппъ — 1) отецъ Александра Ве* 
ликаго, царь македонскій (1 Мак. 1,1; 
6, 2); 2) Иродъ—Филиапъ, сынъ Ирода 
Великаго отъ Клеопатры, тѳтр&рхъ 
Итурои и Трахонитиды (Лук. З, 1); 3) 
сынъ Ирода Великаго оть Маріанны, 
дочери первосвященника Симона, мужъ 
племянницы своей Иродіады (Марк. 6, 
17); 4) одинъ изъ 12 аоостоловъ (Іоан. 
1, 44) родомъ изъ Виесаиды, просвѣ- 
щалъ Скиеію и Фригію. Распять въ



Іераполѣ. Память его ноября 14; 5) 
одинъ нзъ семи діаконовъ, проповѣды- 
вадъ въ Самарій, Кееаріи Палестинской 
л Азотѣ; просвѣтнлъ еѳіопскаго вельмо
жу; потомъ былъ епнскогошъ въ Трал- 
лдхъ- Память его октября 11.

Филиппы =нынѣшнШ Филиппополь Руме- 
лійскій, верстахъ въ ста находящійся 
отъ морского берега. Въ этомъ городѣ 
основалъ филиппійскую церковь св. ап. 
Павелъ, которая была для него какъ бы 
начаткоыъ церквей европейски хъ и лк>- 
бимымъ первенцемъ его въ этихъ стра- 
нахъ. Городъ Филиппы получилъ свое 
имя оть отца Александра Макѳдонскаго 
Филиппа, который обстроилъ и укрѣ- 
пилъ въ свое время (за 358 л. до Р. 
Хр.) этотъ городъ. Повѣствователь Дѣя- 
ній апостольски хъ замѣчаѳтъ объ этомъ 
городѣ своего времени, что „это первый 
городъ въ той части Македонія", куда 
онн пришли, и нритомъ „колонія", т. е. 
римская колонія. Въ объяснение этого 
примѣчанія св. Луки нужно помнить, что 
римляне, завоевавъ Македонію (при по- 
слѣднемъ царѣ ея Персеѣ), раздѣлили 
ее на четыре области; а кесарь Августь, 
чтобы упрочить и обезпечить римское 
вліяніе въ Македонш, выселилъ ыногихъ 
имонитыхъ гражданъ въ Филиппы, укрѣ- 
пилъ этогь городъ, поставилъ въ немъ 
военный римскій гарнизонъ и сравнялъ 
филиппійцевъ по граждански къ правамъ 
съ коренными жителями Италіи.

ФнлнгтимлАШ. — Пророкъ Амосъ гово
рить, что они переселились въ Пале
стину изъ оотрова Кафтора (9, 7); про
рокъ [ереыія навываетъ ихъ остаткомъ

 ̂ Кафтора (47, 4). Филистимляне были 
въ Палестинѣ уже во времена Аврааиа 
(Быт. 2Ї, 32—34), и управлялись царя
ми (Быт. 26, 1). Они жили в ъ  равнннѣ 
на юго-западѣ земли Ханаанской, отъ 
Іоплін до границы Египта. Іисусъ На- 
винъ отдалъ землю ихъ волѣну [уднну 
(Інс. 15, 45 и слѣд,); но покореніл 
[и су с а Навина были слабо защищаемы 
израильтянами, и филистимляне были 
очень могущественны уже во времена 
судей.

Фмлонъ — александрійскій іудей, род. 
въ 20-ыъ г. до Р. Хр.; пытался согла
сить Бвблію съ ученіемъ греческихъ и 
восточныхъ ыудроцовъ и толков&лъ за
конъ Монсѳѳвъ аллегорически. Этиии 
попытками онъ далъ начало неоплато
низму, а его аллегорическія тол ков ані я
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и наклонность къ созерцание духовныхъ 
предмѳтовъ дѣлаютъ его твориемъ МИ
СТИКИ. Отрывки нзъ его сочиненіВ со
хранены у Евсевія, особенно въ его 
книгѣ „Евангельское приготовление11 (О 
Филонѣ см. въ Христ. ч т е н 1885 г., 
іюль—августъ).

Фнлософія — {греч, φΛοσοφέα) — любо
мудрів. Въ Бийліи этимъ словомъ назы
вается вообще языческая, плотская 
мудрость, часто взимающаяся на ра- 
зумъ Божій. Греки философіеб называли 
вообще всю совокупность человѣчѳскихъ 
знаній. Собственно христіанск&я фяло- 
софія началась у знаменитыхъ отцовъ 
4 и 5-го вв. Но потомъ, стесняемая 
ринск. папами, она у католнковъ обра
тилась въ схоластику, а у протестан- 
товъ заразилась духомъ отрицанія и 
устремилась на отвержѳніе христианства, 
впала въ деизмъ, атеизмъ и материа
лизма Въ Россіи самобытной философіи 
до послѣдняго времени не было. У насъ 
пользовались только трудами мыслите
лей, какъ пособіемъ къ уясненію христ. 
естлн ъ . Изъ обширной области философіи 
у насъ были вводены въ курсъ наукъ: ло
гика, психологія, антропологія и—крат- 
кія свѣдѣнія по исторіи философін. На 
этомъ поприщѣ знавія у насъ иэвѣстны: 
прот. Ѳ. Голубинскій, прот. Ѳеод Сидон- 
скій  ̂профессоры: В. ІІик. Кариовъ, В. 
Д. Кудрявпевъ, Орестъ Новицкій, Владй- 
славлевъ, Свѣтилинъ, КаринскШ и ср.

фнна — {греч. φήνη) =  порода орловъ 
(Мшл.)%

Финикіа =  страна, въ которой главными 
городами были Тнръ и Сидонъ, по по
бережью Среднземнаго моря (2 Макк. 
3, 5; 3 Макк. 3, 5; Дѣян, 9, 19;
15, 3). По недостатку почвы, фини- 
кіянѳ рано обратились къ рѳмесланъ; 
онн умѣли обработывать шерсть и окра
шивать ее въ пурпуръ, искусно изгото
влять разные металлическіе предметы; 
имъ приписываютъ изобрѣтеніе буквен- 
наго.письма и искусство дѣлать стекло. 
Условія мѣстностн, расположенной между 
моремъ и горами, снабжавшими ыагорі- 
аломъ для судостроения, побудили фи- 
никіянъ заняться морсплаваніенъ н тор
говлею. По берег а ыъ Средизеинаго моря 
онн основали иногочисленныя колоній, 
въ числѣ которыхък былъ знаменитый 
Кврѳагенъ; они нмѣли факторів въ Си· 
цнліи и Испаніи.

Финик» и финике» — (φοΐνιζ) — пальма

Ф ин—
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(2 Мак. 10, 7, 14). Въ псалмѣ 91, 13 
говорится: „Праведникъ яко финиксъ 
(пальма) ироцвѣтегь*. Плоды этого пре- 
краснаго дерева составляютъ большею 
частію пніцу для жителей востока. Тол- 
ченыя косточки плода идутъ на кормъ 
верблюданъ. Листья служать вмѣсто 
рогожи для постели, плетуть изъ нихъ 
также корзинки. Изъ волоконъ кѣтней 
сучатъ веревка, самыя вѣтви употреб
ляются на плетви, нэъ сока приготов
ляется нааитокъ, с т б о л ъ  дерева идетъ 
иа постройку шалашей или на топку. 
Часто отъ 'корня выростаеть множество 
вобѣговъ, изъ которыхъ устраиваютъ 
естественный шалашъ (Суд. 4, 5). 

Финифть — (др,~рус.) =  эмаль, особое 
производство стекла, которому посред
ством механическихъ окисей придаюгь 
различный цвітъл дѣлаютъ его прозрач
ными Финифть издревле употреблялась 
въ Грѳпіи для украшенія металлическихъ 
издѣлій, откуда перешла н къ намъ. 
Способы наложеній финифти ка мѳталлъ 
были неодинаковы: до XV в. господство
вала перегородчатая эмаль, а съ XV в. 
она пропускалась тоикиыъ с д о а м ъ , безъ 
перегоюодокъ и укріпленій ( Савва, 
Ризн.).

фнсн — {греч. φύσις) — природа.
ФнгкАлг — (лат.) — должностное лице 

древней Руси. Эга должность установ
лена Петромъ Вели ко иъ. Фискалы были 
почти то же, что стряпчіе, хранивщіе 
платье государя (Успенсній^ р Опьтъ 
повѣств. о древн. русск. 1818 года, 
ч. I, стр. 325). Фискалъ духовный, 
иначе закащикъ —тоже, что вынѣ бла
гочинный. Рег.г. дух., 22. 

фнскъ =  корвина, денежная шкатулка; го
сударственная . козна.

Фідлъ — (φ(άλη) =  чаша (Исх 27, S;
Неем. 7, 70; Апок 15, 7: 16, 1) 

фпека — (φλέψ)= вѳна, кровеносная жида, 
флегма. — (φλέγμα) =  воссаденіе (Микл.), 
Флорентійскій соборъ, начагыйвъ 1437 

году въ Фвррарѣ я окончившейся въ 
1439 г. во Флоренція, былъ созеанъ 
папою Евгеніеѵь 4-ыъ и греч. импера- 
торомъ Іоанноыъ 8-мъ Палеологомъ для 
соѳдиненія церквей. Главными дѣятеля- 
ми съ востока были: царегрвдскій пат- 
ріархъ Іооифъ, скоич&вшійся во время 
собора, Висоаріонъ, мвірополитъ иякей- 
скій, Маркъ, митрополитъ ефесокій, 
русокій митрополитъ Исидоръ и ученый 
грѳкъ Георгій СходаріЙ, всослѣдствіи

патріархъ пареградскій. Долгіе споры, 
особенно объ исхожденїи Св. Духа и о 
пр&вахъ римскаго папы, не привели къ 
унін. Акты собора не были подписаны 
ревнителями православія, во главѣ ко- 
торыхъ сгоялъ Маркъ ефесскій. Улія 
была отвергнута въ греческой церкви, 
но инѣяа то эначеніе, что съ втого вре
мени стали принимать восточныхъ хрис- 
тіанъ въ нѣдра римской церкви съ пра- 
вомъ оставаться при прежнемъ богослу- 
жебномъ языкѣ и при восточныхъ обря- 
дагь.

флъкяЕъ =  шепелявый; пришепгывающій.
Ф о гіОаъ —  (Φ ογώ ρ, евр. нагой) (Числ. 23, 

28). Гора Фогоръ находилась среди горъ 
аварнмскнхъ (какъ и Фасга), недалеко 
огь Мергваго моря, у устья Іордана. 
Во Втор. 4, 46 „домъ Фоюроѳі^ — го
родъ амморейскаго царя Сигона, на 
восточной стороні Іордана, въ колѣнѣ 
Рувимовомъ, извѣстный служекіемъ Ва- 
алъ-Фегору, божеству моавитскому и 
мадіанитскому (Числ. 25, 3 - 5 ;  17—18),

Фонт&нжъ=головной женскій кружевный 
уборъ, на подобів фонтана.

Форнатъ — форма, размѣръ, величина, 
лапр. книги или рукописи. Въ древнихъ 
оеисяхъ дерковныхъ м другихъ библио
тек ъ формата книги или рукописи опре- 
дѣляется, по большей части, такъ: 
„въ десгьи, въ „полъ-дести*4, въ „четь“ 
(четверть), смотря по тому, какъ ело* 
жеаъ или перегнуть лнстъ, при напеча- 
такій или написаній книги. Форматъ 
книги или рукопиои въ „десгъ* соот- 
вѣтствуетъ нынѣшнѳму листовому фор* 
мату (in folio), въ „полъ-дестьн — чет
вертному или въ 4 ю долю (in quarto), 
наконецъ, въичеть|і| или четверть дес
ти—осьйушечному (in octiivo) (См. Указ. 
для обозр. моснов. натр, библіот. архі- 
еписк. Саввы, сгр. 87).

Форосъ — (лат. forum) — городская пло
щадь; рынокъ.

Фортун» - (лат. Fortuna)*= богиня судь
бы и счастія у риылянъ; берется иногда 
въ смыолі счастія, удачи или судьбы.

Ї орь = дань, подать (ЛГпкл.).
офдптн — (ср. лат . fal!o)= фальшивить.

Фофудья—восточная драгоцѣнная Ткань, 
изъ которой ділались одежды. По ска- 
ванію дѣтописеЙ, царь Лѳовъ (912 г.) 
одарялъ Олеговыхъ пословъ „волотонъ 
к паволоками и фофудьями'*, давая эти 
ткани кусками, а не въ виді шитьгхъ 
одеждъ. Но такъ какъ именами тканей
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назывались одежды взъ нихъ, то въ этоігь 
послѣднемъ значеній фофудья (фуфудогь) 
соотвѣтствуетъ еврейскому ефодъ нлн 
ефудбі для котораго употреблялась ткань 
взъ золота, круч снаго виссона и изъ пря
жи голубого, пурпуроваго и червленаго 
цвѣта; это была одежда первосвящен
ника; подобную надѣвали и цари. У 
римскихъ имиераторовъ такая одежда 
называлась paludamentum. У насъ, пи- 
шетъ М. А. Максимовичу „съ половины 
ХИ-го вѣка, вкѣсто фофудій являются 
оксамити... Напр, въ Кіевской лѣто- 
писи (1164 г.): „Й приела парь дары 
ыногп Ростиславу оксамиты и паволоки 
и вся узорочья раанолячныя* или въ 
Словѣ о полку Игоревѣ: „злато и паво
локи и драгія оксамиты*... 

фршъкокыортерь^ыонвхъ фраицискалскаго 
ордена.

фрейунгв Л/шеенал—франц. любострастная 
болѣзнь (Зерцало духовное, 1658 г., 
л. 442 об.; сн. Опис. слав. рук. Моск. 
Синод, библ. Ѳтд. 2-й. Пис. св. от.
3. Разн. богосл. соч. (Прибавл.) А . 
Горскаго и К  Невоструева, стр. 712). 

Фрески—(аіігевсо м. б. арабское слово)— 
стѣнная живопись, цроцвѣтавшая у 
египтянъ, этрусксвъ и у древнихъ хрнс- 
тіанъ въ Италіи н Вазактіи; въ грубомъ 
вндѣ усвоена русскими. Видані ійскія 
фреску аакрашенныя магометанами, со
хранились до настолщаго времени не- 
измѣяными.

Ф&нгѴонъ =  покрывало головное, иначе 
мнтра. Жормч. кредисл. 7 па об.

Фрнгія =  область Малой Азіи между Га- 
латіею къ сѣверу, ІІиеидіею и Памфи- 
ліею къ югу. Проовѣшсна ап. Павломъ. 

фоопнтъ — (съ греч. προφήτης; переста
новка ввуковъ ф и η) —пророкъ {Ело- 
цевск. сборн. XI в.), 

фрадгънскъ (ст.-слав.)—греч. Φρϋνιος =  
фригійскїИ. См. Грт. Вег. XI в. (Бу
ди ловичъ). 

фръкъ =  крыло ГД/нк.а.),
Фряэвсвій. — Фрягами нлн фрязами въ 

нашихъ лѣтописяхъ называются преи
мущественно генуэзцы (Карамз., Ист. 
Р ., т. V, прим. 61); отсюда фряжскій 
значить собственно генувэскій; а въ 
обшвряомъ смыслѣ и вообще—итальян
ский, западный, латицркій (См. Указат, 
д.іл сбозр. мссков. патр. библіот. 
архіеп. Саввы, 1858 г., стр. 37).

Фрѵти—еретики, происшедшее отъ Мон
тана въ конпѣ второго вѣка (Требн.
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6: Кормч. лист. 74). Названы такъ 
по странѣ Фригійской, гдѣ разсѣвали 
плевелы своего заблужденія. Они же 
именуются катафрнгя, ирискилліане, 
квинтилдіанє, пспузіане. Епиф. и Ни- 
хиф. кет. церк. ш . 4„ %л. 22.

—Это собственное имя одного изъ 
сыновей Хама (Быт. 10. 6), но въ 66 
гл., ст. 19 прор. Исаія этимъ именемъ 
навываетъ народъ — футійцевъ, проис- 
шедшихъ отъ Фуда, сына Хамова, и 
обитаыпихъ въ сосѣдствѣ съливійцами 
въ сѣверной Африкѣ. По Іосифу Фла- 
вію, футівцы были не только сосѣдями 
л и вій це нъ, но даже поселенцами Ливіи, 
такъ что часть этой страны, заселенная 
ими, и называлась Футъ. Этимъ то, вѣ- 
роятно, и объясняется то, почему нѣ- 
которые (бл. Іероиимъ) отожествляютъ 
футійцевъ съ ливШцами.

Фузея — (франц. fusil) =  ружье. „Фузея 
нѣмедкая, стволъ весь волоченъ, петли 
и скобка и набалдашннкъ и доска про
тивъ замка прорѣзная золочена; цѣна 
6 руб.4 (Соетит.).

фЯаао =  проименован іо Петру антіохій- 
скому. Розыск., ч. I, гл. 12.

Фуидушъ-—запись въ пользу церкви или 
монастыря (Спр. сл. акт. языка ю.-з. 
Р ., Еовицкаго).

фонннка — (въ Остр, ев) =  финиковая 
пальма.

ФѴрѵліг =  праздникъ іудейскій, установ
ленный въ воспоминание безчеловѣч- 
наго совѣта Аманова о избіеніи пов
сюду іудеѳвъ, воспрепятствованнаго 
Божіимъ Промысломъ; праздновался 
14-го иле 15-го адара (Есѳир., гл. 9), 
тоже, что п^ИАіъ* 70 перевели словомъ 
φρουραί, которое но есть то же, что 
αρουρά—стража} гарнизонг^ тюрьм&л 
& есть изыѣненноѳ въ ввукахъ, съ пе
рестановкою ихъ, не греческое по про
исхождению слово, которымъ называется 
извѣстный у іудеевъ, установленный въ 
Еамять событія, описаннаго въ книгѣ 
Есенрь, и нзъ ІІерсіи вынесенный празд
никъ пуримз—жрсбіи (Есѳ. 9, 26: сего 
ради нарекогиася днів сій фургімъ ра
ди оюребійі зане діалектомъ ихъ жре- 
біи нарицаются фуримг; см. также 
ст. 24, 28, 29 и 2, 7). Съ персидскаго 
взятое еврейское, ему соотвѣтствующеѳ 
слово значить жребіи (греч. κλήροι). 
Самое φρουραί въ этояъ особенномъ 
аначешя* не встрѣчается болѣо нигдѣ 
въ греческой литературѣ, кромѣ Г. Фла-
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віл, который въ „Дре&ностяхъ* своихъ 
(11, 6, 13) описываете тотъ же празд- 
никъ пуримъ, который описывается н у 
70-ти въ кнвгѣ Бсѳирь (Сн. Перев. 70  
проф. Ж  Д. А к . И . Корсунскаго, 
изд. 1898 г., стр. 315).

Х ал

фоуртшп (φούρκα, furca) =  виды, ущелье, 
тісинна.

Фуфалъ =  ивдійскій горохъ (Путещ.
Аван ас. Никит.). 

фъфатн — пришептывать, шепелявить.

X .

X — 23-я буква древне-русской азбуки, 
называемая хѣръ; въ счнсленіи х озна
чаетъ 600.

Хава =  проступокъ; наказаиіе.
Хаеснійшїн плачевнѣйшШ. „Всякаго юродь- 

ства хабенѣйгаею ихъ прѳыудростіюи... 
(ά'θ'λιωτέρα). (Св. I .  Злат. Χ Υ Ι  о., 
л. 269; сн. Опис. слав, рук . Синод, 
биб. А . Горек, и Вевоструева, отд. 
I I ,  пис. св. стгс, стр. 117).

ХмитисА^воздерживйться, удаляться (Ми
клош.).

Хдкрд^д — (евр.) =- выя неизвѣстной ыѣры 
раэстолнія, поприще (4 Цар. 5, 19). 
Слово хавраеа въ славянскомъ текст! 
объяснено словомъ поприще. Нѣкоторыѳ 
признають хавраѳа за одно со стадією; 
ио такое ынѣніе несправедливо, потому 
что въ греческомъ переводі слово ха
враеа удержано, чего не случилось бы, 
если бы стадія соотвѣтствовала этой 
мѣрѣ. Вникая въ обстоятельства отъѣэ- 
да II ее мана оть Елисея, нельзя но усно- 
трѣть, что, пока Неенанъ проѣзжалъ ха
враеа, ГіезіЙ выдуыалъ нсторію о при
ході къ св. пророку двухъ отроковъ 
пророческихъ, отправился догонять гостя 
и возвратился домой уже „въ сумракеu 
(4 Цар., гл. 5, ст. 14); на все это нуж
но врѳменй болѣе, чѣыъ на проїздь ка- 
к ихъ нибудь 80 —90 сажень; нритоыъ 
Гіезій могъ предполагать, что такое 
незначительное раэстояніе не воспрепят
ствовало бы Нееману возвратиться къ 
пророку, чего онъ, конечно, опасался. 
Такимъ образомъ есть поводь эавлю- 
чать, что хавраѳа была міра, подобная 
вавилонскому парасангу, содержавшему 
нѣсколько мокѣо 5 верстъ (Общ. метр., 
стр. 599).

Хіганъ — см. когдиъ.
Хаза =  домъ, изба, хижина. Отъ этого 

слова произошли: хозяинъ, хозяйство, 
хижина. Ср&в. нѣмецк. haus, латин. 
casa (См. Язв. Рос. Ак. 1820 г., кн. 8, 
стр. 59).

Хазары =  одно изъ пдѳменъ турко-татар- 
скаго происхожденія; хазары во второй 
половині! VII вѣка основали свое госу
дарство со столицею Итнлеыъ на Волгѣ, 
блнвъ нынѣшней Астрахани. Въ лѣто- 
пислхъ упоминается одна ивъ хрѣпостой 
ихъ — Саркелъ (по літописи: Бѣлая 
Вѣжа), построевная около 835 года съ 
помощью греческихъ зодчихъ, вѣроятно, 
на нижвемъ теченіи Дона. Постепенно 
большая часть теперешней южной Россіи 
съ ел пестрымъ населенІемъ сдѣлалась 
добычею хазаръ, и смежный съ вхъ вла- 
дѣніями славянскія племена—поляне, 
сѣверяне и вятичи, платили имъ дань. 
Подъ охраною хазарской державы про
цвітала оживленная и обширная тор
говля, и вниманіѳ самихъ грековъ было 
привлечено на государство хазарскаго 
кагана, какъ называлъ себя верховный 
вождь этого народа. Дочь хазарскаго 
кагала была матерью византійскаго импе
ратора Льва IV (умершаго. въ 780 г.), 
по прозванію Хазара, и въ IX в хаза
ры въ большомъ числі служили въ импе
раторской гвардій. Русск имъ кнлзьямъ 
предстояло постепенно оттѣснять хаэаръ, 
пока въ 969 г. аавоевапіемъ и раэру- 
шѳніемъ ихъ столицы Итилл могущество 
послѣднихъ было окончательно сломлено; 
крѣпость Саркелъ еше четырьмя годами 
ранѣе была взята кіевскимъ княэенъСвя- 
тославомъ (Начало русск. государ ст., 
проф. В. Томсена, стр. 12—13, изд. 
1899 г.).

Хайлище — (увелкч, оть хайло) — пасть 
(Др. рус. ст. 183). Ср. греч. χάσκω— 
разїваю ротъ.

Хмицмо — коверъ, попона.
ХлльАнъ — (евр.) =  благовонная смола въ 

Сиріи (Исх. 30, 34; Сир. 24, 18).
Хдлдін Бто, по мяѣнію бл. Іероинма, 

астрологи, ванимавшіеся предсказашемъ 
судьбы чоловіка по дню его рождѳвія 
и изученіемъ вліянія звіздъ па судьбу 
чоловіка; они называются халдеями,
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вѣролтно, потому, что Халдея (Вави- 
лонъ) была родиной этой наука (хотя и 
Египетъ можетъ оспаривать эту честь).

Х а а д ій г к а а  з і м л Х  =  земля халдеевъ. 
Въ 2 и 4 ст. 7-Й гл. Дѣяній страна эта 
отожествлена съ Месосотаыіей, обшир
ной равниной, орошаемой рѣкаыи Ти г- 
ромъ и Ёвфратомъ, и бывшею главною 
областію вавилонскаго царства (прежде 
же него ассирійскаго, а послѣ персид
ского), в слѣд. мѣстомъ плѣна евреевъ.

XnnciA =  сапогъ, обувь.
ХдаЁвд — взъ колѣна Іудина, одинъ изъ 

12 соглядатаевъ, посланныхъ Моисеомъ 
для обозрЪшя Палестины (Числ. 13, 6). 
По завоеваніи земли обѣтоваиной, ему 
отданъ городъ Хевронъ (Суд. 14, 14),

Хапни* --  ремень, праща.
Хяпнште =  платье.
Хдлкндонъ =  драгоцѣнный камень, про

зрачный, бѣлаго цвѣта (Апок. 211 19).
Х д а іїо л н е д н ї  =  сортъ  мѣдн.
Хал копр ari онъ — площадь Константино

поля, съ храмомъ въ честь Богородвды. 
Надъ ыѣдныни воротами этого храма 
была икона Богородицы, снятая при 
Львѣ Исаврянннѣ.

ΧΑΛΑΓΑ =  огороженное мѣсто, напр, поле, 
обнесенное плетнемъ, огородъ (Лук. 14,
23). Ср. біълор. халуга—хижина, малор. 
халуга—заулокъ,лгт. salis—поле (cal— 
сакскр.=крыть), греч, χαλυβη — хижи- 
н&, шатѳръ.

Хлмш^нъ—(Леь. 11, 30)=родъ ящери
цы· отличающІЙся быстрымъ измѣнсніемъ 
своей окраски.

Хаикать =  лаять по собачьи (Бил, яз.).
Х̂Алюка зімлХ=такъ именуется Египетъ, 

потому что Хамъ и его племя посели
лись въ этой страяѣ (Псал. 104, ст. 23 
н 27).

Хакоѵникм =  мастера, сриготовляющіе 
для царскаго обихода „бѣлую казну*1, 
т. в. полотна, скатерти к т. п.

ХІл\осъ — (повелитель) =  божество Моа- 
ввтское, по ннѣнію толковниковъ, есть 
тоже, что египетскій Тамузъ (егип. 
томсъ — погребенный) и грѳческій Адо- 
нисъ. Подъ ииенемъ этого бога обого
творялось благодетельное дЬйствіо солн
ца. По языческому (египетскому) еказа- 
нію, этотъ благодѣтельный богъ (Ови- 
рисъ), путешествуя по землѣ, былъ 
убитъ злымъ Тнфономъ и брошенъ въ 
Нилъ, но потомъ найде нъ и погребенъ 
своею супругою Изидою. Ежегодно въ

іюльскоѳ иолнолувіе женщины оплаки
вали смерть этого бога съ различными 
печальными обрядами и пѣснопѣніямн 
(Іѳзек. 8, 14). У евреевъ въ послѣд- 
ствіи ииенемъ этого божества навванъ 
четвертый мѣсяцъ года Таиузъ (3 Цар. 
И , 7).

Хдмъ — (евр. темный, загорѣлый)=сынъ 
Поя, проклятый имъ за непочтитель-

, кость (Быт. 10, 10), въ лицѣ сына Ха
мова, Ханаана. Потомки его населили

' Ассирію и Египетъ.
Халъянъ «= недорогая шелковая ткань, 

употреблявшаяся для подпушки и на
шивки у одѳждъ.

Хдн дан % —(евр. грѣхъ, нечистота) «=внувъ 
Ноя, сынъ Хама. Ной проклинаетъ Ха
наана, а не Хама; 1) можетъ быть, пер-* 
вый увидѣлъ наготу Ноя Ханаанъ и не 
устыдился наготы; 2) Ной щадить бла- 
гословеніе, почившее на Хамѣ; 3) го
ворять, Ханаанъ былъ незаконнорож
денный сынъ Хама и унаслѣдовалъ зло- 
нравіс отца. Пророческое проклятіѳ 
Ноѳмъ Ханаана (Быт. 9, 25—27) испол
нилось, когда іудеи подъ предводитель- 
ствоыъ I. Навина обратили въ рабство 
почти всѣхъ хананеевъ, исполнялось и 
послѣ, когда греки и римляне., ПОТОМКИ 
Іафета, завоевали востокъ.

Х анаана зшлХ=Палестина, получившая 
это имя отъ сына Хамова, Ханаана, 
потомки котораго владѣли ею до за
воевания ея Іисусоыъ Навиномъ.

Хднлнїн—(Хаѵаѵ<шк)==потоыки Ханаана, 
сына Хамова Оки жили кг востоку и ка 
морю (I. Нав. 11, 3), т. е. на запцдѣ 
Іордана и на берегу Средиземнаго моря.

Хандыкеръ или ханъ дикеръ =  титухь 
турецкаго султана у ногайцевъ.

Ханжа— (турец.) —пустосвягь, притвор
ный святоша, который внутреннее свое 
безобр&эіе прикрыв&етъ благовидною на
ружностью. Таковы въ народѣ іудей- 
скоыъ были фарисеи, кшхъ Спаситель 
напгь ва лнцемѣріе обличалъ, и уподо- 
блллъ гроба чъ снаружи украшенныкъ, 
а внутри смрада исполненнымъ.

Хднфнліонг — вьюкъ, бремя, возлагае
мое на ословъ. Чет. мин. март. 4.

Ханыиъ =  ханша, супруга мурзы.
Хаосъ — (греч.) =  безформеяная масса, 

первозданное неустроенное вещество; 
ниоск&адт.: неустройство, безпорядокъ.

Хдпатн — (древ.-слав.) =  хватать; санскр. 
h&paj&mi — хватаю (А. Гшъфердингъ),

Хаиитн, м Б и тн— (древ.-слав.У—унвчтож&ть,
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подобная бумаги; б) по порученію пред
стоятелей церквей и по просьбѣ под
чиненных» ему лнцъ, собирал» въ уза-

похабь—глупый; чешек, хабіети—уста
вать, хабити—портить; санскр. кьар— 
уничтожать (А. ГильфердингЬ)

Хдпгитн^кусать, грызть (по греч. £άκνεεν). 
(Сборн. Х Т  в., л. 49 об.; сн. Опис. 
слав. рукоп. Моск. Синод, библ.у отд. 
2-й, пис. свш отц 3. Рази, богосл. 
соч. (Прибавл.) А . Гѵрскаго и К. Не- 
eocmpyeeat стр. 591).

Хдрддрюн» — (χαρά£ριος) =  цапля, родъ 
кулика (Лев. 11, 1У).

Хярнлугъ — (санскр. саралога) — сталь. 
Харалужный — булатный, стальной. 
Бъ Словѣ о полку Игоревѣ копья, мечи 
и чепи (цѣпы, которыми молотять) на
зываются харалужними. Слово крайне ! 
любопытное, потому что доказываетъ < 
обширность торговыхъ сношеній въ древ
ней Руси. Она, во время удѣловъ, по- 1 
лучала индійскую сталь, которая и 
теперь такъ славится подъ именем» 
чВудэЪ*; ее теперь въ Россіи, конечно, 1 
нѣтъ въ торговлѣ. Нельзя усомниться 
ни въ тождестьѣ словъ, ни въ томъ, 
что это индійское, а не русское яазва- 
ніе стали (А. Є. Хомяковъ; см. М а
тер. для срав. слов.у изд. Акад. п.. 
т. II).

Ха ран скал зелля =  Аравія [Безе., ч. I, 
стр. 30).

Харатеймый — писанный на пергамонтѣ.
ΧηριιςαϊΝ =  дарить.
Хдродна =  городъ Карры, въ Месопотамія 

(Быт. 11, 31—32; 28, 43). Здѣсь оста
новился на время Авра&иъ; здѣсь умеръ 
и погребемъ Ѳарра, отецъ Авраама; 
сюда же, къ Лавану, убѣжалъ Іаковъ, 
спасаясь отъ Исава.

Хдргн^скш — {евр.) — солнечный, восточ
ный (Іер. 19, 2).

ХльтЇА =  (стар, яаратія, χαρτηρία) =  
папирусвал бумага или пергамент», на 
которомъ писали въ древности; руко
пись, свитокъ (3 Мак. 4, 15; 2 іоан.
1, 12)Ѵ

Хдртофнлдкг» — (χαρτοφύλαξ)=букваль
но: хранитель бумагь; должностное лице 
при Константннопольскомъ патріархѣ. 
Обязанности х&ртофндакса были сдѣдую- 
щіл: а) онъ завѣдыввл» архивомъ и биб- I 
ліотекою патріарха, н хранилъ указы и 
грамоты, опредѣлявшія права и преиму
щества, дарованныя церкви имцерато- . 
рами, узаконені», которыми церковь дол
жна была руководствоваться въ своемъ 
управленій; списки митрополій и архіепи- ; 
скопіЙ, подчиненных» патріарху, и другія '

Х дп—  -----

конешяхъ и стары хъ дѣлахъ справки, 
нужныя для вѣрнаго и оѴчетлнваго рѣ- 
шенія текущихъ дѣлъ. в) даваль оть 
имени патріарха ставропигіи ка построѳ- 
ніе церквей и монастырей; г) завѣды- 
валъ иэбраніемъ и опрѳдѣленіемъ къ дол
жностям» священнослужителей и ду
ховных» отцевъ; д) наблюдал» ва со- 
стояніемъ вѣры и благочестія въ епархін, 
и разрѣшалъ различный возникавшія 
въ церкви недоумѣнія касательно вѣры, 
благочестія в брачныхъ союзов»; е) су- 
дилъ безъ взъятія всѣхъ лицъ своей 
епархіи по дѣламъ духовным», а вли- 
риковъ и по дѣламъ гражданский», в 
подвергал» виновных» наказа ніямъ, ка
ких» онн заслуживали. Судя по такнмъ 
обязанностям», должность хартофилакса 
была самою важною и почетною при 
патріархѣ; будучи по своему духовному 
санудіакономъ (иногда  ̂впрочем», и пре
свитером») , онъ по дѣламъ и занятіямъ 
своим» былъ какъ бы соглужителемъ 
и сотоварищем» епископов» Въ патріар- 
івемъ сѵнодѣ, въ отсутствии патріарха, 
онъ председательствовал» отъ лица его; 
к его голосъ, какъ голос» вамФстника 
(vicarii) патріаршаго, былъ самый рѣ- 
шитедьвый; здѣсь онъ былъ, по выра
жение одного церковнаго писателя, уста
ми и оком» патріарха. Чрез» него па
тріарх» дѣладъ всѣ . сноп важнѣйшіл 
распоряжения; онъ записывал» рѣшешл 
патріарха, скрѣолял» ихъ своею печатью 
н подписью, в передавал» волю патріар
ха собору епископов». (О должност. и 
учрежд. оревн. вост. церкви, соб. іером·. 
Павла, Спб. 1858 г ; стр. 80,167 -168; 
сн. Указат. для обозр. моек. патр. 
библ. архіеп. Саввы у 1858 г., стр. 
37—38).

ХартуларІя — собраніе писем», копій и 
документов».

Χπμ> — (древ.-слав.) =  пріятность, благо
расположено; малор. харный и гарный, 
болі, хареыа, харно; срав. съ греч. 
χάρις—благосклонность, лат. gratus — 
пріятный, санскр. harjati — (безлич.) 
онъ любктъ, овъ сожалѣетъ в hars — 
отъ корня ghar, -glira =  радоваться 
(harsa -  радость) (М««логйиѵз),==€вѣтить 
(Потебня). Послѣдній считал» корень 
слова заимствованным» отъ южныхъ 
славянъ.

Харя — личина, маска.



Хас—-
Хясядн нъ — Accudet* (благочестивые) — 

евр. секта въ Польшѣ в въ юясныхъ 
славянокихъ зомляхъ, противуположная 
цадикаиъ. Къ хасидимамъ принадле
жать евреи, принимающее талмудъ и 
каббалу, въ цадиканъ — саддукеи и 
ессеи.

Хаслевъ *- девятый кѣсясъ евр. кален
даря послѣ пдѣна вавилонокаго, соотв. 
ноябрю.

Ханти =  заботиться, охаити—не заботить - 
ся, упускать язь виду (чешек, nechati); 
простонародн. нехай — пускай, не за
боться; русск. хаять—хулить относится 
къ ваять (Потебня), а нехай (ѵеіяск. 
пеей) Прусивъ въ своемъ н8даніндаКгокы 
связываетъ оъ корнемъ nes, греч. νίσσο- 
μαι, ивъ νινσιομαι — ухожу, возвра
щаюсь домой, νόστος — возвращение, 
оторавленіе за..., путешествие, готск. 
nisan, nas, нѣм. genesen—живымъ вый
ти, остаться живымъ, саиск. n&sate.

ΧΚΛΛΛ — (καύχημα) =  хвастовство, пред- 
тметъ хвастовства: слава, хвала. (Втор. 
33, 26); хвала пѣсни—хвалебная пѣснь 
(Надпис, псал м. 64, 65 и др.)

ХкалІеннкъ =тотъ, который хвалить дру
гого. Молитв. Госп. Іисусу. А если при
дается еебгь, то будетъ влачить: само
хвале, хвасмунъ.

Х&длІеньіЙ — прославлявшій, величающій. 
Молит. Амер. Медіол. Хвалебное 
число.

Χελλεηϊε (αΐνεσίς) =  похвала, одобре
ние; въ Лев. VII, 12 жертва благодар
ности.

ХВАЛИТЕ нли J^KAAHTHbW стихиры, П0Є-
. ыыя преимущественно на утренѣ по ка- 

нонѣ; названы такъ сотому, что прнпѣва- 
ются къ нимъ стихи изъ псал. 150, начи
нающееся словами: хвалите, наприм. 
хвалите Бога ео святым Его, н пр.

ХкАлнтн — i) неистовствовать противъ 
кого-либо (11с. 101, 6); 2) хвалить, 
прославлять.

ХкдлитнсА=поднимать радостные крики, 
пѣть отъ радости (Пс. 31, 11); хва
статься, тщеславиться. Хвалитися по 
плоти—гордиться, хвастаться земными 
преимуществами — иапр. происхожде- 
ніемъ, богдтствомъ* умомъ и пр. (2 Кор. 
11,16). „Да хвалится же смиренный 
въ высоттъ своей“ (Іав. 1, 9). Выраже- 
ніе: „да ж палится41 употреблено въ син
елі „да сознаѳтъ свою высоту1*, или, 
„да утѣшаетъ себя сознаніемъ своей вы-

"  Хкр—
соты** смиренный брать въ яѳсчастіяхъ. 
Высота здѣсь разумѣется нравственная 
срѳдъ очами Божіими, иа которую подни
маешь тѳрпѣніѳ смиреннаго въ бѣдствіяхъ 
хрнстіанипа.

ХКАЛССЛСКЇК =  ТОЗСе ЧТО СЛавОСЛОВІϋ, ХВД- 
лѳніо, прославленіе въ пѣсняхъ. Мин. 
мтьс. янв. 12.

Хвалыпское яоре=Касшйскоѳ(ЬѴл. яз.).
Хкааьеа — (καύχησις) =  похвальба, хва

стовство, тщеславіо (Іѳзок. 24, 25).
ХеАльнын — (αινετός)—достойный хвале

ній, прославлєнія (Псал. 47, 2); отъ 
Дѣеы прозяблъ еси, изъ горы хѳаль- 
ныи пргоегьненныя чащи, пришелъ еси 
воплощися отъ нейскусомужныя — 
произросъ Ты отъ Дѣвы, прѳпрославлен- 
ный; отъ горы, осѣненной чащею, при
шелъ Ты, воплотившись отъ беэнужной 
(кан. Р . X . п. 4, ирм.).

Хвастати — (древ.-слав.) «*= лгать, прибав
лять въ рааговорѣ лишнее (с иеъ чн- 
стаго зубного зв) (полъек. ch^ytac, 
chwycic). Это слово находится, можетъ- 
быть, въ связи съ словами группы „хва
тать", подобно лат. jacio и jacto(se) 
(Потебня). Срав. съ нѣм. schwatzon— 
болтать, ср.^в.-нѣм, ewetzen, пѣм.ро- 
манизир, swatlromeren— хвастать (Гротъ 
приводнлъ здѣсь финн, haastaa— гово
рить, нагло говорить, хвастать).

Хвдтатн, .твятнти — (древ.-слав ) =  хватать 
(серб, хватати, ухватите, Солг. хваштам; 
полъек. chwat, сран, съ русск. хвать). 
Потебня предполагать здѣсь хват—изъ 
sut-, evot (литовск. Bvaititi) и овя- 
зыв&дъ „хватать" съ чешек, chytati, 
серб, хнтати—бросать, хватать и спі
шить, при малор, хытаты—шатать.

Хватиньстко — хищничество (άρταχτικόν). 
(Со Кир. іер. ком. X I I  в. или нач. 
X I I I  о., л. 58; сн. Опис. слав. рук. 
Синод, биб. А. Горек, и Невостр., 
отд 2-й, пис. св. отц·, стр. 52).

Хвостатис* — хлыстать себя (Буел.).
Хкогтя — (сира) =  хвость, задняя часть 

корабля, войска; последняя часть (Втор. 
28, 13).

ХкрдстЇЕ — (φρύγανα) =хворосгь, кустар- 
никъ, большая трава (Іова 30, 7; псал. 
47, 14, 3 Ездр. 15, 23).

ХкрдсТНЫн — (φρυγανώδης)=  хворостин
ный; выросшія на иодобіе хвороста

Хкрдстъ — φάμνος) =  терновый кустъ, 
бѣлый терновникъ, боярышникъ. ЭДикло- 
шичъ сравниваетъ это слово съ др -верх.-



«лл. hnrst -  ежевичный кусгъ, horfit— І 
лѣсъ и hris—вѣтвь, пруть; Потебня же 
производить отъ корня яу&ґ (въ зна
ченій колебать (ся), качать{ся), гнуть (ся), 
швырять) н приводнлъ для сравнеыія 
съ хворость (отъ svart to)— 1) гибкая 
поросль и 2) лѣсная глушь: литое. 
everdu, everdeti—колебаться, качаться» 
шататься, flvirii, svirti болтаться, ви- 
сѣть, sviroti. sviroju - гнуться, качаться, 
вѵігив—гвбкій, русск. *мродн. осверить 
в освирить наклонять; съ другой плав
ной (вѵаі); лот. svalstit —двигать туда 
и сюда. Сюда относится и полъек. shwie- 
rutac—колебать, качать.

Хпптнсі =  двигаться (Миклош.).
Х(К£і£нъ — (Χευρών)== городъ въ колѣнѣ 

Іудиноыъ; вѣроятно, древнее названіе 
Хеврона было Арбы или Киріаѳъ-Арбы 
(Іис. Нав. 14, 15; 15, 13, 15; Суд. 1,
10). Прн раздѣлѣ земли обѣтованной 
Хевронъ былъ отданъ Халеву (I. Нав.
14, 12—15; 15, 13), онъ былъ горо- 
домъ убѣжнща (I. Нав. 20, 7) и леви
товъ (Нав. 21, 11). Здѣсь вопаридся 
Давидъ; здѣсь Авессаломъ устроилъ за- 
говоръ противъ отпа; здѣсь ясили За- 
харія н Елизавета. Находящаяся здѣсь 
гробницы Авраама и Сарры уважаются 
арабами и христианами.

— (евр. сильно-слабый)= симво
лическое имя нидо-персндскоВ монархій, 
указывающее на ея недолговременную 
силу вслѣдствіе внутренней раздвоенно
сти составлявшихъ ее народовъ (Зах.
9, 1).

Χ ελκϊα =- первосвяшенникъ іудейскій, на- 
лхедшШ, прн царѣ ІосІи, книгу закона 
Моисеева (2 Пар. 34, 14—28).

X i H f f i i ^ i —(ейгр.)^=древеее названіе озера 
Геннясаретскаго (Числ. 34, 11; Нав.
11, 2; 13, 27).

X i f і т ъ  — (χερέθ-^узнлище, темница под
земная (Іер. 37, 16); есть мнѣніѳ, что 
вмѣсто χερέθ въ греч. текстѣ читалось 
сначала болѣе согласно съ евр. тек- 
стоыъ χενέ·3·. Еще болѣѳ согласное съ 
евр. чтеніе воспроизведено въ сирсвоиъ 
съ гекзавлъ Оригѳна пореводѣ: Аньютъ— 
Ανιώθ- нли ΑνιούίΚ Такъ выражено по 
гречески евр. слово, буквально значащее: 
своды, помѣщеніе подъ сводами, подвалъ.
( Толк, на кн. прор. Іерем., проф. Л. 
Якимова, стр. 578 — 579).

Хѳрсоиь или Корсунь — грѳч. колонія, 
важнѣйшій изъ городовъ Херсолеса та-
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врическаго, близь нынѣшняго Севасто
поля. Взятый В ладимиромъ, былъ мѣстомь 
его крещенія. (О возстановленіи Херсо- 
иеса, Странникъ 1868). Свящ. предме
ты, получаемые вгь Россіи изъ Херсона, 
назывались у наоъ корсунскимн. (Па
мятники древности въ окрестностяхъ 
Корсуня —Еіевская Старина 1887 г.).

Xed̂ khamkaa μολητκλ - - молитва „никто 
же достоинъ4, которую іерей читаетъ 
тайно во время пѣнія на литургіи херу
вимской пѣснн. На литургіи прѳждеоевя- 
щеииыхъ даровъ она ие читается.

Х і^кнмікла п4ш&.— Собственно херу
вимская пѣснь — аллилуіа (Аповдд. 4, 
7—8); всѣ же прочія слова такъ назы
ваемой херувимской пѣсни суть приступъ, 
или приготовленіе вѣрныхъ къ ггЬнію 
настоящей херувимской пѣсни. Херувим
ская пѣснь въ такомъ видѣ, какъ она 
поется теперь въ церкви, составлена въ 
VI вѣкѣ константинодольскнмъ патріар- 
хомъ Іоаниоѵъ схоластнконъ. Выѣсто 
„Иже херувимы4 въ велик, четвергъ 
поется: ^Вечери Твоея Тайныя..* Въ 
велик, субботу: лДа молчишъ всякая 
плоть че.ю&ѣча... “ На преждеосв. ли- 
тургїи: пШынѣ силы небесныя. .. *

ХіоѴкимгкн — вмѣсгЬ съ херувимами, по
добно херуйииамъ.

Хеа^кнмъ — (евр. cherub, нн. ч. cheru- 
bim, телецъ, животное пашущее) =  хе
рувимы, саыыя приближенный къ Богу 
небесныя силы, окружающая на небесахъ 
престолъ Вседержителя и Агнца (Іез. 
28, 14. Апок. 4, 6, 8), на которыхъ 
какъ бы почиваегь Богъ (Іезек. 11, 
22 — 23). Херувннъ былъ поставлень 
охранять путь къ древу живни (Быт. 
3, 24). Изображѳнія ихъ въ обрайгЬ че- 
ловѣчесхомъ, но съ крыльями, были по
ставлены во Святомъ Святыхъ яадъ ков- 
чегомъ вавѣта в очистилищѳмъ (Исход, 
25, 18 — 22. 3 Дар. 6, 27; 8, 6 —7). 
Бъ небесной ієрархій Діонисія ареопа- 
гита херувимы поставлены подлѣ сера- 
фимовъ въ первомъ ликѣ, и такннъ об- 
разомъ занимаютъ второе мѣсто въ ряду 
девяти ангѳльскихъ чиновъ.

Χ εττίκ  — потомке Хета, сына Ханаана, 
жмлн въ горахъ (Числ. 13, 30), въ юж- 
поЙ части Палестины, около Хеврона 
(Быт. 23) и около Веѳиля (Суд. 1, 26). 
Остатки этого народа существовали да
же до Давида η Соломона (2 Цар. 11, 
3; 3 Цар. 11, 1).

Х іт —



785

Х іттінмъ =  Македонія (І Мак, ї , 1).
Хнашця и хн̂ ииі —хижина. „Аще бы ніра 

сего богат ствол ъ купити єдину отъ ΜΘΗ- 
шигь хизинъ вышняго Терус&лныа.. Л 
{Слово Іоан. Злат. нояб. 26).

XfM€Ki =  шлѳмь (Миклош.).
Хнпчадд — (φιλίας) — тысяча.
Хилівзмъ—(і/?еч.)=учѳніе о томъ, что Го

сподь, пришедши на землю предъ кон чиною 
ыіра, будетъ видимо царствовать здѣсь 
тысячу лѣтъ. Учеяіе ото, основывающе
еся на ложно толкуемыхъ слов&хъ Апо
калипсиса ( г л . 2 0 ) ,  держалось въ христ. 
церкви отъ II до V вѣка.(Ложностьуче-‘ 
нія яиліастовъсм. въ Хр.чтен. 1852 г. 
Хиліазмя первыхъ трехл вѣковя—Ал- 
фіонова. Казань 1875 г.)

Хвинцетъ.—Это слово встрѣчается только 
въ одномъ, но ла то внамеяитомъ па- 
мятникѣ древности—въ Мстиславово къ 
спискѣ євангелія, шісанномъ въ началѣ 
XII в. для новгородгкаго князя Мсти
слава Владимировича. На послѣднемъ 
листѣ его, современникъ Насдавъ, для 
памяти князя и людей, вашсалъ о до- 
кончаніи сего євангелія, т. ѳ. украшенія 
его, которое сдѣлать поручено ему было 
отъ Мстислава, и для этого Наславъ 
возилъ списокъ въ Царьградъ, гдѣ учи- 
нилъ химинетъ н укрдснлъ євангеліє 
всякимъ златомъ, срѳбромъ в камнями: 
„и возивъ царюгороду н учинихъ хпми- 
нетъ, Божіею же волею возвратихся нзъ 
царягорода исправихъ все злато и сре
бро и лрагій камень44. Доселѣ употреб
лявшееся объясненіе этихъ словъ: учи
нихъ химинетъ (съ производстволъ хи
мииетъ отъ греческаго χαμαιττίτεια — 
повсрженіе на землю, смиреніе), покло- 
неніемъ Наслава при сей поѣздкѣ кон
стантинопольской святынѣ (Памятники 
московской древности стр. 78) принять 
трудно. Ибо не говоря о прочемъ, а) 
изъ связи рѣчи и санаго дѣла видно, 
что въ этомъ химинетѣ состояло глав
ное дѣло Наслава по уКрашснію єван
гелія и выражалась собственная цѣль 
посольства, для коѳй оыъ ѣздилъ въ 
Константинополь, а не какое либудь по
бочное, его личное дѣло; б) для выра
жения поклоиенія святынѣ какъ на ела- 
вяноруссконъ языкѢ искони были свои 
термины (моленіе, покдоиеніе), такъ л 
на тогдашнемъ греческомъ языкѣ χα- 
μαιπέτεε* отнюдь пег было въ означен- ! 
ноѵъ смыслѣ церковнымъ, техническимъ { 
термияомъ; слѣдовательдо, Нас лаву для .

Церк.-сіавди. сіовьръ свяіц, Г. Дьятепко,

Хѵг—  '
своей мысли не было нужды употреблять 
чужеземное слово, н странно было бы 
избрать греческое, вообще неизвѣстное 
и малоупотребительное yauatiziTtta. Оте 
затруднения устранятся" и дѣло объяс
нится лучше, если мы слово хнминетъ 
примешь за испорченный технический тер
нинь того времени χειμευτόν или χυμευ- 
тсѵ оть χυμεία. Извѣстно, какую славу 
нмѣло въ среднихъ вѣкахъ искусство 
хиыіи или, что тоже, алхиміи. По Дюкан
жу (Grossarium mediae et infimae Grae- 
Citatis виЪ V. χυμεία, χύμευσις, χυμευ- 
τής), это было искусство дѣлать золото, 
соединять разнородные металлы въ одинъ 
составь (какъ напр, сдѣланъ срестолъ 
св. Софіи въ Константиеополѣ), также 
искусство приготовлять, отдѣлывать и 
оправлять драгоцѣвные камни По по
воду одного мѣста у Константина Ба- 
грянороднаго de caeremoniis aulae Ву- 
santinae, Bonnae 1829 t. I. p. 99, о 
царскомъ церемонійльномь сѣдлѣ, по- 
средствокъ ΧΗΜίη(χειμευτοϋ) сдѣланномъ 
изъ золота и украшенномъ драгоцѣнныки 
камнями, издатель книги Бейске въ при- 
мѣчаніяхъ ѵоі. И. р, 204—208 входить 
въ разсмотрѣніе этого слова χείμευτόν, 
и на основаній совреыонныхъ свндѣ- 
тельствъ еще ближе и точнѣе опредѣ- 
лявтъ его энаѵеше. Именно отъ корня 
γεω или */ύω, разливаю, РеЙске разу
м еть подъ ннмъ часто встрѣчающіяся 
въ срецвнхъ вѣкахъ a) fusile opus, т. с. 
искусство плавить металлы, выливать 
нзображѳнія, б) sm ait itum opus - эмале
вое или финифтяное искусство живописи 
ка металлахъ: то и другое въ особен
ности имѣло приложение къ церковнымъ 
вещамъ. Самое слово smaltiturn, по его 
объясненію, есть германское, означаю
щее, какъ и греческое χυμαν, расплав- 
лонное вещество, жидкость. Послѣ сего 
выраженіс Наслава: „возилъ Євангеліє 
въ Царьградъ, гдѣ учинил ъ химинетъ н 
возвратившись испразилъ все злато, 
сребро н камень драгіЙ*1, будетъ зна
чить тоже, что все это украшсніе въ 
Константиноволѣ, по заказу его, сдѣ- 
л&но было посредствомъ финяфгяядго 
искусства (въ вышеизложенномъ, обшир- 
комъ смыслѣ), этого тайнаго и славнаго 
тогда въ Византіи искусства, ради ко
тораго и другіе пріѣйжали сюда изъ от
дален ныкъ странъ. Какъ техническій 
терминъ, Н«слазь передасть χειμευτόν 
безъ перевода — химинетъ, извращая 
только окончание его. Древиіе наши лЬ-

60

Хнм—
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то с иг п, ы въ этомъ же самомъ техниче
ском ъ словѣ для легкости ІфОИЗНОШСНІЯ 
сь обычною замѣною буквъ извратили 
и начало его: они писали финиптъ. (Ом, 
Полное собраніе Рус. лѣтоп. т. 2, 
стр. 111, 123, 22И—трижды). Еще для 
большей удобности проязношенія впо- 
слѣдствіи и въ словѣ финиптъ п  измѣ- 
нено на — и такимъ образомъ про
изошло у русскихъ только употребляе
мое, а икострашцшъ неизвѣстное слово: 
финифть. (Обглсненіг слова хиѵинетъ 
см. въ Извѣстіяхг П отд. Академій на- 
ую. 1860, т. 9, стр. 75—78).

Хниосъ—(χυαός)—сокъ (Миклош.),
Хнникъ=было первоначально названіемъ 

мѣры, вмѣщающѳЙ столько, сколько ну- 
’жно для дневного пропитанія человѣка.

Хннъ—(„хинови* въ сл. о п. Игоревѣ). “  
Подъ слономъ ^хішони*1 разумѣются не 
одни половцы; въ другомъ мѣстѣ стра
нами хиновыми названы литва, ятвяги, 
деремела и половин, изъ чего надо за
ключить, что названіе хивъ не было на- 
роднымъ или пдемеянымъ, а означало 
народовъ полудикихъ, преимущественно 
тѣхъ, которые тревожили Русь набѣ- 
гами. Не взято ли слово гхинъ “ съ греч. 
γήν, χηνός — гусь? Въ такомъ случаѣ 
слово „хинъ“ могло бы означать стада 
дикихъ гусей, налетавшихъ съ крикомъ 
на благодатную землю трояню. Въ ве
ли колун к омъ нарѣчіи есть слово хинар- 
ный, соотвѣтствующее слову: лукавый 
(Арх ист. и пѵакт. сегьд. 5, стр. 
64). Нѣтъ ли чего общаго между этимъ 
словомъ исловомъ хинъ? (См. Записки 
отд. рус.и слав археол т. III, стр. 
272—273).

ХноАлі* — (евр знатный, свѣтлый, благо
родный) =  царь тирскій, современникъ 
Давида и Соломона. Онъ отсравилъ къ 
Давиду плотникоЕгь и кедровыхъ деревь- 
евъ для постройки дворца въ Іерусали- 
мѣ (2 Цар. 5, 1; 1 Пар. 14, 1) Это 
имя носилъ также главяый зодчій, за- 
вѣдывавшЩ постройкою храма Соломо
нова.

Хн&огрнллъ — (νοιρογρυλλος) =  кроликъ 
(Лев! 11, 5).

ХиролиитГл -  (греч.) —руковолшвсніе, ру- 
когаданіе, т. а  суевѣраое примѣчаніе 
человѣческоЙ судьбы изъ ручныхъ ли
нів. Протвино первой з&повѣди Божіей. 
Смотр. Драв. исп. епры, ч. 3.

Хи^СТШАо СМ. ^ІЇОКОЗЛО-
жініѴ.

  Х ит—
ХнрОТОНИСйНЇЕ =  посвяіпеніе, рукополо·

женіе. t
ХИРОТОНИСАЮ — (уеіротсѵііо)—рукополо- 

гаю, посвящаю въ какую либо священ
ную должность.

ХноотоніА (греч ) — рукоположеніе, по- 
священіе въ какую либо священную дол
жность; н&ставленіо новопосвященному 
іерею, дасмое оть архієрея. Хнротошя 
совершается въ алтарѣ. Діаконъ постав
ляется иослѣ совершения таинства при- 
чащенія; священникъ — послѣ великаго 
входа; архіѳрей—во время пЬнія „Сия- 

.тый Божо4'. Хиротонія употребляется 
въ церкви со временъ апостольскихъ. 
Ом. φδΚΟΚΟ̂ ΛΟ̂ ίΗΪΕ.

Хитон ъ — (греч. χιτών) =  греческое на
званіе нижней одежды (рубашки) у древ- 
нихъ народовъ, между прочимъ у оере- 
евъ; вообще платье, одежда (Исх. 29, 
5). Хитонъ, иначе риза Спасителя, былъ 
не сшитый, а весь тканый. См. о немъ1 гподъ СЛОВОМЪ р Н З Л->

Х'итрЦъ—(т£уѵ(т*^)=художникъ (Дѣян.
19, 24); (τ?ς κακίας αοφισττς), винов- 

I ннкъ ала; (σοφιστής), изобрѣтатель зло
бы, хнтрецъ; создатель ('Как. Срѣт. п. 
1, тр, 3)

Хятроптстео — хитросплетеніѳ (Бусл.}.
Хитьопслн£ННЫн== исполненный ухищре- 

нія, лукавства (Др. Февр. 12).
Хнтроглоьїіиьій -  (τ«χ ѵо Ас γος)—искусно 

говорящій, краснорѣчивый; хитросло- 
весныя безсловесныя обличающая — 
иску с нихъ въ словЬ обличающая, какъ 
не имѣющнхъ слона (Акае. Бож. Мат. 
ш . 9),

Хитростно =  искусно.
Хитростный—(έπιστημής) =  благоразум

ный (Вар. В, 27).
Хнтрогть — (τέγѵ^)=худиисѳотво, реме

сло (Дѣян. 18, 31; Апок. 18, 22).
Хнтротьфнын =  хитро, искусно состав

ленный. Прол. мая 12.
Хнтоотырный= искусно, хитрымъ обра

зомъ составленный, устроенный. Прол. 
іюл. 12.

ХнтмтьІ?к>— (τε^νοΟμαι) =  ухищряюсь, 
употребляю или показываю искусство въ 

i чемъ либо (Прем. 18, 11).
Хитрый=1) ловкій; 2) умный; серб. хи- 

' тар, тождественное съ наіиимъ хитрый, 
значить: быстрый, трут, hiteti—спѣ- 
шить, старо-слав. хы(в)тити—схватить, 

* поймать; срав, чешек, chwatati, новгор.
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лі IVвер. губ. хвататься — торопиться, 
серб, дофатити (^дохитити)—достигнуть 
и русск. хвать — молодець; хапать — 
схватывать и одон. губ. хапнстый - мо- 
лодцоватый. Слѣдовательно, хитрый пер
воначально могло означать тоже, что и 
ловкій, т. ѳ. тотъ, который удачно, 
скоро ловить, а затѣмъ уже — умный. 
Приведенный рядъ словъ переносить 
насъ въ тѣ отдаленныя времена охот- 
ничьяго быта, когда мѣткость стрѣлы, 
быстрота въ иреслѣдованіи дичи были 
главными достоинствами мужчины, руча
тельством ва его умь (Потебк., 62— 
66; сн. Поэтич. воззр. славят на при- 
роду^ А. Аѳанасъева, т. III, стр. 5).

Хмдодавнця—(οροσοβόλος) =  дающая про
хладу.

Хлддоддтільнын=срохлаадаюшій. Мин. 
мѣс. сент. 28.

Хлддъ — (ψυχρότη;) =  холодъ; (σνεσις), 
прохлада; (αυρα), вѣтерокъ.

Xд.лкый ̂ безбрачный. Отъ сслакъі—отъ бѳз- 
брачныхъ (των άγαμων). (Св. Гтгср. 
Богосл. съ то ж. Ник. Пракл. XIV в., 
л. 36 об.; сн. Опис. слав. рук. Сѵыод. 
биб. А . Горек, и Невостр. отд. 2-й. 
Пис. св. отц., стр. 79].

Хлдмидд — (νλαμίς) =: епанча, плащъ (2 
Мак. 12, 35); тламида червленая—ба
гряница (Мате. 27, 28).

Хлямъ, длъмъ =  холмъ. Миклошичъ предпо
лагала слово холмъ заимствованнымъ 
изъ герман.: др.-с.-герм. holnis — ма
ленькій островокъ, древ.-сакс. и англ.- 
сакс. holm, швед, kolm, нпмец Holm, 
фгтнек. kalraa. Родственны: серб, кла- 
нап, слов. kJatiec, литов- kalnes—го
ра, каіѵй,—холмъ, греч κολώνη и κο- 
λωνός— холмъ, лат. collis — id., cul
men вершина.

Хпапнк — мыло (Миклош.).
Хддпъ=рабъ. См. холопство.
Хіюстъ—(фев.-слав.)=холостой (отъ корня 

хол); срав. съ лат. sol — въ solus — 
одинъ, solitudo^-уѳдиненіе, нѳдостатокъ 
чего; въ серб самац— холостякъ; вь 
области, ееликор. и въ древн.-русск. 
холокъ=холощеный =безплодныЙ, ст.' 
слав, хлакъ, хлачьба — безбрачіе. Эти 
слова Миклошичъ сравнивать съ юмск. 
lialks

Хыѵым — безбрачіе.
Хл«дъ =бурьянъ, сорныя травы.
Хпёлпхіііію — шатаніе.

Хлл™ —
Хіюпътитн — (дрєьн.^слав.) = л окать, хрѳпѳ- 

танііе—ропотъ; словац. хлипать — хле
бать; санскр. klap—издавать невнятный 
звукъ; отсюда русск. храпѣть, охрип
нуть, хлебать (А. Гилъфердитъ).

Хдвдотатн =  клокотать.
Хлнплти= горько плакать, всхлипывать. 

Прол. нояб. 6.
Хадьатн и м*іготи=обраіцаться съ прось

бою, просить, умолять (τιροσαίτέω). 
(Маріинское (глаюлич ) четвероеван. 
XI в Ягича* стр. 158); зглупающш и 
(Слупцъ—нвщій, попрошайка.

Хлыстовщина—секта „людей Божіихъ", 
явившаяся въ XVII в. въ Россіи. От
вергая церковь, таинства и ієрархію, 
хлысты думають „пріобрѣсть Христа** 
пѣпіемъ гимновъ, скаканісмъ и верче- 
ніемъ

ЛГл̂ ГЕЛрА '=  хлѣбннкъ, хлѣбопекарь, при- 
готовляющій хлѣбы.. Ефр. Сир. 256 
на обор. Согрѣшиста фараону цдрю 
египетскому два мужа служенія его, 
Старѣй ялѣбаремъ и старѣй еино- 
черпіемъ. Степ. кн. II, 226.

Хлѣбный дражитель=который подыма- 
етъ дороговизну на хлѣбъ (Безсон., ч. 
I, стр. 22).

ХлїеололдлІнії раздроблеяіеблагословен- 
ныхъ хлѣбовъ иа всснощномъ бдѣніи и 
раздаваніе ихъ присутствующимъ въ 
храыѣ.

Хлікои^сгця =  дарохранительница, со- 
судъ, въ коенъ хранятся врѳждеосвя- 
I це иные святые дары.

ХлЇеопІчньін =  къ печенію хлѣбовъ от- 
носяшійся. Прол. феер. 29.

Хлѣбоігоклошшческая ересь—ученіе о 
томъ, что хлѣбъ и вино пресуществля
ются въ тѣло и кропь Христову не прв- 
зываніеиъ Св. Духа и благословенісмъ 
даровъ, а словами Іисуса Христа: пріц- 
мите, ядите... Учоніе &то названо было, 
въ концѣ XVII вѣва, хлѣбопоклоиниче- 
скою ересью, потому что державшіеея 
этого учснія поклонялись не тѣлу и кро
ви Христовой, а простому хлѣбу и вину. 
Это ученіе опровергнуто было братьями 
Лпхудами.

ХлгЬЕоп&одлБннцд=шіощадъ, гдѣ прода
ють хлѣбъ.

Хл*Ьеї—(άρτος отъ αΐρειν или άρείν, под
нимать ввзрхъ) =  хлѣбъ квасный, кис
лый, поднявшійся. Въ Быт. 3, 19 подъ 
сслгъбомъ разумѣюггся всѣ средства для

" Χ λΊ;—
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существования на землѣ; божественное 
учоніе, слово Болсіе (Второе. 8, 3; Ис. 
55, 2. Матѳ. 4, 4); таинственная тѣло 
и кровь Христовы (X Кор. 10, 16т 17; 
Іоан. 6, 35, 51; Матѳ. 6, 11). Хлѣбь 
аигелъскгй, х.тбъ небесный — маяна, 
ниспосланная съ неба народу израиль
скому, служившая срообразомъ духов
ной, преестественной пищи христианской 
(Пс. 77, 24, 25). Хлгъбг жалости — 
хлѣбъ плача, который предлагали пла- 
чущныъ по мертвымъ (Ос. 9, 4). Хлѣбы 
лица—двѣнадцать хлѣбовъ предложенія, 
назваякыхъ такъ потому, что въ про
должение всей седчицы лежали въ храмѣ 
на поэлащенномъ столѣ, какъ бы прѳдъ 
лицемъ Бога (1 Цар. 21,6; Исх. 25, 30). 
Хлѣбъ сонтыйублагословенный—вообще 
хлѣбъ, освященный молитвеннымъ бла- 
гооловеніемъ іерея или епископа во вре
мя богоелугкенія, каковы, напр., хлѣбы, 
благословляемые на всѳнощномъ бдѣніи, 
въ пятокъ 1-й и въ субботу страстной 
седмипы великаго поста. Хлгъбг на
сущный— (Мато. 6, 11), т. е. необхо
димый для нашего существования. Подъ 
прошеніемъ хлѣба насущнаго должно ра
зуметь какъ удовлетвороні е тѣлесныхъ 
потребностей, такъ ц пищу душевную— 
слово Божіе и првчащеніе св. тѣла и 
нровя Христовыхъ. Въ Мстисл. еванг. 
ХП в. греч. έπιούσιας неточно переве
дено: хліъбъ нашъ быткый. ХлгьОъ 
предложенья—άρτος τ?,ς -ροθ-εσεως — 
такъ назывались 12 хлѣбовъ. которые 
полагались на столѣ во святилиіцѣ (Исх. 
40, 23 н проч.) — Братскіе хлгъбы 
—такъ, по объясненію Костомарова, на
зывались круглый булки изъ толченой 
муки. Руескіе въ XVII столѣтіи ѣла пре
имущественно ржаной хлѣбъ; онъ былъ 
принадлежности не только убогихъ лю
дей, но н богачей; наши предки даже 
предпочитали его пшеничному и припи
сывали ему (да и теперь тоже) больше 
питательности Названіе „хлѣбъи зна
чило собственно ржаной. Въ древ- 
ннхъ документахъ упоминается объ яч- 
нонъ хлѣбѣ, но упоминается только из
редка, Почему это? Г. Костоыаровъ объ- 
лсияетъ это тѣмъ, что ячменя было мало, 
и къ ржаной мукѣ только примѣішіва- 
лась ячная. Пшеничная мука употреб
лялась на просфоры, а въ домашнемъ 
быту—на калачи* которые вообще для 
простого народа были лакомствомъ въ 
праздничные дни. (Отъ этого и посло

вица: ^калачемъ не заманишь!ь) Крскѣ 
гбратскнхъ хлѣбовъ^ и калачей, при
готовлялись еще „смѣсные“; ихъ пекли 
изъ пшеничной муки поноламъ съ ржа
ною, что дѣлвлось кѳ только отъ недо
статка. но к потому, что въ такой смѣ- 
си находили особый вкусъ; даже къ 
царскому столу и къ патріаршей тра- 
пезѣ, по свидѣтельству лѣтопвсей, они 
подавались довольно часто ( Очернъ до- 
маги. жизни и правилъ великор. на- 
рода у Костомарова; сн F исходи, книг, 
патріарш. гцшказа кушанъямъ^ пода
вавшимся папгр. Адріану, стр. 10).

Хлѣбъ-соль.—У грековъ соль была свя- 
щенныиъ эалогомъ гостепріимства, такъ 
же, какъ хлгьбг-соль у славяно-руссовъ. 
Древніе почитали соль за нѣчто свя
щенное, и Гомеръ поен ну называетъ ее 
-θειον άλα (божественною солью), а дру- 
гіе греч. писатели ιερούς άλας. священ
ными солями. Соль употребляли они 
какъ очистительное средство и прежде 
всѣхъ кушаньевъ поставляли ее предъ 
гостемъ и странникоыъ- У римлянъ она 
была въ такомъ же уважеиін и вмѣстѣ 
съ хлѣбомъ составляла главное кушанье. 
У восточныхъ жителей соль была значе 
ніемъ ненарушимой вѣрности и твердо
сти союза (завѣтъ солн вѣчныя. Числъ 
18, 19) но только между господиномъ н 
слугами, ио и между хозяиномъ и го
стями или странниками, которые разде
ляли съ нимъ трапезу въ силу священ - 
наго устава гостеприимства. Такъ пра
вители областей Засвфратекихъ писали 
къ Артаксерксу: „мы помнимъ соль, ко
торую вкушали въ чертогахъ твоихъ* 
(Т. Esdr. IV, 14). Арабскіс разбойники 
въ знакъ присяги ѣли хлѣбъ съ солью. 
Гванини свидѣтельствуетъ, что псковичи, 
при в ступленій москвичей въ Псковъ, 
каждый предъ своимъ домомъ поставили 
на столахъ хлѣбъ-соль; ибо въ Москвѣ 
хлѣбомъ означалась ласка, а солью ми
лость. Они тѣмъ умилостивили грозпаго 
Іоанна, который у ничто жиля» Псковскую 
старину. КнапскШ (Ad. 60) говорить, 
что „хлѣбъ у русскихъ служить сѵмво- 
ломъ дружбы: прошу хлѣба (соли) ку
шать; я у него хлѣбъ ѣлъ: слова эти 
у разбойниковъ въ Россіи свято хра
нятся: ибо они тѣхъ оставляють невре
димыми, у кого хлѣбъ-соль ѣли. (Sioѵѵпік 
iczyka Polskiege p. S. Ό. Linde. t. 1. 
Warsch. 1804,4). Хлѣбосодьство у рус
скихъ связывало и поддерживало между



-соотечсствевникани, сосѣдями и родны
ми совѣтъ в любовь; хлтъбг-соль, гова
ривали они, взаимное, отплатное дгъ~ 
ло — кинь налачъ (хлѣбъ-соль) — иа 
лѣсъ, пойдешь, наИдегиъ. Основывалось 
же хлѣбосолъство не на похлѣбствѣ и 
цриетрастш, а на общеніи душевномъ и 
прямодушіи, такъ что хлпбг-солъ кушай,
■а добрыхъ людей слушай, или хлгьбя- 
соль їьшь, a ?ipa$rjy рѣжъ. Хлѣбо- 
■сольствомъ славились и даже донынѣ 
славятся не только частные дона, но 
и ыногія св. обители; въ одни хъ охотно 
принимались и угощались пріѣзжіе, а 
въ другихъ давалась пища и приста
нище стравникамъ, особенно въ празд
ники. Въ Стоглавѣ, гл. 52 о Троицкой 
Лаврѣ сказано, что въ ней ^гости без- 
престанные день и ночь*. Отъ сего—то 
человѣколюбиваго и благочестиваго обы
чая произошла доселѣ сбыточная только 
въ нашеыъ отѳчествѣ поговорка: на 
Руси еще ошв голода никто не у ми
ра лъ— въ томъ сыыслѣ, что и бѣднѣй- 
іпій всегда пол у чал ъ посильную помощь 
отъ бѣднаго н богатаго, раздѣляя скуд
ную пищу перваго и питаясь отъ избыт- 
ковъ нослѣдняго. (Си. подроби, въ кн.: 
„Русскіе въ своихъ пословитхги Сне
гирева) .

ХѴЬъннл — (οίκΐα) =я хижина; пристрой
ка къ дому (Нрол. іюн. 10); пещера.
Въ древности этимъ словомъ озна
чалась насыпь, валъ, укрѣпленноѳ и 
огороженное мѣсто; кладбище. Ротск. 
Ыаіѵ нмѣетъ свой глаголь въ санскѵ. 
hlya—укрѣплять, огораживать; а того 
же корня слово въ сокращенной формѣ; 
Ыое.ѵ, hlav значить не только могилу, 
т. е. насыпь, но н земляной валъ. Слѣ- 
довательно, Ыаіѵ, Ыеоѵ, Ыаеѵ—хлѣвъ 
собственно значить окруженное валомъ 
городище, въ которомъ, какъ нзвѣстно, 
находять сожженный кости людей и жи
вотныхъ., досаѣхн н укрдшеиіл погре
бении хъ. (Буслаевъ, О вліян. христ. 
на слав, яз., 1848 г., стр. 98).

Хяздншшз стртда =  карнизъ дома (οικείας 
γείσοѵ). {Св. I . Злат. XVI в. л. 165; 
сн. Опис. слав. рук. Сгнод. биб. А . 
Горек, и Невостр. отд. П. Іімс. св. 
отц., стр. 116).

.Хдюш =  всличаяіе (Зерцало духовн 1652 
года, л. 50; сн. Опис. слав. рукоп. 
Моск. Сгнод. Библ , отд. 2-й. JIuc. 
се. оти. 3. Рази, богосл. соч. (При- 
бавл.) А  1 орскаго и К. Невоструева, 
отр. 716).
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ХмБниъ — вырываютійся, бросающійся, 
вдругъ првходяіщИ.

ХлА£Ь - (хат«^ахт‘̂ )=преграда, оплотъ 
(Быт. 7, 11); ялпбы - бездны.

Халдніе =  розги.
Хшіи — (фее.-слае )=облаво, туманъ. Въ 

зап. русск. хмара—туча {Носов., Пе
труш)), облако (Закревчеш ское  
chmara, сіпіпна — черное облако, туча 
(Ранкъ). {А. Будиловтъ).

Хоботъ=иногдаэначитъ: хвостъ;въ„ Словгъ 
о полку Игореш*—бунчукъ {др.-рус.). 
въ чешек, яз. значить — конепъ вощи. 
Потебня связываетъ это слова съ про
изводи. отъ корня su —вторичч. sup и 
sub: англ. to swab, нгъм. Schwabber и 
Schweif -  хвостъ, литов, swambaloti— 
качаться, колебаться вися, suboli к 
supoti — колебать, качать, ст.-слав. 
хыпъ —махъ, мигъ, свспетати—качать, 
колебать, свепитисл — волноваться, го
рячиться, народи, русск. свепегь—вися
чій улей БЪ лѣсу.

Хокотмиіі|а=полипъ (названіе живот на го и 
болѣзни).

Хобллъ ^городъ по лѣвую или сѣверную 
сторону Дамаска (Быт. 14, 15),

Хокд^ъ =  притокъ Евфрата, въ Месопо
тамії!, — одна изъ тѣхъ вавилонскихъ 
рѣкъ, на которыхъ плѣнные іудеи си- 
дѣли и плакали, воспоминая о Сіоаѣ 
(Пс. 136, 1—5); на берегу *этоЙ рѣви 
їезекінль призвань былъ къ пророче
скому служенію (Іез. 1, 1—3).

Ходатай — посредникъ (μεσίτης), гово
рящей что либо (Прол. янв. іО, 2).

Ходдтдйгтко — (μεσιτεία) =  посредниче
ство, заступничество (въ четв. 5 нед. 
четыр. трип п, 4 тр. 1, Сент. 6, Мих. 
утр. на стихов, слав.).

ХсддтансткіНнЫЙ — (πρόξενος)— служа
щей посредствомъ, доставляющей.

ХсддтднсткѴю — получаю посредстыомъ 
чего-либо, навлекаю чѣмъ либо, приго
товляю, прошу.

Ходатн — санскр. chadayaTni, греч. κήδο
μαι =  выходить, воспитать.

Ходил© — нога {Миклош ).
Ходить =  иногда означало въ древности 

собирать дань. Игоревы слова, по отпу- 
щеніи дружины: ^похожу н еще0, ска- 
ваны отнюдь не въ фигуральномъ, слу- 
чайномъ значеній, а въ дѣйстинтоль- 
номъ или настоящемъ; они значать; я 
пособираю еше дань. {М. Погодит).

Ходъ Терусалияа =  крестный ходъ въ

Х сд—
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древней Руси въ день праздника Входа 
Господа въ Іерусалимъ, въ недѣлю штат
ную (вербное воскресеніе), совершался 
въ Москвѣ особенно пышно еще въ 
XVI вѣкѣ: иностранцы описали его 
(Кар Истор. IX, 466). Въ расход- 
ныхъ книгахъ патріаршаго приказа со
хранились любопытный подробности сего 
торжества во второй половинѣ XVII сто- 
лѣтія; очень хорошій рисунокъ хода 
въ Аделунгов. Бар. Мейербергѣ л. 50, 
о дневной церковной службѣ см. уставы 
Уснеяскаго собора (Др. Рос Ііивл. VI, 
122; XI, 55 и слѣд.). До обѣдни ходъ 
отправлялся изъ сего собора, чрезъ 
Спасскіл ворота, къ собору Покрова 
Богородицы ка Рву (Василі ю Блажен
ному): по окончании установленнаго мо- 
литвословія, на Лобномъ ыѣстѣ, возвра
щались назадъ и начиналась обѣдня. 
Въ этой прошссш, кромѣ обыкиовевно 
носимыхъ иконъ и крестовъ, везли на 
санлхъ огромное дерево, украшенное 
искусственными цвѣтами и плодами (фи
никами, изюмомъ и т. под.); самыя ве- 
ликолѣпныя деревья были при патріархѣ 
Іоакимѣ, работы нѣмсцкой. и стоили 
нѣсколько сотъ тогдашнихъ рублей 
ІІатріархъ сидѣлъ на осляти, котораго 
велъ за узду государь въ одождѣ и 
рѳгаліяхъ перваго наряда. По воввра- 
щеніи крестовъ къ Успенскому собору, 
дерево отдавали народу, обдирали и 
украіиенія саней. Нъ 1678 ототъ обрядъ 
ограличеиъ. (Аюп7ъ археогр. экспед. 
IV, 308), а съ кончиною патріарха 
Аїрів на совсѣмъ уничтожился: вмѣсто 
и зготовленій дерева При к аз ъ покупалъ 
воза три вербы для раздачи въ Успен- 
скомъ соборѣ. Ходъ сей, именуемый 
ходъ Ісрусалима, совершался къ По
кровскому собору потому, что одна вѳъ 
главныхъ церквей т&мъ Входоіерусалим- 
ская. Цари не всегда слушали обѣдню 
въ Успснскомъ соборѣ, часто въ Благо- 
вѣщенскомъ, гдѣ также придѣлъ Входо* 
іерусалимскій. (Выходы государ., царей 
и вел. пнязей, стр. 15—16 по указа
телю).
ождѴ — (πορεύομαι) =  хожу, поступаю; 
веду образъ жизни. Ходить по духу — 
жить духовною жнзнін·, т. е. повино
ваться дѣйствію Духа Святаго и испол
нять заповѣди Божій (Рим. 8, 1). Хо
дить по плоти — руководствоваться 
чувственными, ыірскими побужденіями 
(Рнмл. 8, 1). Ходити вя брашнахъ — 
соблюдать внѣшній іудейскій законъ ка-

Хож—
сатвльно пищи, наблюдать образъ поста, 
не обращая вниманія на цѣль н духъ 
христіанскаго пощенія (Евр. 13, 9; сн. 
1 Кор. 8, 8-13).

Х озевиты—монахи Хозѳвнтской или Ху- 
зивской обители, бывшей на пути изъ 
Іѳрусалима въ Іерихояъ, напр., прей. 
Іоакнъ окт. 28 и Георгій янв. 8.

Хозяинъ. Это слово происходить отъ 
персидск ходжа, значащего господинь.

Холікы или обувь монашеская,
калиги нли ступни. Уст. церк. гл. 39; 
встрѣчается и слово холявы. Весіьд- 
Злат.

Холстенскій—голштинскій (Безсон. ч. I, 
стр. 13).

Холліа — (βουνός) =  холмъ, куча, всякое 
возвышенное мѣсто (Числ. 23, 9).

Хололій судъ—учрежден!© древней Руси. 
О немъ упоминается въ боярской книгѣ 
1500 года, однако несомнѣнно, что онъ 
сущоствовалъ ранѣе этого времени, но 
когда онь былъ учрежденъ -  нензвѣстно. 
Вь 1682 году, ходопій судъ былъ уни- 
чтонсенъ, потомъ опять существовала 
съ 1686 г. подъ иыенемъ холопья при
каза до 30 сентября 1704 г., послѣ 
чего всѣ дѣла этого приказа были 
переведены въ ыосковскій судный при- 
казъ. 13ъ вѣдѣніи холопья приказа со
стояли всѣ холопы ( Успвнскій, г Опытг 
повѣств. о древ, русск.*', 1818 г., ч. I, 
стр. 28—299).

Холопство—низшее сосдовіе въ древней 
Руси. Холопство, какъ видно изъ „Рус
ской правды*, по раз личію обстоя - 
тельствъ, побуждавшие изиѣотное лице 
вступить въ него, было также различно, 
именно: 1) отцы свободного состоянія, 
имѣя власть продавать своихъ дѣтей 
въ рабство, давали на нихъ „кабалы4" 
(записи) или на опредѣлснное время, 
иди до смерти того, кому продадуть; 
2) люди свободные продавали сами себя 
въ холопство, точно также или на нв- 
вѣстное время, или до смерти того, ко
му продаются; 3) должники, не будучи 
въ состоянии заплатить долга, отдава
лись по закону въ рабство до вскупа> 
т. е. до тѣхъ поръ, пока не зараба
тывали свой'долгъ; 4) занимали деньги 
съ обязательствомъ служить за ростыг 
пока не выплатлтъ занятое, или же съ 
тѣмъ, чтобы за занятыя деньги и росты 
служить заимодавцу до его смерти; 5) 
некоторые становились холопами по дру- 
гнмъ причинамъ, какъ напр., по недо-

Χ ολ—
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статку пропитаній, чтобы пользоваться 
защитой того, къ кону записывались 
холопами и т. п. Всѣ таковые холопы 
назывались „закупными или кабальными 
людьми*4 и отъ гобсловъ", называемыхъ 
по Судебнику я Уложенію „полными или 
докладными**, т. ѳ. крѣпостными холопа
ми, разнились тѣмъ, что нхъ нельзя 
было ни продавать, ни отдавать въ при
даное, ни оставлять по духовной въ 
наследство своимъ дЕтямъ, такъ какъ 
они по нстеченіи извѣстнаго времени, 
которое они обязались служить, или по 
смерти своего господина, получали сво
боду; надъ полными же холопами гос
пода нхъ имѣли такую же власть, ка- ' 
кую впослѣдствіи имѣлн дворяне надъ 
своими дворовыми людьми в крестьяна
ми. Такое разлнчіѳ между холопами ка
бальными и холопами полными существо
вало до начала XVIL вѣка. Со времени 
первой подушной переписи раэличіе ме
жду закупными холопами и холопами 
вообще и крестьянами было совершенно 
уничтожено (Прим. на „Русс, правду*, 
стр. 62).

Хом Ар н мы — (евр.) — гадатели, волшебни
ки, чародѣи (4 Цар. 23, 5).

XcMfj>%—(Исаіи 5, 10)=мѣра, вмѣшавшая 
въ себѣ десять эфъ нли батовъ (їезек. 
45, 11).

Хошовое пѣніе, ХОМ он 1 я МЛИ хоионное= 
такъ называется пѣніе р&здѣльнорѣчное. 
Свое иазвакіє хомовое пѣніе получило 
отъ того, что часто встречающееся въ 
церковныхъ пЕснопѣніяхъ окончаніѳ — 
„хомъ“ пѣлось въ раздѣльнорЕчіи какъ 
„Х омо", напр., „согрЕшихомъ, беэаакон-

 ̂ нов&хомъ, нсоправдихомъ предъ Тобою" 
пѣлось какъ „согрѣшихомо, беззакон- 
новахомо, нвопр&вдихомс предъ Тобою1* 
(См. Словарь русск. церк. тъѣнія, Пре- 
ображенск.^ стр. 177-178).

ХомѴтъ - (ζυγός)—ярмо: лавка для греб- 
цовъ (Прол. О. 6, 2 7, 1 к.); (болг, 
хамотъ, полъек. chomat, чешек. cho- 
mout, слов, ham, малор. хамы); срав. 
съ литое. kamttn, нпм. (изъ слав.) 
kuinmet и kumt, греч. χςαός -  узда, 
финнск. hamutta, курд, gam—узда.

Холатн, допнтн =  к у сать .
Хопъ=1) лоборъ; 2) присвоение; 3) взятка 

(Судн. грам‘).
Хоря—(χώρα) =  страна; люди (Миклош.).
Хора =  некладеный баранъ или олень: 

финск. ого — жеребець, вепрь (кладе
ный). Срав. чешек. ог, ѵог—конь, же-

Xof—
ребеиъ (U . Некрасова, Краледвор. 
рук., стр. 82 и 188) и англ. horse.

Хо^дзннъ =  городъ близъ Гплилейскаго 
озера, недалеко отъ Капернаума и Вие- 
саиды. Спаситель говорилъ, что жители 
Хоразина порочною жизнію превосходили 
жителей Тира и Сидона: „Горе тсбѣ, 
Хоразинъ! Горе тебѣ, ВнѳсаидаІ ибо 
если бы въ Тирѣ и Сидонѣ явлены были 
силы, явленныя въ васъ, то давно бы 
они, сидя во вретнщѣ и пеплѣ, покая
лись" (Лук. 10, 13).

Хоцепнскопъ — (греч.) =  сельскіЙ епи
скопъ. М. Власт., сост. Е. гл. 31. 
Въ подражаніе 70-ти апостоловъ бывали 
въ древней церкви хорепнекоиы въ се- 
лахъ и слободахъ, кои не имЕли власти 
производить священннкойъ и діаконовъ, 
а только приносили Божественные дары, 
и раздавали милостыню изъ церковнаго 
иыѣніл. Правил. 14 Неокесар. собора; 
впослѣдствіи они были упразднены.

Хориы (евр. пустынный) =  обильный 
источниками и сочной травой отрогъ 
горы Синая, на Синайскомъ полуостро- 
вѣ. Обѣ горы въ писаніи (т. е. Синай 
и Хоривъ) нерѣдко называются одна 
вмѣсто другой, какъ въ Мал. 4, 4, гдѣ 
идетъ рѣчь о предсмертныхъ увѣшанілхъ 
Моисея, въ которыхъ онъ, подъ угрозою 
смерти убѣждая евреевъ исполнять ва- 
конъ, данный Моисею на Снн&ѣ, иазы- 
ваѳтъ послѣдній данныыъ на Хоривѣ.

Хороба =  недугъ, болѣзнь (Безсон.. ч. I, 
стр. 11).

Хоромный лЕсъ =  1} лѣсъ, употребляе
мый на постройку хоромъ; 2) строевой 
лѣсъ (Судн. ірам ).

Хорояы =  комнаты, горница (Пск. судн. 
грам. 1467 і.).

Хороняка — (ф,-рус.) =  трусъ (Бусл.).
Хорога — (греч. χόρος—хоръ, собрапіе)= 

паниваидило въ “форыЕ однолруснаго или 
многояруснаго кру га со множествомъ 
свѣчъ, висящее въ греческихъ перквахъ 
внутри средняго купола. Въ русскихъ 
перквахъ его замѣняютъ люстры или 
паникадила. Хоросъ таинственно знаме- 
вуетъ звѣзды на тверди небесной.

Хорсъ, или Хросъ =  древне-русское бо
жество, имѣющее сходство, а можетъ 
быть вполнѣ тождественное съ Вапера- 
довымъ Къртомъ, дѣдомъ Радигоста (Ра- 
дагаста), хорутанскимъ „К гIм—омъ, ли- 
товеввмъ Ourko (Гурко>, или иначе 
прусско - лнтовскимъ Курко ^  (Гурко), 
Крикко, саксоио - славянскимъ Кродо.
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тѴп—
Гурко =  Курко =  Курко, нли Крикко, 
былъ по прѳдставленіямъ пруоско-литов- 
скигъ племенъ богомъ олодородія, уро
жая хдѣбовъ и винныхъ лозъ главный 
ціумный правдникъ ого совсадалъ сь 
уборкою хлѣба и плодовъ (Руоск. про- 
стовар. сраздн., вып. І, 95 стр.. Мо
сквитянин*, 1851 г., ч. III, Λ 9 и 10, 
107 стр.). Сходство пли родство русскаго 
Хорса съ лнтовскимъ „Гурко41 было на
столько очевидно в  такъ само собою 
бросалось въ глаза, что это по видимому 
хорошо понимали и древне-русскіе книж
ники. Такъ въ Подробной лѣтоаиси мы 
чнт&емъ: „Тогда Мамай видѣ погибель 
свою, н&ча призывати суетные боги своя, 
Перуна, Савато, Ираклія (ужъ конечно 
Геракла, Геркулеса), Гурка и мпимаго 
ведикаго способника своего Магомета 
(Подроби. лптоп., ч I, 169 стр.)“. 
Очевидно, что русскій книжникъ смѣ- 
шалъ Хорса руоскихъ лѣтописей съ ли- 
товскимъ „Гуркоц, потому что въ дру
гихъ в&ріантахъ того же сам а го сказа
ні» говорится не о Гуркѣ, а о Гурсѣ 
иди Хорсѣ (ср. Сказ. русск, к ар , кн. IV, 
80 стр ). Саксоно-славянскіЙ „ Кродо“ 
по эначенію своему былъ почти тѣыъ иеѳ, 
чѣмъ былъ у литовцевъ Гурко. Кродо 
представлялся, или точнѣе изображался 
въ видѣ старца, или по крайней мѣрѣ 
мужа срѳднихъ дѣтъ; этотъ старець, 
подпоясанный льнянымъ поясомъ, бо
сыми ногами стоялъ на огромной рыбѣ, 
въ дѣвоЙ рукѣ держалъ колесо, а въ 
правой сосудъ, наполненный цвѣтами и 
плодами {Русск простонар. праздн 
вып. I, стр. 135. Русск. Ьеепда, 1857. 
IV, ч. 1, отд. II, 94) Изъ сопостав- 
ленья древне-русскаго Хорса съ лятов- 
скиыъ Гурко и саксоно - славяискимъ 
Кродо можно заключать, что и нашъ 
Хорсъ былъ богомъ весен няго солнца и 
весенней природы: квѣтовъ. травъ, хлѣ- 
ба и плодовъ. (См. кн : „Старо русск. 
солнечн. боги и богини*, Соколова). 
Корень этого слова sur-, svar-: срав. 
санскр. svar, зенд. hvare, ново перс. 
хііг, освт. ирьи. хиг, дигор. хог — 
солнце.

Хортъ=-борзоЙ кобель, ловчій песъ. Срав. 
финск. hurtta—охотничья собака, иногда 
волкъ; также рослый мужчина. Профес- 
соръ Альквистъ, приводя названное фин
ское слово, ѳст. hurt и лив. kurta, по- 
лагаетъ, что оно въ этихъ лзыкахъ 
заимствовано изъ русскаго или литов. 
kurtas {Юг. August Ahlqvist. Die Kul-

turworter der Westfinnischen Sprachen. 
Helsingfors, 1875, стр. 2). Дѣйствитель- 

1 но, слово этого корня очень распростра-
■ не но въ славянски хъ нарѣчіяхъ: иерк -
і слав, хрътъ; др. чешек, chrt (жен. р.

chrtice), полъек. chart, хорут. hert. 
! серб, хрт или рт в т. д., почему и

Шимкѳвичъ внесъ это имя въ свой 
ъКорнесАоеъ*. Юнгманнъ сблнжаетъ его 
съ нѣм. hurtig, но едва-лн справедливо: 
послѣднее скорѣе пріурочнвавтся къ 
англ. ίο hurt, франц. heurter и нѣи. 
глаг. hurten (stossen). (Филолоі. ро
зыск. Я. Гроша, изб. 4, стр- 448).

Хор^гкя — (ст-слаѳ. лорагьвц др.-рус. 
хорюг(о)вь; пол. charagien, чет. ко- 
rouhev, тюрк, chsjruk, гот. hrunga 
(Миклоитчъ) =  1) знамя: 2) знамя 
Христово, знамя церкви. Хоругви вве
дены Констаятиномъ Беликимъ, кото
рый замѣнилъ ца воинскихъ знаменахъ 
орла крестомъ, а изображеніе импера
тора монограммой Христа. Въ крест- 
ныхъ ходахъ знамена эти несутся впе
реди хода, какъ бы предводительствуютъ 
ими, откуда и названіе ихъ (отъ греч. 
χορηγέω, предводительствую).

Хорунэкій пойсковый генеральный =
чниовникъ въ Малороссіи. Слово „хо- 
рунжій* заимствовано изъ польскаго 
языка, гдѣ названіе хорунжаго произо
шло отъ слова „хоренгаи (по малоросс, 
„корогва*)—знамя. Хорунжій войсковой 
былъ хранителемъ національного или 
войскового зианени, которое ему дава
лось отъ польскаго короля, его наслѣд- 
никовъ и русскихъ государей при по
ставленій каждаго гетмана и которое 
какъ въ мирное время, такъ и въ по- 
ходахъ находилось при гетманѣ. Вмѣсто 
денежного жалованья хорунжій полу-*

I чалъ во владѣніе ранговыя деревни.
I Лослѣдній генеральный хорунжій Дані иль 

Петров іічъ Апостолъ имѣлъ чннъ ар- 
ыейскаго полковника н былъ членомъ 
малороссійской коллегіи. (ІІроф. моек.

' унш. Успенскш, „Опытг повѣст. о 
І древ. русск.ич 1818 г., ч. II, стр. 749).

Хорунжій полковой =» чиновникъ въ 
Малороссін. Онъ обязаиъ былъ хранить 

! полковоо знамя и прнсутствовалъ иногда 
въ войсковой канцелярій. Бъ гетманство 

I Богдана Хмѣльпицкаго хорунжій полко
вой солучалъ жалованья по 50 золотыхъ 
въ годъ (Успенскій, „ Опытг повѣст 
о древн. русск.и, ISIS г., ч. II, стр. 
757).
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Хорунжій сотенный — чиновника въ Ма- 
лороссіи; въ эту должность обыкновен
но поставлялись сотенные старшины: хо- 
рунжій сотенный отправлялъ въ сотнѣ 
такую же должность, какую въ полку— 
полковой есаулъ. Нъ гетманство Бог
дана Хмѣльницкаго сотенный хорунжШ 
получалъ годового жалованья 30 золо
тить (Уепенгкій, „Опытъ поѳуьтп. о 
древ, русск.*, 181S г., ч. II, стр. 761).

ХоЭДорі =  имя драгоцѣннаго камня, из- 
вѣстиаго болѣе подъ именемъ ясписа я 
агата, съ евр. значить блшжанге (Іез. 
2 7, 16).

Хоръ—(χώρος)—-сѢверо-западцый вѣтеръ, 
или сѣв.-запад. страна (Дѣян. 27, 12).

Хорь — (въ церковныхъ книгахъ паз. „лн- 
комъ*)—собраніѳ пѣвческихъ голосовъ 
для совмѣстнаго пѣнія. Но различію вхо- 
дящихъ въ составь хора голосовъ и 
хоры бываютъ различны. Хорь, состоя
ний изъ однихъ дѣтскихъ ГОЛОСОВЪ, 
наз дѣтсквмъ; изъ мужски хъ — муж- 
скимъ; изъ тѣхъ и другихъ — смѣшан- 
ньімъ, Въ пѣаіи церковномъ употреби- 
тедьнѣс послѣдній родъ хоровъ; обыкно
венно онъ состоять изъ четырехъ пар
тій — дисканта, альта, тенора и баса. 
Въ мужскихъ монастыряхъ часто со
ставляются хоры такъ: партія перваго 
тенора исполняется альтомъ, второго 
тенора — теноромъ, и двѣ или одна — 
б&сомъ. Это такъ наз. ыонаетырскій 
хорь. Наименылимъ чвсломъ голосовъ 
для хора нужно признать человѣкъ 8, 
чтобы на каждую партію приходилось 
не менѣе двухъ исполнителей. Хорь 
средней звучности и полноты долженъ 
состоять человѣкъ изъ 15-25 Руко
водитель хора наз. регентомя. Отдѣль- 
ные голоса подчиняются и ИСНОЛЯЯЮТЪ 
всѣ указаиія регента, такъ какъ только 
при этомъ условіи возможно болѣѳ или 
менѣѳ стройное пѣніе. На обязанности 
хора лежить приготовляться къ пѣнію 
церковныхъ службъ, въ храмѣ вести 
себя съ подобаюшнмъ мѣсту и дѣлу 
благоговѣніемъ.

Хоры — возвышенное мѣсто въ церкви, 
накоеиъ, виѣсто клиросозъ, поютъ лики.

Хорѣніе =  хворь, хвораніѳ; яорімпи — 
хворать (Безсон., ч. I, стр. И1).

Хорпиняъ=І) деревенскій, сельскій, 2) не- 
уклюжій, грубый.

Хотдрі =- граница, территоріл (Миклсги.).
Хотнтгльно — (βουλητάν) =  угодно.
Хоть.—Въ словѣ о полку Игоревѣ слово

XfA-
„хоть1* означаетъ жену, а „хоть* лю
бимца. Но въ одной рукописи 1499 года, 
„хоть* отличается оть „ведовицы*; у 
Соломона было 700 ведовицъ, а 300 
хотей (Оп. слав, рук Моск. Синод, 
библ. Λ* 1—3, стр. 40). Ведовипа=ве- 
домая — жена, а хоть =  наложница и 
даже срелюбодѣйца (Λ* 129, стр. 149). 
{Зап. отд. рус. и слав. Археол., т. Ш, 
стр. 268).

ΧοτΊϊΗΐί — (θέλησις) =  желаніе, желае
мое, благоволеніе, милость (Прит. 8, 
35). Хирамъ помогалъ Соломону... съ хо- 
.тѣніемъ его, т. ѳ. въ томъ, чего сей же- 
лалъ или просилъ у него 13 Цар. 9, 11); 
вся елика суть естества хотіьніелсь 
исполни грѣха кролем—все, что свой
ственно естеству, добровольно исаытадъ 
кроыѣ грѣха {вел. кан. пон. I н. п. 9, 
тр. 6>.

ХотгЬленъ =  обладающей волею (Воскр. 
служб, окт. у гл. 4, троп. кан,). „Хо- 
тѣльнѣ и дѣтелънѣ по сбою существу* 

съ (двумя) волями и дѣйствова- 
ніями соотвѣтствеяно тому и другому 
естеству (Воскр. служб, окт., гл. 6, 
стих. на мал. вечер.).

Хотгтн — (древ.-слав.) =  хотѣть; польск. 
х*пь—желаніе; санскр. kliat— желать, 
khati, akhatti—причуда, khattika—охот- 
никъ; отсюда русск. охота, хоть {А.. 
1'ильфердингъ).

Хоыокдтнэтклокотать, бурлить (Миклош.).
Хочь, хошь — хотя. (Сокращ. форма изъ 

хочешь); хочъти—хотя и (Безсон., ч. I, 
стр. 35).

Хоя — (/_οή)=аттическая мѣра вмѣствмо- 
сти, равная приблизительно іу з кружки.

Xoiptf — (-ίΙέλω) =  хочу, благоговѣю, бы
ваю милостивъ.

ХрДЕорННКъ — (оср ιστεύς)= храбрый воинъ 
пли подвнжникъ (12 фѳвр. св. Алекс, 
на лит. стих. 2).

ХсАЕОрСТКЇЕч И J^AEfCTKO  —
мужественный или доблестный гтодвнгъ.

ХірДЕ̂ гкн =  (νεανικως) =  съ юношескою 
смълостію и силою, мужественно (О. 3 п. 
9 Б ).

ХрДЕ^стко — (άνίρεία) — храбрость, му
жество.

Хрлкрстк^к =_ мужаюсь, бодрюсь.
Х&ЛЕ̂ Ѵи — (άνίρίζομαϊ) — мужественно 

сражаюсь, отличаюсь мужествомъ.
ХрЛЕйг — (άρτ^τεύς) — храбредъ; силачъ, 

богатырь; мужественный подввжникъ
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(Нояб. 6 с. 9, тр. 8); {др.-русск. хо
робрый, серб. храбар, чешек, chrabry, 
польск chrobrv); сравн. съ санскр. 
sarbh — свирѣпствовать, умерщвлять, 
или жѳ съ первичн. санскр. sara—твер
дость  ̂ сила, крѣпость, греч. ήρως — 
одаренный силою, герой, храбрѳцъ.

ХрЛЕ^йіінм — (αρι^τος) =  весьма рьяный 
(Нояб. 30, утр. на стих. ст. 3).

Хрдкдкъ =  пришептывающій, шепелявый.
Хрдиптн — харкать {греч. хір-угсо).
Xfi^ovm. ^ддоушлъ =. пустой,' выдолблен

ный {Миклош.}.
ХрІлшНЛ =  домъ (Мате. 2, 11), кровля, 

темница, тюрьма (Суд. 16, 21; 4 Цар. 
17, 4; Іер. 37, 4, 15); тоже, что дворъ 
темничный, передняя комната у темницы 
для стражи, родъ гаѵггтвахты (Іер. 37, 
21); храмъ блудницъ (£είκτ]υΛ -πορνικών), 
непотребный домъ (Прол Іюл 10, 2). 
Храмина земная—тлѣнное тѣло чело- 
вѣческоѳ (2 Кор. 5. 1; Іов. 4, 19). 
Храмина или снинія нерукотворен- 
нан — тѴ.ло духовное, сообразное зі. л у 
Іисуса Христа, которое будсмъ имѣть 
но воскросеніи, на небѣ (2 Кор. 5, 1, 
2; Евр. 9, 11 і сн 1 Кор. 15, 35—54; 
Рим. 8, И; 29, 30; Фил. 3. 21); боли 
и серб, храм—церковь, чешек chram, 
польск. сіпчипіна; срав. съ санскр. са- 
гапа — убѣжище, защита, хижина, саг- 
тлїї — убѣжище, покровъ (Потебня)-^ 
грама—жилище (А. С. Хамяковь, сн. 
Матер. для сдое., изд. Акад. наукз, 
т. II, стр. 426). Миклошичъ и Фикъсвя- 
зываютъ хоромы я храмъ съ хранить, 
хоронить.

Хрдмнын — (τοΰ ναοΰ) =  принадлежащей 
храму, находящейся въ храмѣ.

ХрдмоБДА нконд= икона святого или ка
кого либо праздника, памяти котораго по- 
свящевъ храмъ. Храмовая икона ставит
ся въ и к оно ста с рлдомъ съ иконою Спа
сителя, по правую сторону царск. врать.

Хра»ской=комнатный ί Лек. суди, грам.)
Хдімъ— (оіхЕа)=^домъ (Мато. 24, 43; Лук. 

8, 27; Дѣлн. 19, 16); храмъ набдягцій 
иміьніе — тоже, что сокровищное хра
нилище, какъ значится нъ выноскѣ, со
кровищница (Лук. 21, 1); стража, охра- 
неніе; (тіткѵ;) хранилище, вмѣстилище, 
храненіе, соблюдекіе (Пр. Ав. 29, 2. 
Пр. Ав. 31). Храмг -какъ эданіо свя
щенное— отличается отъ обыкновенныхъ 
зданій не Только внутреннимъ своимъ 
расположеніемъ, но н внѣишимъ нидомъ. 
По внѣшнему своему виду храмъ прсд-

Хрл—  —
ставляетъ собою или ковчеге, или ко
рабль, въ которомъ вѣрующіе спасаются 
отъ суеты житейской и вѣчяой погибе
ли, или жѳ—крестг, орудіе и символъ 
нашего соасенія. Излюбленными издревле 
формами храма, заключающими въ себѣ 
глубокій символический смыслъ, были:
а) прО(Юліоватая} на подобіе корабля,— 
означающая, что св. церковь, какъ ко
рабль, проводить вѣрующихъ чрезъ жи
тейское море къ пристанищу вѣчной 
жизни; б) крестообразная, — означаю
щая, что церковь Хрисгоиа чрезъ крестъ 
получила жизнь и силу; в) круглая, 
означающая вѣчность церкви; г) еось- 
миуголъная, въ видѣ звѣзды, — симво
лически указыпающая, что церковь, какъ 
ввѣзда, сіяетъ благодатнымъ свѣтомъ 
Христовымъ. Всрхъ храма вѣнчается 
купало мъ или главою и знаменуетъ 
собою невидимаго Главу церкви Іисуса 
Христа. На верху главы воздвигается 
крестъ, какъ знамя побѣды, которую 
вѣра Христа одержала надъ міромъ и 
всѣми его кознями и гонсніями. Иногда 
на храмѣ воздвигается три главы ео 
образь со. 'Jpouabt, а иногда — пять 
главъ, изъ коихъ средняя изображаетъ 
1. Христа, а остальныя—четырехъ еван- 
гелистовъ. — Внутренность храма раз
деляется на три части: I) алтарь— 
восточная часть храма; 2) собственно 
ярамъ, гдѣ стоять вѣрные и 3) при- 
творг, назначенный для оглашенныхъ 
и кающихся. Къ храму по удобству и 
нуждѣ придѣлываются одно или два 
крыльца, которыя называются папер
тями. Колокольня, пристраиваемая къ 
храмамъ, но составлять необходимой 
принадлежности храма. Церкви бываютъ 
многоразличны: одни освящаются во имя 
св Троицы или одного какого-либо лица 
св. Троицы; другіе—во имя Преев. Бого
родицы, а нѣкоторые—во имя аягеловъ, 
апостоловъ, іерарховъ, ыучениковъ, свя
того или святой. Посему и храмы 
носять имена тѣхъ святыхъ, которымъ 
они посвящены. Впрочемъ, всѣ йти хра
мы безъ исключенія суть храмы Гос
подни, храмы Божіи и селенія славы 
св. Троицы; всѣ они одинаково освя
щаются Божественною благодаттю Отца 
и Сына и Святаго Духа, во всѣхъ оди
наково совершаются свящѳнническія мо
литвы и всѣ одинаково поцазуются Бо- 
жественнымъ мѵромъ {Нов. скриж., 
стр 2).

ырѴшнлккін =  построѳнъ былъ

Х р —
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Соломононъ со плакамъ, составленным* 
при Давидѣ, и изъ матеріалові, частію 
ааготовленныхъ Давидомъ. частію до* 
бытыхъ Соломононъ изъ Іудей, частію 
присланныхъотъ Хирама, паря Тирскаго. 
Храыъ строили 153 тыс. финикіянъ, 30 
тыс, евреевъ: за работой смотрѣли 3 тыс. 
надзирателей. Главнымъ смотрителемъ 
былъ тирянииъ Хнрамъ. Храмъ былъпо- 
строевъ на горѣ Моріагъ, на гуынѣ Орны 
Іевуселнинв, гдѣ Давиді, увидѣлъ ангела, 
поража шпаго Терусалимъ моровою взвою. 
Храмъ составляли: Снятое Святыхъ, 
Святилище, иритворъ и три двора: дворъ 
священникові,, дворъ пзраилътянъ и 
дворъ лзычниковъ. Святилище вмѣсто 
окснъ освещалось 10-ю светильниками, 
а иритворъ — свѣтомъ извнѣ. Бнутрен- 
нія стѣны, полъ и вотолокъ храма были 
изъ драГопѣнныхъ деревьевъ, на кото- 
рыхъ были рѣзныя изображения пвѣтовъ, 
енльмъ и животныхъ. Внѣшнія стѣны 
были каѵсниыя. Во Свлтомъ Святыхъ 
стоялъ ковчегъ завѣта, осѣняемый 
крыльями херувимовъ, во Свлтяишѣ— 
алтарь кадильный, 10 столовъ для хлѣ- 
боъъ предложснія и, при каждомъ столѣ, 
но одному свѣтильнику. У входа въ 
храмъ стояли два мѣдныхъ столба: 
Іахинъ и Боазъ. Храмъ окружали ком
наты для служащихъ священниковъ. 
Во дворѣ свяшенниковъ находился ке
дровый, обложенный зол ото мъ., жертвен- 
нивъ, а подлѣ него—мѣдное море, или 
умывальница, въ виде шестилиственной 
лилін, поставленной на 12 ти мѣдныхъ 
быкахъ. Бо дворѣ израильтянъ или— 
внутреииемъ. стояло царское мѣсто 
Этотъ дворъ окружали зданія съ раз
ными принадлежностями богослужсвія. 
В в ііш н ій  дворъ, нли дьоръ яаычниковъ 
окружался каменною стѣною. Покатость 
горы Моріагъ была обдѣлана лестни
цами Построенный въ 11-й годъ цар
ствования Соломона, храмъ былъ освя- 
шенъ внесеніемъ въ него ковчега за
вета, принесеніемъ жертвъ, молитвою 
Соломона и народнымъ празднеством*. 
Онъ стоялъ 428 л. и судьба его была 
въ связи съ состояніемъ вѣры и благо- 
честія въ паряхъ и въ народѣ. Бо врс- 
меяа благочестія онъ украшался благо- 
лѣпіемъ богослуженія; во дни ксчестія 
его запирали и даже ставили въ немъ 
ндоловъ. Храмъ былъ разрушенъ Наву
ходоносор оиъ за 588 л. до Р. Хр.

Хрдна =  пища (Миклош).

ΧΰΑΗΗΛΗψΕ — (φυλακττριον) =  все, что 
насъ охр&няетъ, гарниаонъ, крепость 
охрана (субб. акаѳ пѣс. 4, тр. 5; Н. 
12 со 3 пѣсн. и к.); мѣстопребываніѳ 
(Апок. 18, 2); хранилища, которыя 
евреи, въ особенности фарисеи, носили 
на одежлахъ своихъ, — были дощечки 
или кожаные лоскутки, съ изображѳ- 
ніемъ заповѣдей Божі ихъ (Ме. 23, 5; 
сн. Исх. 13, 16; Втор. 6, 8). Храни
лища (Іер. 50, 26) — склады не жита 
только (русск. переводъ: житницы), 
но к вообще имущества, которое Гос
подь иовелѣваетъ сложить въ одно ме
сто и уничтожить огнемъ.

ХфАННЛО=;стража, караулъ (Псал. 38, 2); 
сундукъ, кладовая, хранилище. Прол. 
авг. 31. Мин. мѣс. мал С; темница 
(Сборника, конца Х У II  в л. 29; сн. 
Опис, слас. рукоп. Моек Сгнод. 
Ь'ибл., отд. 2-Й IIис се. отц. 3. 
Разн. богосл. соч. (Прибавл.) А . Гор- 
скаго и К. Певострует, стр. 246).

ХрАНИЛЬНАА носАфій=суевѣрно ндвязы- 
накшЦЙ на шею ладонъ, корешки, быліе 
и проч. для предохраненія отъ болѣзни, 
или другихъ какыхъ приключеиій. Прае, 
исп. Ъіьры.

Х^дннтілнірЕ =  суевѣрныя обвяданїя, ко- 
симыя для предохранения, родъ ла- 
донки. Требн. о воспріят. іудеевг кз 
Христ вгьрѣ.

X f днЙтїла — (πολιου/ος) =  градоначаль- 
никъ (С. 11̂  9, 3).

Хцлннтельннцл — (Игкї;) — покровъ.
Хранительный =  способный хранить, со

храняю щій.
Хрлннтн — (φυλάσσει ѵ) =  оберегать, сте

речь. Челопѣкъ должѳнъ былъ хранить 
рай (Быт. 2, 15J отъ животных*., нахо
дившихся въ раю и внѣ рая, и упоря
дочивать растительность, не допускать 
ее до однчанія.

Х^шттяь =  перепелъ.
ХрЕЕί τ ι —(έ νό/τοςΉ το ѵіотзѵ)=хре6етъ, 

спина, тылъ  ̂ шея, здшеекъ, холмъ, бу- 
ічіръ, курганъ, могила, поясница, чресла, 
плечо, спина. Положити я хребетъ 
(Пс. 20, ст. 13)— Ты поставишь ихъ 
(враговъ) тыломъ. И  враговб моихъ 
Ьалъ ми еси хребетз (Не. 17, ст. 41)— 
Ты обратилъ ко мнѣ тылъ (спину) вра
говъ моихъ. На хребшіь моемг дѣлаша 
грѣгитщы (Пс. 128, ст. 3)—на спинѣ

27 *
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коей пахала нечестивые (т. е. старались 
сокрушить самую силу тою),

Хредъ =  кудрявый, ВОЛНИСТЫЙ [МикАО W.).
ХрОТВИНК - эвукъ, звонъ, шумъ.
Крестный — (дце<ц-русск.)=крестный -
Хрестьцы —[древ, -русск.)— перекрестки- 

Хожд. Дангила т ун.
Х̂ ядъ — ходзгъ, скала, утесъ.
Хрй;ий — (μύρον) — благовонная мазц 

благовонный елей, мѵро. Лук, 7, 37: 
прине&ии ал вастръ хризмы (Въ др. 
еванг. XII в.).

ХрнгокУлї — (χρυσόβουλον) =  царская и 
патріаршая грамота съ золотою печатью. 
Грамота со свинцовою печатью назы- 
вается „снгилліонъ* (sigiITura) (Указам. 
для обозр. москаѳ гштр.быбліот. ар- 
xkn . Саввы, 1858 г., стр. 38). Квига 
Хриссеулъ была издана Константинов, 
соборомъ 1593 г., подписана всѣми во 
сточными патріархами л прислана въ 
Москву дарю Ѳеодору Іоанновичу и па
тріарху Іову. Подлиннике ея хранится 
въ московской сѵнодальноН библіотекѣ 
подъ 198, а точный сяимокъ символа, 
находящаяся здѣеь, приложенъ къ Дѣ- 
яшю собора 1654 г., изданному брат- 
ствомъ св. Петра митр. (д. 6 об.).

Хрнсолнда =  драгопѣнныЙ камень; срав. 
греч. χρυσόλιθος (χρυσός — золото и 
λίθ-ος- - камень) (Исх. 28, 20; 39, 11); 
одно взъ украшеній пеішосвящеяниче- 
скихъ одеждъ; также Іезек. 28, 18 и 
другіе переводчики, именно Акила 5-й 
и 6-й употребллютъ это нанменованіе въ 
яѣкоторыхъ мѣстахъ ижъ переводовъ) 
(См, Йерев. L X X  проф. М . Д. Ак. 
Я. Корсунскто, изд. 1898 г.. стр. 276).

ХрнЗотірдсъ — {греч ) =  драгоцѣнный ка
мень. цвѣтомъ зелено-золотистый (Апок. 
21, 20),

Х^НЗостолга — (χρυσόστωμος) =  греч. 
пюзваніѳ св. Іоан на, переведенное у 
насъ „Златоустыii1·.

Хрвстіане=послѣдователи Христова учѳ- 
яія. Имя это въ первый разъ явилось, 
при апостолехъ, въ Лнтіохіи (Дѣян. 11, 
26). Нынѣ христіанъ на эемномъ шарѣ 
до 500 милліоновъ, около Ѵа всѣхъ-жи
телей ЗСИЛИ.

Хрцетовъ день =  Свѣтлое воскресенье, 
uac^a.

Хриетодулъ — (греч. рабъ Хрнстовъ) =  
почетное іфозванїе нѣкоторыхъ парей 
ж вельможъ въ Византіи.

ψ
Х̂ ИСТОНМЇНИТСТКО =  присвоеніе или но-
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шеніе имени Христова (Мин. іюк. 31).

Х̂ НСТОНДѴШИТТМЙ — (χριστόνυμος)^ но- 
сящій на себѣ имя Христово (I. 24 п. 
4, 1. 6, 3).

XflKCTOKjlAfHO — (χρκττοτερπνώς)= благо
звучно во Хрнстѣ или для Христа (Сѳнт. 
26 кан. 2, акроет.).

Хднстокрдгный и зя щ н ы й  по причинѣ стро- 
гаго послѣдоваяія Христу, красный до
бротою о Христѣ. Жим. мгьс. евнт. 22.

Х шстолнбнеын — (φιλόχρίστας) — любя- 
щій Христа.

ХркітолЛ^чіннцл — (χρΕστομάρτυς)= му
ченица за Христа.

Xjmrroподобный — подобный жизнію или 
подвигами Іисусу Христу. Мим. мпс. 
шля 8 и авь. 2-

Хйистоподйлжлнк =  подражаніе Іисусу 
Христу. J/рол. февр. 12.

ХрН£ТОПОДрДЖАТІЛЬ =  послѣлователь 
Христу. Мин. лтс. ноябр. 2. Христо- 
подражатеяьный значить тоже. Мин. 
мая 8.

Xjh стопропоб'Ь дннкъ — (у ριστΐ:κήρυξ)= 
проповѣдникь ученія Христова (іМин. 
Нояб. 10: І. 16 п. 4, 2). Xpucnwnpo- 
повпдница—провозвестница о Христѣ 
(Сен. 16, п. 9).

Христороднца =  названіе Преев. Дѣвы 
Марій, данное Ей еретикомъ ІІесторіемъ.

Хрнгтосі — (Χρισ-ός)= аомазавникъ; имя 
Спасителя. Оно придается въ Писаній 
царямъ, пророкамъ и первосвяшенникамъ 
(Исаіи 45. 2 Дар. 14 и проч.). Ибо у 
народа израильскаго обыкновенно пома- 
зуемы бывали цари, пророки и священ
ники при поставленій въ ихъ должность, 
и назывались христамщ этимъ шшаэа- 
ітісмъ означалось дарованіе и правленіе 
Духа Святаго, иа нихъ опочивающее, 
какъ и сказано о Господѣ нашемъ Іи- 
сусѣ Христѣ (Дѣлп 4, 10, Лук. 4, 18 
изъ Исаіи 61; Евр. 1, 9, изъ Пс. 44). 
Это имя Христосъ собственно принад
лежим Господу Інсусу по всѣмъ тремъ 
достоинствамъ: царскому, первосвящен
ническому и пророческому. Прав. испов. 
впры, ч. I.

Хрниітсннк =  крещен іе.
Хролчцг — хромой. Хроміи и слппіи — 

такъ называются боги языческіе, идолы 
(2 І^ар. 5, 6. 8).

Хромын—(уωλός)=χροΜθΗ; (παρείμενος) 
разелабленный ногами (Авг. 21, О. и. 
8, 2); (чешек, chromy, полъск. chromy);
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Миклотичъ сравнивастъ эти слова съ 
санскр. sramas.

Хронографі· =  историческая сказанія о 
судьбахъ міра, отъ сотворенія его до 
поздпѣЙшихъ вроменъ. О хронографахъ 
есть изслѣдованіе Попова. М. 1866— 
69 гг.

Хркдъ — - кудрявый, курчавый.
ХруіцАТЫЙ — (дрее.-русск.) =  плотный,

ТОЛСТЫЙ [Бусл.).
Х^Ѵцгъ —(хаѵ-ЗаросНперекладина, брусь, 

служащей связью для сгѣнъ, и проч. 
(Авв. 2,11); родъ насѣкомаго, вреднаго 
для хлѣба (Молитв, на отгданіе вредн. 
гад.) (Требн.).

Хръкъ == холмъ, насыпь, возвышеніе, от
куда хребетъ, серб, ръбатъ вм. хръбать; 
срав. горбъ или лучше гръбъ {Abkunft 
der Slaten, стр. 97).

Хръфімъ — (древ.-слав.) =  бичъ.
Хръстъ =  I. Христосъ.
Хрьстнкшыіі — (древ.-слав.) ~  христіанннъ. 

См. Изб. 1076 г. (Бусл.).
Хрьстъ =  крестъ. Памятники русскаго 

письма, начиная съ древнѣйшихъ, ря- 
домъ съ крьсть, кръстити и т. под., 
имѣють хрьстъ, хрьститя, или даже 
христъ, христити. Мы читаемъ, напри- 
мѣръ, въ Святослаеовомг сборншѣ 
1073 г.: „христивыЙся (28 об.), хриште- 
ииА хриштахуся (46 об.), христн* (48) 
и т. под.; въ Уставѣ церковном* XI— 
ХН в. (Тип. Г.,№  285): „но хрьстѣхъ 
(11 об.), хрстинамъ“ (23 об.) и т. под.; 
въ Галицкомъ ев. 1144 г.: ^хр*щяхуся, 
хр‘щю, хр'щеньи и т. под. Современ* 
ные русскіе говоры почти всѣ нкѣютъ 
хрестъ, хрестити и производный. Это 
а? вмѣсто к не слѣдуетъ ставить на 
ряду съ X въ хламъ (при чегиск. klam, 
полъек. klam), хлобучить (при клобукъ), 
хрусталъ (ІІаремейникъ, 1378 г., 80)," 
хрусталь, хрустальный (Сказанге о Бо~ 
рисѣ и Глгьбѣ по en. XII в , 14), при 
крусталъ (Паремейникъ, 1271 г.;срав. 
хрустѣть) и др и считать провешедшимъ 
изъ к; оно перешло въ крьстъ и др. 
изъ слова Христосъ. Смѣшеніе или, вѣр- 
нѣе, отожсствленіе этихъ словъ въ на
род номъ понятіи повели также къ тому, 
что вмѣсто Христосъ, христианскъ и 
т. под. нъ старыхъ памятннвахъ мы 
иногда видимы Крнстосъ, кристианьскъ: 
Святославом сборник я, 1073 года: „на 
кристѣ кристосовѣ, крьстьяныи, крьстя- 
аньскы“ и т.под.; современное велико

русское крестыыинъ (См. подроби, въ 
Лет. по штор, русск, яз проф. А . 
И. Соболевского, стр. 127)

Хрѣны дѣвотчіи =  родъ дани̂  которую 
первоначально доставляли ко двору гос
подина своего крестьянки—дѣвицы въ 
царстнѣ полы· к ом ъ. { С.юварь древн. акт. 
яз. Горбачевского Λ стр. 60).

Хтнторь “  ктиторъ, покровитель, хозяинъ.
Хто — кто.
Хс̂ ыкъ =  красивый (Микл.).
Хоукость —(древн.-слив отъ санскр. кор. 

gubha — пригожій, красивый, милый) =  
красота (Матер, для слов. Микуцк., 
в. II).

Хѵдоглдск=неблагозвучіо (Т. 20 к, 1, п. 1, 
2); косноязычіе или недостатокъ въ го- 
лосѣ (Мин Я. П).

ХѴдоглЛ(ММЙ — (Lyvc-φωνος) =  имѣющій 
слабый, тихій голосъ или дурный выго- 
воръ (Исх. 4, 10. 6, 30).

хУдогъ ияи — (έτιιστήμων) =
искусный, смышленый, умный (Іак. 3, 
ІЗ); ловкій въ писаніяхъ, умѣющій хо
рошо писать, каллиграфъ (Прол. Окт. 
15ѵ 1).

Хйдожістко — (πι&Εΐνότης) =  искусная, 
убѣдителън&я рѣчь, ловкое обольшеяіе; 
(τέχνη), искусство, мастерство, ремесло 
(Н. 30 К. 3 п. 2, 3); (έπιστήμη), зна- 
ніе, искусство, умѣньо; хитрость, об- 
манъ.

Х^дожцтт =  искусственно, хитрьгмъ об
разомъ (Дѣян 19, 38; Прол. і юл, 20). 
Художнѣ начеотану и смышлвнію 
человѣчу—(камню) получившему образъ 
оть искусства и вымысла челонѣческаго 
(Дѣян. 17, 29) — вырѣзанному искус- 
ствомъ и изобрѣтателыюстью человѣка.

ХЪдОрОДІС =  низкое происхожденіе (Соч. 
Сгмеона Полотого).

Х^до&однын=цроисшедшіЙ оть ННЗКАГО, 
проитого рода (1 Кор. 1, 28).

Х^дын — (εύτελτς) — умѣренныЙ, небогат 
тый; незначительный, низкій, презрѣн- 
ннй, малый. „А ияыя за худыя грѣхи 
ядѣ томленія пріемлютъ  ̂(Слово Іоанна 
Златоуст, о творящихг многая злоя. 
Апр. 1). Выр&женіс „азе ссудый" упо
треблялось для выряжелія смирѳнія; 
(серб, худ—злой, чешек, chudy—злой, 
дурной, польск chudy — тощій). Эти 
слова Миклошить сравниваетъ съ лм- 
ѵгов. budas— худощавый, худой, тоіцій 
и лот. kuds, kods (займете.): въ
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санскр. ksudra, ksodijas—худой, ksud- 
hjati онъ голодает ь, зеж). Euda—ro- 
лодъ (Шлейхерг), ocem. sid.

ХѴлл —уничижительный огаынъ, злорѣчіе; 
обвинете, осужденіѳ. Хула на Духа 
Святаго -  явное богохульство и без- 
стыдноѳ вротйвленіе очевидной исти- 
нѣ; упорство противъ гласа совѣсти 
и внушенШ благодати (Мато. 12, 31т 
32; сн. 1 Тим. 1, 19, 20; Ап 13, 
1. 5, 6. 17, 3).

ХѴлгнѴе =  въ отноигоніи къ Богу — бого
хульство, a въ отношении къ людямъ— 
злорѣчіе, всякая укорная рѣчь, брань, 
осрамленіе кого словомъ (Кол. 3, 8) (См. 
Т олк, пос.і. св. ап. П авла  къ Колос, еп. 
Ѳвофана, изд. 2, стр. 179).

ΧΫλΑΗΗΚΧ — (βλάσφημος) богохульникъ 
(2 Мак. 9, 28); хулитель, поноситель 
(2 Мак. 10, 38; 1 Тим. 1, 13).

ХѴланын —  φλά'τφημος) —  б о го х у л ь н ы й , 
поносительный (Дѣян. 6, 13).

ХЪлю - (по Остр, также д<ш,\ы:ткию) — 
богохульствую (Ліато. 9, 3); порицаю, 
поношу (1 Тим. 1, 13; 2 Петр. 2, 10).

Xofub — (греч. y^p-ος) =  сокъ, влага.
Хоупатіі сд =  гордиться, надмеватъея, 

тшеславнться; хупавъ — гордяіційся: 
зеупуще—хвалясь ( Кн. Пчела, XV в. 
л. 208 и 179; сн. Описан, слав. pt/x. 
Моск. Синод, биб.і. опиЪълъ 2. Пне. 
се. оѵщ. 3. Рази, богосл соч. (При* 
баел.) А . /орскто и К. Иевоструе- 
ва, стр. 542).

Хоуса =  засада, козни.
Хоусдрь — злодѣй. разбойннкъ
ХѴсій — другъ Давида, притворно пере- 

шедшій на сторону Анессалома и раз- 
рушившій совѣты Ахптофела (2 Цар. 
15, 32 и слѣд.). Псаломъ Давиду, его- 
же еоспѣмъ Гостдеви о словесѣха 
Хусіевыхъ. сына Іеменіина (надписаніе 
7 псалма). ГІсаломъ, а по переводу съ 
еврейскаго: плачевная пшиъ Давида, 
которую от воспѣлъ Господу о ело- 
вахъ (или вообще о дѣлахъ) Хуса ве- 
ніа митники а 7 — такъ названъ здѣсь 
или одикъ изъ приближенныхъ царя 
Саула, по имени Хусъ, изъ племени 
Веніаминова, особенно злостно клеветав- 
тій Саулу иа Давида, или оке нъ ино- 
сказательноыъ смыслѣ самъ Саулъ, за 
жестокость, кровожадную мстительность 
я черноту своего нрава. Здѣсь нельзя 
разумѣть преданнаго Давиду друга его, 
Хусія архитянина (2 Цар. 15, 82 и сл.).
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Имя друга Давидова и имя упоминаеыаго 
въ надписанім 7-го псалма пишутся въ 
еврсЙскомъ тскстѣ различно: архитя- 
нинъ — Хусій^ а веніамитянинъ — 
Кушъ. Въ древности именемъ Кушъ обо
значали чернокожихъ эоіоплянъ, отли
чавшихся жестокостію нрава (народъ, 
экившій на югѣ отъ Египта). Саулъ, по 
лютости своего нрава или по чернотѣ 
нрава (какъ выражается блажен. Іеро- 
ншгь), былъ подобонъ эоіоплянамъ и 
могъ быть иносказательно названъ здѣсь 
Кутсиъ—чернымъ „Сынъіеменіинъ* то
же, что давеніамитянинъи;пмя ІЗеніамннъ 
состоитъ изъ двухъ еврейекихъ словъ: 
бенъ (или вонъ)—сынъ и „іемени*—бо- 
лѣзнь; такъ названъ былъ родоначаль
н и к  Всніаминова колѣна, поглѣдыій 
сынъ Рахили, жены Іакова.

Хдишдішге — {древа.-смів.) =  росотъ; воло
го дек. ??/£. хухнать кривить душою; 
сансхр. ghaogk—насмѣхаться (А ■ Гиль- 
фердини ).

Хулолі.ннкъ — ряженый на святкахъ; 
срав. съ куколь, колпакъ лот. cuci: 1 his; 
кукла.

Хушъ =  первый сынъ Хама, отецъ Нимв- 
рода, ролоначалыіикъ соіоповъ.

Хъжавх =  благоразумный (Микл.).
Хъждакъ =  художникъ, мастерь.
Кыжд. ЧІІІЖДД, VIJUillljA, ѵы̂ а тоже, ЧТО 

хижина.
Хъі.ѵь =  гибкій, легко склоняюшійся, 

наклонный, слабый, дряхлый, боль
ной, непрочный; хнлшпи о вѣтрѣ: 
часто измѣняться; хилииа, слабый вѣ- 
теръ, ненастье, непогодь; хилокъ (волж.) 
южный вѣторъ (Къистор. звуковг русс, 
яз., А. Потебня).

Хі.іНд—обмапъ; \ыинти—обманывать (Ми- 
клошипъ).

Хирд =  слабость, болѣзнь.
Χιαρτ,τΒ — {ст.-слав.) хирѣть  ̂ хворъ — 

хворый (полъек. chory. chorJawy, чеше. 
chura), бѣлор. области, хуртать—хи- 
рѣть; съ другой плавной: хилый—сла
бый, дряхлый, больной, непрочный (ст.- 
слив. хылъ — гибкій, наклонный)  ̂ хи- 
лѣть, хилость, области, хвилый (которое 
Гротъ сравниваетъ съ шлаид. qvilli— 
хилость  ̂ безсиліє). Потебня эти слова 
произведши» отъ корня svar, sver, svir, 
значені я котораго у него слѣдующія:
1) колебать, вѣсить, вѣскій и тяжелый,
2) колебаться, шататься, 3) колебать, 
бросать, 4) гибкіЙ, слабый, больной, 
5) колебать, клонить, укорять; сравн.



мпм. schwer, др-серх.-нѣм. swar, ср.- 
еерх.-мъм. houbetswer—головная боль, 
литое, svarbs—тяжелый, вѣскій, averti 
—вѣсить, svirus—гибкіН, колеблющійся, 
вѵіги, svirtioti—гнуться, качаться, аѵѳг-

du, sverdeti—колебаться, качаться, ша
таться.

Хъшітьнцкъ — хищный, алчный (άρταξ) 
(Маріипск. (глаголич.) четвероееанг. 
XI в., Ятча, стр. 20, 260).

I

Ц =? двадцать третья буква русской аз
буки; въ счетЬ перковномъ Ч значить 
900.

1|ягрн — саыострѣлъ {Азбуковн.}.
Цадн =  надписаніе 18-ыу стиху въ четы- j 

рехъ главахъ плача Іереміина. Цади 
это — буква еврейск. азбуки, соотвѣт- . 
ствующая славянскому ц {Плач. Іерем.).

Пй̂ ЕГрДЕЦ® =  урожденецъ или житель І 
константинопольскій, цареградскій. Ро
зыск. част. 1, стр. 13.

Цдрнил =  подать, пошлина; царинъст — 
пошлинный, податний, доходный.

ЦдрНЦА НЕЬЕГНЛА — (βασίλισσα του ουρα
νού) =  такъ у прор. Іереміи называется 
Афродита или Ьенера  ̂ которую чтнлн ! 
язычники, а оть нихъ научились и евреи 
(Іер 44, 17. 18, 19; сн. 7, 18).

ЦдрЕКДА дрл^мД:=человѣческое естество,
і-рѣхомъ погибающее и взысканное отъ 
Христа Прол сент. 8.

П,Аргки=по царскому обычаю, какъ царь.
Цддоїе д η  н  установлены въ память со- 

бытій изъ жизни царствующаго дома. 
Изъ нихъ къ высокоторжественны мъ I 
днямъ принадлежатъ дни восшествія на 
престолъ и коронованій, дни рожденія 
и тезоименитства Государл и Госуда
рыни, рожденія и тезоименитства Цеса
ревича. Въ эти дни прекращается госу
дарственная служба и совершается особое 1 
богослуженіе. Обыкновенными царскими 
днями называются дни рож де ні л и тезо
именитства прочихъ особъ царств, дома. 
Въ эти дни государств, служба не пре
кращается; а служба парскаго дня пе
реносится на ближайшее воскресенье.

Цдршс ѵдсы — служатся предъ Рожде- 
ствомъ и Крещеніемъ, а также - въ ве- ! 
ликую пятницу. Это службы 1-го, 3-го, 
6-го и 9-го часа съ праздничными сти- I 
жирами, съ чтенілми пари мій, апостола 
в євангелія. Царскими они были назва
ны въ Константинополѣ, такъ какъ на 
нихъ прнходилъ царь въ торжественной

церемоній и ему возглашалось много- 
лѣтіе,

Шркій г^адї — Царьградъ, т. е. Кон
стантинополь. Мин. мтьс. янв. 30.

Цдрпїін кѴпЦг=кунѳцъ, торгующій отъ 
имени и въ пользу какого-либо царя 
(3 Цар. 10, 28).

Цдршд ЦАрСКЇА БрлТД, ГБАЧТЫА
К̂ АТДо ΚΕΛΗΙΐΪΑ Ακί&Η =  все это раз- 
личкыл названій вратъ, находящихся 
въ средннѣ иконостаса и ведущнхъ въ 
ту часть алтаря, гдѣ находится св. пре
столъ. Царскими вратами эти врата 
называются потому, что на литургіи 
чрезъ нихъ, въ видѣ Святыхъ Даровъ, 
проходить Царь славы, Царь царству- 
ющихъ и Господь господствующихъ, 
Іисусъ Христосъ для папитанія вѣрныхъ 
Своимъ божественнымъ тѣломъ и Своею 
божественною кровію. II. И. Савваи- 
товъ занѣчаетъ, что царскими дверьми 
φασιλίκαί ττύλαι) называлисьвъ древности 
двери, ведущія изъ притвора въ церковь 
(Дюканжъ, Consf. christ. ІіЬ. III, р. 24); 
теперь же это названіе усвоивается у 
насъ только болыиииъ или среднимъ 
дверямъ въ иконостасѣ. „Й егда же 
заутренюю пѣти хотятъ у св. Оофѣи, 
прежде поютъ предъ царьскиыи дверьми 
во притворѣ  ̂ и вышедъ поютъ посредѣ 
церкви и двери отворять райскія и 
третьяя поютъ у олтаря*4. (Путеш. 
архим. Антонія).

Далекое ceaijjehVe — (τό (Βασίλειον ίερά- 
τευμα. Βασίλειος, иарсвіЙ. Τό Εερά- 
τευμα, священство, ієрейство). — На
родъ єерейСЕЇЙ прсдставляегь особенное 
знаменитое царство или общество свя- 
щенниковъ (Исх. 19, 6). Въ духовномъ 
смыслѣ это названіе усвояѳтся всѣмъ 
избраннымъ Божі имъ; а въ смыслѣ соб
ственное прилагается къ тѣмъ дицамъ, 
которые соединяли въ ссбѣ званіѳ свя
щенника и царя, напр. Мелхисѳдекъ 
(Евр. 7, 1).

ЦдрстшшыА книги =  лѣтопнси, каса-



ющіяся до чьего-либо царствованїя. 
Прол. іюл. 12.

ЦАрггкЇЕ Еозкїе =*жизнь вѣчная, или цар
ство славы (2 Сол. 1. 5. Іак. 2, 5). 
ГГосѳну избранные люди именуются сы- 
нове царствія (Мат. 13, 38).

Jj/φΓΓΈΪΕ ΗΕκίίΗΟί =  вѣчное блаженство 
святымъ уготованное, рай. Иногда зна
чить проповтъдъ евангельскую о являв
шемся Мессіи, т. е. Христѣ (Мат. 3, 2). 
Ирчближибося царствіе небесное. 
А у Мат. 11, стих. 11 мній es цар- 
ствги небеснѣмъ, т. е. во время новаго 
завѣта разумѣется. Иногда берется за 
возобновление пѳркви (Мато. 3, 2 и 4,
17); за вещи духовныя (Мато. 19, 12); 
за іьерховъ, воюющую и требующую 
пастырскаго служенія (Мат. 5, 19. 20).

ЦдріткІА,—(τά βασιλεία)— царскїе черто
ги (Мар. 6 на Г-ди в. ст. 2, 10 ц. 9, 
тр. 2).

Царствъ 4 книги—обниыаюуъ исторію вет- 
хаго знвѣта огь рожленія Самуила до 
плѣна Вавилонскаго. Писаны Самуиломъ, 
ІІаѳаномъ, Гадомъ и др. пророками.

Ц арь— (древ.'Слав. цѣсарь, лат  caesar, 
греч. καϊσαρ, нѣм. kaiser, гот. kaisara, 
лит. cesorius, латыш, kjejzars, мод. 
czkszkr)—царь. Слово „царь0, по мнѣ- 
нію В. Флоринскаго, происходить оть 
санскр. sar— защищать, охранять, пас
ти, питать; зенд. sara — властелинъ, 
повелитель, парь {Первобытн. слав. 
Л. М. Флоринскаго, в. I, стр. 16). 
Еѣльт царь—русскій царь. Нанмено- 
ваніе Россіи „Бѣлою*, а русскаго го
сударя—„Бѣпымъ царемъ* весьма древ
нее О происхожденіи этнхъ названій 
долго спорили историки и изыскатели 
русскихъ древностей. Существовало мнѣ- 
ніе, что прозвали Россію „Бѣлою“, а 
русскихъ государей — „Бѣлый царь*1 
восточные народы, потому что въ Рос 
сіи, въ XIV и XV столѣтшхъ, въ ве- 
ликоккяжескомъ обиходѣ бѣлое платье 
было „въ ведикомъ почтевіи*: даже въ 
позднѣЙшѳе время бѣлый цвѣтъ преоб
ладал ъ на моек о век ихъ стѣнахъ (Бѣлый 
городъ); а царскія грамоты мусульман
ски иъ владѣтелямъ посылались за бѣлою 
печатью. Карамзинъ положительно утвер
ждаешь, что великій князь Іоаннъ III 
первый иазв&лъ свои владѣнія — „Рос- 
сіею Бѣлою0, т. е. великою или древ
нею, по смыслу этого слова въ языкахъ 
восточныхъ. Впослѣдствіи названіе Бѣ- 
лой Россіи удержалось только за частью

русскихъ областей на западѣ (въ томъ 
числѣ за Смоленсвомъ), а нынѣ подъ 
именемъ Бѣлоруссіи подразумеваются 
только губерній Могилевская и Витеб
ская. Слѣдуегъеще отмѣтнть тотъфактъ, 
что, по достовѣрнымъ свидѣтельствамъ, 
даже китайцы (въ нач&лѣ XVIII віка) 
называли русскаго государя — „Бѣлый 
царь". Это показываешь, какъ давно 
былъ извѣстевъ этотъ титулъ въ Азіи. 
Царь сущимъ ѳв водахъ — левіаеанъ, 
кить (Іов. 41, 25). Царь сѣверскгй — 
царь сирійскій (Дан. 11, 6). царь юж
ный, южскій — царь египетскіЙ (Дан. 
11, 5).— Такъ называются они потому, 
что Египегь находился на югѣ—по от- 
нашевію къ Іудеѣ, a Сиріл на сѣверѣ.

Цл&ь нееІснын =Богъ во Святой Троицѣ.
Цд^грлдт,—тоже, что Византія или Кон

стантинополь.
Цдріін — (βασιλεύω) — ношу на себѣ имя 

царя, царствую (I Цар. 24, 2 въ вел. 
четв. на утренѣ канон, п. 8 ирм.).

Ц л т а  — {древ.-слав, ιμτα) (οβελος) =  
тоже, что пѣнязь, оволъ (Исх. 30, 13 
ср. Числ. 3, 47 по греч. тексту; I Цар. 
2, 36), дннарій (Лук. 20, 24), у обра- 
зовъ подвѣска, на лодобіе полумѣсяца, 
прнкрѣоляемая къ вѣнцу.

Цата — {древ.-рус.) =  медаль, носимая 
нашими предками на золотыхъ или се- 
ребряныхъ цѣпочкахъ. Цата служила 
знакомь благоволенія государей къ ли- 
памъ, носившныъ ее. Такъ великій князь 
Владимиръ 1 наградилъ нѣкотораго 
храбраго мужа Александра Поповича за 
одержанную вмъ побѣду надъ половца
ми тѣмъ,что возложилъ ка него повоб- 
ную медаль (золотую гривну) (Кн. ІЦер- 
батовь^ Росс, истор., т. I, стр. 283).

Цдтлнъ^украшеяный монетами (Восток.).
JJatWiaui^a =  мздоимецъ, лихоимеегь. 

Прол. апр. 22 .
Цбнпнтн =  плакать.
|)ккА*тн =  щебетать, пѣть (о птицахъ).
Цкхянтн — огорчать, раздражать, оскорб

лять, мучить. Въ Волынской лѣтописи: 
„Сестра твоя, умираючи, велѣла ми 
полти за ся; тако рекла: ать иная дѣ- 
тій не ч#ѣлитъ“ (Полн. собр. русск. 
лѣт^ 11, 201). Санскр. сѵг — повре
ждать.

1|вътеиь — древнее названіс мѣсяца апрѣ- 
ля, иначе називавша го сл березозолонъ.

||stiE i)i — (άν&έμ:ον) =  цвѣтокъ, золотая 
чашечка, на свѣтлльннкѣ скиніи, устро-



Ць- t -
енная въ видѣ цветка (Исх. 37); родъ 
зайца.

Ц ьІтн н к і — (λειμών) — лугъ или санъ 
съ цвѣтавд, двѣтникъ (4 н. чет. к, 2, 
η 4, Ав. 10 и. 1, 1).

Цвѣтннкъ =  такъ назывался большой 
столовый подсвѣчяикъ съ нисколькими 
шаадалами въ родѣ нашего жирандоля, 
украшенный металлическими чеканными 
листьями и цвѣтами (О метал, произв. 
до XVII в., Забѣлина\ сн. Зап. Импер. 
Археол. Общ., т. V, 1853, стр. 94).

Цкятныи -- имѣющЩ яркїЙ, или свѣтлый 
цвѣтъ, противоположный черному ;ΐί0η>»ΐ- 
ная тріодь — книга, заключающая въ 
себѣ трнпѣсіщы, и употребляемая въ 
церковномъ богослуженіи отъ пасхи до 
недѣла исѣхъ святыхъ; цвѣтнйя не- 
дѣля, см. цьЇгтоноснаа НЕД̂ ЛА — 
недѣля ваій, 6-л великаго поста.

Ц к іт о  — (рэ£оѵ) =  роза (Нояб. 9 муч. 
п. 8 Бог.).

Цкѣтоногнтн =  носить на себѣ цвѣш, 
украшаться цвѣтами. Мин. мгьс. нояб. 
24ΠκττοΗΟίΗΛΑ нед'ίίλα =  недѣдя ваій, 
въ которую церковь воспоминаетъ входъ 
Христовъ во Іерусалимъ, когда встрѣ- 
тили Его съ финиковыми вѣтвями; по
просту называется Вербное Воскрссекіе, 
для того что за неимѣніемъ финнковъ 
съ вербою стоимъ на утренѣ во время 
пѣнія канона.

Цк^ітоткорньін =  производящей цвѣты. 
Мнн. мѣс. дек. 28.

Цк'Ь'Ра — (тй άν&ος) =  пускающее рост
ки, расцвѣтающее; цвѣгь, блескъ (Числ. 
17, 8); наименованию Богоматери въ 
богослужебкыхъ пѣсняхъ: цзѣтг не
увядаемый; ц&тпе нетлѣнгя. Акав. 
Бог. т . 7.—Цвѣтъ ниннамона — ко
рица (Исх. 30, 23).

Цкгтьць- (древ.-слав,)= лилія. См. Григ. 
Бог. XI в. {Будил.}.

Цельсъ =  епякуреецъ, жившій во врс- 
пена Марка Аврелія. Бъ опровержение 
хрвстіанства налисалъ: „Истинное сло
во" . Противъ него писалъ Оригень. 
(См. ст. Цельсъ и Оригенъ въ Чтем. Общ. 
люб. дух. просе., 1879 г.),

Цсиннд=1) фаянсъ; 2) ткань или другое ве
щество, украшенное цвѣтаии или узорами 
(Саввы, Архіви. Теерск. Опшаніершн.)

Цепншши ирошшеденія -извѣстныбыли 
въ Россіи въ первыхъ вѣкахъ нашего хри- 
стіанскаго просвѣщенія. Это искусство

Церк.-сі&вян. словарь евлщ. Г. Дьяченко.

Ц(н—
перешло къ намъ изъ Греціи. Византійскіе 
художники обучили насъ ценшюю укра
шать стѣны церквей, испещрять полы 
и кровли, отдѣлывать домашнія утвари, 
вылѣплять выпуклыя изображенія. Оъ 
XII вѣка русскіе мастера умъли приго
товлять ценинныя проиаведевія въ Кіе- 
вѣ. Новгородѣ, Черяиговѣ, Полоцкѣ, во 
Владимирѣ на Кллзьмѣ, въ Подоліи и 
Волыни, Ростовѣ, Суздадѣ, МуроігЬ, 
Рязани, Устюгѣ, Москвѣ н Калугѣ. Въ 
XVI и XVII столѣтіяхъ именечъ ценины 
назывался особый цвѣтъ. Такъ въ ста- 
рыхъ ооисяхъ встрѣчаемъ: „подкладка 
тафта ценшга,—тафта ценина шамская— 
подпушка тафта ценина—каика индей
ская двоелпчна, шелвъ чревчатъ да 
цениненъ". Безъ образца мы не ыохсемъ 
олредѣлить теперь и вида цениннаго 
цвѣта. Въ описи имущества Бориса Ѳео- 
доровича Годунова, составленной въ 
1589 году, находинъ ценинную столовую 
посуду. Если бы не дошли до насъ об
разцы ценинной посуды—чашки и чарки, 
то мы и не могли бы разгадать и этого 
издѣлія. Пока это искусство выходило 
изъ употребленія, вымирали ценинные 
мастера, истреблялись произведения, мы 
до того позабыли его, что иемногіе изъ 
русскихъ знають объ его существовании 
на святой Руси, немногіѳ могутъ отли
чить его отъ другихъ издѣлій. Такъ въ 
ваше время ценинныя украшенія на ые- 
таллическихъ произведсніяхъ одни прп- 
нимаютъ за финифть, другів за фар- 
форъ, третьи за мозаику. Время закрыло 
отъ иасъмиогоо извѣстное нашимъ отцамъ. 
Дониною называлось особенное искусство 
украшенія металлическихъ, глнняныхъ, 
алебастровыхъ, «аменныхъ и стекл янныхъ 
произведеній. Эти сослѣднія выдѣлыва- 
лись изъ бѣлой простой глины, или изъ фа
янсовой, съ стеклянными поливами. Оъ 
нимъ соединялись и другія искусства: 
лѣпное для выдѣлки вынукдыхъ издѣ- 
лій, иконописное и живописное ДЛЯ 
цветного навсдеиія лнковъ святыхъ, 
обликовъ людей, личинъ птицъ и звѣреЙ, 
узоровъ; обливное, для покрытія нзоб- 
ражсній поливами. Старые мастера изъ 
чистой фаянсовой глины изготовляли 
тѣсто, лѣпили изъ него изображешл, 
посужу, кафли, или накладывали его 
слоями на металлъ простой, иногда ба
сменный, подвергали иа печи обжигаиі- 
ямъ. Эта первая работа имѣла своихъ 
отдѣаьныхъ мастѳровъ. Вторая работа 
переходила въ руки иконописцевъ; они
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на предназначавшихся для церковнаго 
употрѳблеяія произвецоніяхъ посади 
металлическими ели  земляными крас
ками избранные предметы по условлен- 
нымъ рвсункамъ. Третья работа со
стояла изъ облицовки произведений стек
лянными поливами (ыуравами, глазурью). 
Ценинныя произведенія вьцѣлывались 
или одноцвѣткыл: бѣльгя, синія, голу был, 
зелопыя, яселтоватьш, или разнопвѣтныя 
изъ соединенія нѣсколмеихъ пвѣтовъ, 
смотря но рисунку. Такъ на бѣлой зем
л і наводили узоры синими или желты
ми, или зелеными цвѣтамн. Выпуклыя 
издѣлія или всѣ были бѣлыя, или рас
крашивались разными красками сооб
разно назначенію (См. подроби, въ Нзе, 
и указ. ϋ рус. древн. IV, 67—68).

Церезъ =  чрезъ. Моог. лѣт, 1144 г.
Церемонія—(ла»г.)=внііі]шй обрядъ.
П І̂ЖНЦД =  домовая церковь, или при- 

дѣлъ. Поз. скриж, д. 187.
Ц^кенціе =  языческій храмъ, капище. 

Прол. сент. 26.
ЦіріЇОЕНЖїг =  причетникъ церковный, 

т. ѳ. дьячекъ или пономарь, иначе цер
ковнослужитель. Подъ этнмъ именемъ 
разумѣется еще вѳтхозавѣтная книга 
Екклезіаста, т. е. проповідника, паря 
Соломона. Розыск, л. 2, гл. 16, л. 91: 
пишешь гуррковникь.

і і^ коеноглѴжІеныа иди ЕОГОГлѴжІЕНЫА 
кннгн — книги, въ которыхъ излагается 
содержаніѳ и порядокь богослужекія 
православной церкви. Онѣ раздѣллются 
на а) священный и б) собственно цер
ковный. Къ иервымъ относятся: Єван
геліє, Апостолъ и Псалтирь; ко вто- 
рымъ — Уставъ или Типиконъ, Служеб- 
никъ, Часословъ, Чиновішкъ, Октонхъ, 
Минеи, Тріоди, Йрмологіонъ, Требникъ, 
Правильникъ, Каноникъ, Акаѳнстникъ, 
Святцы, Молитвословъ н др.

Цепкое нослѴдентш =названіе, усвоенное 
инвшимъ слуисителямъ Божьяго храма,— 
поаломщикамъ, чтецамъ, пѣвцамъ, по- 
номаряыъ, сторожамъ

Цір кокнын =  принадлежащей церкви, свя
щенный.

Цкдкокнын годг =  періодъ времени отъ 
одной Пасхи до другой Пасхи. Такъ 
какъ св. Пасха въ разные годы бываетъ 
въ разный числа (отъ 22 марта до 23 
апрѣлл), то число дней въ цѳрковномъ 
году бываетъ то больше, то меньше, 
чѣмъ въ гражданскомъ году. Напр. цѳр-
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ковныЙ годъ 1904—1905 і-ода будетъ 
равенъ 385 днлмъ (Пасха въ 1904 году 
—28 марта, а въ 1905—17 апрѣля), 
а въ 1918 — 1919 году — 350 днлмъ 
(Пасха въ 1918 г. — 22 апрѣля, а въ 
1919 г.—7 апрѣля).

LL̂ KOE/i.— Слово его производятъ п оть 
греч. слова κυριακτ, которое значить: 
домъ Господень, н оть лат. слова cir
cus—кругъ. Слово „церковь* употреб
ляется въ разнообразныхъ значеніяхъ. 
Въ самомъ широкомъ смыслі подъ нею 
разумеется совокупность всѣхъ разум- 
ныхъ существъ, небѳсныхъ и земныхъ, 
т.-е. ангеловъ и людей подъ единою 
главою—Христомъ (Еф. 1, 10; 22—23), 
Въ менѣѳ обширномъ, но болѣе употре- 
бительномъ смыслѣ, цсркоеію называет
ся общество людей вѣров&вшихъ Е вѣ-' 
рующихъ во Христа, когда бы они ли 
жили и гдѣ-бы теперь ни находились. 
Въ зтомъ смыслѣ церковію именуется 
общество святыхъ (Евр. 12, 22 — 23), 
ветхозавѣтныѳ вѣрующіе (Дѣян. 7, 38) 
и всі православные хрнстіане, живунйе 
по вселенной (1 Кор. 12, 27; срав. />. 
катих.Л гл. 25, л. 120 об.; сн. Кн.
О ѳѣрть̂  гл. 2, л ш 22) Церковію-же на
зывается затѣмъ всякое частное, по- 
ыѣстное общество иравославныхъ хрис- 
тіанъ (Дѣян. 8, 1; ср. Кн. о вѣргь  ̂
л. 24; 1 Кор. 1, 2; 12, 19; Дѣян. 13, 
1: Сол. 1, 1 и др). ЬІаконецъ, цсрковію 
жѳ называется въ свящ. писаній отдель
ная хрнстіанская сѳиья (Римл. 16, З— 
4; Кол. 4, 15) и даже общество яече- 
стивыхъ людей: геозненаш(Ьъгь ѵлрковъ 
луштупщих&і говорить пс&лмэпівецъ, 
и съ нечестивыми не сяду* (Пс. 25,
5). Во всѣхъ указанныхъ случаяхъ, въ 
грсческомъ тексті стоить слово „έκκλη- 
σία* (έκκαλέω — созываю, собираю) — 
собраніе, общество. ІІо, кромѣ έκκλη- 
σία, словомъ „церковь41 переводится на 
славянскій языкъ грѳч. слово ναός — 
храмъ. Поэтому въ славянскомъ тексті 
свящ. писанія иазваніѳ церкви усвояѳтся 
нѣкоторымъ единичнымъ предыетамъ, 
напр, христианским ъ храмамъ (Мат. 24, 
1), тѣлу Христову (Іоан. 2, 19, 21) и 
тілу каицаго христианина: „церковь 
нащу тѣлесиую* („Покаянія отверзи ми 
двери" — во до-никоновской редакцій). 
Такое разнообр&зіе въ. значеній слова 
„церковь* даетъ раскольникамъ основа
ние замінять одно значеніе другямъ, 
чтобы защитить свое ученіе. Поэтому 
необходимо точно определить, что дол-



ясно разумѣть подъ нстювѣдуѳною въ 
сѵыволѣ вѣры цер ков і». Въ греческомъ 
гекстѣ сѵнвола вѣры, въ 9 членѣ, сто
ять слово έκκλησία, какъ объясняется 
это и Болтиимъ катихизисомъ (л. 
119 об.); значить, подъ словомъ „цер
ковь* нельзя разумѣть въ немъ ни тѣла 
Христова, ни храма, ни вѣрующихъ 
(каждаго въ отдѣльностя) Нельзя также 
разумѣть подъ церковію христианской 
семьи и какого-либо иомѣстнаго хрис- 
тіанскаго общества, потому что въ сѵм- 
волѣ вѣры исоовѣдуется шрковь единая 
в соборная нли вселенская. Нельзя, на- 
конецъ, признать за называемую въ сѵм- 
волѣ церковь ни ветхозавѣтное общество 
вѣрующнхъ, ни общество всѣхъ разум- 
ныхъ существъ небссныхъ н зеыныхъ, 
потому что ни одно изъ нихъ не можетъ 
быть названо аяостолъскимъ. Очевид
но, въ сѵмволѣ вѣры подъ словомъ „цер
ковь* можно разумѣть только общество 
людей единое по всей вселенной, начав
шее существовать съ апостольскаго вре
мени. Что же это за общество? Общество 
это не само собою собралось и устрои
лось, но создано Самимъ Богомъ „ Со- 
зижду церковь Мою'", сказалъ Гисусъ 
ап. Петру, когда тотъ, какъ бы отъ 
лица всѣхъ апостоловъ, нсповѣдалъ Его 
Сыномъ Бога живаго.—Я Самъ созижду, 
а не кто-либо изъ людей, — и „врата 
адовы не одолѣютъ ей11 (Мат. 16,18). 
11, дѣйствительно, Онъ Самъ поло- 
жилъ начало и основание церкви Своей, 
когда избралъ 12 апостоловъ, которые, 
вѣруя въ Него и находясь подъ Его 
управленіемъ, составили первую Его 
церковь, и когда, съ другой стороны, 
установнлъ все необходимое для обра- 
зованія изъ Своихъ послѣдователеЙ оп- 
редѣленнаго общества. Именно: устано- 
вилъ ѵчинз учителейи (Еф. 4, 11,12), 
облекъ ихъ властію (Іоан 20, 21. 23; 
Мат. 10, 8) и велѣлъ проповѣдать єван
геліє всей твари (Марк. 16, 15), нау
чить спасительной вѣрѣ вся языки (Мо. 
28, 19) и распространить ее даже до 
послѣднихъ земли (Дѣяк. 1, 8); а, съ 
другой стороны, установнлъ таинства, 
напр, крещеніе для принятія новыхъ 
членовъ (Мат. 28, 19), євхаристію для 
воспоминанія крестной смерти Его (Лук. 
22, 19) и др. Поэтому Онъ и называется 
краеугольнымъ камнемъ церкви (Еф. 2, 
20), основавіеиъ ея (1 Кор. 3, 11). Св. 
апостолы, согласно повслѣнію Господа, 
какъ только получили Св. Духа въ день

50-цы, начали распространять Его уче
ній сначала въ Іерусалимѣ, а потомъ 
по всѣыъ стрянамъ земли. Дѣятельность 
ихъ, г Господу поспѣшествующу и 
слово утверждающую (Марк. 16, 20), 
увѣнчалась полнымъ успѣхомъ· во мно
гихъ ыѣстахъ составились цѣлыя обще
ства вѣрующнхъ во Христа, у которыхъ 
были свои собственныя собранія для 
богослуженія, особыя молитвы, свяшен- 
нодѣйствія и особенное имя христіанъ. 
Такимъ образомъ церковь, основанная 
I. Христомъ, мало по-малу распростра
нилась во всѣхъ концахъ вселенной. 
Полагая основаніе церкви, Господь Г. 
Хрнстосъ нмѣлъ въ виду освященіе лю
дей — грѣшниковъ и позсовдиненіе ихъ 
съ Богомъ (Еф. 4. 12—13). Но такъ 
какъ цѣль эта для людей, омраченныхъ 
грѣхомъ и потеряв шнхъ истинное поня- 
тіѳ о Богѣ, была не достижима, безъ 
особой помощи Божіей, то Онъ даровалъ 
церкви три существенно необходимыхъ 
для того средства: божественное уче- 
ніе, ієрархію и таинства: а) Свое бо
жественное ученіе 1. Хрнстосъ сначала 
Самъ проповѣдалъ, а затѣмъ повелѣлъ 
апостол&мъ распространять его и вну
шать людямъ блюсти вся, елика за- 
повгьдалъ Онъ (АТатѳ. 28, 19 -20) и 
при этомъ прибавилъ: „иже вѣруиметв 
и крестится, спасенъ будетг, а иже 
не иметв вѣры осужденъ будетъα 
(Марк. 18, 16). Правое исповѣданіе 
вѣры служить основаніемг церкви (Мо. 
16, 16; 18; Благов. Ме. зач. 67; Б. на
ших. л. 128; Кн. о вгьрпі, л. 65; 
Злат. Слово на 50-цу); вѣрою цер
ковь утверждалась и увеличивалась чи- 
сломъ своихъ членовъ въ первое время 
существованія (Дѣян. 16, 5), въ вѣрѣ 
пребываетъ {Кирш, кн., л. 94) и „даже 
до вѣка вѣрою ограждена11 (Книга о 
впрѣ, л. 19 об.; Кир. кн.; л. 93 об.),
б) Указавши путь ко спасенію, ί. Хрис- 
тосъ даровалъ церкви особыхъ руково
дителей или ієрархію. Той далъ есть, 
говорить ап. Павелъ, овы у бо апосто
лы, овы же пророки, овы же благо- 
впетники, овы же пастыри и учи
тели къ соѳершенію святыхъ, въ дтъло 
служенія^ βδ созиданіе тїьла Хрис
това (Еф. 4, 11—12; сн. 1 Кор. 12, 
28). По словамъ Кирилловой книги (л. 
77 об.), „Хрнстосъ апостоловъ Своихъ 
на се освяти хиротоніею, еже єсть ру- 
ковозложеніемъ... А апостоли паки епи- 
скоповп освятиша* съ правомъ постав-
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дать пресвитером (Тит. 1, 5) и дга- 
коно&ь (1 Тим. 3, 10). Поэтому гБоже
ственный Діонисій (Ареопагитъ)... все 
священноначалие церковное на діаконы, 
священники и епископы раздѣляетъ" 
(Кн. о еѣрѣ, л. 64), а блаж. Оиофи- 
лактъ болгарсяій говорить, что „въ 
церкви ни большимъ лѣпо быти, ни 
мнѣе, еже... три сій... діаконы... 
пресвитеры... ж архієрей" (Благов, на 
ев. отъ Мук. вач. 95, л. 206). Эти чины 
столь необходимы въ церкви, что безъ 
нихъ н спастись невозможно, какъ го
ворить Большой катихизисъ: „аще 
бо и не всякъ долженъ есть священно- 
дѣйствоватн, но убо потребовати священ
ничества всякъ долженъ есть: безъ него 
бо спастися не можетъи (гл. 72, л. 
359 об.). По словамъ св. Игнатія Бого
носца, церковь безъ іерархичсскихъ 
лиць „вѣсть избранна, ниже собраміѳ 
святое, ниже соянъ прсподобныхъ*1 (по
слам. къ Трал.), a но словамъ Боль
шого катихизиса, такая церковь есть 
„соннъ злыхъ и нечестивы хъ людей1“ 
(гл. 25, А. 122 об.), в) Третье средство, 
данное церкви для достижения предна- 
вначенной ей цѣли, это — таинства, 
поередствомъ которыхъ сообщается вѣ- 
рующимъ спасительная благодать, освя
щающая ихъ и созидающая въ жилище 
Божіе Духомъ (Еф. 2, 22). Бсѣ таин
ства установлены Богомъ (Большой 
катихизисъ, л . 358 об. — 359, ен. л. 
393). Число ихъ точно указано въБоль- 
гиомъ штихѵшсгъ. иСв соборная, во
сточная и апостольская церковь, гово
рится здѣсь, всегда употребляешь семь 
таинъ" (Большойкатихизисъ, л. 356), 
это: 1) „крещеніе, 2) утвержденіе, или 
хрисма, сирѣчь мѵропомаэаніе, Зі свя
щенничество, сирѣчь рукоположеві е, или 
чивъ причетннчсскій, 4) божественное 
причащеніе, сирѣчь б лагод ареніе, 5) ис- 
повѣданіе или сокаянїе, 6) законный 
бракъ, 5) маслосвященіе, или лослѣднес 
еле освященное помазаніеи (Большой ка
тихизисъ, л. 3 >5 на об.). „Вѣждь убо 
безъ всякаго сомнѣнія, говорится въ 
другомъ мѣстѣ того же Катихизиса, 
„яко въ церкви Божіей не двѣ точію 
тайны, но всесовершенное седнь (Бол. 
катихизисъ, л . 360 об.). Всѣ они, 
хотя и ис въ одинаковой мѣрѣ, но по
требны для спасснія (Большой кати
хизисъ, л. 356—357), потому что ими 
явси освящаемся и спасеніе содержи мъй 
(тамъ же, л. 353), и если кто сихъ
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тайнъ „по чину святыя, соборпыя к  
аностольскія цоркве восточныя но упо- 
требляѳтъ, но пренебрегает ь я, той 
бѳзъ нихъ, яко безъ извѣстныхъ по- 
средствъ, онаго краНняго блаженства 
сподобитися не можетъ* (Большой ка
тихизисъ, л. 395 на об.). Таинства эти 
совершаются только въ одной истинной 
церкви Христовой (Толк апост. 108 
эач. а . 548 об.), потому что она одна 
имѣетъ законно поставлен пыхъ еписко- 
повъ и пресвитеровъ, которым ь дана 
власть сообщать людянъ благодатный 
дарованія поередствомъ таинствъ. Та- 
кииъ образомъ, истинною Христовою 
церковію иожяо назвать только такое 
общество вѣрующихъ, которое основано 
Самнмъ I. Христомъ, содержитъ Его 
божественное ученіѳ въ ново ере. жден номъ 
видѣ, имѣотъ трехчиякую ієрархію, ве
дущую начало отъ своего божественнаго- 
Основателя, и седмь таинствъ. Такое 
именно общество и разумѣетсл въ сѵм- 
волѣ вѣры подъ словомъ „церковь*; въ 
него ыы и выражаемъ свою вѣру, когда 
читаемы „вѣрую во єдину святую, со
борную и апостольскую церковь11; въ 
немъ слѣдуетъ и пребывать, чтобы по
лучить саасеніе, потому что „кромѣ 
церкви Божіл ннгдѣ же нѣсть г пасе н'Їл: 
яко же бо при потоп Ь вен, елицы съ 
Ноемъ ВЪ ковчезѣ не бяху  ̂ ИСТОПОШ&, 
тако и въ день судный вси, ижѳ нынѣ 
въ церкви святѣй не будуть, тій во 
езеро оное огненное вверженн будуть*4; 
„нжѳ не пребываютъ въ сей соборной 
церкви, тЬхь Христосъ не спасаетъ и 
Духа Св. сицевіи не имутъ* (гл. 25, 
л. 121 об. и 122); „упованіс теоо цер
ковь, ссасеніе твое церковь14 (Книга о 
вѣрѣ, а. 19 и об.; см. подробнѣе въ 
Руковод. къ облич. русск. раскола, К. 
Плотникова, изд. 4, стр 57—62).

tjepx, ідо — терсвинеъ, терпентинное де
рево.

Цесаревныъ — титулъ наслѣдаика пре
стола въ Россія.

(|ссарсткї€ —(со Остр. е0.)=щарствіе (Лук. 
8, 10; Марк. 15, 43; Матѳ. 6, 33)

І|есдрств\ю — (по Остр. ев.) — царствую.
Цсслрь — (цо Остр ) = ц арц  царскіЙ; це

сарь мужъ -  царедворець (Іоан. 4 46).
Цетаву или цатаву (см. цата) =  этлиъ 

словомъ въ церковныхъ оішсяхъ назы
вается полукруглая, въ видѣ молодой 
луны привѣска къ вѣнцу иконы.

Цець =миоическая рыба. Азбуковники та
кую силу иредост&вляютъ рыбѣ цепѣ:



^цеца рыба морская. Егдаучяеть играть, 
то крнчитъ голос о мъ, аки лютъ ввгЬрь, 
а яа носу у ней вверху, что двѣ трубы 
дымныя, в какъ присяетъ въ тѣ трубы 
в отъ того приску корабли потопаютъй. 
(Буслаева., Дополненія ко 2-му тому 
^Сказаній* Сахарова. Архивъ юридич. 
свѣдѣній. Кн. I. М. 1850 г., стр. 23. 
Сн. Историко-литерптурн. анализъ 
стѵха о Голубиной кншгь, Моѵулъ- 
скагог стр. 145).

Ч" — част, вопрос : ужели? (по греч. ή). 
(Ем. Пчела, ΧΥ в., л. 108; сн. Опис, 
слав. рукоп. Моск. Сгнод. биб. Отд. 
2-й. Пас. св. отц 3 . Разн. богосл. 
соч. ( Прибпѳл.) А . Горскто и К . Не- 
воструева, стр 542); если ( Собр. го
суд. грам, и догов. 1, 34). 

ffhMHTtyi - (coemeterium, κοιμτητήριον) — 
кладбище.

Цистерна водохранилище, водоеыъ. 
Два или дека =1) доска: „ковчегъ вді

лянь во цку4; 2) металлическая или кар
тонная пластинка, которую обвивали 
шелкомъ, унизывали жемчугомъ и уса
живали каменьями: „шапка царская ни
зана жемчугомъ по золотой дсесѢ, съ 
золотыми пелепелы.—Кика... на ней дка 
золота, по цкѣ въ репьяхъ ваменье въ 
глѣздѣхъ. —Кика... у ней цка серебряна 
золочена. 3) мѣховая пластина: „пкн че- 
ревьи песцовня Сѣлы, да дни бѣлъи" 

1|цснъ=жаровня, сковорода. Кормч. л. 42 
об.; санскр. сгі—жарить. 

Црькгмнк^шщгЬше, свистъ, трескъ. 
1|рікы—( древ. - с*юв. )=храыъ; малор. цер

ковь и церква, полъск. cerkiew и г.еге- 
kiew, нѵ>мец. Kirche, др.-сѣв.-герман. 
kyrkja, швед, kyrka, древ, в.-нѣм. chi 
ribha в&ь греч. κϋριακ/, κΰριακόν—χυ- 
p(cu οικος—доыъ Господа,

І|риюрн^м|ь. цриорнадь—1черноризецъ, цо- 
нахъ,

1|рт.квнціе— (древ.-слав.) =часовня, храмъ.
Григ, Богосл, XI в. 268 а. 

І|ихтогь™пвѣтокъ. Сверхъ смлгченія гор- 
танвыхъ н вубныхъ, есть одинъ случай 
смлгченія ц  нлн, точнѣе, перехода его 
въ мягкое т .  Слова: цвѣгъ, двѣсги и 
родственныя во многихъ воликорусскихъ 
говорахъ и въ тѣхъ бѣлорусскихъ, въ 
которыхъ мягкія д н т сохранились, — 
теперь звучать: твтмпъ. тиѣтокъ; въ 
въ XV в., какъ видно нзъ Ипатпскаю 
списка лтмпоп.і въ нихъ былъ еще 
двухъ средній между Ut и п*у который 
ішсецъ передалъ черезъ цт: „недѣлю

цтвіьтную4 (134, по фотолитограф. 
млдО^дтвѣтокъСІЗІ, 138). (См. подроби, 
въ Лекц. по истор. русск. яз. проф. 
А . М. (ЫомвскагОу стр. 118).

Цугуидеръ.—„Ііу я, раэуыѣется, тотчасъ 
его подъ цугундеръ". (Соч. Тургенева, 
М 1880* т. V, Дымъл стр. 65). Для 
обълсненіл отого тѳмн&го слова акад. 
Я. Гротъ дѣл&етъ предположена, не 
происходить ли оно огь возноценаго 
лѣмецк. вираженій: ги Hunger, которое 
могло употребляться въ нѣмоцкой армія, 
во времн, напр·, семидѣтнеН В О Й Н Ы , при 
назначеній или угроаѣ наказанім „на 
хдѣбъ и на воду4. Звукъгочеяь легко 
могь перейти у русокихъ въ д сходно 
съ другими случаями этого рода (krin- 
gei—крендель и т. под ), ("См. Филолог, 
розыск. Л. Грота, изд. 4. стр. 431).

Цыибалы— (κύμβαλον. лат. cymbalum)= 
древній музыкальный иструментъ, въ 
вцдѣ двухъ металлическихъ іюлушарій, 
которыми ударяли одно о другое на по
добие нынѣіцннхъ тарелоаъ (Бусл.); 
гусли, только въ неньшемъ ввдѣ. При 
нгрѣ ва шшбалахъ по струнаыъ бьютъ 
крючечками. (Труды первого археол. 
Сгѣзда вг Москвѣ, т. И, стр. 472).

Цыс&рскій (вм. цесарскій) =  принадле
жащей землѣ гусаря или кесар я, по 
древиѣйшему — царя греческаго, по 
возднѣйтему — императора нѣмепкаго, 
австрійекаго (Бусл.).

Ц/Ькнж^д — (αύλίς) — флейта, свирѣль 
(2 Цар. 6, 5; Іер. 48, 36); λυρα, лира; 
κιθάρα, родъ арфы; чешек, cew—трост- 
никъ.

ІІхгло =  только.
ijtrni, сіі«гдх=одннъ, одинъ только (Ми~ 

клогиичъ).
Цѣднло=сосудъ съ сѣткою яд днѣ дли 

процѣжнванія жидкости. „Страхомъ же 
Божіимъ, аки цѣдиломъ очищая*. (Олово 
св. Іоан. Злат. 26 ноября), 

гаь =  кисельный растворъ (Бусл.).
до тѣхъ поръ (και τέως). (Св. 

Кир. Іер. кон. ХП в. или в. ХШ в. 
л. 81; сн. Опис. слав. рук. Оѵнод. 
биб. А . Горек, и Невостр., отд. II, 
Пис. Св. отц., стр. 55).

ДІл£бннкя==исцѢлііющЩ болѣзнн, врать. 
Мин. мѣс. іюнн 15.

ДІаІениц* =  цѣлитсльпвца, врачеватель
ница, также больница, гдѣ вемощныѳ 
врачуются, .Лкаѳ. великом. Варвар.

Д^глесоноснынч ц*Ьласон0гнаій =  вра
чебный, подаюшій исцѣлеше. Мин. мѣс.
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мая 31. Прол. іюля 12, напр, цѣлъ- 1 
боносныя мощи.

ЦЇлінїг =  Сыліе. /Гесты). Злат.
Ц*ин=хотя (καί τοι γε). (Ctf.

«он. XII в. или η. XIII в. л. 77: см. 
Опис. слав. рун. Сгнод. бмб1. /Ъргк. 
и Невостр., отд. II. Лыс. се. отц., 
стр. 55).

Д^лндні — (χέρσος) =  земля непаханная 
(Осій 12, Г1). Требища uxs я коже 
жельви на шъ.шзнѣ полъстіъй, т. е. 
такъ часты и многочисленны жертвен
ники, какъ кочкн иа дикой и на нѳпа- 
ханной землѣ. Санскр. кйіі—земля.

І|сяило — (древ.-слав.) =  лѣкарство, сна
добье. См. Григ. Бог. XI в. 233а. 
(Будил.).

||ъдитедь=1) врачъ. См. Григ. Бог. XI в. 
7β. 2) чудесный исцѣлителъ, чудотво
рець.

Ц едить д -дѣкарство, врачевство. Мар- 
гар■ 520 иа об.

Д'£лити-гА=врачевать, испѣлять, испи
литься (Лук. 9, 11; 13, 14).

цДлоаАь.* =  привѣтствовавшій. простив
шійся (Дѣян. 18, 18).

Цѣловалыінкъ =  сндѣлепъ въ винной 
л&вкѣ. ІІазваніе чцѣлоітльникъ“ про
исходить отъ слова „цѣлованіе", озна
чающего присягу; а потому ка. Щер- 
батовъ заключаешь, что были въ древ
ности нѣкоторые холопы и другого зва
ній люди, которые платили дань чинов
никами' опредѣленнымъ для ея сбора; 
но такъ какъ количество этой дани не 
было точно извѣстно, то первые собирате
ли ся должны были присягать или цѣло- 
вать крестъ въ томъ, что все, что они 
ни соберутъ, диставятъ безъ утайки го
сударю (Росс, и с т о р IV, III, 138).

Цѣловнніе—клятва, присяга, пѣлованіѳ 
креста (Иск. судн. грам. 1467 г ).

Цїмшиїс=4) лѣченіе, нсцѣленіе. Сы. Григ. 
Бог. XI в. 200γ (А. Будил.).

Ц̂ ЛОКАНІІ — (άσπα^τμίς) — привѣтствіс 
(Лук. 1, 41; 1 Кор. 16, 21; въ поп.
2 н. чет. по S стнхоод. Богор. Акао. 
Бог. ик. 3); символъ взаимной хри
стианской братской любви в мира. Цѣло- 
ваніо совершается на лнтургін священ
нодействующими предъ пѣніемъ сим
вола вѣры. Обрядъ цѣлованія или брат- 
скаго прнвѣтотвія совершается при по* 
стриженій въ малую и великую схиму. 
Цѣлованіе послѣднее — прощаніо, бы

вающее при погребеніи усопшихъ хри- 
стіанъ, которыхъ поздравляютъ остав- 
шіеся съ преставлевіемъ отъ временнаго- 
житія на блаженную вѣчность. Требн. 
въ посліьдованіи погреб.

Ц Їаокатн — (древ.-слав, цѣлывати) =  
обыкновенно въ цпрковныхъ кннгахъ 
значить: поздравлять, прнвѣтствовать 
(Мате. 5, 47. 1 Кор. 16, 19. Цтьло* 
еанге моею рукою ТТавлею). См. 
срав. болг. цалувам, полъек. ealowac; 
области, человать, малор. почелом
каемся, цилуваты—ирнвѣтствовать, же
лать здоровья,здороваться; срав исланд. 
hcill -  добрый знакъ, ирск. се! тоже.

І]ъдодь=цѣльба, лѣченіѳ. (Св. Григ. Богос. 
съ тол. Пик. Ирак г. XIV в. л. 169; сн . 
Опис. слав, рун. Сгнод. биб. А . Гор- 
снаго и Невостр., отд. II. Нис. св. 
отц., стр. 79).

Ц^ЬломѴдргнно  ̂ ЦгБЛОмѴдрННгЕ=треа-
во, чисто (Прем. 9* 11).

Ц^АоалѴдмННЯН— хранящІЙ цѣломудріе. 
Цѣломуоренная жена (Тит. 2, 4). Что 
значить быть целомудренной женой? Во- 
□ервыхъ, любить сб о и х ъ  мужей и сво- 
ихъ дѣтей—φιλάν£ρους είναι, φιλοτέχ
νους; во-вторыхъ, быть скромнымн, по
чтительными, благонравными; въ-треть- 
нхъ, чистыми по тѣду и душѣ, непо
рочными; въ-четвертыхъ, жить скромно 
и ограниченно, быть бережливыми, хо
рошими домохозяйками и вообще сидѣть 
больше дома, а не ходить со чужимъ 
домамъ: .домы добртъ правящимъи— 
οϊχουρούς (Тит. 2, 5); въ пятыхъ, быть 
„благими1 (ibid.), т. ѳ, благосклонными 
и доброжелательными, тавь чтобы домо
витость не обратилась въ скряжничество 
и ненасытную скупость; въ-іпестыхъ, быть 
въ подчиноніи у своихъ мужей, слу
шаться ихъ, но не властвовать надъ 
ними: „покоряющимся своимъ мужамъ“ 
(Е ф іС . 5, 22; Кол. 3, 18). ^См. подроби, 
въ кн.Поел. св. ап.Павла къ Тим. и Ти- 
ίпу,свящ. М . Т р о и ц к стр. 203—204).

Ц*ЬлоАіѴдрнтгль =наставникъ воэдержа- 
нія, руководитель къ пѣлоыудрію. М ин. 
мѣс. янв. 20.

ЦІлоАіѴдр)—(σωφροσύ νη)= благоразумно 
(2 Мак. 4, S7. Дѣян. 26, 25); чистота 
номысловъ и тѣлесная; непорочность.

Ц'Ьом?Ар стК^К—наблюдаю скромность 
(2 Кор. 5, 13).



и — вразумляю, научаю (Тит.
2, 4).т }

И Ї лолЛ/д^ига —образумляюсь, поступаю 
благоразумно (1 Петр. 4, 7).

Целость—(0ХохХт]ріа)=здоровье (Иса. 1, 
6; Дѣян. 3, 19); всяцгълостъ, есецѣ- 
лосюъ—простота, невлобіе(Ав. 20 п. 3,1).

Ц^лоѴмгні =  ненов ре жденъ въ умѣ. 
Толу. ев. 245 на об.

ЦЇло&іїї =  здравое, неповрежденное со- 
стояніѳ ума. Ирол. апр. 17.

П/ЬлѴкі —(φιλέω)—лобзаю (Лук. 22, 47); 
άσπάζομαι, привѣтствую (Марк, 15,18. 
Пр. дѳк. 15, 1 к.); вижусь (Дѣян. 18, 22; 
21, 8); привѣтствую прн прощанін, про
щаюсь (Дѣян, 20, 1; 21, 6); передаю 
кому либо' нужное благожеланіе, кла
няюсь оть другого (Рим. 16, З, 5 — 15. 
Фил. 4, 21); съ радостью принимаю 
что либо, радуюсь чему либо (Евр. II, 13).

Цалъ · — пѣлый, невредимый, здоровый; 
иѣльный (малор. ішлыЙ), цѣлость, цѣлн- 
коыъ, пѣлковыЙ (рубль), аѣлить, исце
лять, цѣлебный; (болі, irl.pja, серб, цео, 
чешек. cely, польск. caly, dic —лѣчить); 
санскр. kaljas (греч. καλές), гтріятяый, 
здоровый.

І(ътьвп — {древ, слав.) =  1) лѣкарство; 2) 
исцЬленіѳ, лѣчеяіе; і|гпъвмі»къ—врачъ. 
См. Григ. Бог. X I  s.

И^глын —(ΰγι^ς) — здоровый (Іоан, 5, 6,
11); простой, бѳзхитростный, незлобный, 
невинный (Мате. 10, 16. Фил. 2, 15); 
весь цтьлый — совершенно цѣлый (Пр. 
Ф л. 72 об. 1 Мак. 4, 47).

Ц І лаеА — (ΐασίς) =  лѣченіе, врачеваніе
’ (Наум. З, 19); Ιαμα, врачевство, врачъ. 

ІТрсповгьдите цгьльбу — объявите тор
жественное собраніе.

Ц І льеоносмын — дѣлительный, подающій 
исцѣленіе (Трон. Іюл. 10).

Ц'&ЛЮ — (θεραττεύω) =  лѣчу, врачую (Ме. 
10, 1 Ав. 28 Г. в. 2); ίάομαι, тоже 
(Лук. 9, II. Пр. Ф. 1, 1).

ЦчГлнгА == дѣчусь (Лук. 13, 14).
ЦЇнА—(τίμτ,μα)=πΪΗβ, предлагаемая въ 

выкупъ (Н. 12. Нил. п. 4  тр. 1); άθλον, 
награда аа исдвнгъ (Ав. 29 к. 1 п. 5, 1); 
ϊπαθ-λον, тоже.

І|ъні«иик=соревнованіе; ревность, зависть. 
||гпктн— (древ, -слав- )=колоть дрова, всцѣ- 

пити — разорвать; хорут. цепати—ко
лоть дрова, цепетатн—топтать; санскр. 
сЬар — тереть, толочь, отсюда русск. 
цѣпъ (j4. Гилъфердитъ)

Цмннп =  отрѣзокъ, обрубокъ.
Цѣпкн=по нынѣшнену тамбуръ. Швтьѳ 

или вязанье ключкомъ петля-въ-петлю, 
цѣпочкою. называлось шитьеыъ или вя- 
заньемъ вг цѣпки: „кружево золото да 
серебро съ шолкомъ съ лазоревыыъ, 
дѣлано въ цѣпкиѴ Такое кружево на
зывалось цгьпковымъ (Савваитп.).

Цѣпъ =  орудіе для молотьбы хлѣба; этс 
слово имѣетъ совершенно самостоятель
ный отъ слова цѣпь корень (сканд. 
карр —палка), какъ и самостоятельное 
значеніе; ІІІинкевичь справедливо раз- 
дѣлилъ эти два имени въ свомъ „Кор 
несловѣ". ( Филолог, розыск. Я. Гро
та, изд. 4, стр. 28 29).

Цѣиь или чепь—золотая съ папорснымъ 
животворящимъ крестомъ — составляла 
всегдашнюю принадлежность собственно 
царскаго наряда, который назывался 
иначе нарядонъ большой казны и упо
треблялся при торжественныхъ выхо- 
дахъ, напр, въ вѳлнкіе праздники, при 
разныхъ церковныхъ „дѣйствахъ41, при 
пріемѣ пословъ и т. п. ѵНа государѣ 
былъ нарядъ гьарской: крестъ, діаднма 
второго наряду, чепь золотая колчета, 
платно царское (Саеваит.).

І|ърь — сѣра (Миклош ).
І|ѣс»рьство — (древ, слав.) — царство. Смт 

Іриг. Бог. X I  в. {Будил )т 
і]ѣстп- (фев.-слйв.)=улииа, санскр. c4sth 

—итти (Л. Гилъфердини).
І)хстнпо — (древ-сяав.) =  очистилише. См.

Григ. Бог. X I  в. 219 (Будил). 
І|ъстнтн - (фео.-слаз.)=чвстнть, очищать. 

Санскр. корень kadh, kidh, feiidh; греч. 
καθαρές—чисть. (См. Матер, для слов. 
М и к у ц к вып. 1І).

І]хшта— (древ.-слав.) =  ради, для; иллир. 
цетя — для; санскр. c^sta —трудъ (А . 
Гилъфердингг).

ІИштємме =  очи ще ніс.
I лтп -  см. выше і/пта.
I лтонмтр ̂  публичная женщина.
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Ч — (червь) — двадцать четвертая буква 
вт* русской азбукѣ, двадцать седьмая 
въ кирнллиігЬ; V означаѳгь девяносто.

Υαιη — гвоздь, отъ санскр. корня ku, 
усилен, каѵ—ударять, бить (Микуцк.).

Уяпия — галка (Жмкж).
Чідо — (τέκνον) — дитя, сынъ (Чет. 2 н. 

четыр. на стихов. Бог. I. Нав. 14, 9; 
1 Дар. 3, 16; 24, 17; 26, 17; 3 Дар. 
17, 15), юноша (Мо. Ѳ, 2); духовный 
сынъ (1 Кор. 4,17), (γονή), отроковица 
(В. 21 κ. 1 п. 8, 1); (καίς), двтя (Пр. 
Ію, 28, 1).

Чддслі&гцг-нцд — (φιλοτέκνος) — любя- 
щій, — &я дѣтой (Тит. 2, 4).

Чддон<£ш — чревоношеніе, т. е. девяти 
нѣоячноѳ во чревѣ матернемъ обитаніѳ 
младенца. Прол. ноябр. 21; безнадеж
ною чадонссія явленіемъ.

Чддсй(?дії - (τεκνογονία) — не только 
дѣторожденіе, но н хрвстіанское восии- 
таніе дѣтей, какъ объясняютъ св. Іоан. 
Златоустъ, Ѳсофилактъ и друг, слова 
апостола Павла (1 Тин. 2, 15): „спа
сется (жена) чадородія радци.

Чддотко^к — (τεκνοποιέω) — произвожу 
дѣтей (Іез. 29, 6).

ЧАдь =  челядь, народъ; простая чадь— 
люди всяваго званіл и состояиія, про- 
тивополаг. монаханъ и въ др. ыѣстахъ 
переведено бѣлъцы (въ суб. ыяс. на Г. 
в. стих. 2; кан. п. 4, тр. 2); простій 
людіе (н. ваій к. 1, п. 5), бѣдные люди 
(Пр. Мар. 5, 4).

Уматк =  ожидать (Микл.),
Чалдаръ, чалдаръ, челдаръ =  коНскій 

уборъ, состоявшШ нзъ металлжческихъ 
бляхъ или пластинокъ, прикрѣпленяыхъ 
къ сукну или къ бархату, и закривав
шій спину, бока к грудь лошади ( Саѳ- 
ваитовъ).

Чалма =  головной уборъ турокъ.
Чанъ =  кддь, бочка (Матер, для сло

варя, изд. Ак. н., т. 12, стр. 376)»
Уатт =  цапля, анстъ.
Чаііракъ, чемракъ — (турец.)— ы&ряд- 

ная попова, покрывающая бедра лошади 
и надѣваеная подъ сѣдло; дѣлалась нзъ 
сукна, атласа, бархата.

Уаігь — пчела (М икл.\

  Ч д ,~

Ί.
Чара, а во множеств ѳнкомъ чнсдѣ чары, 

чарки — круглые глубокіе сосуды, со- 
ставдявшіе половину или четверть шара, 

ί Они дѣлажись всегда на поддонахъ съ 
небольшими рукоятьямн или стеблями, 
но чаще съ пелюстками, т. θ; плоски
ми, расплюснутыми въ видѣ листа прі
єм нами, которые прикрѣплялись къ са
мому краю или  вѣнцу чарки. Чарка в ъ  
древности имѣла значеній нашей рюмки 
или бокала, и также была употребитель
на. Пелюсть въ XVI столѣтіи называ
лась и тлкою. Поддоиъ заменялся 
иногда стоянцемь, поддономъ болѣе 
высокимъ. Бъ серединѣ, внутри чарки,' 
вырѣзыналось или чеканилось клеймо, 
мишень съ вакимъ-либо изображеніѳмъ 
(О метал, произв. до XVII в., Забіъ- 
лила, сн. Зап. Импер. Археол. Общ.,

\ т. V, 1858 г., стр. 75).
Чарки =  родъ черевичекъ нвъ сафьяна 

или кожи.
ЧдрокАніс — (φαρμακία) — употребление 

I лѣкарствъ, отравы, колдовства. Въ 
Исх. 7, 11—12 рассказывается, что 

I егисѳтскіе волхвы чарованіями своими 
обратили свои жезлы въ зыіевъ. Здѣсь 

! нельзя лидѣть ии обман», ни простой 
ловкости, что МоисѳЙ замѣтвлъ бы, а 
но всей вероятности волхвы дѣйствовали, 
по допущению Божію, діавольскою силою 
прн помощи естественных^ но тайныхъ 
силъ природы; это было действительное 
явленіѳ, хотя и не чудесное. Во Втор. 
18, 14 въ Ватиканскомъ спнскѣ 70 
κλητών, предзнаыенованіѳ въ словахъ, 
предяѣщательяый ввухъ; слухъ, молва; 
въ Алекс, спискѣ κλη£ον[#μ£ς, занѣча- 
піо предзнамѳнованіл- 

I Ѵдровятв (древн.-слав.) =  чародѣйство- 
I вать (малор. каро ваты и чарувати, 

серб, чаратн, полъек. czary, czarowac, 
чешек, сагу, литов, займеш . сегаі); 
чары, чародѣй, чародѣЙство; изъ корня 
qer - , quer—действовать развился дру
гой корень, qcir и qoir—, qir—: чар — 
вмѣсто чѣр— чародѣйствоеать; срав. съ 
лит. kcreti, kirti, санскр. krtja—чары, 
kartram — магическое средство.

Чароиннкъ, чародѣсцъ (слово, встрѣ- 
чающееся въ Святославовомъ Изборникѣ 
и у митрополита Кирилла ~Иус. дост.,
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І. П О  — тотъ, кто уыѣотъ совершать 
обряды, которые приносять ЕЛИ счастіе 
и благоденствіе ДЛЯ ОДНРХЪ, или не сна
сті я н бѣдствія для другихъ, кану вѣ- 
доыы и доступны закдятія, свойства 
травъ. нореньовъиразличныхъснадобій; 
очарсванн&й—завлятый^заволдованный, 
сдѣлавшійся жертвою волшебныхъ ч&ръ. 
(Псэтич. еоззр. славяне яа природу,
А. Афанасьева, т. Ш, стр. 423),

Чдрокнын волшебный, наколдованный. 
Мгін^ мтьс. мая 31.

Мдрод-Ігн -  (φαρμακός) =  πρΗΓθΤθΒΧΒΐοιιΰ8 
отравы; колдунъ, ворожей (Втор. 18,. 
11; 2 Тим. 3, 12; Апок. 22, 15).

Члрод'ЬніТБо. — Преосвященный авторъ 
Нов. скриж., объясняя слова ыолвт- 
венницѣ: отъ ревности и зависти, 
признав тъ два вида чародѣйства — фи
зическое или вещественное и волшеб
ное. 1) Вещественно Т9* посредствомъ 
котораго наполненный ревностію и аа- 
вистію духъ злого человѣка сообщаетъ 
кладенцу поврежденный н гнидыл мок
роты н вредоносный дыханія, которыя 
нерѣдко повреждаютъ нѣжноѳ младен
ческое тѣло, скоро пріемлющеѳ даже 
саныя малѣЙшія пораженія. 2) Чаро- 
дѣйство волшебное то, которое духъ 
злобы своими ухещреніями соединяетъ 
со взглядомъ, прикосновеніемъ и другими 
дѣйствіяыи злыхъ людей (£ГбО. скриж. , 
стр. 387, ч. IV, 1. § 4). См. о гишго- 
тизиѣ соч. проф. Гилярова.

ч іш  — колдовство, чар о ван i е (Апок. 21 ̂  
8; Исх. 47, 12; Исх. 7, И). А. С. Хо- 
нлковъ (см. Материалы для словаря и

~ грамм., изд. Акад. наухъ, т. II, стр. 
426) слово чары сближаегъ съ латин. 
carmen — пѣснопѣніѳ и замѣчаетъ, что 
санскр. чарана значить также пѣвецъ, 
особенно религіозный.

Уйс<іі5нтм--(5ліііня, иа которой поставлены 
боевые часы.

Удсоьд«оды|ь-  наблюдающій время, часов- 
щикъ.

Часоиѣры=снаряды для опрѳдѣленія вре
мени,нли просто чаеы.Часъ,какь извест
но, есть такая доля времени, которая не 
обозначается никакими естественными 
признаками, подобными очерташямъ су- 
токъ. Въ сущности часъ ве что нное, какъ 
единица умственная, пронввольнад, при
думанная для опредѣлѳнія кратчайшихъ ■ 
естѳственныхъ періодовъ (Нынѣ часъ 
равняется 15 грахусамъ экватора; въ 
«тарину же онъ должѳнъ былъ равнять-

■ІД(—
ся 12*/я пли круглымъ числомъ J 2 гра
дусами такъ какъ угломѣръ дѣлнлся 
на 145·. (О такомъ угломѣрѣ см. въ 
стдтьѣ: „О отар. рус. мѣрагь протя
жения, въ Изв. Археол. Общ., т. VII). 
Единица эта, язвѣстная съ глубокой 
древности, могла сдѣлаться практиче
скою прн существоэанш какого снаряда, 
который показывалъ бы движете вро- 
ыелн. Подобные снаряды, называемые 
со русски часами, существовали съ от- 
далоннихъ врѳменъ. Древкѣйшими были 
„гномоны*, то есть солнечные часы, 
употребляемые въ книгѣ пр. Исаіи подъ 
вазваніемъ „сѣни степеней*1 (σκιάν των 
αναβαθμών)· „се Азъ возвращу сѣнь 
степеней, ими лее сниде солнце десять 
степеней дому отца твоего, возвращу 
солнцу десять ступеней, ими же спиде 
солнце, и взыде солнце десять степеней, 
ими жи енцде сѣнь“ (Ис. 38, 8). „И 
возвратнея стѣнь по числу нагадь де
сять степеній11 (4 Дар. 20, 11). Отсюда 
видно, что часы находились при дворцѣ 
и существовали, вѣроятно. съ давнихъ 
поръ; вѣроятно, что и ^десять' степеней0, 
означали на бвблейскомъ языкѣ отдѣлъ, 
называвшійся у насъ дробныѵъ часов- 
цемъ. О. протоієрей БогословскШ въ 
священной и сторін вѳтхаго завѣта при- 
велъ два ынѣнія толкователей на при- 
вѳденныя мѣста св. Нисанія: одиимъ 
кажется, что часами служили ступени 
дворцоваго крыльцк, а друпо считаютъ 
это часы обелискомъ наверху пирамиды, 
сложенной ступенями (ч. II, стр. 98), 
но слово „по числу41 р&зрушаотъ эти 
теорій, сввдѣтельствуя, что часы были 
не ступснчатыя, а числовых и что слово 
„степень4 вовсо не значить ступенька: 
въ старину степенями назывались у насъ 
градусы [„Все китайское государство 
но нгѣрѣ землѳописатвлей, со есть 30 
степеней, в всякая степень есть по осми- 
десять верстъ14 (Опмс. китайск. го
судар., Спафі я; спнсокъ находится 
въ Инп. Публ Библ.)]. За 140 лѣтъ 
до Рождества Христова александрійскій 
ыеханикъ Ктеэнвій взобрѣлъ клепсидр u, 
т. е. водяные часы. Въ Аѳипагъ за 
клепевдромъ наблюдалъ особый чинов- 
ннкъ, називавшійся ефндоромъ. ВъРвмѣ 
солнечные часы введены ва 250 лѣтъ 
до Р. Хр., а клепсидры уже въ соро 
ковыхъ годахъ предъ Р. Хр. {Лалоші, 
Сравн. календ., стр. 4з, 53. Другіе 
пряписываютъ нзобрѣтеніе водяныхъ ча
совъ Спишоку Наэикѣ и относя тъ къ



153 году до Р. Хр. Наст, хронол. 
Соловьева, стр. 23). Употреблялись еще 
песочные часы, досѳлѣ составляю шіѳ 
принадлежность кораблей. Когда ивоб- 
рѣтены механическіс часы,—неизвѣстно, 
въ XIV в. они уже существовали. Рус- 
скія извѣстія о механпческихъ часахъ 
встрѣчаются въ памятникахъ не ранѣе 
начала XV вѣка. Любопытно первое 
опвсаніо часовъ: „Бъ лѣто 6912 (1404) 
князь великій замысли часникъ в по
стави е иа своеыъ дворѣ.-.сій же час- 
н й к ъ . .. на всякій часъ ударяетъ ыоло- 
тоиъ въ колоколъ, размѣряя и росчитая 
часы нощныя и дневныя; не бо чѳловѣкъ 
удармшѳ, но чѳловѣковидно, самозвонно 
и самодвижно, стравнодѣпно нѣкако 
створено есть человѣческою хитростью, 
преиэмсчтанно и преухиіцренно. Мастѳръ 
ЖѲ V худошникъ сему бѣяше НѣКОГГОрЫЙ 
чернець, иже отъ Святыя Горы прнше- 
дый родомь сербинъ, имснѳмъ Лазарь; 
цѣна сену бѣяше вящьше полутораста 
рублѳвъ* (Истор. Госуд, Росс., т. V, 
арнн. 249). По описанію видно, что 
часы для русскихъ были тогда новостью, 
невидаяьшиною; но съ ними такъ скоро 
освоїлись, что въ 1436 году и св. Ёв- 
фимШ, арх. новгородській, „надъ пола- 
тою у себе часызвонящіи устрой* (Поли, 
собр, лѵмп., т, Ш, стр. 112, см. Труды
2-го Археол. Стздавь Спб.ч в. 2,1881, 
стр. 167—168).

ЧАЮГАОЕЪкнига, въ которой содержится 
послѣдовайіе часовъ и нѣкоторыхъ дру- 
гиіъ цѳрковныхъ службъ, напр, вечер
ни, ювечѳрія, полунощницы, утрени.

ЧдсТінАчллытео —(μερι£αρχία)= началь
ство надъ некоторою частью народа (2 
Ездр. 1, 11)

ЧаспґВь — (др’-рус.) =  родъ сѣти или 
невода. -Да имъ же велѣно ловить 
рыба тремя связками да неводомъ 
чаотмомъ" (А. И ., II, 20, 1600 г.).

Частика —- (μερίς) — участокъ, удѣлъ, 
владѣше(въ суб. 1 иод. чот. 1-го кан. 
п.- 3, тр. 3; ср Іис. Н. 18, 7; 24, 32). 
Частица просфоръ. Изъ пяти прос- 
форъ, улотребляѳаыхъ при священцо- 
дѣйсгйіи божественной литургіи, только 
вэъ одной вынимается Агмѳдъ для освя
щенім и причащѳнія,— изъ прочихъ же 
выни баются частицы, которым и рас
полагаются иа днскосѣ съ трехъ сто- 
роиъ Агнца. Послѣ причащѳнія йти 
частицы, вынутыя въ честь Богоматери, 
пророковъ и апостоловъ и всѣхъ свя-
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тыхъ, влагаются въ св. потиръ, въ ко
торомъ смѣшиваются съ пречистою Кро- 
вію I. Христа, при чемъ произносится 
нолеиіѳ: „ОгыыЙ, Господи, грѣхи помв- 
навшихся здѣ Кровію Твоею честною 
молитвами св. Твоихъ“.

4AfT* — (μερίς) =  участь, доля, жребій 
(Еккл. 2, 10; Лук. 10, 42); (μέρος), 
тоже (Мѳ 24, 51; Апок. 21, 8); реме
сло, проыыселъ (Дѣян. 19, 27); въ ча
сти сей — въ семъ отношении или въ 
семъ случ&ѣ (2 Кор. 3, 10; 9, 3); мож
но также оставлять это слово безъ пе
ревода, считая за плеоназмъ; въ сей 
части похвалы — въ сей похвалѣ (2 
Кор. 11, 17; 9, 4); отв части — по
рознь, отдѣльно (1 Кор. 12, 27); о ча
сти праздника — относительно празд
ника (Кол, 2, 16), часть порока — 
люди порочные (Еуд. 16) (Невостр.)— 
„ Части лисоѳомъ будуть* (Пс. 62,11) 
— они достанутся въ добычу лнсицаиь 
(еврейское слово, переданное здѣсь сло
вомъ лисица, означаеть собственно т а 
ка лъ).

I Часъ — (καιρός) время (Іер. 30, 20); 
(ώρα), тоже (Пр. С. 12, 3 к. Д. 16, 
3, ср. С. 26, к. 3, п. 9, 1); часъ (Пр. 
Я. 26, 2 к.). Древніе народы подобно 
намъ дѣлои сутки на двѣ равный ча
сти, изъ коихъ каждая заключала въ 
собѣ по 12 часовъ, но считали этн часы 
неодинаково. Евреи отдѣляли 12 часовъ

; для дня и столько же для ночи, раздѣ- 
ляя тотъ и другую на четыре части, 
заключавшая по 3 часа, по прошествін 
коихъ снѣнялась стража воинская, по
сему у нихъ извѣсшы часы дня: 3, 6, 
9 н 12, соотвѣтствующіѳ нашимъ 9 и 
12 и послѣполуденнымъ 3 и 6-му. От
сюда у нихъ 1 часъ дня совпадаешь съ 
нашимъ 7 час. утра. Слѣдовательво у 
евреевъ день считался отъ 6 часовъ 
дня до 6 ч. вечера. Также дѣдилась у 
нихъ и ночь, простираясь отъ 6 часовъ 
вечера до 6 час. утра. 12 часовъ, со- 
ставлявшіе день,не состояли,какъ теперь, 
изъ 60 минуть каждый, но они были не
равной продолжительности, смотря по 
различно вренеиъ года, болѣѳ длинны 
лѣтонъ, болѣе коротки зимой, потому 
что лѣтомъ, какъ и зимой, первый часъ 
начинался всегда съ восходонъ, а 12-й 
кончался всегда съ заходомъ солнца 
(Ом. Руководство къ чтенію и изученію

L Библщ Ф. Вигуру, т. I, стр. 188). 
Греки и рнмляне считали сутки отъ по-

  Ч ас—



511

луночн до полуночи и ділили ихъ полу- 
днемъ точно такъ, какъ дідаеыъ вто 
мы. Поэтому ихъ часосчнсленіѳ сходно 
съ нашянъ. Три первые евангелиста 
слѣдуюгь еврейскому обычаю, а Іоаннъ 
(писавшій свое євангеліє ближййтимъ 
образомъ для жителей Малой Авія, въ 
Ефесі) слѣдуетъ римскому. Такимъ об
разомъ, совершенно соглашаются, по- 
внднному, противорѣчащія показаиія 
евангелистовъ (Марк. 15, 25; Мо. 27, 
45; Іоан. 19, 14). Что касается до мі
ста Іоая. 11, 9, гдѣ говорится о 12 
часахъ дня, то эдісь считаются только 
часы солнѳчнаго свѣта, бевъ отношенія ■ 
къ обыкновенному раэдѣленію дня, какъ ! 
и мы счнтасмъ иногда во дні 12 ча
совъ, а иногда меніе или болѣе того, 
смотря но времени года. Не у  часъ — 
еще не время, рано (Быт. 29, 7) (Не- ! 
еоструевъ). ;!

Чаш — (ώρ£ΐ)=τΕΚΈ называются нолитво- 
словія, состояния нзъ трехъ псалновъ, 
нѣскольквхъ СТИХОВЪ и молитвъ, при* 1 
иоровленныхъ къ каждой четверти ДНЯ ! 
и къ особевнымъ обстоятельствамъ стра- 
даній Спасителя. Служба яеѵваго часа ; 
установлена въ воспомипаніе того, что !' 
въ этотъ часъ Господь былъ веденъ отъ ] 
Каіафы къ Пилату, былъ оболганъ вра- 1 
гами и осуждснъ. Съ службою треть
его часа соединяется воспоминаніе о 
суді ГТвлата, о ыученіяхъ въ прсторіи, 
а также о сошествіи Св. Духа на ано- | 
столовъ. На шестом* часѣ воспоми
наются: шестліе Спасителя на пропятіе, ; 
самое проиятіе и крсстныя страданіл. 
На девятом^ часіь— великія предсмерт- ] 
иыя страдаїгія и смерть Спасителя. Со- ; 
образно съ воспоминаемыми событіяыи, 
на службі 1-го часа читаются лсалмы: > 
5-й, 89 и IGO-tf; на 3-мъ часі — 16, 24, 
50-й; на б-мъ — 53, 54 и 90-й и на 
9-мъ— 83, 84, 85-й.—Службы часовЪ 
совершаются каждый день и потому на
зываются вседневными или обычными 
службами. Ради удобства совершеніе ча- . 
совъ соединяется съ другими богослу- 
женіями, именно: 1-й часъ съ утреней,
3 й н 6-й съ литургіею, 9-й съ вечер
нею. Но въ нѣкоторые дни въ году обыч
ные часы не совершаются, а вмѣсто 
нихъ совершаются другіе часы, кѣсколь- 
ко отличные по своему составу: а) ве- 
ликопосткые—въ дни св. четыредосят- 
нпды, б) царств—въ великій пятокъ и 
въ навечсріе Рождества Христова и Бо- 
гоявлснія Господня и в) пасхальные—

Ч аг—  -------
въ світлую седмицу. Часы великопост
ные —■ отличаются отъ вседневных* а) 
чтеяіеыъ на часахъ каеивмъ, б) чтеиіемъ 
на 6-мъ часі окремій, в) великими по
клонами и г) пѣиіекъ тропарей и кон- 
ддковъ, примінительно къ воспоынна- 
ніянъ каждаго часа, а не диевныхъ свя
тому или празднику. Великнмъ постомъ 
часы 3-й н 6-й соединяются съ изобра
зительными, ѳа которыми непосред
ственно слідуетъ 9-й часъ и вечерня. 
Часы царскіе—отличаются отъ вседнев
ных* тѣмъ, что на инхъ ивъ псалновъ, 
положенныхъ на всѳдневныхъ часахъ, 
читаются только 5-й, 50, 90 и 85-й, а 
остальные восемь — особые, сообразно 
духу м зиаченію событІЙ, воспонинаѳ- 
мыхъ въ великій пятокъ, Рождество 
Христово и Богоявлеше Господне. За- 
тѣиъ, на нихъ бывастъ на кажадмъ ча
сі: а) чтепіе пареній, б) апостола в 
євангелія и в) пѣніе особыхъ трехъ тро
парей. На иарск. часахъ 1-й, 3-й, 6-й в 
9-й съ изобразительными поются выѣстѣ. 
См. выше Нл^кГе чаш. Часы пасхаль
ные -  не содержать въ себѣ яикакнхъ 
псалновъ, а состоять ивъ однихъ церков, 
пѣснопѣній: „Христосъвоскресе*—3-жды, 
„Воскресеніе Христово*—3-зкды (замі
няє тъ чтеніе 3-хъ псалновъ), „Предваг 
рившія утро" (ѵпакои), кондакъ „Аще 
и во гробъ11, тропарь—„Во гробѣ плот
ски", -Слава* — „Яко живоносепъ", „И 
нынѣи Богородиченъ „Вышняго освящен
ное селеніе", „Господи, помилуй" — 40 
разъ, „Честнѣйшую херувиыъ", „Име- 
немъ Господнимъ".

Yacujb =  мгловеніе.
■І ах орда — татарская игра, называемая 

чахъ -  орды. Одна часть ребятъ стано
вится другъ за другомъ согнувшись, и 
составляетъ, такимъ образомъ, изъ спимъ 
мостъ; другіе, по очередн, раэбѣгаются, 
и должны, пѳрепрыгяувъ череэъ всѣхъ, 
сість ма спину пѳрѳдняго; который же ие 
ыогъ перепрыгнуть, на томъ ѣадятъ вер- 
хомъ (Велмпманг).

ЧАшА=евр. міра вмістимости, равная слиш- 
комъ Ѵ40 гарнпа, или почти tfi чарки; 
кубокъ, чаша. Слово чаша Фнкъ про
изводить отъ санскр. — ca$ht сазЬ — 
ati, ість (кушать), откуда cashah», 
слав, чашка. Отюда же, вѣроятно, про
исходить и слово каша, какъ первое и 
до сихъ поръ любимое кушанье славян- 
скага народа (Сн. соч. Нерооб. славяне 
т  памятникамъ ихъ доистор. жизни
В. Ж. Флоринскаю. Ч. 11, выпЛ, стр.
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237, изд. ] 896 г.)— Чашею благословенія 
— (1 Кор. 10, 16) (или евхаристіи, бла- 
годаронія) -  яазвалъ ее апостолі» потону, 
что мы, держа ее въ рукагь., прослав- 
ляемъ Бога, удивляемся и изумляемся 
неизреченному его пару, благословляя 
Его, что Овъ пролилъ кровь Свою для 
избавленія насъ отъ заблужденія, и не 
только пролилъ, но в преп одаль оѳ всѣмъ 
немъ (св. Злат.) (сн. Толков, 1 *іосл. 
къ Кор. еп. Ѳеофана, изд. 2, стр. 366); 
слово — чаша употребляется для эта- 
гляднаго выраженія страданіН влн исиы- 
таніЙ, кону либо иазначенныхъ Богомъ. 
Такъ Самъ I. Христосъ, молясь къ Бо
гу Отну Своему о гайнованій предстояв- 
швхъ Ему страданій, говорнлъ: Отче, da 
мимо идетъ отъ Мене чаша сіл, и 
еще: аще не можетъ сіл чаша мимо 
ѵти отъ Жене, аще не пгю ея, бу- 
дч воля Твоя (Мате. 26, 32, 42). Ино- 
гда нее слово это служить наглядным!· 
нзображеніемъ гровнаго суда или гнѣва 
Божія на нечестцныхъ. Такъ св. прор. 
Исаія говорнлъ Іерусалвму: востани, 
Іерусалиме* испивыіі чашу ярости 
отъ руки Господни, чашу бо па- 
денія> фіалъ (чашу, бокадъ) ярости 
испилъ еси (Ис&ін 57, 17) и проч 
Чаша въ рушь Господни вина нера- 
створена* исполнъ растворенія (οΐνου 
άκρατου τλνρες κεράσματος) (псал. 74, 
ст. 9). Ни Ѳеодорытъ, ни АеанасіН не 
о стана влив аю'гь внинавія на видвномъ 
противорѣчіи о чашѣ вина и несмѣшан- 
наго и снѣшавнаго въ одно и то же вре
мя. Евѳииій Знгабенъ эамѣчаетъ; „вино 
нерастворенноѳ есть крѣпкое, сильно 
действующее. Раствореніе вина есть во
да, раствореніе крѣпости его—человѣ- 
колюбіе. Есть въ рувѣ Божіей чаша 
вина нераствореннаго, есть асе въ рукѣ 
Его и другая чаша полная раствореиія, 
т. е. человѣколюбія. Потому нзрочеиіе: 
„исполнь растворощя**, не должно сое
динять со сказаннымъ прежде, но разу- 
ыѣть отдѣльно саыо по себѣ, подразу- 
ыѣвая, хотя и нѣтъ союза, связь съ 
словами: „чаша въ руцѣ Господни*. 
Ибо какъ одно и то же можетъ быть и 
несмѣшано н снѣшано? А что говорится 
о двухъ чашахъ, видно ивъ слѣдующа- 
го: „уклони оть сея въ сію* (Замѣч. 
на техстъ псалт. по перев. LXX,  
«рот. №. Боголюбас., стр. 150—151). 
Чаша твоя упоявающи дія, лко дер
жавна (wnrptov σου με#ύσκον ώς κρά* 
Ttorov)(nc.2*2, ст. 5) ЛІорфиріН вмѣсто ώς
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читаетъ έστί. И чаша Твоя, лапоявающ&я 
меня, есть наилучшая (тамъжѳ, стр. 71). 
Чашу спасенія пріиму (пс. 115, ст. 4І- 
Златоустъ говоритъ: „принимающее сло
ва сіи въ перенослоыъ сныслѣ утвер- 
ждаютъ, что здѣсь говорится объ об
іленій въ таннствахъ. ГІо ны, держась 
исторнческаго значѳяія, полагаенъ, что 
здѣсь говорится о возліявіяхъ, жертво- 
приношеніяхъ и благодарствѳнныхъ пѣ· 
снопѣніяхъ** (тамъ же, стр. 236). Часть 
чагиишз (пс. 10, ст 6). Чашеюнаэывается 
наказаніе(Ѳеодоритъ).Ч&стьчаши ихъ— 
это нхъ удѣлъ, это ихъ достояніе, это по
стигнуть ихъ въяснзни, отъ втого они по
гибнуть {Златоустъ, сн. Заміьч. на 
текстъ псалт, по перев. L X X  прот. 
М . Гоголюбсн.у стр. 45).

Чашникъ =  должностное липе при дар- 
скоыъ дворѣ въ древней Руси. Долж
ность его состояла въ томъ, чтобы по
давать государю напитки, первоначально 
попробовавъ нхъ. Ключннкъ, у кото
раго былъ погребъ съ напнтками, на
ходился подъ распоряжешеыъ чашника. 
Чнномъ чаш ликъ считался ниже крав- 
чаго н въ спискѣ чиновъ былъ помѣща- 
емъ между окольннчиыъ и дуинымъ дво- 
ряниномъ. Въ придворныхъ и разряд- 
ныхъ запискахъ при описаніи публия- 
ныхъ обѣдовъ часто упоминается, что 
„чашннчали стольники11; но это должно 
понимать такъ, что въ праздничные дни 
они давались въ помощь чашнику. Въ 
1616 году окл&дъ чашника составлялъ 
200 рублей деньгами и 1200 четвертей 
помѣетной земли. Должность чашника 
впослѣдствіи была замѣнена казначеемъ 
[Успенскій, Υ: Опытъ повгьет. одревн. 
р у с с к 1818 г., ч. I, стр. 289).

Чашннца кииеннал^ строоніе (въ Нов- 
городѣ). (Ііолн. собр. русск. лѣтоп , 
т. 16).

Чашничать —быть чашникомъ (Матер, 
для словаря, издан. Акад. н. т. 12, 
стр. 376).

Чдірд—(δασύς) =  частый лѣсъ (Авв. З, 3 
в. н. ваій ирм. 4); пріосѣнснпыя чащи 
— выражѳнія ирмоса этого вѣтъ въ евр., 
гдѣ читаемъ только: изъ горы Фарань, 
что удержано по нынѣшнону чтенію 70. 
По догадкѣ критиковъ, 70 перевели вмѣ- 
сто нынѣшняго: έξ Βρους δόξης, а не
вежество переписчика измѣнило δό£ης 
на δασέος; потомъ напольное пояснение 
κατασκίου внесено въ греческ. текстъ. 
Такимъ образомъ въ аынѣшнемъ чтонія
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(ές ορούς Φαράν κατασκίου δασέος) πο- 
слѣднія 2 слова не принадлежать тек
сту или они представляють два перево
да одного слова, кое иыѣлн въ нысляхъ 
переводчики и кое значить ramosus, ra
mus, frons. Какъ бы то ни было, это вы- 
ражепіе у насъ имѣетъ смыслы изъ го
ры съ тѣнистою рощею или: изъ тени
стой иа горѣ рощи (Невостр.).

Члірньш — (άλσώδης) — имѣющій много 
вгЬтвеЙ, многовѣтвистый (4 Ц. 17,10).

Мл АН К — (-προσδοκία J—ожиданіе, предполо- 
женїе, надежда и страхъ (Быт. 49, 10); 
той (т. е. Спаситель) чаяніе языковъ. 
Дѣйсгвительно, предъ временемъ прише- 
ствія Христа іуцен и язычники ожидали 
какого то иеликаго царя или великаго 
посланника Божід (Филонь, Іосифъ Фла- 
вій, Тацить, Саллюстій, Светоній).

М ддтн -  (κροσδοκεΐν) =  ожидать, предпо
лагать, бояться, надѣяться. Смыслъ 
Втор. 32, 2: к&къ охотно и радостно 
приннмастъ сухая земля дождь или ро
су, такъ же пусть примугь мои слова, 
говорить МоѵссЙ.

МКАНІЦЪ-^небольшой кувшинъ, фляга.
Мканъ—(βάτος) --кувшинъ, жбанъ (1 Ездр. 

7, 22. Марк. 7, 14).
Уыиьунн—(cw.-слав.) === виночерпій.
Чеботы, чоботи—(персид.)= мужская и 

женская обувь, похожая на глубокій 
башмакъ, ва каблукахъ, съ острыми, къ 
верху загнутыми носками.

Уеклиъ—(с^.-сла^.)^смѣпіанный, налитый 
для питья (Апок 14, 9).

Чеверъ—(отъ санскр. кор. kam —горѣть) 
=  ядъ (Матер для слов. Микуцк.,

- в. П).
Уевышкъ—(γναφεύς)— бѣлильщикъ (Мик- 

лоштъ).
Уе;м*тн — (древ.-слав.)=іасчсз&ть. иллир. 

чезнути—исчезать; еятск. и оренб. губ. 
часонать — находиться при послѣдиемъ 
издыханіи, умирать; арханг. губ. чах- 
лина—дрезссина, начавшая портиться; 
вяигск. губ. хезнуть—чахнуть; казане, 
губ. хизнутъ—чахнуть, убывать; санск. 
krc — уменьшаться, кае — уничтожать, 
kasati—разрутеніе, болѣзнь; отсюда 
русск. чахнуть, чахотка {Л. Рилъфер- 
діітъ).

Чезъ=чрезъ (Безсонч.  I, стр. 9).
Чеканъ =  ручное оружіе, у котораго съ 

одной стороны топорикъ, а съ другой 
вмѣсго обуха—молотокъ; рукоятка его 
деревянная, длиною въ аріщнъ. Въ пу- 
тешѳствіи Арсенія Суханова 1651 г. го-
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верится, что когда отправились они отъ 
Евфрата къ мѣстечку Схина, то турчинъ 
собиралъ кафиру „и билъ многихъ ар- 
ыянъ чсканомъ, и на меня Лрсгніл за
махнулся, да не ударилъ" (Сказ. Са
харова И, ІІутеш. 216). Когда ѣхалъ 
воевода Ссмснъ Беклсмншевъ въ 1667 
т. ва встрѣчу Стеньки Разина и попал
ся ему въ руки на Волгѣ межъ Астра
хани п Чернаго Яру; то воровскіе ка
заки „ограбили его безъ остатку и руку 
ему Семену чсканомъ прорубили и плстми 
его били4 (Матеріали для ист. воз- 
мущенгя Ст. Разина, А . Попова, М. 
1857 г., стр. 24; см. также Толковый 
словарь Даля, 4, 536).

М(ЛО— (μέτωπο ѵ)=лобъ (Апок. 22, 4. Пр. 
Д. 27, 2. Я. л. 58 об. Ф. л. 73. 1 Ц. 
17, 49); болгар, и серб, чело, хорват. 
scefo. хору т. celo, чешек, celo, н-луж. 
zolo; чело высоко — нахмурившій 
брови, озабоченный (Пр. Я. л. 58 об. 
ср.) ; вмалп чело высоко—лицо нѣсколь- 
ко сморщено (Пр. Я. 1, 2 к ); челомъ 
бить — кланяться до земли: это былъ 
обычай представлен ί я всликимъ князъямъ 
и дарямъ древней Руси. Изъ великаго 
множества находящихся въ нашей исто- 
ріи примѣровъ приведемъ хотя одинъ: 
когда въ 1093 году прибыли въРоссію 
послы отъ померанцевъ в ніжоторыхъ 
вародовъ союзныхъ съ саксонцами для 
жалобы на прнтѣснсніо управителей, то 
великій князь Святополкъ II велѣлъ 
иыъ, какъ свидѣтольствусть литовскій 
лѣтописецъ, бить головою въ землю предъ 
своимъ престолоыъ (Рос. истор. Эми
на, И, 47).

Чело, очелье нли челка — 1) передняя 
часть шенскаго головного убора. „Чел
ка лизана ведикимъ жомчугомъ.— Чело 
кичное золото съ яхонты и зъ жемчуги 
и зъ жемчужинами и съ плохимъ ка- 
мсньемъ**. 2) Челка стяговая — платъ 
или пелена, полотняная или шелковая, 
привязываемая къ стягу. Бъ Слонѣ о 
полку Игоревѣ названа чрьлоною (черв
леною); въ лѣтоиисн: „потяша стлгов- 
пика нашего, и челъку стяговую стор- 
гоша со стяга4.

Челобитная - -  просьба съ нвэкимъ до 
земля поклономъ; вообще просьба.

ЧелоьгЬноьнд1г£'—въ человѣческомъ видѣ 
или образѣ. Прол. мая 17.

Чмо&^ксг&нтсльнын — пагубный для 
людей.

—  ЧіЛ—
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Чілсв'Ьиод'Ьлбньїн =  чедовѣкомъ сдѣ- 
ланный. r

ΊίΛΟκΊίΙίΟΛ'έπΗΟ =  свойственно или при
лично человіку. Мин. мпс. дек, 18.

ЧЕЛОК'&КОЛНЕ^ЗН'К — (φιλανθρωπως) =  
челоѵЪнолюбиво (гл. 6 кан, троич. п. 
7 Бог.)*

Чілсс4яолі£еный =  имѣющій любовь КЪ 
людмгь. Мин. мѣс. мая 20.

ЧиюіАкбй^ЕСтк^Юызоказываю человѣко- 
любіе (Молитв, утрен. 6).

Чіаон'ЇксоеєАзно =  въ видѣ человека. 
Нрол. сент. 8.

ЧїЛОНтаОМгОБН'Ь  ̂свойственно чоловіче- 
скошу слову. Прол. нояб. 13

ЧіЛОКЧКОГА&КІтЛЬ И ЧЕЛОК'І’КО̂ ГСДЕЦЬ
=поддый угождатель и дьстецъ. Толк, 
ев. 160. Апост. Лъвосск. издан. 148 
на обор.

Челок^коакл^нїі =  тщеславное выказыва- 
ніе предъ людьми. Ефр. Сир. 69. Ни
что же смиренною мудростгю иму
ще, но вся съ гордынею, и вся съ ѵе-
АОвППОНвлепІеМЪ.

Ч м о еІк і— (άνθρωπος, отъ άνω—вверхъ, 
τρέπειν—обращать и οψ—лице, взоръ)— 
существо, имѣющее лице свое об- 
ращеинымъ вьерхъ, къ небу, какъ иѣли 
бытія и будущему жилищу; или челоыъ 
вѣюіціЙ, чело ымѣющіЙ обращеннимъ къ 
верху {внѣшнее отличіе отъ безсловес- 
нкхъ животныхъ); нѣкоторые произво- 
дятъ отъ άνω а άν-θρεΐν., смотрѣть 
вверхъ. По еврейски первозданный че- 
ловѣкъ названъ Адамъ, нарицательно— 
человѣкъ, существо подобное Богу, по
добный, уподоблиющійся, слабый, смерт
ный; сотворимг человпха— или Адама, 
т. е. подобіо Намъ. Имя Адамъ проис
ходить оть евр. глагола, значащаго быть 
нодобныыъ, мыслить (ср. Быт. 5 ,1—2). 
Въ Числ. 24, 6 Валаамъ пророчествуетъ 
о томъ времени, когда у израильтян!, 
явится че.ювѣкъ нлн царь (Выт. 17, 6; 
35, 11), который возвеличить народъ 
БожіЙ и расширить его владѣиіл. Бли- 
жайшняъ образомъ здѣсь подъ человѣ- 
комъ разумѣется Давндъ нлн какой ни
будь другой славный царь. Въ отдачен- 
вомъ времени ѳто пророчество относится 
ко Хрясту, Который произойдешь изъ 
племени Іакова черезъ Давида (ср. Пс. 
2, 8; Матѳ. 28, 18). Самое славяно- 
русское навваніе „чоловѣкъ4, по нзслѣ- 
дованію профессора Казанской духовы, 
академій А . Некрасова, (въ „Православ-

4 ψ -
номъ Собесѣдникѣи), образовалось изъ 
иселовѣкъи или псловѣка“,т.е. существо 
слв0?см0е,—слѣдовательно,—укаэываетъ 
на даръ слова, какъ на отличительную 
способность чоловіка. По болѣе вѣроятно- 
му ынѣнію изв. уч. А. С. Хомякова, чело- 
тъкъ пли человикъ значить собств. мысля- 
щіН; санскр. челл—думать: аффиксъ викъ 
— весьма обыкновенный;онъ значить: жи
вущій; чело—викъ =  ыысле — живущій. 
Этимологія двухъ словъ чедовѣкъ и шапп 
(mensch) по смыслу совершенно тожде
ственна. Самый глаголъ челл—есть вы
водной отъ обшаго корня санскр. и слав. 
чи — думать; средняя форма или пере
ходная на л извѣстна: чело отъ чить, 
какъ дѣло отъ дѣть (А. С. Хомякощ 
см. ..Матер, для сравн. слов.и. нзд. 
Акад. и., т. II). — Чсловѣкъ Божій— 
(άνθρωπος του Οεοΰ. Втор. 33, 1) =  
такъ называется Моѵсей, какъ и въ кии- 
гѣ Іисуеа Навина (14, 6) и въ надписа
ній 89-го псалма.— Человѣческое смѣ- 
шеніе— человѣческое естество (Воскр. 
служб, окт., гл. 2, Богородт.).

У«яьннкъ= начальннкъ (Миклош.).
Челядинъ=рабъ; „аше украденъ будешь 

челядинъ руекый, или въекочить, или 
понужи тіроданъ будеть...“ (Лавр. ліът., 
15); также въ Русск. Ііравдгь: „аже 
кто познаеть челядинъ свой украденъ4. 
Черезъ форму челядь происходить отъ 
санскр. куда—родъ, племя, семья (Еу- 
слаевг, О ѳліян. xpuem. на слав, яз., 
1848 г., стр. 158).

Ч^адь =  домашніе, домочадцы (Лук. 
12, 42).

"Іеашркн — одежда у западныхъ славянъ 
(срав. франц Simarre).

Чембуръ =  поводъ, узда.
Усшрнть — ядовитый.
Ycucpb — (cm.-слав.) — I) чемерица (helle- 

borus, ядовитое растеніе); 2) лдъ вообще.
ЧіП̂ ЧКЛ — (έμπλόκιον) =  ціпочка (Исх. 

28, 25).
Уепоуцтъ, усінцтнть — узловатый, сукова

тый, вѣтвистый.
4έπΑ — (αλυσιδωτών) — цѣпь (Исх. 28,

24); чепъ златая—ожерелье (Числ. 31, 
50); ср. лат. capio, сері—брать.

Чір&ІНіі — (χοκκινον) =* багряница, шелкъ 
темнокраснаго двѣта (Апок. 18, 12.
2 Пар. 2, 7).

ЧешчицА =  болѣвнь, во время которой 
зарождаются черви. Толк. сват. 351.

Червін — отъ черевь (чрѣвій) =  кожа, 
башыакъ. Апокр. о Солом, и Ептовр.
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Червія — (червлѳница) ткань. {Полн. 
собр. русск, AWn.f т. 16).

Мірк(л(н)4ц-а — (μίλτος) =  пурпуръ, ба- 
гредъ, багряная краска ([ер. 32, 14).

МЕрклінні̂ л — (κόκκινο ѵ) — шерсть багря-* 
наго цвѣта (Исх. 25, 4; 2 Пар. 2, 14); 
багряница , одежда багрянаго двѣта 
(Апок 17, 4); κογχύλη, пурпуровая ра
ковина, улитка, дающая багряную краску 
(въ суб. акав. п. 4, тр. 3). „Червле- 
ница, кровями своими окрасившая бо
жественную порфиру для Царя смлг“ 
—наиыеноеаніе Богородицы въ акаѳис- 
тахъ (Пѣс. 4, тр. 3). — Подъ божест
венною порфирою Царя разумѣется плоть 
Богочеловѣка. Въ веливомъ кановѣ св. 
Андрея Критскаго читаемъ: „внутри
чрева Твоего, Пречистая, соткалась мы
сленная порфира — плоть Еммануила4 
(8 пѣснь). Наименование Богоматери 
червлеяицѳю, кровями своими окрасив
шею порфиру Царя силь, указывающее 
также на заимствованіе отъ Ея дѣв- 
ственныхъ кровей плоти Господа Іисуса 
Христа, взято, по ученію св. Ісанна 
Дамаскина, изъ книги Пѣснь нѣсней. 
„Ты нзъ дѣвственныхъ кровей Твоихъ, 
— взываѳтъ онъ къ Пресвятой Дѣвѣ 
Марій, — соткала пурпуровую одежду для 
Того, Кто говорить въ пѣсняхъ: „запле- 
тѳвіе главы Твоѳя, яко багрянида. Что 
украсиласл еси, и что усладилася есн“ 
(Пѣснь пѣснеЙ 7, 5 — 6)?

ЧнблЙ-ЖЧНЫН — (πορ^υροΰς) =  сделан
ный изъ червлениды (Есо. 1, 6).

ТгрЬлгногкФгтлый =  алый цвѣтомъ. Мин. 
мѣс. дек. 17.

ЧЕрклгношАйНЫН — окрашенный багровою 
краскою. Мин. міъс. дек. 6.

Чнелен^Шса — (πυ^έζω)—багровою (Лев. 
ТЗ, 49).

ЧЕрЕЛ̂ НЫН — (κόκκινος) — багряный (Евр. 
9, 15; I. Н. 2, 21); червлены ризы— 
(έρύθημα Εμάτιον), багряная одежда 
(Пса. 63, 1).

Ч ^елень — красное пятно (Быт. 38, 30).
Чсркогн^ДЕНъ =  червями заѣденъ, исто- 

ченъ. Требн. о воспр. іудеевъ ко хри- 
стган. вгърѣ.

Ч^ЕЧЛТЫН=свѣтлокрасный, оохожїй цвѣ- 
тонъ на малину.

ЧІркь — (σής) =  моль (Мѳ. 6, 19, 20); 
червь, кольчатое безногое животное; 
одного корня съ словомъ чрево; срав. 
санскр. чарві чарвати) =  ѣсть, жевать,

-  4.f -
точить (А. С. Хомяковг; сн. Матер, 
для слов и грам., изд. Ак. н т. II, 
стр. 426)

Черезъ г= кожаный толстый поясъ напод- 
кладкѣ, шириною въ ладонь, внутри ко
тораго хранили деньги, по преимуще
ству во время путешѳствія; онъ засте
гивался пряжкой, а иногда запирался 
замочкомъ. Какъ рано онъ употреблялся 
въ Россш, определить пока невозможно; 
объ немъ кѳ разъ упонинаюгь акты 
XVI стол. Такъ въ 1556 г. Иванъ Ко 
былинъ послалъ съ Коломны къ Выше
славцеву гсъ чѳловѣкомъ своимъ Се- 
решкою на соблюденьѳ въ черѳзу 30 
рублей денегъ*1; а Рясницынъ съ това
рищи ограбили его на дорогѣ и деньги 
отняли {Доп. къ А . Ист. I, стр. 76).

Черепаны =  черепки, битые горшки {Др. 
Рус. Ст. 213).

Черепъ — (calva, егапішп) =  слово пра- 
славянское. Фикъ сближаетъ его съ лет. 
kerpetis—черепъ (Hirnfichadcl) (W. II, 
722), а Миклошичъ съ санскр. karpara 
— глиняный сосудъ, и глаголомъ чръ- 
пати-черпать (L. F. V. Gr.t П, 31). 
Въ ц.-слав. чрѣпъ — високъ (L . Р.); 
въ русск черепъ — твердая костяная 
тонкая иокрышка, костякъ головы, 
щитъ черепахи (Даль), черепокъ—обло- 
мокъ разбитой сосуды; болгар. черъп, 
чиреп, черепокъ {Каравел.); серб. дри]'ѳи 
(Вукъ); полъек. czerep (Л. Будилов.).

Чересла =  поясница, крестецъ {Даль). 
См. HjfwA*

Черкасы —такъ въ 18-мъ вѣкѣ у насъ 
называли м&лоросеіякъ.

ЧЁрмЕНъ =* красный (Быт. 25, 25). Ичер- 
менъ добрыма очима — румяный, съ 
прекрасными глазами (1 Дар., гл. XVI, 
ст. 12).

ЧіфдчнсЕ moji (έρυ-8-ρά θάλασσα. Ερυθ
ρός, красный, темно-красный. Θάλασσα, 
море)=Чѳрмноѳ или Красное море, или 
Аравійскій заливъ Езреи называли это 
море — море суфъ. Греческое назва- 
еіѳ  этого моря происходить, полагаютъ, 
отъ имени арабскаго царя Еритросъ. 
Нѣвоторые имя „Чермноѳ море" сбли
жали съ именемъ Едомъ, которое также 
значить „красный1*, другіо объясняли 
происхолщеніе наэвавія отъ ключевой 
красной коды, иные отъ подводныхъ 
порослей и морской травы, или отъ ко- 
ралловъ, но всѣ объясненія не имѣютъ 
тверд&го основавія.



816

ЧгдмнБКГА — врасенъ бываю, нраснѣю 
(Мѳ. 16, 2).

ЧУМНЫЙ — (πυρ^άκης) =  красный, рыжій 
(Быт. 25, 25; 1 Дар. 16, 12; П , 42. 
Апок. 12, Я); έρυθοίς, красноватый 
(Исх. 10, 19; 13, 18)

Черпан книга =  наэнаніс арифметики въ 
XVIII столѣтіи. Первая ариемѳтива на 
русскоиъ лвыкѣ была напечатана въ 
Амстердамі въ 1699 году подъ именеыъ 
„Руковеденіе въ ари ом стику “; она была 
переведена съ иностраннаго языка; въ 
Россіи же первая ариеметика, составлен
ная Леонтіемъ Магницкиыъ, была напе
чатана въ 1703 году. Ариеметика назы
валась тогда у насъ „счетной мудростью", 
простой же народъ иыеновалъ ее „черной 
книгой'*, откуда—чернокнижіе, черпокни- 
иннкъ. Черной книгой ариеметика назы
валась потому, что ее было очень труд
но понять, такъ какъ она вся почти 
была составлена изъ знаковъ и содер
жала нногія арнометическїя правила, 
даже н ложный, безъ употребления араб- 
скнхъ дифръ (См. подроби, у Успенск., 
„ Опытг поыъст о древ, русск.*, 1818 
года, ч. II, стр. 532).

Чернедь =  чернь, простой народъ.
Чі^нііуъ — {др.-слав, ѵръиьць) =  монахъ* 

наввааіѳ это дано по темноцвѣтной оде
жд^ Кормч. л. 218; чернгща-иотхтя*

NfjhhiiTEo =  монашество. Кормч.
Чі^нЬіЕггкокатн =  иночествовать, вести 

монашескую жизнь. Прол. февр. 17.
YcpMĤHNa — черное пятно (по обънсненію 

Кнрѣев.). {Моск. Сб. 347).
Чгумнчніръ — дѣтище отъ чернеца, т. е. 

монаха, или черницы, т. е. монахини, 
блудно прижитое. Про л. аві. 3.

Чинимы — (аихарлѵос)=лѣсная дикая смо
ковница (3 Цар. 10, 27; 1 Пар. 27, 
28; Пс. 17, 47. Иса. 9, 10).

Чермобогъ =  божество древнихъ славянъ. 
Вь Бамбергѣ былъ найденъ идо ль Чер- 
нобога, нзображеннаго въ видѣ знѣря, 
сь рунической надписью, начертанной 
такъ, какъ проианосятъ олавяые помор- 
скіе: I ί,πρΗΗ бу; объ этомъ открытіи на- 
писалъ въ свое время ученое изслѣдо- 
ваніе покойный Шафарикъ (Р , И . Сб., 
I, 51-81). ІШфарикъ поклоненіе Чер- 
нобогу прнішсываѳть венедамъ и грубо 
сдѣланное изображевіе его принимаегь 
аа льва; по еправедливѣе полагать, что 
это волкъ, мнеическій представитель

ч ч -
ночи, тенныхъ тучъ и зимы. Согласно 
съ показаніемъ Гелыюльда, ыонсбурскіо 
славяне до позднѣйшей эпохи называли 
дьявола Чернобогомъ(С5резкев. 12, Віъст. 
Евр., 1826, IV, 259). По разсказуГу- 
ствнской лѣтонисн (подъ 1070 годонъ) 
старинные волхвы были убѣждѳны, что 
„два суть бози: едннъ небесный, другой 
во адѣц {П. С. Р . Л . П, 273); бесса- 
рабскіе переселенцы на вопросъ: испо- 
вѣдуютъ ли они христианскую вѣру? 
отвѣчали: „мы поклоняемся истинному 
Господу нашему -  бѣлому Богу" (Вгъст. 
Евр., 1827 г., X, ІбЗ), а на Украйнѣ 
уцѣлѣла клятва: „ідобъ тебе чорній богъ 
убивъ!" (Номис 73). О древнемъ Бѣл- 
богѣ сохраняется живая память въ бѣло- 
руссвомъ преданіи о Бѣлунѣ. Бѣлунъ 
представляется старцемъ съ длинною 
бѣлою бородою, въ бѣлой одеждѣ и съ 
посохомъ въ рукахъ; онъ является толь
ко днемъ, и путкиковъ, заблудившихся 
въ дремучонъ лѣсу, выводить на на
стоящую дорогу; есть поговорка; „цём- 
на у лѣсѣ безъ Бѣлуна". Его почи
тають нодатѳлемъ богатства и плодо- 
родія. Во время жатвы Бѣлунъ присут
ствуем на яивахъ и сомогаетъ лене- 
памъ въ нхъ работѣ. Чаще всего онъ 
показывается въ колосистой ржи съ су
мою денегъ на носу, манить какого-ни
будь бѣдняка рукой и просить утереть 
себѣ носъ; когда тотъ исполнить его 

1 просьбу, то нзъ сумы посыплются деньги, 
а Бѣлунъ всчеэаѳть. Поговорка: вму- 
енць посябрывся (вѣролтно подружился) 
в’ Бѣлуноыъ" употребляется въ смыслѣ: 
его посѣтило счастіе (Приб. въ Ж. М.
II. П., 1846, 7—8). Это разсыпаніе Бѣ- 
лунонъ богатствъ основывается на древ- 
нѣйшенъ представленій солнечнаго свѣта 
золотомъ (См. подроби, въ Поэтич. 
еоззр. славянъ на природу, А . Аѳа- 
насъева, т. I, стр. 93—94).

4fJHOpM3f!|X—тоже, что чернецъ. Кормч. 
л. 217. Такъ именуются нѣкоторые изъ 
преподобныхъ отцёвъ по темному цвѣ* 
ту одежды своей. Многимъ печерскимъ 
преподобныкъ отцамъ усвоено въ Печѳр- 
скоыъ патерикѣ также названіе черно- 
ризцевъ.

Чірность — (άμαυρότης) =  мракъ (кан. 2-
Возн. п. 9, тр. 4).

ЧірнѴ)£А — (μελάν^ιον)— ягель, родъ по
левого дпкаго гороха (Исаіи 28, 25). 

Черыые люди - названіе крестьянъ въ 
древности {Судеб., стр. 66, 89, 103).
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Черный =  противоположный бѣлому, не
чистый; названіе дьявола; нечистая си
ла-сила мрака, холода и всего враждеб
на го человѣку; подобно тому и слово чер
ный, противоположность котораго „бі
лонуu такъ рѣзко вапечатлѣлась въ про
даній о Чернобогѣ и Бѣлбогѣ, употре
бляется какъ апитетъ злыхъ духовъ. Въ 
заговорахъ упоминаются „черные духи, 
нелюдимые** и творятся заклятія „отъчер- 
ныхъбожіяхъ людей" (Сахар., I, 26, 30); 
а Густинская лѣтопись приводить пока
зания старинныхъ кудесниковь (ТІ. С. Р . 
X , II, 273): „наши бози живутъ въ безд- 
нахъ, видомъ черни, крила ты, з’ хвоста
ми, л стають подъ небо слушающе вашнхъ 
богов і>и. Въсловацк,пѣснѣ: „ciernj certi “; 
самое слово чертъ (cert, cart) Колляръ 
производить отъ „ черны Нц; съ прида
ні емъ корню сег формующей буквы t 
образуется cert (cart =  echwarz), а съ 
приданіемъ буквы п — cern (Cernbog, 
чернь). (Nar. zpiewanky, L, 8,413 — 414). 
Въ духовныхъ сочниенілхъ дьяволъ име
нуется „ккяземъ тьмы11. За темнотою 
до сихъ поръ удерживается въ просто
народні представлеиіе чего-то таинствен- 
но-страшнаго; обычная замѣтка: „не къ 
ночи будь сказано* есть родъ заклятія, 
чтобы неосторожно сказанное вечеромъ 
слово не вызвало какой бѣды (Ж. М. 
Н. П ., 1842,т. XXXIII, 110). Во мно
гихъ мѣст&хъ при разсказахъ о покоЙ- 
никѣ, колдунѣ и чертѣ оговариваются: 
„будь не къ ночи помянуть!tt; нечистые 
духи разгулив&ютъ по ночаыъ и во мракѣ 
творять людямъ и экнвотнынъ зло, сол
нечны хь же лучей онн боятся и тот- 
часъ разбѣгаются при утреннеыъ р&з- 
хвѣтѣ (Сказ., Грим., II, стр. 519). 
Темное царство демояовъ (адъ) пред
ставлялось на западѣ—тамъ, гдѣ захо
дить солнце, гдѣ потухаютъ его свет
лые лучи. (См. подроби, въ Поэтич. 
ѳоззр. славянг на природу, А. Афа
насьева, т. I, стран. 99—100).

Черный боръ — (д р е в -р ус ск .государ- 
ственныя подати, взимаеыыя за владѣ- 
ніе лѣсами (Успенскій, „Опытъ по- 
вѣст. о древ. русск.и, 1818 г., ч. II, 
стр. 549).

Чернь =  фипифть чернаго цвѣта на се- 
ребряиыхъ иадѣліяхъ.

Чгрн'Ью =  омрачаюсь (Ію. 30 в. 2. п. 4, 
тр. 2)

ЧгрпАло =  ковшъ, ведро, Требн. 306.
ЧІдплм — (κφνάω) — черпаю, растворяю

Церк.-славян, словарь, евлщ. Г. Дьлчоыко.

или наливаю вино, содержу растворен
ное вино.

Ч ^ч їн  =  подноситель вина, виночерпій. 
Прол. апр. 23.

MfpCT&a — (ст.-слав, урьсткъ, уртстъ) — 
плотный, твердый Черьства брашьна 
(Евр. V, 12, по сп. XIV в.).

Чертл =  если о времени рѣчь, -значить 
самую малую часть минуты. Кан. Ат. 
Хранит. Иногда значить малую букву 
(Мат. 5, 18).

Чіртлтн =  изображать Прав. исп. вѣр. 
325.

Чертнтн «^млю =  взрѣзывать, пахать, 
орать. Прол. шля 5.

Чмтогогрліитслл^ украиіагощій брачные 
чертоги. Мин. мѣс, февр. 24.

Чгргогь- (θάλαμος) внутренняя комна
та, опочивальня, спальня, въ особенно
сти брачная, разукрашенная, веляко- 
лѣпная (Пс. 18, 6. Іокл. 2, 16, вел. 
кан п 5, 7; екпапостил, въ вел. понед. 
Введ. на стих. мол. веч. стих. 3).

Чіртожннкъ =  домоправитель, управля- 
юшій царскими чертогами, министръ 
двора (кан. въ нед. по Р. X. п. 7).

YcpTOT.uiHKx — (ст.-слое.) -  комната, брач
ное ложе (Вост. Амф.) (Мѳ. IX, 15).

Чертъ — (др.-русск. отъ санскр. корня 
саг—горѣть, свѣтить, печь)—собствен
но: обожженный, черный. (Матер, для 
слов. Микуцк , в. II).

YcpbCTBMH — искреннѣйшій. Отъ другъ 
черьствы— искреннѣйшихъ изь друзей 
(γνησιότατους) (Св. Григ.. Ь'огосл. съ 
тол. Пик. ЯракА. X IV  в , л 183 об.; 
сн Опис. слав. рук. Сгнод. биб. А. 
Горек, и Невостр., отд. II, пис. 
св. отц., стр. 81).

YcpXNh =  треножникъ (Миклош.).
Уеедло =  гребень.
Чилтн =  щекотать, ласкать (2 Тии. 4, 3); 

ивогда: обирать, снимать (напр, смоквы) 
(Лук. 6, 44).

Чесеиъ=чеснокъ (Везсон., ч. 1, стр. 43).
Чко-рАдн =  почто, почему?
ЧІГГЬОЬАНЇГ — (σέβασμα) =  предметъ рѳ- 

лигіознаго поклоненія, святыня и въ 
особенности капище (Дѣлн. 17, 23).

ЧІгтьокаччльно — благоговѣйно. Мин. 
мѣс. окт. 17.

ЧІггбокдтнсА — хвалиться, быть чест- 
вуему. Мик. лнъе. авг. 31.

Ч{гткѴю (τtμάω)=вoздaю почесть, по
читаю, σέβω, тоже (Λπ. 11 акрост.);
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προσομιλέω, собесѣдую, читаю (О. 4 п.
7, 2): γεραίρω, почитаю (О. 8 акр. 29 к.
2, акр. Я. 13 акр.).

Чгстн — ((.т.-слав. уьстн) =  1) считать;
2) читать; 3) почитать {Вост.); срав. 
санскр. чнт (четати)—думать, взвѣши- 
вать, размышлять, чит—смыслъ (А. С. 
Хомяковъ; сн. Матер, для слов и 
грам., изд. Ак. м., т II, стр. 426).

ΜίίΤΗΚΜΗ—иебожний, благочестивый (Ді
лю 13, 50).

ЧІстНо — (ένάόξως) =  съ почтеніеыъ, съ
честью, почтительно (1 Мак. 11, 60); ■
(τιμητικως), тоже (Ав. 31 к. 1, н. 3
Богор.); (άζίως), тоже (Пр. Я. 24, 2 к ); ,
(όντίμως), тоже {Пр. Д. 2, 3 ср. Я.
21, 3 κ.)} (όπιμελώς), тщательно (Пр.
Я. 29, 3 к.)./ЧктносАОьѴі — (σεμνολόγημα)-- предмотъ 
великихъ иохвалъ (I. 28 п. 9, 6).

ЧІстный—(τίμιος)—почтенный, досточти
мый (Дѣян. 5, 34; 1 Мак. 11, 27; II.
29 на Г-дн ноз- 3), дорогой, драгоцѣн- 
ный (Пс. 20, 4; 1 Кор. 3, 12); рѣдкІЙ 
(1 Цар З, 1); честная — почести, по
четный отличія, достоинства (1 Макк.
11, 27); (σεμνός), достойный вниманія, і 
уваженія (Притч. 8, 6); (έντίμιος), тоже t 
і І. 29 к. 4 п., 2 тр.), почтенный (Фил.
2, 29 Пр. Д. 31. 2; Я  24, І; I Цар. ; 
26, 2; Неем. 2, 16); (σεμνός), досточти- j 
мыЙ (въ н. иаій веч. на стих. ст. 1): (τερπ
νός), прекрасный (Ію. 25 на Г. в. стих. 3);
!ακραιφνής), чистый, истинный; (πανσέ- 
ϊασμος), достойный всякаго почтен ί я. 
(Невостр.). Честными заповѣдать— 
повелівать почетными {Безсон. ч. I, 
стр. 7).

ЧІгтн'Ь — (έντίμιος) — честно, почтенно 
(Числ. 22, 17).

Чєстнди =  почетніе. Тімъ бъгваетъ самъ 
честнѣи почитанъ (Безсон., ч. І,стр. 7). 1

Ч*стнгЬйи]ЛА=стихъ, сложенный въ честь 
Пресвятыя Богородицы. начшіающШся 
словами: честюъйшую осерувимъ, и 
славнѣйшую безъ сравненія ѵсрафимъ, 
и цроч. Отъ этого стиха и девятая пѣснь 
въ каноні называется честнгьйшая; 
это — пѣснь самой Богородицы: ве- 
шчитъ душа моя Господа; состоять 
она изъ шести стиховъ и къ каждому 
наъ нихъ припѣваѳтся: честнгьйшую 
херувимъ.

М І т  — разныя имѣстъ значеній: 1) ціну І 
и уваженїе (Кол. 2, 23); 2) помощест* 
вованіе в всякую услугу (Мат. 15, 4, ,
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5; Рим. 12, 10); 3) особенное попѳчѳніе 
(1 Пет. З, 7); иногда значить богатство 
(Апок. 18, 19). Честъми кудятг — 
оскорбляютъ (κα·ί}ν{5ρίζονσ̂ ν) (Со. Грии  
Богосл. съ тол. Вик. Вракл. XIVв., 
л. 17; сн. Опис. слав, рукоп. Синод, 
библ. А . Горек, и Невостр. Отд. И. 
П т . ев. отц , стр. 80). г Честію 
другъ друга болъша тщтще* (Рим л. 
12, J0) — προηγούμενοι άλλήλους — 
предпочитая іругъ друга, ставя другого 
выше себя, совершеннѣе, достойнѣе, по
четніе,— держась всегда въ отношении 
другихъ посліднійшей, смиреннейшей 
части.

Чета -  (древ..слав , иллир. и чешек.) -- 
толпа; санскр. chata — толпа (Микун- 
кт); пара.

Четвергъ =  четвертый день въ неділі, 
считая отъ воскресенья; форма эта не 
образовалась суффиксоиъ гг, какъ По
латають нѣкоторые, а вышла изъ кос 
венпыхъ падежей, гді сначала произно
силось „четвьртъка", потомъ „чотверкА*·, 
и, наконецъ, „четверга" (мягкость р  
видна изъ такого примѣра: „чётверьтъкъ" 
Мон уст. XII в. Ср. 184; въ ІСорм- 
чей ХІІІ в. пишутъ рядомъ „четвергъ* 
и „четверкъ".— Ист библ Ί VI, 122, 
123); изъ косвенныхъ падежей извлеченъ 
по аналогій нменител ьный пад. „ чет
вергъ" вм. „четвертокъ*. Въ иамятни- 
кахъ XV вѣка попадаются еще обѣ 
формы: въ грамоті юго-зап 1422 года 
„четвсртокъ", въ так о В-же 1426 года 
„четвергъ* (Ягичг, Крит, замѣткипо 
исто р. русск. яз. стр. 65).— Послѣ 
дождичка въ четвергъ —пословица, за
имствованная у занадно - европсйскихъ 
народ онъ. Проповідники христіанской 
віры на сѣверѣ славяно-германскомъ, 
видя, что въ Туровъ или громовъ день 
(Thurstag, четвертокъ) молитвы язычни- 
ковъ къ Тору, или Перуну, о дожді 
остаются тщетными, стали говорить въ 
притчу обо всѳмъ несбыточномъ: ПОСЛІ6 
дождичка въ четвергъ (Вѣстн. Европ. 
1813 г , 9 и 10).

Чмырицд — (τετράς) =  четыре, четверо 
(Дѣян. 12, 4).

ЧіткгрнцЕН =  четыре раза, въ четверо 
(Лук% 19. 8).

ЧїТКЮНЦШО — (τετρά ̂ ιος) =  четверично, 
вчетверо (Я. 23 на Г. в. сл.).

Чет£Е(юсллгоьгЬгтнні;з =  євангеліє, на
писанное четырьмя евангелистами. Пр. 
αβι. 21.

Чет—
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4lTblfOKfAN"Hi= четвертий бракъ, четвер

тая женитьба (Номок. ст. 53).
ЧіткіровлАстк^ю =владѣю или управляю 

четвертою частью царства (Лук. З, 1).
ЧетЕ^оклдстннк-і^владѣющій четвертою 

частью царства (Мат. 14, 1. Прол. Ав, 
29, 2 κ.).

ЧіткipobjkATiс=мѣсто ЙЛИ урочище близь 
города Сев&стів, что въ Каппадокіи, do 
четыремъ мѣднымъ вратамъ такъ назван
ное- Прол. март. 9.

ЧіТМ0ОгѴео — (Τετραπλώς) — вчетверо 
(З Цар 6, 13).

ЧЕТЕЕроднІкныЙ — (τεταρταίος)— четыре 
дня продолжающейся, или находяшібся 
въ какомъ-либо состояніи (Іоан. 11, 39),

ЧіТЫАОІКАНГілГі — (τετραευαγγέλίον) =  
євангеліє, написанное четырьмя апосто- 
лами (Прол. Ав. 21. Тріод, в. вел. по- 
недѣльн.).

ЧіткгроКСНІЧНЫн — (τετραπέρατος) =  4 
конна имѣющій· четвероконечная~'че
тыре конца или страны міра, ыіръ (въ 
ср. 3 н. чет. 2 трип, п. 9, тр, 1). Чет- 
еероконечный крестъ —  не новшество, 
введенное натр, Никояомъ, какъ гово
рять раскольники, сотому что употреб
лялся въ древности. Въ нонстантино- 
цольскомъ СофШскомъ Соборѣ, обращен- 
номъ въ турецкую мечеть, ВО МНОГИХЪ 
мѣстахъ на колоннахъ и стѣнахъ вырѣ- 
заны на мраморѣ четвероконечные крес
ты, сохраннвшіеся въ цѣлости и до 
настоящаго времени. Въ алтарѣ москов- 
-скаго Успенскаго собора находится такъ 
называемый корсунскій крестъ четверо- 
конечный. Въ Кіево-Печерской даврѣ 
хранится виэантШской работы мѣдныВ 
крестъ четвероконечный пред Марка 
пещерника (XI в.) ІІа Уепенскомъ со- 
борѣ во Владиыирѣ (на Клязьмѣ), по
строен помъ въ 1158—1160 г., крестъ 
четвероконечный % а внутри его есть 
фресковыл изображенія одного креста 
восьмиконечного, одного шестиконечнаго 
и двухъ четвероканечныхъ Въ томъ-же 
Влади мврѣ на Дмитріевскомъ соборѣ 
(постр. въ 1194 г.) крестъ четвероко
нечный, а на трехъ наружныхъ стѣнахъ 
(западной, южной и сѣверноЙ) находят
ся выпуклый изображенія святыхъ, въ 
десницахъ которыхъ изображены кресты 
четвероконечные. На новгородскомъ 
Софійскоыъ соборѣ и на мношхъ дру
гихъ храмахъ новгородскихъ кресты 
четвероконечные. Въ раскопкахъ Хер-

сонеса наНдсяо много цѳрковныхъ мра* 
морныхъ круглыхъ колоннъ, ваиителей 
и частей иконостасовъ, на которыхъ 
изображены выпуклые кресты, все чет
вероконечные. Херсонесъ эапѵстѣлъ въ 
концѣ ХІ11 или началѣ ХІТ вѣка, а 
колонны, капители и части иконостасовъ 
были сдѣланы, конечно, въ цвѣтущоо 
время и потому много раньше XIII в. 
На ыосковскаыъ Благовѣщенскомъ со- 
борѣ, построенномъ при Іоаннѣ Василь- 
евичѣ въ 1488 г., крестъ четвероконеч
ный (другія свидетельства см. въ Вып. 
Озер., 2, 273—279 и въ брош. Ар~ 
сенъем; сн. Р ι/ков од. къ облич, русск. 
раск. К. Плотникова, над* 4, стр. 124).

ЧЕТБЕйОКОННЫіІ — (Т£я}рС7ГШ̂ )=ѢдуіДІЙ на 
четырехъ коняхъ (въ четв. воан. кан. 
2, п. 5, тр. 2. I. 20 в. вѳч. Г. в. ст.
2); четвероконная колесница — въ 4 
лошади запряженная колесница (1. 20 
свЬт.).

Ч іТЫ рсноГАА  — (τετράποδα, отъ τετρά- 
πους, четырестопный, четвероногіЙ (Евр. 
behema) =  скотина (въ русск. Синод. 
Бнблів „скотъ^—Быт. 1, 24), крупный 
сногь, домашній, противоположенъ лѣс- 
нымъ звѣряыъ.

Четке| оножнніїї — (τετράπους) — столъ 
на 4 ножкахъ,

ЧЕТЕЕ&опйістольный= наимснованіе, при
даваемое каждому изъ четырехъ всѳлен- 
скихъ патріарховъ. Нрав. неп. тьры.

4ίΤΕΕροηΐ*ΗΕΐ^ι —(τετραώ£ιο ѵ) =канонъ 
изъ четырехъ пѣсней, поемый въ четы- 
редесятницу. См. ниже ЧЕТЫрЕП'кгНЕЦ*.

ЧстЕЕрогЕ 'Ьтнльный— (τετραφωστςρός)=== 
имѣющій 4 свѣтила или звѣзды (въ суб. 
сыр. п, б. тр, 3).

YcTRCpocHOŶMTb =  запряженный четверкой 
лошадей (АХикл.).

ЧітбЕ|ю\?гомныЙ — (τετρά γω νος)=ΗΜΪ3ο - 
щЇЙ 4 угла. Ковчегъ Ноевъ былъ сдѣланъ 
отъ дрееъ (негнгющшь) четѳероуіолъ- 
пыхь (Быт. 6, 14), въ русск. Синод. Биб- 
лін г.изъ древа гоферъ* (отъ евр. глагола 
— быть твѳрдыыъ, крѣпкимъ). Оть гніе- 
нія дольше сохраняются смолистыл де
ревья, напр, кипаригъ, кедръ. Четверо- 
угольность указываетъ на крестообраз
ное расположен і е вѣтвей, чѣмъ обра
зуются четыре пряыыхъ угла, или брусья 
для ковчега были вытесаны въ вндѣ че- 
тыреугольниковъ.

Четееаочдстнын — (τετραμερής) =  на че
тыре части раздѣленный (2 Мак. 8.21).

52*
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Четвертина <= круглий, четвероугольный 
или шести и восьмигранный сосудъ со 
втулкою (металлической пробкой) и ти- 
скомъ, или винтовою крышкою» къ ко
торому придѣлнвалось кольцо или ско
ба для носки. Въ четвертинахъ хранш 
лось виіго во время путешествія (Ука- 
зат. для обозр. мссков. патр. библіот. 
архісп. Саввы, 1858 г., стр. 38—39).

Чп'кг^тоьллгги — уцравленіе четвертою 
чнстію страиы или области.

ЧггкіатыГі нд деглть^ четырнадцатый.
Четверть—древне-руссная и современная 

мѣра сыпучихъ тѣлъ. Время утвержде- 
нія ръ жизни четверти, какъ самостоя
тельной мѣры, точно неизвѣстко· но всѣ 
данныя застав ля ютъ предполагать» что 
она утвердилась въ практякѣ если не 
въ 1550 году, то во всякомъ случаѣ во 
второй половинѣ XVI столѣтія. Укоза- 
нія на прежнюю систему, особенно въ 
оффнціалышхъ актахъ, мы встрѣчаемъ 
въ источникахъ не позжѳ 1550 года. 
Такъ жалованная грамота Кириллову 
монастырю, относящаяся къ 1549 году, 
опредѣляоть содержаніе зкившимъ при 
монастырѣ ниіцинъ еще въ оковахъ и, 
слѣдовательно, въ его доляхъ, четвер- 
тяхъ π осминахъ (Русск. истор. биб , 
П, 33—34 1549). ІІо съ половины XVI 
столѣтія мы въ раэличныхъ краяхъ мо
сковской Руси встрѣчаемся съ какой то 
новой мѣрой, вышедшей изъ Москвы 
(А. /О., 195, 1556: „хлѣба ржи и овса 
5 коробей, въ новую мѣру*. А . И ., 
II, 79, 1606: „да имъ же {духовнымъ 
астраханок имъ) идетъ хлѣба пзъ нашихъ 
житнинъ по 51 четн муки да 51 чети 
овса на годъ, въ новую въ московскую 
мѣру*1). Весьма естественно, что, стре
мясь къ объодиненію государства, мо
сковское правительство старалось осу
ществить всздѣ и единство ыѣры, важное 
для него самого въ хозяйственномъ от- 
ноішшіи. и въ этихъ видахъ повсюду 
разсылало свои московская мѣры.

Система московской четверти не прѳд- 
ставлястъ въ общемъ особснныіъ за- 
труднсній; затрудненія если и встрѣча- 
ются, то въ частностяхъ. Вообще чет
верті. подразделялась двояко, по системѣ 
3-хъ, или же по системѣ 2-хъ, которыя, 
переплетаясь в ь древнихъ расчетахъ 
между собою, не мало усложняютъ дѣло. 
Пь перпомъ случаѣ водраздѣленіями слу
жили: третннкъ—'/3 четверти, полтрет-
НИКЪ —  Ѵв , иол-ПОЛТрСТНИКЪ Ѵц і  ПОЛ-

'ler -

пол-полтретникъ — Ѵаі- Во второмъ елу- 
чаѣ дробными единицами были: осмина— 
Ѵ8 четверти, ПОЛ-ОСМИНЫ —  V*» четве- 
рикъ— ѵ8, пол-четверикъ — у,6, пол-пол- 
четверикъ — Ѵза· пол-пол-полчетверикъ.

Нѣкоторую неясность въ 
той и другой системѣ представляють 
понятія малаго третника и малаго чет- 
верика. Документальныл данныя песо- 
мнѣнно показываютъ, что малый трет- 
никъ былъ Ѵа4 четверти, а малый пѳт- 
верикъ — 1/С4. Источники, напримѣръ, 
уравнинаютъ осмии у съ четверикомъ и 
полуосмвною безъ малаго третника—съ 
четвертью безъ полуосмины и съ пол- 
полутретникомъ (А отн. до ¥ ) . В  
11,761; 1678: взяли въ его государевы 
житницы стрѣлецкаго хлѣба .. съ по- 
мѣстья нѣмчина Дениса фонъ-Висина... 
съ осмины, Романа Ѳедорова сына Уль- 
оова съ жеребья села Павлѣева съ чет
верика, да съ вотчины...съ полуосмины 
безъ малаго третника, всего съ четвер
ти, безъ цолуосмины и съ полполутрет- 
ника пашни...·*) (См. подроб. въ Жур
налы Министерства Народною Про- 
евгъщенщ 1894, апрѣль, стр. 389, 395— 
396).

Четверть владимирская — учреждение 
древней Руси. Въ эапненыхъ книгахъ о 
Владимирской четверти упоминается съ 
1642 года. Въ 1680 году, 22 мая,Ѳео- 
доръ Алексѣевичъ приказалъ: приказы 
новгородскіЙ н большой приходъ, вла
димирскую и галицкую чети (или чет
верти) судомъ и расправою вѣдать боя
рину Ивану Михайловичу Милославскому 
съ товарищами и приказы эти снести 
въ одно мѣсто; потомъ въ 1681 ігове- 
лѣлъ владимирскую и галицкую чѳти и 
новгородскій приказъ вѣдать въ Посоль- 
скомъ приказѣ (Успенскій, „ Опыте 
повѣствованін о древностяхъ русск. “, 
1818 г., ч. I, стр. 319).

Четверть галицкая. Въ эаписныхъ 
книгахъ объ этой четверти упоминается 
съ 1627 по 1680 годъ, въ которомъ 
(1680 г.) она названа галицкимъ че- 
твертнымъ приказокъ; втоть приказъ, 
будучи подчиненъ Посольскому приказу, 
имѣлъ въ сьоенъ вѣдѣніи города быв
шей потомъ Галицкой провин цш, ве
роятно потому, что эта страна со
ставляла нѣкогда особливое удѣльное 
княжество, зависавшее отъ велнкяхъ 
князей московскихъ Дѣла этого при
каза были переведены въ посольскій въ 
1667 году (Успенскгй, „Опыте по-

Ч іт —
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'вѣсюеованія о древностям русскихъ*, 
1818 г., ч. Ϊ, стр 315).

Четверть нижегородская — д р ев н е - 
русское учреждевіе,—упоминается въ за- 
иисяыхъ книгахъ 1639 и 1663 годовъ; 
она была подчинена Посольскому приказу 
[Успенскій, „ Опытъ поѳпствованія о 
древностям руссскихъ*^ 1818 года, 
ч. I, стр. 319).

Четверть устюжская. Объ этой 
четверти въ записныхъ книгахъ упо
минается съ 1627 по 1680 годъ, съ 
котораго она называется устюжскимъ 
четвертныыъ ириказомъ; этогь приказъ 
былъ подчиненъ Посольскому приказу 
(Успенскій, „Опытг повтъствованія о 
древностях^ руакихъ*, 1818 г., ч. I. 
стр. 315—316).

4ίτιΰ =  для чтеиія назначенный, напр. 
Четьи - минеи. Велтія четги - минеи 
митр. Макар і я,—рукопись. Это-огром
ный еборникъ, въ 12 томахъ, гдѣ со
браны житія всѣхъ русскихъ н грече- 
скихъ святыхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
помѣщено и множество другихъ произ
веден! й — творенія св. отщдеъ церкви, 
книги свищ, писанія, сборннкъ „Пчела11, 
легенды о святыхъ или духовный по
вісти и т. под.

Четки, чотки — нанизанные па нить ша
рики или бусы, концы которыхъ связы
вались принадлежность монашествую- 
іцнхъ. Ояи даются для всегдашнего 
напоминания о непрестанной молитві. 
На церковномъ языкѣ четки назы
ваются „всрвіщою* {Номокан. ст. 87; 
сн. Ухазат. для обозрѣн. москов 
папір, библістп. архгеп. Саввы, 1S58 
года, пр. 39),

Чітнын =  до какого либо числа надлежа
щей; дѣллщШся на два. Служб. Іоан. 
Воину.

Ч еТЫОЕДЕГАТИДНЕЫІЫН =  со р о ко д н евн ы й . 
Ирм. гл. 4, тьсм. 9.

ЧстырЕДЕГАТИНЫ =  сороковой день отъ 
чьей либо кончины, сорочины. Ирологъ 
ноябр. 9.

Четы^ЕДКАТННца — (τεσ<7αραχ£στ/)= ве
ликій ностъ предъ пасхой, продолжаю
щейся 40 дней (кромѣ страстной неді
ля); установленъ въ подражаніо 40-днев
ному посту Спасителя; четыредвсят- 
ничей малой называется рождествен
ский или Фидиааовъ постъ.

ЧіТьЇрЕДІСАТЛ =  сорокъ.
ЧіТЫ&ЕНАДЕІАТНИКН =  ерСТИИИ, ОНИ ЖЄ И

Ч е т —
пасхалгтьт, празднопавіпіе св. Пасху вмѣ- 
стѣ съ іудеями; были во второмъ вѣкѣ. 
Кормч. лист. 73. Треб. G.

Ч е т ы м НлдЕί а т ы й = с л ід ую щ ій  п о с л і три- 
надпатаго, четырнадцатый.

Ч ЕТЫ^ ЕНДД ісАТ* четыриад цать.
Ч е т ы с̂п Ь̂снеі ъ̂  =  канонъ , состояний изъ 

четы рехъ  пѣсней —  6 , 7 , 8  и 9 . Онъ 
поется въ  субботы  Четнродйсятницы ь  
на повечеріи субботъ 2 — 6 под іли  по 
П а схѣ .

Четыре столп Ное εεληγελϊε =  на четыре 
стіі-гіпа раздѣленное, или четырыо стол- 
иами Христова учснія, т. е. евангели
стами, описанное. Розыск, ч. 1, гл. 24.

Устырн ~ {ст.-слав.)^ четыре {малор. чо- 
тыри); срав. съ санскр. catvarae, зенд. 
ca&waro, литов. ketver, ketvirtas — 
четвертый, лат. quattuor — четыре, 
quartus — четвертый, греч. τέσσαρες и 
τέτταρες — четыре, τέτρατος и τέταρ
τος— четвертый Сюда относятся; чет
верть, четвертка, четвертовать, четвор- 
такъ и др. четь — сокраіц. четверть. 
Четверть изъ четпортькъ, четверка, 
четвергй. и пр. (изъ косвен, падежей),

Четь и четья ~-древне-русская поземель
ная мѣра. Десятина была поземельною 
мірою собственно въ государственныхъ 
и владільческихъ земллхъ; вь крестьян- 
екихъ же отноиіеніяхъ пашенная земля, 
какъ жилая, такъ и пустующая, язмѣ- 
рялась четвертями или четями. Четь 
представляла обыкновенно пространство 
вдвое меньше десятины, и потому чет
вертной пашни насчитывалось всегда 
вдвое боліе десятинной. Десятина и 
четверть принадлежали къ числу обшяхъ 
поземольныхъ мѣръ. которыя изъ Москвы 
распространились по всѣмъ краямъ рус
скаго государства Но въ отдільвыхъ 
областяхъвыработались, благодаря пред
шествующей особенной исторической 
жизни, и свои особенный поземельный 
міры. Такъ въ Великомъ Новгороді 
выработалась в сохранила приложение и 
въ московское время поземельная міра, 
называвшаяся коробьею, а въ сѣвер- 
номъ, Двннскомъ краю другая, носив
шая названіе веревки. Въ московское 
время коробья соотвѣтствсвяла двумъ 
четверта мъ или десятині. Такъ, напр., 
въ памятникахъ 102 */2 коробь и пашни 
уравниваются въ четвертную міру 205 
четянъ или 1021/, десятннамъ, а 109 
воробей безъ чети перелогу или забро
шенной пашни отождествляются съ 217



чѳтв. Η 1 о с миной или 106 '/̂  десяти- 
тинами. (Певолиня, въ Зап. Рос. геогр. 
общ., VIII, прял., 70 — 71, 1581 г.: 
„пашни пвхоные монастырской и кре
стьянской 102 коробьи съ полукоро- 
бьею, а четвертные пашия 205 чета, 
да перелогомь пашни 109 коробей безъ 
чети, а четвертные пашни 217 чѳти съ 
осминою")... Что же касается веревки, 
то размѣръ ея опредѣлить также не 
трудно. Одннъ юридическій актъ урав- 
ниваетъ, наир., 5 верѳвокъ пашни съ 
обжей безъ трети сошяаго письма. Но 
если 5 вер.=а/з обжи, то 1 вер =®/ін 
обжи, а такъ какъ обжа равнялась 5 
десятинамъ, то 1 вер =  ®/3 десятины 
(въ одномъ полѣ). (А. Ю., 53, 1571 г.: 
„деревенку въ КарзинЬ курья, дворъ и 
дворище, а пашни, государь, въ ней 
□ять веревокъ, а въ сошыонъ обжа безъ 
трети*1). (См. подроби, въ Журпалѣ ми
нистерства народнаю просвпчленід, 
1894г.,апргЬль,стр.408 -409*,410—411)

Четь дьяка Варфоломея Иванова =  
древне-русск. учрсжденіе, названное такъ 
lio имени присутствовавшего въ ней 
дьяка. Ей послѣ Посольекаго приказа 
было поручено главное управленій Си
бири. Бъ записныхъ книгахъ эта четь 
значится съ 1596 по 1599 годъ, съ 
котораго правленіе Сибирью было по
ручено Казанскому дворцу (Ус?генскійч 
г Опытъ пшьствовангя о Оревностяхг 
русскихъ*, 1818 г., ч. I, стр. 309).

Четь новая =  учреждение древней Руси. 
Объ этой чети въ записныхъ книгахъ 
упоминается съ 1627 до 1709 года. Бъ 
1678 году указомъ Оеодора Алексѣе- 
вича эта четь переименована „прика- 
эомъ новыя чети4 и сюда были прине
сены изъ ІІосольскаго приказа калмыц- 
кія дѣла ( Уепенскщ „Опытъ повѣ- 
ствованія о древностяхъ русскихъ*, 
1817 г., ч. I, стр. 308, 316).

Ч І т м  =  чтеніе. Матер, для словаря, 
изд Ак. м., т. 12, стр. 376. „Штобъ 
умѣда четью пѣтью церковному".

Чеха — древнѳ-русскал монета. О моне- 
тахъ, называемыхъ чехами, Чулковъ, 
въ „Историческомъ описаній Российской 
коммерции4, (ч. I, стр. 121) пишегъ: 
твъ царствов&ціе императора Петра 
Вѳликаго, между прочимъ, были де
ланы особыя для торговли съ Поль
шею въ Сѣзокѣ деньги, называемый 
-чехи во образъ польскихъ, которыми 
однако ясѳ выдавали жалованье служи-
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вымъ въ той странѣ Россіи41... Но въ 
Запискахъ и трудахъ общества исто- 
ріи и древностей Россійскихъ, учрѳжден- 
наго при Императорскомъ московскоиъ 
университетѣ, (ч. I, стр. 135), гораздо 
правдоподобнѣе сказано: „здѣсь встрѣ- 
чается совсѣмъ особенная, редкая, дѣй- 
ствительная монета, цѣною въ десять 
коп. Она тонка, довольно велика и вы
бита въ 1707 году. Серебро въ ней 
столь худо, что краевая мѣдь въ иныхъ 
ыѣстахъ показывается. Со стороны 
искусства она также худо отдѣлана, и, 
судя по формѣ какъ передней, такъ и 
задней стороны при.чѣгно, что она вы
бита не русскимъ хорош и мъ, но ино- 
страннымъ худымъ мастеромъ. Кто ви- 
далъ маленькїя польскїл монеты того 
времени, тогъ увидитъ тотчасъ, что эта 
монета выбита совершенно по польскому 
образцу и по польской монетной пробѣ. 
На передней сторооѣ этой монеты на
ходится портретъ государя съ круговой 
надписью: „царь 1 Бе. Кн. Петръ Але- 
ксѣевичъ*1. ГІодъ этимъ портрстоыъ по
ставлено для украшенія нисколько то- 
чекъ. На задней сторонѣ помѣщенъ 
орелъ съ надписью: „всея Росіи повели
тель Α’ψζ (1707)“.

Уе,*дъ—(древ.-слав.)· - покровъ; иллир. и 
яорватск. чоха—платье; русск. чехолъ; 
санскр. kaksja — верхняя одежда (А . 
Гильфердингъ).

Ѵеѵргп — трещетка, гремушка.
Усшиеиик — (древ.-слав.) =  сухія вѣтви, 

хворость.
Чїш^=собираю плоды (Лук. 6, 44). См. 

выше чісатн.
Чнвье =  рукоятка. (Былин, яз.).
Унготъ — большой царевъ боярииъ, боль

шой совѣтянкъ царскій. Азбуковн.
Чинг&лтце и ч и  ii жилище =  кинжалъ. 

(Былин, яз.).
Чннити =  дѣлать, творить, составлять, 

полагать (Лук. 1, 1; Дѣян. 15, 2); хо~ 
рут. чинити— дѣлать; санскр. п, г|- 
пбші — собираю, съ продл. ѵівіс — дѣ- 
лаю (А Гилъфердиніъ).

Униопъгъстко — дезертирство (Миклспи.).
Чннскннкз — (τακτικές) =  1) человѣкъ, 

находящейся на службѣ государствен
ной, отличенный честью (Дан. 6, 2); 
2) архіерейскій служебникъ, книга, по 
которой архіерей совсршаетъ службу.

Чнноначаліс =  начальство въ службѣ. 
Мин. мгъс. янв. 17. Чиноначалія «кге- 
лОоъ и человѣкъ— представители анге-
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ловъ и человѣковъ, общество ангеловъ 
и людей.

Чннонлчдлькиі;ъ=цервенствуЮШІЙ чинов
ниць, начальннкъ вь службѣ (Прол. 
Сент. 16 троп. Арханг.); руководитель 
(Стих, на Госп. воззв. въ день Успен. 
Бож. Мат).

Чннонлчдльгтко == первенство между чи
нами (Мин. Сент 8).

ЧнноположІ ніе =уставъ, по которому со
вершается какой - нибудь обрядъ или 
служба. г

ЧинопотА'Ьдобанье =  нзложеніе какого- ! 
либо богослуженія, въ которомъ («зло
женій) указанъ и чинг, (порядокъ) и 
самая служба, т. е. то, что пѣть и 
читать слѣдуетъ.

ЧннордгполоЖЕНнаін -  (έριχισμ-ένος)—-рас
положенный порядкомъ, въ извѣсткой 
соразмѣрности (Іез. 42, 3).

Чннъ — (τάξις) =  порядокъ, устройство 
(Мар. 25 на Г. в 3, Пр. Ію. 25, 1 к.
2 Ездр. 1, 15. 2 Мак, 9, 18). Это 
слова Бругманнъ связываетъ съ санскр. 
C ita s ,  греч, тгоьеш— (вмѣсто κοιέω) дѣ- 
лать. „Вознесена Тя еидтгаи на кре- 
стпѣ иерновъ ста вь чингь своемъи— 
церковь, увидѣвши Тебя вознесеннымъ 
на врестъ, остановилась на мѣстѣ сво- 
емъ. [Воскр. служб, окт., гл. 4 кан., ; 
птьснъ 4). Вираженій: „ста въ чинѣ J 
скоемъ\ только однажды встрѣчается въ 
книгѣ прор Аввакума (3, 11) и озна
чаетъ съ еврейскаго подлинника: солнце 
и луна остановились въ свосмъ круго
вращении, въ своемъ теченіи по своему 
пути. По отношенію къ церкви, какъ 
обществу сущсствъ разумно-свободныхъ,

, данное выраженіе означаетъ смущеніс 
ея (церкви) при видѣ крестныхъ стра- 
даній Спасителя.

Чинъ — такимъ именемъ въ богослужеб- 
ныхъ кыигахъ называется полное изло
жение или указаніе всѣхъ, какъ измѣ 
няемыхъ, такъ и неизмтняемызсъ мо- ! 
литвъ, назначенныхъ для извѣстнаго 
богослунсенія, съ обоэначеніемъ ихъ 
взаимной послѣдовательности. ІІаприы. 
„Чинъ божественной литургіи% „ЧИНЪ 
литіи“, „чинъ благословенія колива“.

Чины ангел ьсгсїе· — Весь сонмъ св. аиге- 
довъ раздѣляется на три ієрархій или 
лика: высшій, средній и яизшїй. ІІо сте
пени своего сл уж с вія и приближения къ 
Богу, каждый ликъ раздѣляетсл на три 
чина. Въ высшей іе| архіи или ликѣ \

Мни— — —
состоять: а) шестокрылатые серафимы, 
— т. е огненные, такъ какъ они горять 
любовью къ Богу; б) многоочитые херу
вимы и в) богоносные престолы — на 
нихъ благодатно и непостижимо почи
ваешь Богъ. Въ средней ієрархій или 
ликѣ: а) господства— они господствуютъ 
надъ низшими ангелами и сообщаютъ 
живущим и на землѣ силу благоравумнаго 
владЇнія собою и мудраго строенія;
б) силы — чрезъ нихъ Богъ творитъ 
знаменія и чудеса; в) власти—охи охра-* 
няютъ человѣка отъ искушсній и укрѣ- 
пляютъ въ подвигахъ благочестія Бъ 
низшей Ієрархій или ликѣ: а) начала, 
управляющая вселенной; б) архангелы— 
благовѣстникн высшихъ таиттъ Божіяхъ 
и в) ангелы—хранители людей. — Вое
вода всѣхъ небесныхъ чиновъ — архн- 
стратигъ Михаилъ.

Чины мснашесые. =  Монашествую щіе, 
сообразно различно въ исполнен!» ыо- 
нагиескихъ подвиговъ  ̂ раздѣляются на 
три степени или чина: а) новоначаль- 
ны%$ — находящихся еще въ состоянии 
искуса, нслытацін, которому церковь, 
по дрспнимъ правиламъ, подмергаетъ 
пріснлющихъ монашество для удостовѣ- 
реиія нъ искренности ихъ рѣшенія;
б) малосхимниковъ или совершенных^ 
и в) ее ликос X i (м ника въ или совершен- 
нѣйтихъ.

Чи и ряст» — {др--рус.) — кипарисъ (Саввы, 
архіеп. теерск Описаніе

Чнілд — (Аρι{)μ.οί. Αριθμός, число, коли
чество, соединеніе всего, что составляетъ 
сущность предмета) — четвертая книга 
Моисеева, законоположителгная, въ вей 
36 главъ, У евреевъ она называлась 
по первому слову „Байдабберъ* и гла
гола или „и сказалъ“, т. е. Богъ Мои
сею о перечисленіи народа. Въ нынѣш- 
нихъ еврейски хъ книгагь она называется 
„Бемидбаръц, т. е. въ пустынѣ (Числ. 
I, 1), въ ней говорится объ обстоитель- 
стзахъ, случившихся въ АравіЙской пу- 
стынѣ. Раввины називають: сеферъ ын- 
спаримъ. т. е. книга исчнсленій. Оттуда 
у LXX Αριθμεί, Числа, въ Вульгатѣ 
Numeri, такъ какъ въ первыхъ главахъ 
этой книги содержатся счисленія всѣхъ 
евреевъ, лсвитовъ и первенценъ. Книга 
Числъ написана иа поляхъ моаввтскихъ 
(Числ. 36, 13), въ концѣ 40-го года 
странствования израильтян* по Аравій- 
ской пустынѣ (Втор. I, 3), написана для 
назиданія будущииъ родамъ (Втор. 8, 2)
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о странствовали по ЛравШскоЙ сустынѣ 
и о чудесахъ, случившихся тамъ.

Численные люди, о которыхъ у попи
вается въ нашигъ лѣтописяхъ, были 
тѣии жителями Россіи, которые во вре
мя татарского владычества жили въ 
своихъ домахъ и которые, будучи пере
писаны татарскими баскаками, платили 
имъ подати, оть чего по причинѣ исчис- 
ленія ихъ и называли численными людь
ми. ЕІо имѣвшіс жо тогда домовъ, соб
ственности и не аанимавшісся никакими 
ремеслами, каковы были рабы, не вхо
дили въ переписи татарскихъ баскаковъ 
и ннкакнхъ податей имъ не платили г 
почему о числѣ ихъ не было извѣстно, 
вслѣдствіе чего эти люди и не могли 
называться численными. (Успенскгй, 
„Опытъ повѣст. о древ. русск*, 
1818 г., ч. I, стр. 209).

Чнгло — (αριθμός)—число (I 16 От. к. 2, 
п. 1, 2; Пр. Я  22, 3. 2 Д. 21, 20); 
полкъ (Пр. М. 7, 2); многое число вещи 
(το χυμα των αριθμών) (2 Мак. 2, 25); 
число звѣздочетцсвъ (ψήφος αστρονό
μων), выкладки, вычисления астроно
мові (чет. З н. чет.тр. 2 п. 9, і). Число 
плодовъ {Лев. 25, 16). Собственно, по 
закону Моисееву, продавалась не земля, 
а жатва. . Выкупная плата должна со
вершаться со расчету всей суммы на 
число лѣтъ продажи, вычитая цѣну 
лѣтъ, въ которые купившій не пользо
вался землею, напр, земля продана за 
5 лѣтъ до юбилейяаго года за 20 руб., 
алодовыхъ доходныхъ годовъ только 4, 
потому что субботній годъ продъ юби- 
лейныыъ не доходный, земля не обра
батывалась, слѣдовательно дѣна земли 
за каждый годъ равняется 5 рублямь. 
Если продавшій землю захочешь выку
сить ее за 2 года до юбилейнаго, то 
онъ долженъ заплатить только за одинъ 
годъ 5 рублей.—Корень слова число 
есть чьт; см. ниже глаг. ѵьстн.

Yhcma - число (Миклош.).
Ѵиста матка (Миклош.)
Чистилище =  мЇсто временнаго мучснія 

грѣшнииовъ по ученію католической церк
ви. Отъ мукъ чистилища освобождаюгъ 
папскія индульгснціи. Ученіе о чнети- 
лищѣ выводится изъ ложно толкуемаго 
мѣста ап. Павла объ огнѣ очищающемъ 
(I Кор. а, 13—15), впервые высказано 
Оригсномъ и б л аж. Августиномъ и впол- 
ігѣ раскрыто схоластич. богословами.

ЧН£ —
( Чистилище у  среднеѳтьковыхъ римско- 
католическихъ Ьогослововв Д . Гусева. 
Прав, собес. 1872).

Уистнни =  чистота, неиспорченность (since
ritas), (Образцы яз. иерк.-слав. И. 
Ягича).

Унститсль =  жрецъ (Εερεός). (Св. Іоан. 
Злат. X V I  в , л. 280 и об., 281 об., 
282 и об. 292; сн Опис. слав. рук. 
ОѵноО биб. А. Горек, и Невостр., 
отд. I I , пис. св. отц., стр. 114).

Ч истительный — (ρυτ τι κό ς) = о ч и  щающі tf: 
кала же Смыслове чистительный =  
очищающій уыъ отъ нечистоты (кан. 2. 
пятьд. п. 6, тр J).

Унстоьрддъ —  безбородый (Миклош.).
ЧнстоЛ'Ьшо — (άγνοπρεπώς)—чисто, не

порочно £въ нед. сыр. по ексап* троп. 2).
Чнстолюенкын =  ЧИСТОПЛОТНЫЙ. Мин. 

мпс. іюля 25.
Ѵнстость =  чистота, непорочность.
Чистотл=въ Исх. 24, 10 ή καθαριότης, 

чистота, опрятность; праведность. Бъ 
Числ. V I, 2 ή οίγνεία, невинность, цѣ- 
ломудріе, цѣлость, чистота, святость, очи
щені©. (

Чнстотсть^ю — (άγνευω) =  цѣлоыудр- 
ствую, сохраняю дѣвство.

Чистый — (καθαρός)—чистый, опрятный, 
незапятнанный; свободный, незанятый. 
Чистыми жертвенными животными изъ 
скота были: тельцы, козлы и овны, изъ 
птицъ: горлицы и молодые голуби (Лев. 
I, 2—5, 10—14). Числ. 19, 8. Слово 
чистый однозначительно съ „свѣтлымъ“, 
и также совиѣщаетъ въ себѣ понятія 
небеснаго сіянія и святости: небо чи
стое, небо прочищается, облает, чисть— 
тоже, что ясень (ведро): „на неоѣ та
кая чистъі* (Обл. сл., 258); чистое 
злато и серебро (сравни: красное зо
лото), Пре-чистая Дѣва; (серб, чист, 
чешек, cisty, польск. czysty), очищать; 
срав. съ литов, (cistas, займете.) 
skistas, kistas, skftis tas— левый, skaUi 
rus—ясный.

Чнса—вм уьтошй (аористъ сигматяческій съ 
с ям. ш ) ,  см. YkcTH, сн. Слав. Христом, 
проф. М . Д. Азе. Гр. А . Воскресен- 
скшо, в. I, стр. 58).

Чить (ноупотреб )—1) отдыхать, спать;
2) въ отношекіи къ умершиыъ; лежать 
въ кавомъ-нибудь мѣетѣ, быть погре
бен у. Отсюда почивать Серб, починати, 
полъек. cpoczywac, spoezae — отдыхать 
послѣ трудовъ (Шимкевичъ).

Чнт—



Члеяо&нда  — (μύλα ε ) ̂ -чолю стгт (Пс. 57, 7; 
Іовль І, 6); зубы (Притч, ЗО, 14),

Членскъ =  суставъ. Нрол. янв. 7.
Уіюкгкъ и упое-ъѵнііъ — (дров.- е л а о . )  =  чело* 

вѣкъ; полабен. slawak человѣкъ; сан
скрит. cru—слышать; окояч. ѣкъ, акъ 
(санскр. &ка) образуетъ въ слав, и 
санскр. языкахъ имена дѣятслеЙ (co
mma avectis), такъ что человѣкъ соб
ственно значить— тоть, кто слышать, 
поншаетъ (то же, что слов-акъ, слов-ѣ- 
нинъ) (А. Гылъферд.}.

УпЇнг и уяииъ — (с(рев.-сл«в.)=члснъ- сан
скр. саіап, сагапа -  нога (А. Гилъфср- 
дитъ).

Чоксха =  родъ палицы, къ одному верх
нему концу довольно толстый; собствен
но колотушка, которую употребляли на 
охотѣ, иначе чекмарь. (О мемаллич. 
произв. до ХѴІТ в. Забплина, сн. 
Зап. Импер. Лрхеол. Общ., т. У, 
1853 г., стр. 104).

Чолка — (собственно у лошадей волосы 
между ушами, лезкащіе вдоль лба)=пу- 
чекъ волосъ, лрикрѣллявшійся въ ста
рину къ древку знамени (полка стяіо- 
тя), бунчукъ (Сл. о пол. Игорсиѣ).

Ч охъ чиханье. „Не вѣрую я, Васинька,
ни въ чохъ, ни въ сонъ, а вѣрую въ 
свой червленый вязъ“ (Был. О B l lC U A . 

Буслаев ).
Мпдгж—варманъ. Прол. іюн. 30 н март. 7, 

Положи златнищ во чпагг.
4ffac —(древ.-слав. уршо)=^лц[Ботъ, чрево 

(малор. черево, болі, чръва, серб, дре
ва, чешек, streva, польск. trzewa- 
czrzcwo); срав. съ санскр. саги — ко- 
телъ, горшокъ; огь корня skar—лить,

'  наполнять (Потебня). Миклошнчъ при
водить еще литоаск. skilvis. латыш. 
skilva, а Шлейхеръ сравниваетъ съ др., 
верх.-пѣм. href — чрево, англ.-сакс. 
hrif; Гильфердингъ же сраввнваетъ съ 
санскр. krp (у потреб, въ Ведахъ) — 
тѣло, krp—i ta — брюхо.

Ч̂ ЕКСЕДЕННКЪ И ЧрЕЬОКОДИікпНКЪ — 
(έγγαστρίμυ·3ος) — чревовѣща гель, кол
дую тій чревомъ, кто даетъ гадатель
ные отвкты изъ чрева, не отверзая усть 
(Лев. 20, 27. Иса. 8, 19. 1 Ц. 28, 3).

4&ΕΚοεολέπΪε _  (στρόφος) — боль въ жи- 
вогЬ (Сир. 31, 23).

Ч̂ ЕБСЕСМФ (ωδίνω) =  страдаю, нося въ
утробѣ, или рождал младенца (Иса. 45,
10; 66, 7).

ЧмкоЕТіПЕ— (γαστριμαγία) =  объяденіе,
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о б ж о р с т в о  (во  ВТ. 2 н . ч ет . 2-го тр и п , 
п. в, т р .  2).

Чрскокслш̂ ЕНИКЪ =  чревобасникъ (Исаіи 
8, 19). Такъ назывались люди, у кото
рыхъ внутри предполагали сидящимъ 
духа прорвиательнаго (ср. Дѣян. XVI, 
16), силою котораго эти люди произно
сили заклинаніл и, между прочимъ, вы
зывали заклинавіями ьгортвыхъ (1 Ц. 
28, 7 и сл.).

Μ  ρ Ε Κ Ο κ ο Λ π ι ί  ь г г ц о ^  ( έ γ γ α σ τ ρ ί μ υ ^ ο ς ) —  ч р е -

вовѣшаніе (1 f(. 28, 8).
M ^ f E O Н Е В Е Т О  Е С Т Е о  =  о б ъ я д е н і е ,  о б ж о р -  

■ с т в о .

МрЕконоіити  ̂ сл =  носить младенца во 
чрсвѣ, быть беременною; быть носиму 
во чревѣ. Мин. мѣс. март. 5 и дек. 20.

Чае кон оенд А—беременная женщина Шин. 
мпс. сент. 23

Ч|кЕЬонсшІніЕ — (хѵо!роріа)=состояніе бе
ременности (Ирм, гл. 2, 9 осн. 20); 
плодъ чрева (гл. 4 п. 9 осы. ирм. 1 см. 
4 Мак. 15, 16; 16, 7).

ЧдЕБОоБгддннкг — (γαστρίμαργος) =  об
жора- (Пр. Я. 25, 2; см. 4 Мак. 2, 7).

Ч^еео̂ годіс =  пристрастие къ лакомымъ 
кушаньянъ, нашіткаыъ, сластолюбіе.

ЧрЕЬо^Годннк^ ι̂ Λ — пристрастный, ая 
къ лаконымъ ястнамъ и напиткаыъ, ела- 
столюбецъ, —па.

Чревлкъ =  саранча (Восток.)
ЧрЕдд — (древ.-слав, ѵргдл) =  очередь, 

(αγέλη), стадо (1 Пар. 23, 6·, 2 Пар, 
13, И ; 31, 2). Одного корня слова: 
чередоваться, чреда, передовой, очередь, 
очередной, учредить, учреждать, учреж- 
деніе (череда, чреда первоначально — 
рядъ, перемѣна); сюда относятся и ст.- 
слав. кръдъ—стадо и малор. череда — 
стадо крупнаго рогатаго скота (слов. 
сгМа, eida и krdelo, серб, крд—стадо 
и чреда очередь); срав. др. верх.-мьм. 
herla — очередь, перемѣна, санскр. 
cardha—множество, толпа, стадо, прус. 
kerda—время, литов, kerdzius, sherd- 
zus — пастухъ. Дневными чредами 
(έφημερίαι)., называются въ писаній по- 
рядокъ чореднаго служенія священнн- 
ковъ и ленитовъ при храмѣ и самые 
классы (1 Пар. 23, 6; 25, 8), на ко
торые (именно на 24) раздѣлилъ Давидъ 
всѣхъ священннковъ и лѳвнтовъ (гл. 24). 
Давидъ раздѣлилъ священниковъ на 24 
чреды» такъ что каждая изъ нихъ оть суб
боты до субботы совершала ежедневное 
служеніе (έφημερία) въ хранѣ и з&тѣмъ

—  Мм—
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смѣнялась другою (Флав. древн. 7, 14, 
7). Каждая чреда такимъ образомъ два 
раза въ году находилась въ служеніи 
по 8 дней, нотому что въ субботу и 
сменяющаяся чреда и вступающая уча
ствовали въ богосдужеиіи.

4рідннкъ=служитель, исполнитель череды. 
Прол. дек. 25.

4рсжд{ніс =  угошеніе (О. 1 Рои. на Г- в. 
ст. 1).

Ч^згыть — преизлишно, беаыѣрно. Кормч. 
д. 47 на об.

4^3*4 3 ΛΚ0ΗΪ =  ВЪ противность закона, 
противъ права. ТГрол. іюн 19.

Ίρίπϊί — (όστρακό ѵ)-- черепки, горшечные 
осколки, черепипа (Пр. С. З, 1).

4йЬіНЫЙ -  (о στρακώδϊ]ς)=черепичный ,обн- 
лующШ глиною (Суд. 1, 35); изъ евр. 
cheres (шероховатый); другіе тексты оста
вили это слово въ Суд. 1, 35 безъ пе
ревода: на горѣ Хересъ.

4 b£tV3U ΝΪρίΠ»— (δστρακον) =  осколокъ 
глннянаго сосуда (Исаін ЗО, 14); (πλίν- 
ΰύς), кираичъ (Исаіи 65, 3).

4м  сдд—(дрсв.-слав. ѵрісда)—ί<5σφύς)=6βι- 
ро, дядвія (Быт. 35, 11; Лев. З, 9). Въ 
Лев. 3, 9 чресла  ̂ а въ русск. Библіи 
курдюкъ, который отрѣзывался и сожи- 
гался вмѣстѣ съ тукомъ жертвы, пояс
ница (Лук 12, 35. 4 Дар. 4,29. 2 Пар. 
6 , 9); (αΕ πλευραϊ), бедра {3 Цар. 8 ,
19); сравн. малор. чересло—поясъ, ли- 
тов. ciariaslas, полъгк. trzosta, чресло— 
kerttlo (Михлошичъ); санскр. clis—об
нимать, опоясываіь (А. Гилъфердиніъ). 
Чресла Моавитиды (Исяіи 15, 4) — 
воины Моава.

ЧрІсмнНИК*—(περίζωμα) =  поясъ (Іерем. 
13, 1).

4р{глннд=черешня (дерево) (Дан. 13, 28).
ЧвІГАИТН=красить что въ красную кра

ску. Толков, ев. 100.
YpbBsc»,Hi=oKрашенный въ красный пвктъ.
Уръвмм—(фев. слав.) =  багряный, крас

ный; польск. червони—красный; санскр. 
саги прекрасный (А. Гѵлъфердиніъ).

YpbHh — {древ.-слав.) =  червь, серб, црв, 
чешек, сегѵ, ф.-чешек, сгѵ, срав. съ 
санскр. krmi, зенд kerema, осет. каігп 
— вмѣя, kalmita— («нож. ч.) черви, курд. 
китт, литов, kirmis. Фнкь свяэываетъ 
чрьвь съ крнвъ (curvus).

YpbMbnoR4THu =  быть краснымъ, ИМ'кгЬ 
огненный свѣтъ (πυρράζω) (Маріинск. 
(глаіолич.) четвероевані. XI в. Ятча, 
стр. 55).

Ч р -  ~
Уръиъ—(фее -слав.) =  черный (серб при, 

чешек, сегпу, польск. czamy; санскр. 
кагана черный (А . Ги.іьфердингъ).

Чръспъ-(древ.-слав.)— твердый., плотный 
(сербе - чврст, чешек, cerstvy, польск. 
czorstwy); черствѣть, черствить, черст
вость; срав. съ г отек, hardus, исланд. 
liardhr, англ. hard, пѣм. hart, которое 
Фикъ связываотъ съ санскр. crt, лат. 
erasus, греч. χάρταλος.

Ypxin -  (древ. слав. )=черта;чертить, очер
тание, чертежъ (чешек, сага, гегсііа, 
слов. егка — буква); срав. съ санскр. 
krt—образовывать, kriitaiui—рѣжу, зенд. 
keret, литов, kertu, kirsti—рубить, чер
тить, karta слой, черта, линія, лот. 
certu, cirst (Миклоштг). (У Фика еще 
санскр' sakrt, литов, kartas, слав. 
кратъ—разъ, лат. cre(t)na—черта, за
рубка). Сюда относится и малор. че- 
ресло—прусск. ltereslе, литов. кагіокіё, 
серб, и болі, чертало и др.-русск. чер- 
тежь—росчисть. (Сн. Этимолог, слов. 
Горяева).

YpTLRiiK =  обувь (ύπόδτ,μα). (Шаріинск. 
(ілаюлич.) четвероевані. XI в. Яіича, 
стр. 116). По крайне ки сгсѵіе, хорват. 
crevlja (Шафарикъ).

Ур*жденн1е=онръ (δοχή) (Маріинск. (гла- 
голич.) четвероеваш. XI в Ягича, 
стр. 213).

Уръліошніл—жабры, отъ котораго прилага
тельную форму встрѣчаемъ у Іоанна, 
экзарха болгар., въ Шестоднѳиѣ: xtflv 
βράγχιων διαστολή чрелющное ра^нръ- 
;&нк (Дювернуа* Объ истор. насмен. 
въ слав, словообразсвати. стр. 171).

Ypiux =  палатка, теремъ (Миклош.).
Ургмокьвый—[ст.-слав ) =  коренной зубь 

(Амф.) (Пс. 57, 7).
Ур*идтн™(фсА.-слдб.) =  черпать: санскр. 

кг—наполнять (А. Гильфердингъ).
Υρ-міъ — (древ.-слав ) =  черспокъ; отсюда 

русск —черепъ; санскр. karpara — че- 
репъ (А . Гилъфердини).

4т(ЦЫ =  низшіе члены церковнаго клира, 
называющееся иначе клириками, при
четниками, пономарями и дьячками 
(измененное слово пдьяконъ“). См. выше 
эти слова.

ЧтИЛНфЕ — (σέβα(7μα)=κΛΗΗΒΐθ (Акаѳ не
лик. Барнарѣ); то что почитать должно, 
святое, святыня (Дан. 14, 27; 2 Солун. 
2„ 4); идолъ.

Что АКО =  для чего, почто, почему (Мѳ. 
7, 3; 8 , 26), что это значить, почему 
(Исаіи 50, 2; 58, 3. Марк. 2, 16. Лук.
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2, 49. Іоан. 14, 22, Дѣян. 5, 4, 9); ι 
что есть (τί έστι), что значать (Мате.
9> 13, Марк, 1, 27; 0Л 10); что хощу 
ащеужевозлсрѣся{т\ θέλω ανήοθη)
—какълселалъ бы Я, чтобы онъ уже воз- 
горѣлсл (Лук, 12, 49); что къ твбѣ 
(τί τρός σε)™что тѳбѣ до того ([сан. 21,
22, 23); что мніь и тебѣ что тебѣ до 
пеня (Суд. 11, 12. 3 Пар, 17,18. Марк.
5, 7. Лук. 8, 2&); что тебѣ и миру -  
что тебѣ за мвръ, какой тѳбѣ миръ? Что 
еозз именую Та—какнмъ именемъ мнѣ на- 
ввать Тебя (Воснр. служб. окт.у гл. 3, 
сѣдал!).— Что сл умножити (псал. 3, 
ст. 2). Слово что (τι) употреблено вмѣ- 
сто весьма (σφόέρα), говорить АѳанасШ 
(См Замѣч. на тексті псалт. по пе
рсе. 70 прот. М . Бою Любек., стр. 22).

ЧтѴ—(άναγίγνώσχω) — читаю (Дѣян. 8,
30. JIeeu. 8, 6); (τιμάω), почитаю, (σέβω), 
благоговѣйно почитаю (Авг. 15, κ. 2 , 
п. 7)

Чу—междометіе въ значеній—слышишь, отъ 
чутн=слышать. Эта форма аориста со
хранилась до нашихъ дней въ видѣ ча
стицы, мсждометія: „Тише, чу, гитары 
звонъ. гда, чу, и къ ваутрснѣ йво- 
нягь... “; „чу! Дальній выстрѣлъ.,. “ Если 
вы вннхнеыъ въ смыслъ только что при
веде нныдъ стиховъ, то увидимъ, что ча
стика чу употребляется у насъ прибли
зительно съ вначенкшъ слышишь; та
кимъ образомъ она ножетъ быть ото
жествлена съ формою 2 го лица аориста 
оть глагола чути. Замечательно, что 
въ сербскомъ языкѣ, въ пѣсвяхъ^ фор
ма 2-го листа аориста чу нерѣдко упо
требляется съ эначеніемъ настоящаго

„ времени: яо], чу ли ме?в=„слышиіиь ли 
мсня?“ (См. подроби, въ Лекц. по и с тор. 
шеек яз. проф. А. И. Соболевского, 
стр. 209—210).

Чоувитн=слышать (М иклош.)
4 VttTfifHHblH 3= иногда: чувствительный 

(Прит. 14, 10, ЗО)і мудрый, поучитель
ный, назидательный (Прнт. 23, 12).

Ч^ксткѴі в чУытео—(αϊσθησις) =поня- 
тіе, поэнаніе, благоразуміс, мудрость 
(Првт. 1, 4; 7,22); (αισθητήριον), спо
собность, чувствованіе; чувство (въ суб. 
Акаѳ. п. 4, тр. 1); (νους), высшая спо
собность въ человѣкѣ, сообщающаяся 
съ божсствомъ, духъ (2 Ездр. 2, 9 ср.
2, 8); былъ еси н преаголъ чувстеія 
и мудрости пріятслцще—ты былъ сѣ- 
далищеиъ благоразумія л вмѣстилнщемъ
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мудрости (Кан. Іоан, Бог. п. 8); по чув- 
сжеу—чувственный человѣкъ

Чу(ю)га—увкій кафтанъ, съ рукавами по 
локоть, приспособленный къ путошествію 
и верховой ѣздѣ (Саѳваит.).

ЧЪ?д4сный — (θαυμαστός) — дивный, вели
ко лЬпный, торжественный (Авг. 16, п.

Ч^дігоподАт(ль =  получившій свыше 
даръ являть чудеса, чудотворець. Ми к. 
мгье. гюля 5.

Ч^дпоточный =  такой, который чудеса 
источаегь, т. е. чудотворный. (Прологъ 
іюня 26),

Ч^дЙаіЫН—(βανμαζό μένος) =  тогь, кону 
удивляются, удивительный, досточудныЙ 
(А суб, чет. κ. I, п. 5, 6); превосход
ный, дивный, богодухновенный (Дек. 1, 
п. 8, тр, 2).

Ѵоѵдииъ — волвканъ (Мшлоуі.)
Ѵ«\‘дитсм.нъ=удавитеѵіьныН, странный.
ЧѴдно - (θαυμχστώς) — чудесно (Ав. 15 

по 1 стих, сѣд.)
Чудный —(&аа^асіос)=удивнтельный, чу

десный.
ЧѴдо—(θάμβος) =удивленіе, благоговѣніе 

(Дѣян. 3, 10); (τέρας), предметъ удив- 
ленія (Тез. 12, 6 . З Ц. 13, 3);сверхъ
естественное дѣло.

Ч у до-ю до.—Э т о названїе большею частію 
придается миѳическоыу змѣю (дракону — 
тучѣ), н это имѣегь основание: слово 
чудо (чоудъ, щудъ, чудовище=диво. ди- 
ваще) въ старину означало ведик&н&{Слое, 
чер.-слае. яз. Востокова II, 570»; а извѣ- 
стно, что въ давнюю эпоху раэвитія релн- 
гіозяо-поэтическихъ воззрѣніЙ на приро
ду всѣ ея могучія силы (вихри, буря и 
гроза) олицетворялись въ титаническихъ 
образахъ великаяовъ, ІІреданія о энѣ- 
лхъ и вѳликанахъ стоять въ самомъ 
тѣсномъ и близкомъ сродствѣ. и, по 
свидѣтсльству сказки, морской царь при
нимаете на себя о б разъ змѣя. 10до — 
Іуда, имя, которое въ пері од ъ христіан- 
ства стали придавать нечистому и дру- 
гимъ демоничеекиыъ существамъ.

Ч^дод'Ьйгтнннка— (θαυματουργός) =  
чудотворецъ (Ав 27 на Г-ди воз. 2); 
чудодѣйствующій (II. 23 к. 2 акр ).

чѴ дод^йгтытмнын =  производя ІЯІЙ 
чудеса Мин. М7ьс. февр. 17.

Ч1?до д*£йгтьГс  ̂ ч^дод^йстко н чѴдо- 
д'іл’й—провзводеніе чуда, чудотвореніѳ.
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Конд. март. 2. Ирм. гл. 1, пѣсн. 9. 
Ирол. авг. 25. Мин. мгъс. апр. 2. 

ЧУдод^нсткокдтн^ чѴдод4?атнч чѴ-
ДОТЕОр н т н —производить что либо чу
десное, сверхъестественное, творить чу
деса (Ирм. гл. 1, птъсн. I).

ЧѴдодІ тела — (τερατό ποιος) =̂·. чудотво
рець (3 Мак. 6, 20).

ЧѴ д о д і τελδητϊ =чудотворно, чудесно.
ЧѴдодТіХніІ — (θαυματουργία)—чудотво- 

ревіе, чудесное діло, чудо (Пр. Я- 5, 
4 в. 13, 2. Ф. 6, 3).

ЧѴдОЗ̂ ДЧНЫЙп чѴдозодчінъ *= ДИВНЫЙ
видомъ, чудесно изображенный. Прол. 
дек. 6.

Чі^доноицг — чудотворепъ, имѣюіцій въ 
себѣ чудотворную силу, или самъ явля
ющийся чудомъ (Коцд. іюл. 8).

Усудоисснігк ■— (φαυματοφόρος) — принося- 
щій, производящей чудеса.

Чіідоноіиын — (·&αυματοφόρος) =  чудо
творный, содержвщій въ себѣ чудотвор
ную силу (I. 19 Дію на Господи воз.,

« Г 1)- /ЧбДОТКОЬП̂ Ъ—творецъ преестественныхъ 
дѣлъ, напрем, мертвыхъ воскреситель, 
слѣпыхъ лросвѣтитель и проч.

Ч^дотко^нын =  оть котораго преесте- 
ственныя дѣла происходить, или проис
ходили, напрям, чудотворная икона и 
проч.

Ч^доточныіь ч^дгсоточнын и чЬдо- 
ТОЧДірїЙ - (6-αυαατοβρυτος) — источаю- 
щШ или производящей чудеса, чудотвор
ный (Прол. Іюн. 26).

Чоудъ =̂= вел и канъ (Миклош.).
Чудь—различны л финскія племена, дкин- 

ціія въ сѣверу отъ славянъ новгород- 
скихъ, вовругь Финскаѵо залива и Ла- 
дожскаго озера (см Начало русск. го- 
суд. проф. В . Томсена, стр. 13, изд. 
1899 г.).

Уоудь—чудачество, безобразіе( Миклош ).
чѴдмса — (3αυμέω) =» дизлюсь (Дан. 3, 

91. Лѵк. 7, 9. Авг. 15 к. 1, п. 4, 1. 
Пр. Я. 15, 1); прославляю (Н. 23 в. 2 
акр.), уважаю, благоговѣю (Лев. 19, 15); 
нудитися лицамъ (·&αυμάσ«ι πρόσωπα 
или προσωπον), оказывать лидепріятіе 
(Притч. 18, 5. Исаіи 9, 15. Іуд. 16).

Ч^КДІЛОЖННКЇ =■ ОСКВерНЯЕОІЦШ чье либо 
супружеское доже.

Ч&КдкмѴдрЕННЫН — (άλλατριοφρων) — 
инѣющій несвойственный (дурныя) мы-

чЩ—
ели или чувствованія, разномысленный 
(Нояб. 10, п. 7, тр. 1.).

ЧѴж(д)Тн— (έκφυλος) *= чужеродный, не 
нринадлежащій въ извѣстному роду или 
поколѣшю; (άλλότριος), не свойствен
ный, не свой, чужой (Нееи. 13, 26. С. 
19 п. 1, 2) (Невостр.).

Ч^жДопогЇтнтїЛЬ—(άλλοτρΕοεπίσκοπος)
- -разбирающій чунсія дѣла, сплетиввъ, 
смутникъ, млтежникъ (У Петр. 4, 15).

Чуженіфный — (древ.-русск.) — 1) ино- 
славннй; 2) нехристіанскій.

Чвуйстко—чувство (Миклош.).
Чеунги -повальнял болѣзнь, моровая язва. 

Миклошичъ считаѳтъ это слово заимство- 
ванныадъ, ссылаясь на мадьяр. esuma и 
румын, cum (Fremdw.) —повѣтріе; ст,- 
серб. чоума, бел. чума. Областным казна- 
нія: цер.-слав. повѣтрин (X. Р ., ср. § 12, 
1,2)\ст.-сер€. коуга (Вудиловтг).

Чуиъ, чулича — ковшъ съ длинной ру
кояткой для кухни (Дѵмостр.).

Чу рил а =  одинъ изъ солнечньіхъ боговъ 
древнихъ славянъ. Для разъясленія лич
ности Чурилы мы прежде всего обраща- 
ѳмъ ьниманіе на различные варіанти его 
имени: „Цурилушка", .ДЦурила4, L1{у- 
рндушка4 {Онежск былины А . Ѳ. 
Гшьфердинга, стран. 530п 677—681; 
Зап. ѵ.мп. русск. геогр. общ., т. Ш, 
стр. 531— 534), „Чурилищеа (Іїгьсн. И. 
В . Рыбнт., ч. Г, стр. 195), „Журило" 
(Истор. П7ъсн. малорус, нар. Антон... 
и Д рагом анстр. 54), „Джурило" (В/ъ- 
стникъЕвропы, Спб., 1874 г., Ноябрь, 
стр. 594). Всѣ эти варіанти имени „Чу- 
рила“ фонетически одинаково правильны 
н законны, потому что звуки „жи, ^дж", 
„ч*, тщ“ и „ци взаимно переходять 
другъ въ друга, напр, горло, ожерелье
— джерело жадоэдс.; журашина, щ -  
рахъ (малорус, слуга, хлопѳдъ)=джура, 
чура; же, ожс, древнерус., жеби—шо, 
що, щобъ м а л о р у с что, чтобы; чепь 
малорусск.—цѣпь, чарь облает.—царь. 
Точно также мы считаемъ правильныиъ 
(фонетически) и не испорченныиъ по 
ошибкѣ, или сслышкѣ какого иибудь ігЬв- 
цавар. „Чурива4, „Чуривушка4 (Нѣсн. 
IL  В . Кирѣевск. , вып IV, стр. 86 — 
87): „ли здЬсь перешло въ „ви по об
щему фонетическому закону, какъ это 
часто случается и въ другихъ словахъ; 
воввъ малорус. — волкъ великорус 
мовчать малор. — молчать, свобода— ело- 
бона обл. Въ отношеяіи къ сравнятель- 
ной древности мы отдаемъ преимуще-



ство, или предпочтение малорусскому (га- 
дицкому) варіанту „Журило": онъ ближе 
къ корню *гор", внсарч (горѣтъ), отъ 
котораго, какъ узнаемъ пинсе, произо- 
шолъ. Дна обстоятельства ручаются намъ 
за большую древность малорусской п і
снії о Журилѣ (Чурнлѣ): а) въ малорус
ской пѣснѣ мы не встрѣчаемъ отца Чу
рилы Пленка, что есть позднѣПшая вы
думка спеціально Бсликоруссваго проис- 
хожденія (см. выше Пленковичв); б) 
малорусское имя Чурнлы „Журило  ̂ фо
нетически сходно съ имени бѣлаго мужа 
„Жубрила", кювѣстнаго намъ по велико- 
русскомъ ваговорамъ и имѣющаго таин
ственное вліяніе на успѣхъ охотьі (Зап. 
гімпер. русск.геогр. общ., по отдѣле- 
нію этнографьи Спб., 1869 г., т. II, стр. 
544). Послѣднее обстоятельство особенно 
важно и пмѣетъ рѣщ&ющее зяаченіе въ 
виду того, что заговоры и заклинанім 
вообще отличаются замѣчательною точ
ностью и верностью въ храненіи древне- 
русскихъ обрядовыхъ проданій (А. Аѳа- 
насьеоъ, А . Веселоі,скій). Таинственно- 
чарующее вліяніе Журила па жсніцинъ 
и ростъ хлѣба (ячменика)—все это та- 
кіл черты, которыя приписываются обык
новенно языческиыъ божѳствамъ. Отсюда 
можно уже догадываться, что Журило— 
дзыческій богъ; но является вопросъ; 
какой же именно, новый, или какой ни
будь уже извѣстный, старый богъ, только 
подъ другимъ нѣсколько видоизмѣнен- 
нымъ названіемъ? На это намъотвѣтятъ 
факты изъ славяно-русской ыиеслогіи. 
О галицкой пѣсйѣ „Журило1' язвѣстно., 
что ее поють на свадьбахъ во время 
таяцевъ и пляски. Въ связи съ этимъ 
фактомъ сопоставляемъ извѣстіе Ка
рамзина, что морлахи, жнвущіе въ Дал- 
маціи, слаьятъ па своихъ свадебныхъ 
пиршествахъ Яра (Исторгя г осуд. рос., 
т. I, стр. 88). „Журило" же, благо
творно дѣйствуетъ на ростъ хлѣбныхъ 
растеній: „куда Журило ішов, туди яч- 
меник зійшовъ". Тоже самое поють бѣ- 
лоруссы объ Ярилѣ:

А гдзѣнсъ joKb нагою 
Тамъ жито капою,
А гздѣжъ Іонъ ни зырне 
Тамъ коласъ зацвипо!

(Поэтыч еоззр. слав. па природу А. 
Аеанасьева, т. I, стр. 441—442; ср. 
Приб. кг Ж. м. н. п., 1846 г., стр. 
20—21). Изъ этихъ фактовъ слѣдуегь 
тотъ выводъ, что Журило есть тоть же 
самый Яръ, нли Яряло, богъ животвор-

ныхь силъ природы, пробуждающихся 
весною. Нельзя не замѣтить, что самыя 
имена „Журило", „Яръ", „Ярило" фо
нетически почти тожественны. Имя „Жу
рило" произошло изъ Ярила иосрод- 
ствомъ придыханія пжи, какъ это слу
чается и съ другими словами, наирим. 
гукать (звать, кричать) —жугукать ряз. 
губ., жугакать Саратов, губерн. ; пѣть 
— жупѣть, жупѣти олонецкой губерній. 
Имена „Яръ, Ярило, Журило и Чурилац 
произошли отъ одного и того же корня 
и обозначаюсь дѣйствія всепожираю- 
щаго и нстрсбляющаго огня, а также 
всѳоживляющей теплоты солнца; костр. 
яръ—жарь, пылъ, серб, japa — жаръ 
сечи; горѣть, жаръ, жму дек. жара — 
варя, Франц,* jouг—день, свѣтъ, сансн. 
cur— жечь (См подроби, въ соч. „Ста- 
рорусск. солнечные боги и Сотни", Со
колова).

Чуръ —Въ ивродныхъ русскихъ предаяі- 
яхъ н закллтіяхъ уцѣлѣло восоомина- 
ніо о древнеыъ миьическомъ существѣ 
чурѣ. Въ санскр. сиг означаетъ: жечь; 
слову этому въ русскомъ языкѣ соот- 
вѣтствустъ ку—рить (звуки ч и к въ 
славянскихъ нарѣчіяхъ взаимно смѣня- 
ются: чадить и кадить, почить и покой 
и т. п.). Отъ санскр. cur образовались 
слова; чурка, чуракъ (чурбакъ, чурбанъ) 
—обрубокъ дерева, толстое поліно, съ 
помощью котораго въ древности возжи
гался на домашнемъ очагѣ огонь (Ар- 
хивъ ист.-горид. е в п д I, ст. Бусл., 
43; lladices linguae sloven, 42; Сбл Сл 
260), подобно тому, какъ палица (пал
ка) стоить въ связи съ глаголомъ па
лить, а жезлъ съ глаголомъ жечь. Чуръ 
—это одно изъ древнѣйшихъ названій, 
какое давалось домовому пенату, т. е. 
пылающему на очагѣ огню, охранителю 
родового достоянія. Бѣлоруссы до сихъ 
поръ р&зсказываютъ, что у каждаго хо
зяина есть свой чуръ—богъ, оберегаю- 
ідіЙ границы его поземельныхъ владѣ- 
ній, на межахъ своихъ уяастковъ они 
насыпаюгь земляные бугры, огораживая 
ихъ частоколомъ, н такого бугра никто 
не яосмѣетъ разрыть тъ опасеніяраз- 
гнѣвать божество {Приб. кв Ж. м. к. 
n .t 1846 г., 19). Очагъ и теплая изба 
прикріпили человѣка къ землі, сдѣлали 
его осѣдлыыъ и создали понятіе позе
мельной собственности. Каждая семья, 
иыѣя своихъ боговъ и свой культъ, дол
жна была владѣть и отдѣльнымъ до
мом ъ, пользоваться отдѣльнымъ участ-
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конъ земли. Это жилище в соле, обра- 
ботываемое родичами, со ізсѣхъ сторонъ 
облегала порубежная полоса, которая 
считалась неприкосновенной; никто не 
могть переступить ее своевольно. Въ 
опредѣленные дни глава семейства об* 
ход иль ΤΐΟ той чертѣ, гоня передъ со
бою жертвенныхъ животныхъ, пѣлъ гим
ны и приносидъ дары; здѣсь же, въ нѣ- 
котороыъ разстоянів другъ отъ друга, 
ставились крупные камин или древесные 
стволы, носившіе названіе термовъ. Въ 
яму, въ которой утверждался термъ, 
клали горячіе угли, хлѣбныя зерна, ка* 
раваи, плоды, лили медъ и вино (Ф. 
Куланжъ, 79—83, 88—89). Приступая 
къ гаданіймъ, къ добывавію подземнаго 
клада и въ -другихъ случаяхъ, когда 
можно опасаться дьявольского наэожде- 
нія, необходимо обвести себя круговой 
лнвіей; липія эта очерчивается зажже
но# лучиною или восковой свѣчою, при 
обычноыъ воазваніи къ чуру (^чуръ! на
ше мѣсю свято ϋ), и служить самою на
дежною оградою отъ злобы дсмоновъ. 
Поэтому глаголъ чураться въ област- 
ныхъ говорахъ значить не только: 
„клясться чуромъ*\ но и „очерчиваться11 
(въ переяосномъ сыыслѣ: удаляться, от
страняться отъ кого-нибудь); а слово 
чуръ получило значеніѳ проведенной чер
ты (межи), какъ это очевидво изъ на- 
рѣчія через-чуръ и пословицы: «черезъ 
чуръ И конь не ступить*; въ тверской губ. 
чура—стой! не трогай! Согласно съ сво
ею . ©сновнымъ характероыъ, чуръ явля
ется въ ааклиааніяхъ и божествоыъ, освя- 
щающимъ право собственности: ^чуръ 
пополаиъі*1 „чуръ вмѣстѣ, или одному!** 
„чуръ мое!" — восклицанія, которыя 
обыкновенно раздаются при нечаянной 
находкѣ чего нибудь двумя или еѣсколь- 
КВБВ спутниками, смотря по желанію 
ихъ р&здѣлить найденное, илиовладѣть 
вмъ беаъ раздѣла(0<5л. Сл.,260; приб. 
*» Язв. Ак н., 1852, 77; св. Рус. въ св. 
поел. Снетрева Ш, 157).

ЧоЮ—(άισ{№νομαι)= чувствую (Ію. 7, п. 
3, 1. 1ю. 8, п. 7, 1).

Уьпрь =  сукъ, вѣтвь.
ѴыірЬ"роскошь, удовольствие, роскошная 

пища {Миклош.).
YtcTM—-((фзев.-слав.)=чвтать (чешек, ctu, 

cisti, citati, полъск. czytac); считаться), 
почятать(ся), число (=чьтсло), чту {ст.· 
славян, чьтл), честь (чьтть), почесть, че
стный, честность, четки (ст.-славян. 
чьтъ — число), почти, почитай, и д. огь 
(s)keit: санскр. сіпоші =  раскладываю 
рядами, собираю, считаю, читаю, воз
даю должное, чту, мшу, наказываю 
(срав. lego — собираю, считаю, читаю, 
выбираю); вторнчн.: санскр. cit, cittis— 
мысль, намѣреніе, литов, skaititi—счи
тать/ читать, Bkaitlius—число.

YbCTHK*=богобоязненный (ευλαβής) (Μα· 
ріынск. (глаголич.) четеероеван. XI в. 
Ягича^ стр. 198).

Уьстъиъ =  дорогой, уважаемый, честный 
(έντιμος) (Маріипск. (глаголич.) чет- 
вероеѳан. XI в. Ягича, стр. 220, 264).

YtuM— чаша.
Уютн— (древ.-слав.)= узнать (Марк. 7,24); 

знать (Лук. 6, 44); разуиѣть, понимать 
(Лук. 6, 41).

Υ*αο — (древ.-слав.) — дитя; это слово 
Срсзнсвскій производить ОТЪ корня ЧА 
—1чьн=кън (вон-искони, начало), оіъ 
котораго образовались и глаголъ чіти 
(за — чдти), в существит. чддь, ч*до 
(Архив* ист.-юрид. свѣд., II, ИЗ — 
114). Санек, gan — родить; gata (вм. 
ganta)—рожденный (А. 1 шьфердингъ).

Часть—(древ.-слав.)—ч&<угъ (вм. счас(=д) 
ть) фолг. чест— часть, счастіе, сербск. 
од чести — отчасти, чест, чешек, cest, 
др. ciest); частица, частичный, счастіе, 
участь, участвовать, участіе, прича
ститься); гравн. съ производи. отъ 
skhei(n)d, skhcid, skhid: санскр. chind, 
cbid, лат. scindere раскалывать, раэ- 
рѣ&ыватц раздѣлять,- греч. σχίζει ѵ — 
колоть, ревдѣлять, нѣм. scheiden—dp. 
sceidan — отдѣлять, раздѣлять, литов. 
skedu, skesti. (См. подроби, въ Этим. 
слов. Горяева).

III.
Ш =  двадцать восьмая буква древне-рус- t ІПаддаі- (е^р.)=всемогтіщЙ (Іез 1, 24);

ской (кирил.; азбуки. одно взъ ймень Божіигь.
Шям — отрядъ солдатъ (Миклош.). Шапкнъ=бѣснующійсл, безумный; шалѣть,
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шалый, шальной (области, халовой, 
халоумныЙ), шалить, ш&лунъ; сран, съ 
производи, оть корня кал (ς&1): литов. 
вѳіа — ярость, seloti — неистовствовать, 
selitis — дурачиться, seles — взбѣснв- 
шійся, haselis—сумасшедшій.

Шалея ьств«=бѣсш>ваніѳ. (Зерцало духовн 
1652, л. 48; сн. Опис. се. слав, рук. 
Моек Сгнод. биб., отд. 2-й. ІІис св. 
отц. 8. Разн. богосл. соч. (прибавл.) 
А  Горек, и Невостр., стр. 716).

Шалыга, іпелепута =  кистень; палица. 
(Былин, яз.).

Шаицпство =  вѣра въ злого верховнаго 
духа—Шайтана, въ подчиненныхъ ему 
духовъ п въ шамавовъ — какъ посрѳд- 
виковъ между духами л людьми. Шаман
ство господствуешь у скбирскихъ ино- 
родцевъ—бурять.

Шаьданъ =  такъ называлась трубка иа 
поддонѣ, въ которую вставлялась дру
гая трубка накладная съ полями, для 
свѣчи. (О метал, производ. до X V IIв ., 
Забѣлина, сн. Зап. Импер. археол. 
общ., т. V, 1853 г., стр. 68).

Шапка земли греческой. Убіеніс Идо
лища шапкой земли греческой, быть 
ложетъ, намекаешь иа борьбу съ 
язычествоыъ, которое было побежде
но вѣрою, принятою ивъ Грѳціи. [Был. 
о Ильѣ Муром.).

ПІалпп царскіл =золотыя съ драгоцѣн- 
ными камнями, принадлежали къ наряду 
царскому, хранились на Казѳвномъдворѣ; 
собственно корона, еѣнецъ, (См. Выход, 
годар.^ цар. и вел. княз.).

Шдрд или шпръ — (3α<ρή) — краска, цвѣтъ 
(Суд. 5, 30 Прем. 13, 14). (Синопе. 
Кіевсв. 1828, стр. 65); χρώμα, краска, 
цвѣтъ (Ію. 10 Варѳ п. 7. 3); μίλιος, 
красная краска, сурикъ; βάμμα, краше
ное (Суд. 5, 30).

Шаравары =  широкое исподное платье 
для ногъ, панталоны, штаны; сн. греч. 
σαράβαρα или σαράβαλλα, также σαρα- 
■παραι—широкое платье для яогъ, слав. 
гапш въ Дан. 3, 21: „тогда мужіе 
оніи— трп отрока: Селрахъ, Мясахъ н 
Авдеиаго — оковани быта сг гащами 
своими — σύν τοΐς σαραβάροις αυτών... 
и ввержени быша поореде пещи огнемъ 
горящіяи; также ст. 94 (27) п Акилы 
п LXX иа Дан. 3, 21 п 27 (94). Снида 
прямо говорить: σαράβαρα  ̂έσθ^ς περ
σική, ϊνιοι оі λέγουσι βρακία, т. е. что 
ото есть „персидское одѣявіе; нѣкото- 
рыѳ же говорять, что это аорты*. По
добное же объяснеиіе находвыъ и у дру-

Шал—  —
гихъ древнихъ лексикографовъ. Слово 
это, по-пероядски shalwar, уже въ ІѴ-мъ 
вѣкѣ до Р. Хр, перешло въ Грѳшю, 
ибо, по свицѣтсльству Поллукса (VII, 
59 и X, 168), уже коникъ Антифанъ 
употребляегь ого въ своихъ „Скнеажъ". 
Послѣ же разем&триваоное персидское 
слово вошло въ употреблоніе едва не 
во всѣ новые языки. (Подробнѣѳ объ 
йтомъ см. у Шлейснера въ ого Лекси
коны LXX-ти V, 10—Ц и в ъ Боммен- 
таріи Кей.гя и Делича на кн. прор. 
Даніила (5, 106—107. Leipzig, 1869 Р; 
сн. Иерее. L X X  проф. М. Д. Ак. Я. 
П. Корсунскаго, изд. 1898 г., стр. 314).

Щарлатаиъ — (франц.) =  обманщакъ.
Шарлопъ =  украшевіе женское, въ ста

рину бывшее въ употребленіи. Стоы 
гл. 89.

ША^окнын=красками изображенный, рас
писанный (Розыск, кн. 1 гл. 5).

Шдрод'ЬйстЕо и шд&оа'Ьлажс =  распи- 
саніе красками (Мин. пая 12: кан. св. 
отц. окт. 11 икосъ по 6 пѣснв).

ІШрыгнн, шаръѵни =  живописець
ШатанГс—(φρύαγμα)—превозношеніе, ве

личавость, гордость (Зах. 11,3 ср. Іез. 
7, 24; 24, 21; I Мак. 6. 15; I. 17 п. 
9, 4; въ пят. 1 и. чет. Ѳеод. п. 6 тр. 
1 во 2 н. чет. Григ. п. 3 тр. 2, п. 6 
тр. 1); хвастовство, дерзость (Сен. 4 
Вав. п. 4 тр. 2).

IIIЛ'ГДТНСА^иногда значить: неистовство
вать, дышать злобою. Прол. авг. 12. 
Шатающъся языкъ — дерзкій языкъ 
(по греч. γλώσσα θρασεία). (Кн. Пчела, 
XV в., л. 270 об!: ск. Unuc. слав, 
рукоп. Моск. Сѵ+нод. биб., отд. 2-й, 
Пис. св. оти. 3. Разн. богосл соч. 
(прибавл.') Горскаго и Невошруева, 
стр. ь46)

Шатерничій=должностное лице ври цар- 
скомъ дворѣ въ древней Руси. Шатер- 
инчій въ своемъ вѣдѣніи иыѣлъ всѣхъ 
нижнихъ шатерниковъ, равно—какъ вся
кую шатерную казну, уборы грановитой, 
золотой и отвѣтяой палать. Когда бы
вали царскіе выходы въ эти палаты, 
оиъ убиралъ ихъ и затѣмъ опять соби- 
ралъ всѣ уборы въ казну, для чего 
имѣлъ опредѣленныхъ къ тону служи
телей, состоявшихъ подъ вѣдомствомъ 
приказа большого Дворца, у котораго 
и самъ онъ состоялъ подъ отвѣтстаем- 
ностыо (Успенскій, „ Опыте потство- 
ванія о древностям русских^ , 1818 г., 
ч. I, стр. 290—261).
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Шлтьръ—{фе0.-с,«ад.)=шатеръ (герб, ша- 
торг, чадоръ, шатра, чешек, sa.tr, пол. 
Bzatra, болі, чадър). Курціусъ првво- 
дилъ здѣсь литов, setra, съ которымъ 
сравнивалъ греч. σκηνή — шатеръ, па
латка, вторичн санскр. chattram- зол- 
тикъ отъ chad — покрывать, сть кото
рымъ родственно sltad — отъ котораго 
лат. саеа {—scadta) хижина, cassis— 
шлемъ в castra—лагерь.

Шафоватл =  распоряжаться чѣмъ либо. 
( Словарь древн. акт. яз., Горбачев- 
скаго, стр. 353).

Шахово царство =** Персія (Д т .).
Ш ап ь-(ήο.-слае.) отъ санскр. — ва

рись, печь — горѣть безъ пламени, 
тлѣть. (Матер, для корн. слов., 
Микуцк., вып. II).

Швягеръ — (нп,м.) ^  шуринъ, брать ясе- 
нннъ (Корм. 50 об,).

Шеекак2= шѳпетливый, неисправно гово- 
рлщій* косноязычный. Облич. неправд, 
раскол. гл. 7, лист. 132.

ІІІСНЪГОИііСТНО =  щегольство-
ІІГсвѣнис—(др.-слав.)— гордость, сила отъ 

санскр- ζύ, ςν&, — пухнуть, наду
ваться. (Матер, для корн, слов. Мгс- 
куѵік. , вып. II).

ІІГелепуга =палнца, дубина (Др. русск. 
стар. 184).

Шеломенъ =  устье, притокъ рѣки.
Шелонъ, галбмъ, птоломъ =  воинское 

наголовье изъ булата, стала, йѣди или 
желѣзй. Нижняя часть (околышъ) его 
называлась вѣнцемъ, верхняя—вергиь- 
ет  и кешершъежъ, а прилегающая къ 
наверглью — подвершьемъ и подверш- 
цемг Для защиты лица отъ поперѳч- 
ныхъ ударонъ мечемъ или саблею, къ 
передней части вѣпца придѣлывалось 
забрало, называвшееся личинощ но у 
большей части шлемопъ, лмѣсто личины, 
пропускалась въ отверстіе полки или 
козырька, металдичсская полоса или, 
такъ называемый, носъ, который, смотря 
по надобности* могъ подниматься и опу
скаться номощио шурупца. Для при- 
крытія н защиты ушей я затылка, прн- 
вѣшивались къ шлему въ соотвѣтствен- 
яыхъ мѣстахъ наушки нли уши и за- 
тпылокй* которые дѣлались изъ одной 
или вѣскодькихъ плаетшокъ, выгну- 
тыхъ и наложенныхъ краями одна на 
другую ( Саввагтовъ). Слово шлемь, 
др.рус. шеломъ, боль. шлѣм, прусск. 
salm-is, литов, salm-as, гот. hilni-s

Ш лт— —
имѣетъ лингвистическую связь съ санскр. 
sal (шаль) крыть. Первоначально оно 
должно было обозначать вообще голов
ной покровъ, подобно слову шапка или 
чепець, лат. сарра, отъ сариц древ.- 
сѣв.-герм. sappeb, откуда и финок. 
верреііі, энюрк. вкЬка (съ русснаго) (См. 
кн. Пере об. славяне по памятникам ъ 
ихъ доисторической жизни В . М. 
ФлоринскагОу ч. II. вып. II, стр. 534).

Шеломя—f  Слов, о п. Игоревѣ)— самая 
верхушка^ послѣдній предѣлъ высоты, 
темя. Бъ лѣтописи говорится: шлн бо 
бяхуть на нно иѣсто съзлѣ Хоролъ, 
ваыдоша. Ήα шелома гдндающе, кіѣ 
узрятъ ѣ. ІСончакъ же стоялъ у лузѣ, 
его ѣдущія по шоломяни олшнуша, 
иные же гати узрѣвіш ударнгиа на 
нвхъи (Поли. Собр. лѣт.у т. II, стр. 
129). Итакь „шеломя" есть простран* 
ное возвышеиіе, валъ, но которому 
разъѣзжаля наблюдательные отряды вой
ска, почему Захорольское шеломя было 
гранйчнымъ валомъ, или нейтральною 
полосою между рубежами (Зап. отд. 
рус. и  слав, археол., т. III, стр. 266).

ШеАвугмійк=шат&ніс, ]ннгтавіе. (Зерцало 
духовн. 1652 г., л. 266, 366 об.; сн. 
Ѵпис. слав. рук- Моск. Сгнод. биб. 
отд. 2-й. Лис. ев- отгі. 4. Рази, бо
госл. соч. (Прибавл.) А. Горскаго и  
Невоструева, стр. 726)

ШелыциііА — („Ты дѣтина шелышша да 
деревенщина*) =  сельадгій житель > кре- 
стьяяинъ. (Былин, о Илыъ Муром.).

ΙΠελμγλ =  прутъ мета дли ческій; бїеня 
бысть шелыгами оловянными— былъ 
сѣченъ оловянными прѵтьяыи (Пр. ап.
7. 2).

[1кіібрлішк;=црикъ, шумъ (Миклош.).
Шпльлнгъ — веселость.
Шемякинъ судъ =  неправильный судъ. 

РІазваніе произошло отъ извѣстной сказ
ки о Ліемякиномъ судѣ, гдѣ разу- 
иѣлся князь Двмитрій ІІІвняка. Старый 
хронографъ свидѣтельствуетъ* что „отъ 
сего убо времени въ Велицѣй Русій на 
всякаго судію и восхитяика во укорнз- 
нахъ нрозвася ПІсмянииъ судъ^.

ІІЬол* -  (еер.)=адъ, преисподняя; мѣсто, 
куда переходять души людей по смерти.

иієпєрпіжк =  болтовня, нустаоловіе (Ыи- 
клошичг).

Шеперовятн =  говорить вздоръ, пустосло
вить.

Ш іпотлнеын н ш(потнйкъ — (ψίθυρί-

—  Шгп —



£шѵ)=тотъ, кто тайно злословить ближ- 
няго, клеветника., кляузникъ (Сир. 21, 
31); колдующій чрезъ нашептыванія.

Шіптл—(фс&иріаи<^)=шештъ; шептаніо ■ 
(Екл. 1υ, 11). Шепты творити— 
шептать.

Шіптдніі^клевета, ябеда (2 Кор. 12,20).
ШепчѴ—(ψιθυρίζω)- нашептываю, хитрю, 1 

злоумышленно внушаю.
Шереширы =  самострѣлы (въ „ Словѣ о 

полку Игоревѣ“). Это слово предпола- 
гаютъ заимствованны.мъ съ греч. σαρίσσα 
—копье (Миклошич'ь считаетъ заимство- . 
ваннымъ съ арабскаго).

Шерть =присяга. ІПертная грамота— 
присяжная грамота; шертовати - при
сягать.

ШЦ ішніі (σφτ]χιαι) -—осы, ядовитый мухи j 
(Исх. 23, 28), Господь обѣіцается по
слать предъ израильтянами шершней. 
Інсусъ Навинъ упоминаетъ, что два 
Аморрейскіе паря прогнаны отъ евреевъ 
шершнями (24, 12), хотя въ исторіи 1 
завоеванія Ханаанской земли ннгдѣ не ; 
говорится объ этомъ собитіи. Вѣроятно, 
Моисей опустилъ о немъ (ср. Втор.
7, 20).

Шс€тпкикі|а =дівица 16 лѣтъ {Миклош.).
ІШстяръ =  сосудъ.
іШстЕ£НННкг — путешественникъ: моря 

шественникъ — ыороходецъ (Ав. 25, 
п. 1 3).

іШггкіс—(тор£іа)“ путешествїе (І. 18 п.
З, 2; 26 п. 4. 1); путь промысла (I. 
28 п. 1, 6. 2 Мак. 3, 8); νύσσα, стезя 
(I. 30 п. 8, 2); δρόμος (Прол. С. 13, 
М. 23, 1).

ШІ£ТьѴк> — (&ο£εύιο) =  прохожу (в. ср. I 
5 п. чет. κ. 1 п. 9 тр. 2) Шествуетъ 
морску ю волннщуюся бурю, сушу абіе 
Израиль—Израиль проходить волнистую 
пучину моря, сказавшуюся внезапно су
шею. Кан. Богояѳл. тъен. 1.

Шестери» =  шестью образами.
IIIffTfpHNHAlH ГКАТОЙ ЕЛИ святой „на 

шесть11 =  тотъ, которому поется шесть 
стихиръ иа Господи воззвахъ иа ве
черні.

Шестннкъ=ДОлжностное лице для испол
нения судебныхъ иоручешЯ. Весьма воз
можно предположить, что функцій шест- 
ника были такія же, какъ недѣлыцика. 
{Суди. грам.).

Ш£гтодланный= иыѢющіН 6 дланей мѣры.
ПІ£ГГОднІЕ*=бесѣды на шесть дней тво- 

Церк.-СІАЙЛЦ. СДОВДрь, евлщ. Г. Дьяченко.

І1ІЕП—
рснія св. Василія Великаго и Іоанна, 
экзарха болгарскаго.

Шестой echu говор — былъ въ 680 г. 
въ Константинополі, при ими. Констая- 
тинѣ ІТогонаіѣ, изъ 170 отцовъ, про
тивъ монооелитовъ, призяанавшихъ въ
I. Христі не дві волн, но лишь одну.

Шестой члсъ =  краткое церковное бого- 
служеяіе, совершаемое въ 6-Й часъ дня, 
по нашеиу въ 12 часовъ для; совер
шается онъ особенно потому, что въ это 
время Христосъ Господь распятъ былъ 
на крестЬ, а потому первые два псалма 
этого часа из ображають возстаніе іуде- 
евъ, искавших!» души Господа, дабы 
умертвить Его, вольное Его принесеніе 
Себявъ жертву (Псал. 50, 8), предатель
ство Іуды (Псал. 54, 14, 15). Богослуже- 
ніе 6-го часа присоединяется къ литургій- 
ному. рПри богослуженіи 6-го часа і ер ей 
да размышляетъ, сказано въ Служебникѣ, 
како Спаситель нашъ, неся крестъ свой, 
къ пропятію ведень бысть, й како неми
лостиво четырьмя гвоздями на крестъ 
люті пригвожденъ на Голгоѳѣ, и по- 
средѣ двою разбойникъ расаять висяще, 
и како воины раздѣлиша ризы Его себѣ, 
какъ мимоходящіе ругахуся Ему, м раз
бойникъ съ Нимъ висящь хуляше Его, 
како тьма бысть по всей землі".

ІШ с т о к р ы л д ты й  а інсгток& ыльнын —  
мазваніе серафичонъ, изображаемых!, съ 
шестью крылами. Мин. мпс. нояб. 8.

UkcToiicpMjt» =  шестикрылый.
ШестопіАамїе—(екзапсалмы)—шесть нсал- 

мовъ, которые читаются въ началѣ 
утрени. Шестопсалміе начинается славо- 
слоніеыъ: слава въ вышнихъ Богу, и 
молитвою: Господи, усттъ мои отвер- 
зеши. Среди шеетопсадмія и въ конігЬ 
его славословится Святая Троица троо- 
кратныиъ аллилуіа. Псалмы, составляю- 
щіе шостопсалмїе, сголь умилительны, 
содержание ихъ столь близко къ намъ 
(въ нихъ изображается, съ одной сто
роны, величіе Бога и обиліе Его благо
дійній къ человѣву,' съ другой—ничто
жество и грѣховность чоловіка), что 
св. церковь обращаешь особенное вни- 
маніе наше на это чтеніѳ. Бъ уставі 
сказано, что во время этого чтенія „не 
имать кто власти шепты творити, ниже 
плюнути, или хракнути (харкнуть): но 
паче ининати отъ псаломнива глаголе- 
мымъ, руці имуще согбенны къ пер- 
семъ, главы же преклонены, .и очи 
имуще долу (опущены къ аемлѣ), сер-

—  ІШс—
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дечными очима зряще къ востокомъ, 
молящеся о грѣсѣхъ нашихъ, поми- 
кающе смерть, к будущую муку, и 
жизнь вѣчную“ (л. 383 на обор*). Для 
возбужден і я въ молящихся болъшаго 
вниманія, прн чтеніи шестопсалыія уставъ 
повелѣваетъ погашать свѣчн и оста
ваться при свѣтѣ лам надъ.

Ш ить К% ДКАТІрЇША »  ВЪ шестьде- 
сятъ разъ. Толк. ев. 232. На шесть 
стихиры—стихиры, которыхъ чиоломь 
може гъ быть менѣѳ шести, но который 
должны быть пропѣты, какъ шесть, т. е. 
нѣкоторый изъ нихъ должны повто
ряться разъ или болѣѳ.

цінед =  розга (Миклош.),
Шивало гпетыи>к=бичъ (φραγέλλιον) {Св. 

Гри%. Боюсл съ толк. Ник. Иракл. 
XIV в*, л* 189 об.; см. Опис. слав.рук. 
Сгнод. биб. А . Горек, и Невостр., 
отд. II. Нис. св. отц., стр. 80),

ШнеЁніе =  ударъ, ушибъ, пораженіе. 
Степ, «м.-l, 310

Шниа =  раковина {Миклош.).
Шнвопъспнкъ — пѣнецъ, декламаторъ (ία- 

ψίρδός) {Се. Нін. Богонос. X V I I  о., 
л. 43; см. Оимс. слав, рук . Сгнод. 
библ.* отд.2-й*пис. св. отц. В. Рази, 
боіосл. соч. (Нрибавл.) А . Горскаго и 
Е. Невоструева, стр. 92).

Шида — (мїьл*. Seide) ™ шелковое волок
но, шелкъ „Ти червіе точать около 
себе віти акы шелъвовици шідуи. Ній- 
деный—сдѣ данный ивъ ещды, шелковый. 
„Сорочка пшдена, сажена (жомчугомъ) 
БЪ дробницею*1.

ЦІндарь — иасмѣшникъ {Миклош.).
Шимссъ — солнпе {араб, зсЬешз). {Собр. 

словъ на св. Четыредес. и на еоскр. дни 
XVII в . ,  л. 104 об.; сн. Опис, слав. 
рукоп- Моск. Сгнод. библ. отд. 2-й. 
Нис. св. отц. 3. Разн. боюсл. соч. 
{прѵбавл,} А . Горскаго и Е. Невош- 
руева, стр. 92).

Шинокъ -- (малорос.)=мЬсто, гдѣ произ
водится розничная продажа вина и дру
гихъ напитковъ. Слово „шинокъи проис
ходить отъ вѣмѳцваго слова Scbenke, 
оэн&чающаго: лавочка, амбаръ, лабазъ, 
мѣсто, гдѣ что-либо продають по мело- 
чаиъ. Малороссы завметвовали это слово 
въ то время, когда эта часть Россіи нахо
дилась подъ властію поляковъ. (Проф. 
М . Утв. Успенскій, „ Опытъ потоп, 
о древ, русск и 1818 г., ч. I, стр. 82).

Шнпкоцын — (тьЗѵ £οίων) — шиповый, 
розовый (Прем. 2, 8; Снр. 24, 15).

Ш к   —

Шнпокъ И ΙΗΜπίμΐ — (^οίον) =  ШИПОВ- 
никъ, дикая роза (Сир. 50, 8; Сен. 2 
Мам. п. 7 тр. 3); £οά, гранатовое яблоко, 
граната; иногда заменяется словоыъ 
яблоко (Исх. 28, 33; Числ. 13, 24 ср. 
20, 5 по греч. т. Втор 8, 8 Пѣсн. 
4, 3; 6, 10); гранатовое дерево (Пѣсн. 
4, 13; Іонл. 1, 12).

Шнпчднын — гранатовый (Іез. 19, 10).
Ширинка — полотенце, салфетка, дли 

утирані я рукъ. Кромѣ домашнего упо- 
требленія, онѣ имѣли и церковное ѳна- 
ченіе: 1) ими обвивали подножіе у осѣ- 
•няльныхъ крестовъ; 2) онѣ служили 
вмѣсто сулковъ для архіерейскихъ αο- 
соховъ (Саввы Архіеп. тверск. Опис, 
ризн,).

Ширинка — (архитект. терминъ) =  соб
ственно квадратъ, кіотецъ; форма расте
ски, украшавшей зданія. Ёсли вмѣсто 
прями въ ней употреблялся гусѳкъ, то 
ширинка называлось гусятною. Изъ та- 
кихъ растесаныхъ ввадратовъ, нерѣдко 
съ восьма роскошною рѣзьбою, состав
лялись обыкновенно пояса по стѣнамъ, 
что и называлось ширинками. Чаще 
всего украшались ширинками перила на 
перѳходахъ, на крыльпахъ и т. п.

Шнротл — (πλάτος) =  ширина; составь 
(Быт. 32, 25).

Шн| іше =  пространнѣе.
Шишакъ =  военный доспѣхъ, закрыва

ющий голову: они отличались оть шле- 
мовъ высокимъ навѳршьемъ, которое 
имѣло видъ длинной трубки, и оканчи
валось яблокомъ. Такое навѳршье на
зывалось гиишот, оть чего произошло 
и самое названіе шншаковъ.

Шишира =  праздношатающійся.
ш ій  — (древ.-рус. шти) =  извѣстная по

хлебка изъ капусты, щи. Уст. въ навеч. 
Богоявл., по греч. λάχανα.

ПГіА — (τράχηλος) =  шея (1 Мак. 1, 61; 
3 Мак. 4, 7. 8); самскр. яі == связы
вать; точно также латинское сетѵіх 
объясняется изъ сег (греч. καρα, санскр. 
ciras—голова) и vic (vincio—связываю); 
шея -  часть тѣла связывающая (А. Гилъ- 
фердингъ).

Шкарпетки =  онучи. „Указалъ великій 
государь (13 сентября 1679 г.) при
слать... гакарпстокъ, пггановъ, чюлковъ 
теплыхъ* (Савваит.).

І1ІК0ИЇЄННИ =  тиранство, насиліе (Зерцало 
духовн. 1652 г., л. 189 об.; см. Опис, 
слав, рукоп: Моск. Синод, библ., отд. 
2-й. ІІис. св. отц. 3. Разн. боюсл.

—  Ш ко—
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соч. (ІГрибавА.)А. Горскаго и К. ТІево- 
смруеѳа, стр. 721).

Шкота — (др ~p.hC.) — ущербъ, уронъ.
„ Или надъ дѣдомъ Живоначальныя Трои- 
дыподводъ нлн какую шъкоту у чинять \

. А. Ю 1614 г.
ІІІкофія — скуфья.
Шкура =  кожа, отъ корня sku или ku, 

заключающая въ себѣ поеятія покрова; 
греч. σκύτος, лат cutis - шкура ( Чше- 
нія о языкѣ, М. Мюлмра, 288).

Шлемъ — си. выше шелоагъ.
Шлыкъ — шапочка, кашакъ.
Шлягъ, іцелягъ или  телегъ =  дровне

русская нонета; объ ней мы находимъ 
усоминаніе въ натихъ дѣтописяхъ, гдѣ 
сказано, что „въ 885 году, Радимичи 
даша Ольговн по шлягу, якоже и Ко* 
ааромъ даяхуи; въ 965 г.: „сія монета 
именуется щалягъи, именно какъ дань 
оть плуга Г. Л. X. Бакмейстеръ въ 
Ломоносовой исторіи переводить шлягъ- 
шиллннгъ̂  такъ-какъ шелегъ иыѣеть 
одинаковое значеніе со старымъ яѣмец- 
кимъ словомъ schilling и теперь еще по 
польски называется szelag. Произведе
ние іпелега отъ шиллинга кажется спра- 
вѳдлнвымъ, такъ какъ конечный слогъ 
ягъ очевидно соотвѣтствуетъ нѣмецкоыу 
itqr, напрнм., варягъ - Waging (Успен- 
скіщ „ Опытг повѣст. о древ. русск.и, 
1818 г., ч. II, стр. 649—650).

Шляхта, шляхетство =  польское дво
рянство.

Шмоуръ — чаша, блюдо.
Шнека — (др.-русск.) =  родъ корабля, 

др.-норм. suekkja; древне-французское 
слово esneque и срѳдневѣковоѳ латин· 
ское isnechia также должны считаться 
заимствованными отъ норманновъ (См. 
Начало русск. юсу дар. д-ра Томсена^ 
изд. 1894 г. стр. 117).

Шпакъ =  скворецъ; сканд. spak, которое 
въ древности значило умный, мудрый, а 
ньікѣ смирный, ручной; оттуда нар- 
порв. spekt — способность говорить (въ 
старину мудрость). Срав. англ. to speak 
— говорить, и древ.-нѣм. spacht— го- 
воръ, крикъ, птичье, пѣнье; голланд. 
spebt — дятелъ (Филолог, розыск. Я. 
Ppomat ѵзд 4, стр. 443—444).

Шпетить — сильно уколоть кого словами 
(Дополн. къ Оп. Обл Сл.). тОнъ при 
всѣхъ, чтобъ дать важность своей гор
дости, не устыдился меня шпетить11 
(Сочѵн. Державина у т. V, стр. 843).

Шшшмпиъ —- (нѣмецк.) — потѣшеикъ. 
Въ ^Кормчей“ 1284 г. говорятся, между

Ш ко—  -----
прочимъ, „о шпильманѣхъ и о глуыціхъ4.
„ Нѣыепкое слово ^шпильманъ*1 дошло 
къ славянамъ, можетъ быть, еще въ X 
или XI вѣкѣ оъ приходившими отъ нѣи- 
цевъ скоморохами'; такъ замѣчаетъ Бо- 
стоковъ въ своемъ словарѣ, приводя 
еше слѣдующія вираженій: изъ Лрол· 
X Vв., апр. 17: в тонж день страсть стго 
мученика Ардалѳона ш’пил’мана игреца", 
н изъ „З ла т о ст р Х У I в.: „аще бы 
быша шпил’мани ініи игреци відѣли сноб 
ремествобес прибытка* _ Названій „ шпнль- 
манъ* для насъ тѣмъ любопытнѣе, что 
можетъ быть оно оставило за собою 
слѣдъ въ язывѣ, въ сокращенной на
родной форнѣ „ шпынь слово это часто 
является въ нашей лнтѳратурѣ прошлаго 
вѣка н еще въ началѣ нынѣшняго, въ 
смыслѣ „балагурь, насмѣшникъ"; оно 
дало отъ себя ироизводныя; „ішынство, 
шпынять11. Акадеыическій словарь подъ 
словомъ „ шпыньи приводить Слѣіующѳѳ 
мѣсто изъ одного документа 1636 года 
о прекращении въ московскихъ церк- 
вахъ разнаго рода безчннствъ: „во вре
мя же святаго пѣнія ходять по церк- 
вамъ шпыни, съ безстрашіемъ, чело- 
вѣкъ по десятку и болши, и оть ннхъ 
въ церквахъ великая смута и нятежъ* 
(Акты археогр. эксп. III, 40.); при 
чемъ разематриваемое название объяс
нено словами: „шутъ, балагурь1*. Такъ 
переводить славянскій словарь Але* 
ксѣева и самое слово „ішшлмаыъ*, при
бавляя изъ „Кормчей* еще и глаголь 
„шпилманити*. Академія же, а за нею 
Да ль у дополняютъ примѣры на слово 
„шпынь* пословицею: „шутъ не шутъ, 
а хорошій шпынь*. Даль сблнжаетъ 
это имя съ словомъ „шпень11 (шпенекъ), 
„шиинь*, но едва ли справедливо, такъ 
какъ последнее очевидно само въ род- 
ствѣ съ латинскимъ spitia (нѣчто острое, 
шипъ) и по своему значенію слишкойъ 
далеко отъ первоначалънаго пошггія, 
связаннаго съ названіемъ (— шутнввъ, 
балагурь). Что это слово вѣрнье произ
водить оть „шпильманъ", можно заклю
чить изъ попадающагосл въ нашей пись
менности древняго сокращенія нѣмец- 
в&го термина въ „шпиль*1: оно прнвѳ* 
дено Мивлошичемъ въ словарѣ его, съ 
объясненіемъ: histrio, въ выражении „ла
скав ьц и, шьпилкве, праздыюсловьцн*, 
гдѣ второе названіо яе что иное, какъ 
урѣз&нноѳ „тпильманъ*. Приспособляясь 
къ русской фонетикѣ* „шпиль* легко 
могло обратиться въ „шпынь11; даже нъ

Ш пн—
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ІІІтѴ —
коренныхъ русскихъ словахъ и  нерѣдко 
переходить ьъ ы, а л  и к могутъ ва 
мѣндть другъ друга (срав. для прнмѣра 
„скрыпка* вм. скрипка и „манеыъко*4 
вм. маленько), Замѣчательно, что въ 
русскомъ, какъ и вообще въ славян* 
скихъ язык&хъ, недостаетъ своихъ словъ 
для означеній людей, которыхъ ремесло 
потѣшатъ другихъ; въ св. писаніи упо
треблено слово „смѣхотворство" (Ефес, 
5, 4), составленное изъ *смѣхотворъ“; 
въ древней письменности всгрѣчастся 
еще: „глумецъ, вгрепъ, лицедѣй*1, но 
все это искусственно составлен ныл слова; 
гораздо болѣе распространены въ язы- 
кѣ навваніл иностраннаго цроисхожде- 
нія; „шпынь, скоморохъ, скомрахъ (отъ 
готск- scaraari, срав. сканд. skamta— 
шутить), балагурь, гаеръ (itrtjw. Geiger), 
палцъ (французе#- paiilasse), наконедъ, 
фокусникъ, штукарьа. Но что такое 
были собственно нѣисцкіе „шпильманы*'? 
Шпильманы составляли въ ередніе вѣка 
обширный классъ бездомны хъ людей, 
которые, странствуя, забавляли народъ 
всякими ітотѣшныын искусствами и жили 
добровольными подаяніями за свои труды. 
Къ числу ихъ принадлежали плясуны, 
силачи, бойцы, вожаки мсдвѣдей, музы
канты н, наконецъ, пѣвцы. Emo у древ* 
нихъ ринлянъ сотѣшникн всякаго рода 
сливались въ одно сословіе, joculatores 
или joculares, переродившееся у фран- 
цузовъ въ jongleurs, а у иѣмиевъ въ 
spielleute (Spiel первоначально означало 
забаву вообще). Сюда вошли мало-по
малу и національные пѣвцы, которые 
нѣкогдй, до введеній христїаяства, за
нимали почетное мѣсто въ обществѣ, а 
потомъ, подвергнувшись гонснію церкви, 
потеряли свое значеніе (Ом. подроби 
въ Филолог розыск. Я. Гроша, изд. 
4, стр. 386—387).

111 пита льни — (древ. русск-) =  богадѣль- 
ня. Упоминаніе этого слова въ древней 
Руси мы находимъ въ указѣ 1682 года 
Ѳеодора Алексеевича, которымъ (ука- 
вомъ) понелѣвалось построить въ Москвѣ 
двѣ лшпитадьни“, одну въ Знаменскоыъ 
монастырѣ, что въ Китай-городѣ, а дру
гую на Гранатномъ дворѣ, что за Ни
китскими воротами; но все это по при 
чииѣ преждевременной кончины государя 
осталось безъ нссолнсніл (Журналъ 
Импер. человек, обществу ч. І І І У 
январь 1818 г., стр. 122).

Штавъ, штакнй — (древ .-смів.) =  щавель

{малорос, щава, полъск. szcaw, чегиск. 
stdva, etavel; мад- всеѵісге — квелая 
вода) отъ корня ск’ав-, штав-=щав-= 
вторичиый корень кы-с (изъ скы-с), 
квас); срав. съ литов, skabue- острый, 
кислый, лот. skabs, skabenes — (pt )  
щавель (курд sab -  квасцы) (Потебня)

Штєдрт. — (дрее.-слав.) щедрый, щедрн-
ТН”  расщедриться, быть іцедрымъ fчеш. 
stedry, полъск. szczodry); срав. съ 
производи, отъ корня sked- =  раздѣ- 
лять, разбрасывать, равсѣивать: греч 
σκε£άννυρα, σχε£άειν и χεδάννυμι -  раз
орвать, Лроф ІІІерцль приводить здѣсь 
для сравневія др.-сп>е.-герм. skatan, 
skati—щедрый князь, skatua (p l). (См. 
Сравнит, грам. слав, и др. родств. 
яз. Шерцля).

Штсны|ь — (древ.-слав.)—щенокъ (полъск. 
szczenic, малор. щеня); по Миклошичу 
шеяокъ отъ корня скец. Срав полъск. 
szczekac —лаять, слов, skiinkati и ske- 
kati — визжать.

ΙΙΙτμ — шести. Здѣсь буква ш поглощаетъ 
с и образустъ косвенные падежа шти 
(вм. іиьстн); Еванг. 1358 г „преже 
штии (читай: шти) день пасхи" (157); 
Мстижсхое еванг. X IV  е.: ^стадии 
шти десять (2 об*); Домострой: „алтынъ 
пяти — шти“ (118).

Штнна — (др.-рус.) =  шестая часть. 
Пор яд или ся есмя на штину обжи. А . Ю. 
1556 г.

III тнр ость =  щедрость.
Штиръ — скорпіонъ (Миклош.).
ІІІтнтъ =  щнтъ; начальное шт- соотвѣт- 

ствуеть группѣ sk въ языкахъ срод- 
ныхъ: лат. scutum, готск. skildus.

ІПтобы =  хотя бы (Суды. грам.).
Штоудо -  (древ.-слав.) =  чудо (др.-русск. 

кудо, чегиск. cudo, полъск. cud, cuda).
Штоудъ =  великанъ (Миклош.)
ІІІтоуд·. — образъ жизни (τρόπος). (Св. 

Кир іер, нон. X I I  в. или н. X I JI, 
л. 13 об. 52, 209; сн. Опис. слав, 
рукоп. Моск. Синод, библ. г отд. 2-й, 
пце св. отц. 3. Разн. богосл. соч. 
(Лрибаол.) А . Ісрскаго и К Нево- 
струееа, стр. 56).

ІПтѵнднсты =  сектанты въ южныхъ об* 
ластя хъ Ро(СІи отвергаютъ церковь, 
таинства, ієрархію, посты и почвтаніе 
иконъ. Въ своихъ молитв, собраніяхъ 
читаютъ библію и поютъ свящ. гимны. 
Названіѳ ихъ происходить отъ нѣнедк. 
слова Stuixde - часъ.(Штундвсты. Статья



Евстр&тїя Головянскаго. Кіевъ, 1876 г., 
Штуида прот. Дим. Склабовскаго, М. 
1888 г См также миссіонерск. мсурн. 
Миссгонерек. обозр.).

Што̂ рнтъ—стираксовое дерево; штоуракннъ 
— стираксовый.

Штоутнтк (древ. -слае.) — чувствовать.
Штыхъ=колотьс, ударь концомъ остраго 

холоднаго оружін. „Который брать ихъ» 
небо щи къ Василей, ыечемъ штыхомъ 
пробить былъ" Акт. книга Гроднен- 
скаго зеы. суда ва 1540 1541 годы,
стр. 420. (Словарь древн. актов, яз. 
Горбаѵевскаго, стр. 355).

ІІІтлдѵтн — (древ,-слав ) =  беречь, копить, 
щадить; пощада, щадный — (народи.) хи
лый, тощій; срав, чешек, oscadat’ se— 
скупиться, полъек. szczedzic, литое. 
cediti; штядѣти отъ корня штлд — изъ 
скид- —скл-: слѣдовательно это слово 
находится въ спязи съ склдьнъ, оклдѣ- 
тв, подобно лат. parcere — щадить и 
parens — бережливый. Миклопшчъ свя
зи надъ это слово сь рсченіемъ: щедрый.

Шуба =  полъек. szulm въ томъ-же зна
ченій, серб, шуба—родъ женскаго ши- 
рокаго платья. Слово это взято съ нѣ- 
нѣцкаго: Schaube въ верхней Германій 
означаетъ длинное верхнее платье, по
крывающее все тѣло и употребляемое 
липами обоего пола: Nacht-Schaube—ха- 
латъ; Regen Schaube—дождевой мащъ; 
того жо корня франц jupe, итал. 
giubba—юбка и особое мужское платье, 
шпап. cbopa Сран. араб, джубба. 
Изъ русскаго шуба иѣміш, забывъ про
исхождение этого слова, составили свое 
scbuppenpelz енотовая ш^ба {Филолог 
розыск. Я. Грота, изд. 4, стр. 455).

ШтѴ—
Шубашь, чвушь=чиновникъ ва вѣстяхъ, 

вѣстовоЙ (IIу теш. Аван Никит ). 
1ІІо\та= шелудивость, чесотка (Мккл. ■.
Ш^нца — (ή άριατερα) — лѣвая рука 

(Притч. 3, 16; Мо. 6, 3).
ІНЙі — (αριστερός) ^лѣвыЙ (2 Кор Є, 1. 

ІІр. М. 24, 1. ένώνυμ&ς, тоже (Апок. 
10, 2; ІІр. М. 24, 1).

ІНоуш =  лѣсъ (Миклош.)
—оглашаюсь, произво

жу шумъ ([1/мяс. Г. в. 2 ІІр. А. 17, 1); 
ήχεώ, 3. Ц. 1. 41; 4 Ц. 21, 12). 

Шамкым — (κραιπαλών) =  пьяный (Исаіи 
24, 20).

— (^уос)=звукъ (Суб. мяс. хв. 3. 
1 Ц. 14, Ї9) κρότος, іпорехъ (въ вол. 
сред, на чет. по екзаи. Бог.); ήχλ, 
звукъ, рѣчь, возгласъ (Ав. 6 к. 1 п.).

Шоупль -= слабый, непрочный 
ІИушунъ =  крестьянское женское верх

нее платье въ родѣ короткаго кафтана. 
„Шушунъ студеной сукно зелено;... шу- 
шунъ теплой*1 (Савваит ).

Шэиіъ — самое древнео слово для озна- 
ченія виссонной ткани, употребляемое 
для означеній этой ткани въ книгахъ 
нйішсанныхъ Моисееыъ (Быт XLI, 42; 
Исх. 25, 4; 35, 6; и проч.). Отличи- 
тельнымъ свойствонь тэшъ была его 

л из на*
Ш ага — {древ.-слав.)—кощунство: тулъек.

губ. ні и га — плутъ (А. ГалъферОитъ). 
Ш атакъ — (древ.-слав.) =  д е р з к ій ; санскр, 

catha—злой (А. Гилъфердингг).
Шахаеъ ^  непостоянный, шаткій.
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III.
ЦІ =  двадцать девятая буква древне-руС' 

ской азбуки.
Щ аестко — лакомство, нѣга, лѣность. 1
J JI лк с т  ко к дт  полакомить ся, любосластво- 

нать, роскошествовать. Прол. нояб. 13, 
Нъ несытнъ/згб сластолюбигъхг и щав- 
ствующихь ласкосердц*ьяъ.

1{1 адоніс —(Βίτρις) пощада, снисходитель
ность, жалость (Прем. 12, 20).

1|іажд$  —(φείδομαι)— щажу, жалѣю, бе
регу (І. 18 в 6, 2.11. І0п.9Б.),поступаю

осторожно, берегусь, опасаюсь (2 Кор. 
12, 6); щадимый — уготованный (Пр.
1. 4, 4). (Невостр.). Щадити обра
зовалось ИЗЪ СКАДИТИ (или скѳндитн, 
срав. скадъ) цер -слав штддити, такъ 
какъ Ск перешло здѣсь по общему за
кону смягченія гласныхъ въ шч} а ч 
въ мягкое №. Ботъ еще прнмѣръ 
иодобнаго смягчеиія: изъ пискѣль
(срав. пискати, пер.-лав. пишталь, 
др.-рус. пищаль. (Проф. А . И. Со- 
болевскій, Фонетика цер.-слав. Я-*., 
стр. НО).



Ціди—
Щапнтъ =  щеголять. ( Былин. яз.).
ЦіаплІнїг — узкая тл щегольская одежда.
ЦІдплнбын =  щегольской, манерный, упе- 

щревныА. Бесѣд. Злат.
ЦІДПСТБСННККЪ (по ДруГИМЪ ψ Α Κ ΙΤ Ε ΙΗ -

ннкъ) =  тоть, кто роскошествуетъ, жи- 
встъ въ нѣгѣ (Проі. нояб. 13).

ЦІАПСТЕО (п о  Д р у ги м ъ  ψ Α Ε ίΤ Κ ο ) =  СЛЛ- 
с т о л ю б іе , н ѣ г а ,  р о с к о ш ь .

Щ а п ъ  =  щеголь. (Б ы л и н . я з .) .
Щаска и іцастка=1) счастье; 2) часть, 

участокъ. Др. Рус. Ст. 156, 207, 64. 
„На его щаски великія привалила птица 
къ берегу*. лКо его щаски великія 
рано зазвонили къ заутринѣ". лМы 
охотились на твоихъ шасткахъ госу- 
дарсвыхъи.

Ціідроддтіль-ньій =s надѣляющій щедро, 
щедрый.

ЦІідродАтільггьѴю =  надѣляю щедро.
Ц і ї  ДАОЛМЕІЦЪ— (φ ιλ ο ικ ,τ ίρ μ ω  ѵ)— ск л о н н ы й  

к ъ  м и л о с е р д ію , м и л о сер д ы й  ( П р . Д . 3 1 ,  
2 к.).

ЦІідроТА-гтко — (οίχτιρμός) =  милость; 
щедрое подалнїе (Дан. 4, 2); ыилосердіе.

Ц іід ^тн о  =  благоутробно, милостиво. 
ІІослгъдоо. въ врем. безеедр.

ЦІІДрОТНЬІН СКЛОННЫЙ к ъ  щ е д р о с т и .

IJIf дротітко =  благоутробіѳ, мѵлосераіе, 
явленіе щедротъ. Мин. мѣс. март. 25.

ЩЁдрын — (συμπαθής)— сострадательный 
(І 5 п. 6, 3 г, санскр. sidhra—благоче- 
стивый человѣкъ (употреб. въ Вед&хъ 
съ значѳніемъ эаішпникъ) (А . Гѵлъ- 
фердитъ). Микуцкій болѣе основательно 
слово щедрый производить отъ санскр. 
кор. sked, греч. σκε£άννυμι—разсыпаю, 
раскидываю; щедрый—собст. тотъ, кто 
разбрасываетъ нмѣньс. {Матер, для 
слов. М инут ., вып. П).

=  умилостивляюсь, жалѣю (Исх. 
33, 19. Псал. 101, 14, 15, 102, 13; 
иъ 4 н. чет. к. 1 п. 8 тр. 2); щажу, 
милую {во вт. 2 и. чот. 1-й трип. п. 8 
тр. 1).

Щекотать.—Этослово первоначально озна
чало:· издавать сильные., рѣзкіе звуки, 
подобные соловьиному свисту: „о Бояне, 
соловію стараго времени I восклицаегь 
пііврцъ Слова о полку Игоревѣ, абы 
ты сіа плъкы ущекоталъи. (Рус. Дост., 
ПК 22). Соловьиный же ще кот ъ слу- 
жилъ метафорою громко-раз дающихся 
напѣвовъ грозовой бури. Отъ понятія

  ЦІіп—
издавать рѣзкіѳ звуки слово „щекотать* 
перешло къ обозначению того дѣйствія, 
которымъ они вызываются, и именно къ 
обозначенію щекотннья, которыкъ возбу
ждается громвій, непроизвольный снѣхъ. 
Подобно тому, глаголъ лоскотать — щеко
тать кого-нибудь (лоскать, лосконуть— 
наносить удары {Обл. С л 105; Ста- 
росе. Банд., 386) въ подьскомъ языкѣ 
(loskotac) сохраняетъ значеніе: хлопать, 
трещать, гремѣть. Въ стреыительномъ 
полеіѣ завывающей бури грозовые, эль
фоподобные духи (лѣшіе, русалки) на
падають на демоповъ мрачныхъ тучъ, 
вертять и щекочутъ ихъ и заставляюгь 
хохотать громкимъ хохотомъ—до тѣхъ 
поръ, пока не погибнуть они въ страш- 
ныхъ судорожныхъ двнженілхъ, т е. 
пока тучи но будуть разсѣяны грозою. 
Въ этой картинѣ, набросанной смѣлой 
поэтической киегью, кроется основа на* 
роднаго повѣрья о щекотаньи лѣшиыи 
и русалками захваченныхъ ими людей; 
образованіе этого повѣрья совершилось 
подъ вчіяніемъ тѣхъ миѳическихъ пред
ставленій, по которымъ эльфы и род- 
ственныя съ ними стихіНныя существа 
признаны были за похитителей человѣ- 
ческихъ душъ. (См подроби, въ По- 
этич. еоззр. слаеянъ на природу,
А. Афанасьева, т. II, стр. 339—340). 

ІЦелейка =  горное ущелье. (Был. яз.).
ЦІЁлоіга — (Іер. 2, 22; Мал. 3, 2)=рас- 

творъ ѣдкихъ солей съ масломъ, кото
рый употребляли для чистки. Обращу 
на тебя руку Мою, и какъ въ щелочи 
очищу съ тебя примгьсъ^ и отдгьлю 
отг тебя все свинцовое, сказалъ Гос
подь устами пр. Исаіа (2, 25). Хотя 
бы ты (Іерусалимъ) умылся мыломъ, 
и много употребилг на себя щелоку, 
нечестіе твое отмѣчено предо Мною, 
говорить Господь Бои. Въ Славянской 
библіи вмѣсто слова щелокъ стоить 
травя Боріѳ-овп. Это морская соленая или 
мыльная трава бориѳъ, золу которой 
евреЙскіе бѣлилыцики употребляли в і 
видѣ щелока- или мыла при ыытьѣ одеждъ, 
также при очищеній ыеталловъ и при 
пл&вкѣ стекла.

ЦІЕНА—(ст.-слав. *ит£на)=щенокъ, греч. 
σκύμνος, ш .  Bzczenie, серб, шканьац; 
корень sken.

Щепа—происходить, вѣроятно, оть корня 
сксп — колоть подобно рус. скепать— 
щепать (Даль), ц.-слав. сцѣпити — раа- 
сѣкать. Въ рус. щепа, щепка — отще
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пленная мелочь древесная, осколокъ 
{Даль), серб, іцепка, хоре, cjepanica, 
чеш. stepina, под. 8'zczepa, szczapa, 
szcypa (А. Будиловичъ).

Ще л линий (щепетлввый) =  щегольской. 
{Былин, яз.).

Щепопъ щеішть=щеголять. {Выл. яз.).
Щета—вредъ. И всему народу несцѣнну 

щету учинили {Безсон. ч. I. стр. 4).
Щиро =  искренно. Срав. швед, вкаг— 

чистый, неподдѣльныЙ, полъск. szczery.
ЦІ HTfЦ*—(асиі̂ ІС7Х7])=небОЛЬШОЙ ЩИ! ъ, 

щитикъ (Исх. 28, 13).
Щитннкг —(πελταστής) =  в о іш ъ , воору

женный щит ом ъ (2 Пар. 14, 8).
ЦІНТОПДОДАКЩЪ - (ρωποπώλης)= торгу- 

ющіЙ щитами (ІІсом. 3, 32).
Щитъ =  щитъ, оборонительное оружіе, 

которымъ прикрывались во время нана- 
денія непріятелей. Щиты дѣлолись нзъ 
булата, желѣэа, ыѣди, камыша, дерева 
и кожи; деревянные и кожаные щиты 
обтягивались или оклеивались барха- 
томъ, шитымъ шелками, ЗОЛОТОМ!, и 
серѳбромъ, Жат. scutum, лит. sfeidas, 
ир. sciath, др.-сѣв.-герм. skaunn.

Щ о гл а—(ΐστος)—мачта корабельная (Иса. 
30, 17. 33,. 23).

ЦіѴдо=странная, уродливая вещь, чудо
вище (3 Ездр. 5, 8).

ЦІвд* =чудовищѳ, великанъ; „жены бо- 
лѣэнивыя породять щуда" (Ездр. 5, 8). 
Бели ваять въ соображение переходъек въ 
щ и ч (напр, skir — пшръ, чиръ; scu
tum— щитъ), то щудъ окажется измѣ- 
ненною славянскою формою имени на
рода 1κύ$ης, Scytha; и какъ щ со-

- кращается въ ч, такъ и щудъ перехо
дить въ чудъ, имя народа чуди, откуда 
чудо, чудитисж Отсутствіе этихъ словъ 
у чеховъ, лужичанъ и иолабпеиъ, какъ
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нлеыенъ отдален нѣйшихъ отъ чуди, слу
жить немаловажным! свлдѣтелъствомъ 
происхожденію слова щудъ. Въ Остром, 
еван. уже только въ общеиъ понятін 
θαυμάζεΐν — чуднтисі, чудо, чудеса. 
Щудъ, чудеса являются въ формѣ древ- 
нѣйшей, въ словѣ кудесникъ, и въ зна
ченій чисто миѳологнческомъ (ПІафа- 
рикъ, emam о гортанныхъ звукахъ въ 
Casqp. Cesk. mus. 1847, 1, стр. 54). 
Для обълсненія миѳологическаго смысла 
въ словахъ: щудъ,, чудитнел, обрат имъ 
внныаніе на ыиѳологическое существо 
дивъ, напр., въ „Слові о полку Иго- 
ревѣи: „дивъ кличетъ връху древа, ве
лить послу шати земли незкаемі\ нвъ 
серб пѣенѣ Іован и дивски стар^ешина 
{собр. Вук. Стеф. Б а р изд. 2, кн. 
2, 8), гдѣ дивы являются сверхъ
естественными чудищами, можетъ быть 
великанами. Какъ дивъ имѣетъ при 
себѣ диво и дивиться, такъ и щудъ— 
чудо и чудитися (См. подроби, у Бу
слаева: О вліян. христп- к а слое, яз., 
1848 г., стр. 184—185).

Ероугсдсніє — [др.-слав.) =  отчужденіѳ.
Ціоуждїи, цюужїй—(по Остр. вм. чѴждін) 

—чужой (їоан. 10, 5; Лук. 16, 12).
ЦІѴкъ — гаумъ Мин. мгье. нояб. 24.
Щурупъ=металлическал пробка съ вин- 

томъ. ( Указат. для обозр. москов. 
патр. библіот. архгеп. Саввы, 1858 г., 
стр 39).

ЦіѴръ — (τέττιξ) =  кузнечнвъ; щебетунъ; 
півецъ (Окт I Ром. иа Г. в. ст. 1). 
Григ. Бог. XI в.

Щьлягъ — древне-русская монета. Сы. 
Шлягъ.

Ціюждьство — (др.-слав.) =  чужбина. См. 
Григ. Бт  XI в.; щюждъ—чужой, чуже
странный.

“  Ъ —

I

Ъ =  29 буква славянской азбуки, назы
ваемая еръ. Употребляется не только въ 
концѣ словъ (въ церк -слав, и др. рус. 
Я З .), но и въ конці слоговъ, въ сере
дині словъ (въ ст.-слое. яз.). Кириллов
ское ъ въ кирилло-ыеѳодіевскую эпоху 
исторіи церковно-славянскаго языка по 
стоянно означало звукъ. Древнѳ-русскія 
нотныя книги знаменной системы нмѣютъ 
нотный в какъ иадъ каждою буквою ъ\ въ

нотяыхъ книгахъ кондакарной системы 
эта буква нерѣдко повторяется, что ука
зывает! на произношеніе ея наравнѣ съ 
другими гласными буквами; въ стихотво- 
реніи Константина болгарскаго каждый ъ 
составляет! слогъ. Въ иослѣ-кнриллов- 
скуюэпоху, эпоху дошедшнхъ до насъ цер
ковно славянскихъ памятников! , г  часто 
былъ только буквою и не означалъ ни
какого звука, такъ что во многихъ еду-
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чалхъ его роль била одинакова съ ро
лью ъ въ соврояенномърусскомъ пнсьмѣ. 
Звукъ, изображашпійся этою буквою, въ 
нярилло-мееодіевскую эпоху отличался 
оть звука о, но былъ до известной сто
нет блиэокъ иъ не ну. Вслѣдствіе этого 
въ яоелѣдующую эпоху онъ въ язвѣст- 
ныхъ случаяхъ перешелъ въ о: сокъ 
(изъ сънь), вонъ (изъ вънь), и т. под. 
Вѣроятно ъ былъ глухимъ о, часто 
болѣе короткими, чѣмъ о и большая 
часть другихъ гласныхъ эвунойъ . 
Кстати должно замѣтить, что писцы

Ъ — ~
церковно - славянскихъ памяти ик о въ, 
подобно своимъ древне - русскииъ СО- 
братьямъ, имѣли обыкновенно при пе
реносі словъ дополнять строку буквою 
ъ (или 6), ставя еѳ послі согласной: 
къвасѵ {Сове, т♦ 46), осъновалъ {Син. 
ІІс . 226), църъкъве (Мар es. 37) 
(зьрьно, Савв. ев. 50, мьрьтвъ — 55, 
жьрьдьми, ■ 87, оскьврьнлтсл, 103). Ко
нечно, въ цриведенныхъ наоисаніяхъ эта 
буква не имѣла никакого звукового зна
ченій (См. Фонетику церк.-славян яз. 
проф. А. Н. Собо.іеѳскаго, стр. 29—30).

L —

1,1.
Ы — нъ стар.-слт. имѣетъ начертаніо { 

τι =  30 буква славянской азбуки, име
нуемая еры; твердая гласная буква, 
составившаяся изъ ъ-| і. Кирилловскія ы, 
ъи (рѣдко, Ctjnp. рук.), ы (рідко; Супу, 
рук.) передавали звукъ если не тожествен
ный съсоврененнымъруссішыъи польекпмъ 
ы, то во всякомъ случаі блиикШ къ нему 
и до язвѣстной степени СХОДНЫЙ съ и. 
Вслѣдствіе этого послѣ р  въ церкооно- 
сдавянскихъ память и кахъ мы нисколько 
разъ находимъ и на мѣстЬ ы: рибѣ 
(Зар. ей. 57)· рибѣ, рнбиць ( Спев. ев
20) при рыбд (21), гриэетъ (44), отъ- 
кріпи (131); покривашс (Клоц. Сб. 2),

покрветь (4), съкритІ (24), криис* (24), 
(при ѵпокрытьі Савв. ев. 78, захарыи- 
но, Син. Тр. 28, фарысѣи, Ка сб. 10). 
Срав. въ Святославоиомъ сборннкі 1073 
года: нрикривак (185), риба (251). Тѣ- 
же буквы означали также сочетанія ъ 
ν «, вслѣдствіе чего иногда представ
ляется затруднительнымъ рѣшвть, какъ 
въ томъ или другомъ мѣстѣ слѣдуетъ 
читать ихъ (См. фонетику церх.-слав. 
яз. проф. А . И. Соболевскаю, стр. 
30—31).

Мсадъ, псад ь—1) пристань; 2) рыбачья 
слобода; 3) мѣсто рыбной ловли {Суд 
ныя грам.).

ІІ.
Ь =  31 буква славянской азбуки, именуе

мая ерь Употребляется и въ концѣ 
словъ, и въ концѣ слоговъ (въ отослав, 
яз ). Кирилловское ь в ъ  кирилло-меоодіев- , 
скую эпоху постоянно означало гласный 
звукъ: подобно л, оно всегда иміетъ 
надъ собою ноту нлн повторяется въ 
древне-русскихъ нотныхъ книгахъ и со- 
ставляетъ слогъ въ стихотвореніи Кон
стантина болгарского; въ эпоху дошед- 
шихъ до насъ церковно- славянскихъ 
паиятниковъ буква ь играла ту-же роль, 
что и ъ. т .е. иногда, будучи безъ уда
реній, была только буквою Звукъ, пе
редававшійся ъ — ремъ, первоначально 
былъ близокъ къ е; отсюда нерідкій 
переходь его въ е: день (изъ дьнь), 
шедъ (нзъ шьдъ), весь (изъ вьсь). По

слі звукъ ь слился съ z, какъ глухое 
о: шьдъ (Саѳв. ев.), вслѣдствіе чего 
въ нѣкоторыхъ церковно - славянскихъ 
и въ большей части старшихъ средне- 
болгарскихъ намятниковъ мы встрѣ- 
чаемъ безразличное употребление буквъ 
ъ и ь, съ нрѳобладаніемъ то той, то 
другой буквы; Слѣтенсній Апостолъ 
XII в. ямѣегъ только г. Современные 
болгарскіе говоры (если не всѣ, то 
большая часть) не знають особаго зву
ка ь н на мѣстѣ церковно-славянскаго 
ъ и м ѣ ю т ь  тотъ-же глухой гласный, ко
торый въ ннхъ слышится на мѣетѣ цер
ковно-славянскаго s (См. подроби, въ Фо
нетика ?4ерк.-слав> яз. проф. А . И. 
Соболеаскаго, стр. 31).
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Έ.
Ъ — 32-ая буква вирилловскаго алфави

та. Слова, начинающіяся съ нея, си 
еще подъ буквою ІА̂ хотя изъ числа кн- 
рил л овск нхъ паьштниковъ Саввино єван
геліє довольно рѣзко отличаетъ тъ отъ 
«а. Буква η стоить въ немъ въ на- 
чалѣ словъ и послѣ гласныхъ: пко, 
истъ, достоите, напаиетъ и т. п.; 
сверхъ того, мы видимъ эту букву по
слі к; нынп (2), Слижъниго (9). Иногда 
ія стоить въ началѣ словъ и послѣ глас- 
ныхъ рвдоыъ съ ѣ} напр, въ глаголѣ 
ѣсти и производныхъ, такъ что мы нмѣ- 
емъ и исти, в ѣсти. Буква гъ постоянно 
употреблена послѣ согласныхъ въ тѣхъ 
с лучан хъ, гдѣ она употребляется въ 
современномъ русскомъ языиѣ, и нромѣ 
того тамъ, гдѣ въ руескомъ явыкѣ 
олышитея я, именно послѣ л и р: волѣ 
(8, 59), землі (30),тьлѣ(40, имен ед.),— 
кораблѣ (21), учителі <3*, р&д ед), 
дѣлѣ (74)—дѣля, помышлѣти (31 и др.); 
морѣ (21), чрѣва матерѣ (24, род. ед'), 
съмѣріисл (52) и др. Въ Хиландар^ 
скиссъ листпнахг употребленіе п и 7Ь но 
сходно съ употребленіеыъ ихъ ни въ 
Саввиномъ евангеліщ ни въ Супрасль- 
ской рукописи; мы читаемъ въ нихъ 
сь одной стороны; вко, крещении, дни- 
волъ; съ другой: уподоблѣисд, нынѣшь- 
нѣа {множ. ч. ср. р.), т. ѳ находимъ 
» постоянно въ началѣ словъ и послѣ 
гласныхъ, а тъ также постоянно послѣ 
всѣхъ согласныхъ. Остромирѵво е&ан- 

- геліе обыкновенно употребляетъ η (съ 
его замѣною д) и ѣ согласно съ рус- 
скимъ употреблѳніемъ звуковъ я и тъ, 
но зъ немъ сохранены нѣкоторыя чер
ты его церковно славлнскаго оригинала, 
бывшего по правописаш» гюхожимъ на 
Саввино євангеліє: молѣахк (86; 95). 
поыышлѣкте (130), творѣяшо (287)  ̂
блидсьнѣаго (77), вышьнѣ&го (88) и др. 
Изъ этого обзора употребления а н гь 
въ Кирилловен ихъ панятникахъ можно 
вывести только то заключениеΊ что писцы 
этихъ памятниковъ различали по значе
ні» ю и ѣ, т. е. что звуки, изображав
шееся этими буквами, не казалось имъ 
тожественными, хотя не казались и 
рѣзко отличавшимися другъ огь друга. 
До всей' вѣроятности, звувъ 7ъ былъ 
для нихъ открытое мягкое е, въ значи

тельной степени приближавшееся к ъ  а 
н рѣзко  отличавшееся о ть  е} - то  е, ко 
торое но многихъ говорахъ  сопременнаго 
болгарскаго  я зы ка  (особенно въ  восточ
ный») зъ  однихъ случая хъ , подъ уда- 
рен іемъ и передъ твердыми согласными, 
□ерешло въ  я: в я р а — вѣра, въ  други хъ  
превратилось вь  обыкновенное е: ве
р и ш ь —  иѣришь. В о  всякомъ случаѣ  гь 
нъ кирилловскихъ памятникахъ  не могъ 
смѣш нваться с ъ  с, почему въ  нихъ  (кро- 
мѣ прѣнсдЬ, —  Савв. ее. 89. сѣдмиіл, 
Супр рук. 414 и одного примѣра къ  
Остромировомъ євангелій: нестъ  (26), 
который безъ сомнѣн ія  —  руссизмъ) Мы 
ис лаходимъ знмѣиы гь черезъ е или 
наоборотъ. К а к ъ  бы ни произносился 
тъ, во всякомъ случаѣ этотъ  гласный, 
находясь въ началѣ словъ и  нъ  ере- 
динѣ слозъ послѣ гласны хъ , повиди- 
мому, ПОі/ГОЯННО имѣлъ передъ со 
бою j .  (См. подробнѣе въ  Фонепііікѣ 
иерк.-слав. яз. проф. А  И. Соболев
ского, стр . 3 4 — 36).

Ѣьис —  тоже, что лы с {Маргин. {глаю- 
яич.) четвероеванг. X I  нѣка  Ягича, 
стр . 21 ).

Ъденнк — {древ.-слав.)— пища. См . Григ. 
Гог. X I  в. 343.

Т\\|ш =  1) впадина, углубление, изгибъ; 
2) парусъ .

Т»дуѵь =  поѣдая. Т ѣ  бо сами хлѣбогубцы  
ѣдучь и и ію чь... {Безсон.^ ч. Ї, стр . 7)·

Їдь =  ядъ {Св Аѳан. Алекс, сл. пр. 
ар. XV в ., jt. 2. 26 об ., 45 об., 95 об.; 
сн Опис. слав. рук. Сѵнод* биб. А. 
Горек, и Невостр. Отд. И. Huc св. 
отц., стр . 37).

Цдь =  пищ а, пропитаніе (τροφή) ( Маргин. 
(глаголич )  четвероееанг. X I  в. Яшча, 
стр . 116).

’ї їа г д Ї н іЕ ^ із д а .  Ѣжденіе твое спасеніе 
(Аввак. 3 , 8) — к а  колесницы та он с п а 
сительный.

Ѣ ж ж е и ы й = б ы в ш ій  уже въ  употреблении 
при ѣ здѣ . А  Ю. 1579 г.

Ті5£вд =  рана, язва (π λ η γ τ )  (Моршнск. 
{глаголич )  четвероетт. X I  и. Ягича, 
стр. 944).

Ѣ а д о в о й  =  конь годный для ѣзды  (вер
ховой нли упряжной). Дух. грим. Сим. 
Горд. 1353 г .

І іа д о к ъ  =  1) нанятый нриставомъ или
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недѣлыпикомъ для исполнєнія с удобны хъ 
поручсній; 2) посыльный {Суди. грам.).

Фадъ=1) плат», опредѣлснная я&кономъ, 
за производство отъѣзжаго суда и разъ- 
ѣзды по частнымъ дѣламъ; 2) прогонныя 
деньги, прогоны (Судиыяграм ); поѣзд- 
ка, путешествіе, дорога (Псков, лѣт. 
1473 г.).

ЇЇЗЯ$ =  иногда (έπιβαίνω), восхожу (Ав.
22. А. п 4 Б.); пз()я на хоть (έφιπ
πος), сидя на конѣ (Пр. Н. 11, 2 н.).

Фзъ =  1) валъ. МалолюбсвиЙ ѣзъ и съ 
слободками. Гр. и Дог. 1.50, 1339 г.; 
2) эаколъ рыболовный. А въсхочстъ 
сынъ кнлэь Сеыонъ ѣзъ себѣ забити 
на Волзѣ, ннъ себѣ Ѣзъ затспвтъ. Дух. 
Влад. Андр. Η ΙΟ г.

=  тоже, что Аз* =  я {Маріихск. 
глаголич.) четвероеват. XI в. Ягича, 
стр. 162).

Фко — въ Маріинск. (глаголич.) четверо- 
евангеліи -XI в. Ягича употребляется 
въ эначеніяхъ: что, тЬмъ что, вслѣд- 
ствіе того что (6τι)· какъ, какиыъ об
разомъ, какъ бы, какъ будто (ώς) (стр. 
15, 17, 21, 30); кнкъ если бы, не ина

че или подобно тому какъ еслибы (ώσεί), 
(стр. 7, 49, 112 и др,); совершенно 
какъ, какъ напримѣръ, словно какъ, 
какъ будто бы, почти (ώσπερ) (стр. 14, 
15,16 и др ); какъ, подобно тому какъ, 
такъ что, такъ чтобы (ώστε) (стр. 24, 
39, 42).

Фкъ и -ькъже—какой', каковой (οϊος) (Ма
ріинск. (глаголич.) ч^твероеванг. XI 
вѣка Ягича, стр. 88, 148, 169 и др.). 

Ъръ =  суровый, строгій (αυστηρός) (Ма- 
рігт . (глаголич.) четвероеват. XI в. 
Ягича, стр. 285).

Ѣсли =  ясли, корыто, конюшня (φάτνηί 
(Маріинск. (глаголич.) четвероеват. 
XI в. Ягича*, стр. 260, 197, 198). 

Фетва=яства, кушанье, блюдо (Матер, 
для словаря, изд. Акад. т. XII, 
стр. 377).

Фстовный — пищевой, кухонный. Котелъ 
ѣстовной мѣдяной полведра. А . Ю. 
1579 г-Тіште — (вмѣсто мите) =  тоже, что Αψί
(Маріинск. (глаголич.) четвероеват. 
XI в. Ягича, стр. 218, 375).

Юг ї—

ю.
Ю—тридцать третья буква кнрнлловскаго 

алфавита.
Ш - мѣстоименіе женскаго рода, винитель- 

наго падежа, едннствсннаго числа=ее.
ЮЕа=рѳыевь, поводъ, возжа; бразды прав

лені л.
К)ЕИл£й=трубный звукъ; юбилейный годъ 

объявлялся поередствомъ трубныхъ зву- 
вовъ (Лев. 25, 9).

Ю е н л ( н н ы н  г о д ъ  — праздновался у евре- 
евъ въ каждый БОЙ годъ, т. е. въ томъ 
году, который былъ первымъ послѣ седь
мого субботняго года. Эта великая суб
бота юбилея праздновалась, какъ и годъ 
обыкновенный субботній; земля остава
лась невоздѣланною и проч. Но были и 
особенности, которыя отличали этотъ 
годъ отъ субботняго, именно: каждый 
еврейскій рабъ получалъ свободу и от
пускался на родину свою. Далѣс, вся- 
кое поле, проданное или наложенное, воз
вращалось къ своему первому владѣль
ну, такъ что далѣе этого года никто 
не имѣлъ права удерживать владѣніе, 
принадлежащее другому роду (Лев. 25,

Ю). Юбилей объявлялся трубнымъ аву- 
комъ въ день очшценія (Лев. 25, 9).

Юга — (ѵ6тос)=южный вѣтеръШсал. 77, 
26. Дѣян. 27, 13); (Θαιμάν), южная 
страна (Авв. 3, 3. Д. 2, к. 6, 1); ffpee,- 
слав, оугъ, отъ санскр. щ . См. это 
слово. Срав. чешек, jih — оттепель, 
серб. ]уговина—ib.; сравп. съ греческ. 
ύγρός—влажный. Отъ слова югъ Мик- 
лошичъ производить н ужинъ, которое 
онъ сравниваетъ съ нѣм. области, ja- 
use: срав. съ иѣм. zu Mittag essen и 
Mittagwarts—на югъ (полдень — югъ). 
„Вгюгъ стьющги слезами жнутъ класы 
приспожывотія*—въ знойное время (въ 
греч. νάτω, что значить: югъ, знойный 
вѣтеръ, зной, знойное время, т. с. вре
мя песчастій и бѣдет ній) сѣющіе слеза
ми будуть собирать колосья вѣчной 
жизни (Пс. 125, 5—6) (Воскр. служб, 
окт., гл. 3, антиф.). Возврати Го~ 
споди плѣненіе наше: нко потоки 
томъ (ώς yetμάγους іѵ τω νότω) (пс. 
125, ст. 4). Акила: „какъ ручьи" (ха- 
τα££οϊας); Симмахъ: „какъ протокии 
(οχετούς). „Южный вѣтеръ, будучи вла-



жеаъ, наполняетъ воздухъ облаками, 
приносить сильвые дожди, и, заставляя 
обыкновенно таять снѣгь, наполняетъ 
потоки водами" (Блаж. Ѳеодоритъ). По 
втому изъясненію нужно бы читать по 
слав.: „яво потоки южнымъ вѣтромъ".
Съ евр.: „какъ потоки на изсохшую 
землю". Словоnehew, переведенноездѣсь 
„югоыъ* въ другихъ ыѣстахъ перево
дится: „земля полуденная" (Быт. 20, 1. 
Нав. 15, 19), „пустыня" (Быт. 13, 3;
24, 62. Ис. 21, 1). И здѣсь ножно: 
„яко потоки въ пустынѣ" (см. Зомѣч. на 
текстъ псами. по перев. 7 0  прот.
М. Етслюбск, стр. 256—257)

Юлиібт.ь=  храбрая іудеянка, отрубившая 
голову Олоферну и спасшая городъ Ве- 
тилую (И'торичсск. характер* книги 
Юдиѳъ, Дроздова, Еіевъ, 1876 г ).

Юдо — (чудо-юдО'Царь морской); санскр. 
уадас — морское животное вообще, осо 
бенно же баснословное; Чудо-юдо то
же, что „диво морское". Это слово 
весьма важно Оно доказываетъ такое 
явное сродство ыиѳологШ. что въ ненъ 
невозможно и соынѣваться. См. друг, 
объясн. выше Чудо юдо (А. С. Хо- 
мяковъ; см. „Матер, для сравнит. 
слов.44, изд Акад. н т .  II).

Юдолїі — (φάραγζ)=ΗΗ3ΜΘΗΗ0β мѣсто, до
лина (Быт. 14, В); равнина (Веем. 2,
15; 8, 13); (χοιλάς), тоже (1 Цар 17,
2. Осій 1, 5. 3 Ездр. 15, 42); (νάλλη), 
долина (Бтороз. 3, 29); юдоль сланая 
(χοιλάς тсьѵ άλων) иначе дебръ солей 
(φάραγξ τών άλων), соляная долина, 
блнзъ Соляного или Мертваго моря, гдѣ 
были соляныя копи (1 Пар. 18, ]2. 2 
Пар. 25, 11. Псал. 59, 2 ср. 2 Цар.
8, 13; 4 Цар. 14, 7 по евр. текст.); 
юдолъплачевная—иносказательно: здѣш- 
нііі міръ и земная жизнь, исполненныя 
бѣдствій (Псал. 83, 7). (Беаостр.).

Юдоланын =  находящейся въ долинѣ (2 
Пар. 26, 9. Пѣсн 2, 1).

Юд& КдѴжг — (по Остр. ев. оудоу;ке)= 
гдѣ (ве въ вопросѣ) (Мате. 25, 24)

Ю д ѣ н  =  іудей.
Юіенд~ гієна (звѣрь).
Юйсї—внн. падежъ женск. рода отъ ыѣ- 

стоикенія нжє=которую.
Ю ж н іїд — см. вуж и ка .
Южскш-НЫН —(του ѵотои)=южяый (Дан.

И ,  6).
Юзл — (σειροί врм. гл. 4, 5 оси. 11) см.
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суЗА- Юза пеленная — свивалъпикъ, 
пеленки. Нрол. янв. 6.

Юзнлнціг — (οεσμωτήρ^ν) —см. оузн- 
Λ Η ψ ι .

Юзннкъ=узникъ, колоди и къ, скованный 
(Дѣян. t6, 25. Еф. 3f 1. Евр. ІЗ. 3>.

Юліаиъ Отступникъ =  плечяннвкъ Кон
стантина Белик., съ 355 г. цезарь, съ 
361 г. имггераторъ римскШ, изиѣстный 
своими хитрыми, но тщетными попытка
ми возстановить язычество. Онъ поддѳр- 
живалъ яэыч. философовъ, особенно ци- 
никовъ и неоплатойиковъ, нозстановлялъ 
языч. храмы, ревностно нсполнялъ обя
занности языч. первосвященника, под- 
держивадъ роэнь среди хрястіаяь, пред
ложила. іудея мъ возстановить іерусалим 
храмъ, устраивадъ при яэычесвихъ хра- 
махъ богадѣлъни и больницы, самъ пн- 
салъ философсяія книги. На 32-мъ г. 
жизни убитъ въ воЙнѣ съ персами 26 
іюня 363 г.

Юма =  лодка, судно.
Юшшанъ или юшманъ=бронл изъкрун- 

ныхъ или мелкихъ дощечекъ, вставлен- 
ныхъ на груди, бокахъ и спинѣ, и сое- 
диненныхъ кольцами.

— (μίσχος) — бычокъ, телонокъ 
(Быг. 21, 27); быкъ, воль (Втор. 22,
10); (ταύρος), толенокъ (Исаіи 30, 24. 
Мате. 22, 4); быкъ (Псал. 21, 13. ІТр. 
Янв. 2, 13); (νεβρός), олень молодой 
(Пѣсн. 8, 14); именемъ нтецъ назы
вается Іис. Христосъ, какъ жертва 
за грѣхи наши (въ суб. Акаѳ. Бог. п. 
3, тр. 2).

Юниц* — (δαμαλις), телушка (Быт. 15, 9.
Тов, 1,5. Суд 14, 18). Это имя въ цер- 
ковныхъ пѣсняхъ придается Богородицѣ, 
потому что I. Христосъ, какъ жертва 
за грЪхи наши, называется гонцемъ или 
тельцемг (въ суб. екае. Бог п. 3, тр.
2. Введ. кан. 2, п. 3, тр. 2, п. 5, тр. 
2). Юница рыжа (Числ. 19, 2 а дал.). 
Въ 19 глав. Числъ подробно parte назы
вается о жертвѣ рыжей юниды или те
лицы. Юница должна быть вся рыжая, 
бѳзъ порока, не носившая ярма Бъ при
сутствии первосвященника священникъ 
долженъ заказать ее внѣ стана на чи- 
стоыъ мѣ- тѣ. Первоснященникь семь 
разъ кропилъ кровію ея по направленію 
къ скнніи. Мясо, кожа, кровь, внутрен
ности и нечистоты сожигвлнсь и на со- 
жнгаемую юнипу священннкъ бросалъ

Юнн—
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кусокъ кедроваго дерева, нсеопъ и нити 
червленой піерсти. Священннкъ я сожи- 
гавшій жертву должны вымыть тѣло свое 
н одежды и были нечисты до вечера. 
Пепелъ отъ этой жертвы собяралъ чи
стый человѣкъ и хранили его въ осо- 
бенномъ мѣстѣ, потомъ въ сосудъ съ 
певлоыъ наливалась проточная вода, ко
торая и была водою очищенія отъ осквер- 
невіл труномъ. Приносновеяіе къ чело- 
вѣческимъ трупаыъ дѣлало человѣка 
нечисіымъ на семь дней. Для очвшенія 
отъ оскверненіл и употреблялась эта 
вода. Очшц&лъ или кропилъ ею чистый 
осквернившегося челонѣка въ 3-Й и 7-й 
день по оскверненій. Кропившій и при
коснувшейся къ нечистому считался не- 
чистымъ до вечера. Жертва рыжей юни
цы имѣла значеніе снятія нечистоты 
смерти и сообшснія смертнымъ начала 
жизни. Для очистительной жертвы упо
треблялась рыжая или краснобагровая 
телица, потому что рыжій цвѣтъ сим
волически указывалъ на грѣховиую не
чистоту людей, нуждавшихся въ очище
ній (Исаіи 1, І8)ї этотъ цвѣтъ былъ 
сиыволомъ бренности земной (Аданъ со- 
творенъ изъ красной земли), кромѣ того 
этотъ цвѣіъбылъ символомъ жизненно
сти въ крови. По мнѣнію блаж. Ѳеодо- 
рііта, бралась именно рыжая телица для 
того, чтобы прообразовать священную 
плот ь Іисуса Христа: „потому что и имя 
Адама, говорить онъ, служить указа- 
ніемъ на ту красную землю, нзъ кото
рой образовано тѣло человѣка" (на Числ. 
вопр. 35). Юница бралась незнавшая 
„ига“ или ярма и безъ порока; эти 
два свойства прслызображали безгрѣш- 
вость Спасителя (Ѳеодор. Числ. вопр. 
35; Творен Кирил. Ал. ч. 5, 273). 
Брался жененій ноль, какъ могушій про
изводить жизнь. Юниаа сожигалась вся 
съ кожей и нечистотами (въ этомъ от
ношении единственная жертва). Это слу
жило прообразомъ того, что чрезъ Хри
ста освятилась вся человѣческая при
рода—духовная и илотская. На нетлѣ- 
ніе, жизнь и чистоту указывали кедро
вое дерево, красныл нити и очиститель
ный ѵссопъ. Кедровое дерево было сим
воломъ неувядаемаго продолжения жиз
ни. нетлѣнія души человѣка; ѵссопъ, 
которому приписывалось согрѣвающее и 
очистительное дѣйствіе на тѣло, былъ 
прообразомъ благодати Св. Духа, сим
воломъ очищенія оіъ смертнаго тлѣвія;
ЧерВЛенная НИТЬ— СИМВОЛЪ ПОЛНОТЫ НГНЗ-

Юно—
ни. Кроплеиіе совершалось семь разъ 
въ знакъ полнаго очищенія отъ грѣховъ 
(число 7 означаетъ полноту). Обрядъ 
съ рыжей юницей былъ истинной жерт
вой, что видно изъ Чнсл. 19, 9,17. Эта 
жертва прообразовала свлщеннѣйшую 
жертву Іисуса Христа на Голгоеѣ. Кроп- 
леніе водой съ пепломъ юницы указы
вало на усвоеніе нами плодовъ смерти 
Христа, освящающей всю нашу природу. 
Юница сожигалась вдѣ стала, чѣнъ ука
зывалось на то, что среди самихъ ев- 
реевъ не было лица, которое могло по
нести на себѣ проклятіе сыортнаго об- 
щества и люди вслѣдствіе оскверленія 
стали внѣ общества церковнаго. Пре
образовательно сожженіе юницы внѣ 
стана указывало на то, что Христосъ 
имѣлъ пострадать „внѣ врать Єруса
лима* (Евр. 13, 12- 13) Кедровое де
рево прообразовало силу Христова кре
ста, червленая нить— его кровь, ѵссопъ 
— освящающую силу благодати Христа. 
„Пегтелъ юнчій** съ живою водою про- 
образовалъ кровь Іис. Христа (Евр. 9, 
13—14), таинства крещенія и причаще- 
нія. (См. подроби. ВЪ C.IOG. HS парем.
В . Лебедева).

Юностный =  ЮНЫЙ, МОЛОДОЙ (Мин. Янв. 
5); юношсскій (Іов. 13, 26).

Юность =  въ Лев. 22, II ή νεστης, но
вость, юность, молодость, юношество. 
Въ Втор. 28, 56 f  τρυφερούς, изнѣ- 
женность, роскошь.

Ю нотд- (νεανίσκος) =  юноша, отрокъ 
(Исх. 10, 9); (νεανίας), тоже; (νεανις), 
тоже, что юнстпка: дѣвіша, отроковица 
(3 Мак. 5, 33).

Η)ΝθΤΚΑ^(νε4Ενις) =  дѣвица, отроковица 
(4 Дар. 5, 2, 4).

Юн^тныи—(νεαράς)= бодрый (Прол. Я.
23. 1).

Юн<$ТЧТЕО =  ЮНОСТЬ, молодость (Мин. 
Янв. 28).

ЮкотстьѴк=поступаю неосмотрительно, 
подобно молоди мъ людямъ; бодрствую, 
мужаюсь (Прол. Янв. 23)

Юноша — (νεανίσκος) ™ юноша (Исх. 24,
5). Точнѣе слѣпуетъ сказать здѣсь: пер
венцы, перворожденные, нмѣвшіе прано 
священнодействовать до законныхъ евл- 
гоенннковъ. Въ Исх. 33, 11 Іисусъ На- 
винъ называется юношей, хотя въ вто 
время ему было не меньше 40 лктъ. 
Название юноша равносильно названію 
слуга, такъ какъ дѣГствитольно Іисусъ

Ю н о—
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Навинъ къ Моисею находился въ еду- 
жебномъ отношеніи Въ свящ. писаніи 
слуги верѣдко называются юношами нли 
отроками (напр. Быт. 14, 15; 22, 5; 2 
Цар. 2, 14—17). Кромѣ того название 
юноша указываетъ на бодрость духа и 
смѣлосіь

Шнош(і)скн — (νεανικώς) — съ юноше
ской бодр о ori ю, мужественно (С. 19, 
п. 4, В. Н. 11 κ., 1 п. 1, 3).

Юнчін — (ταύρων) =  телячій (Псял. 49, 
13. Евр. 9, 13).

Юнъ — (древ -слае.)=юный: срав. съ про
изводи отъ корня ju — быть ЮНЫМЪ; 
литов, jftuim, готск. juggs, нпм. jung; 
первоначал. индо f ttpon. juven — ίιιιιη- 
(санскр. juvan-) соотвѣтстненяо лат. 
juvenis — юный, юноша, juvent и (t.)s — 
юность. (Бругманъ связываетъ юнъ въ 
ст.-слав, у, русск. уже, полъек. juz, 
литов, ju, jafi, подобно тому, какъ но
вый связывается съ нынѣ). Сюда отно
сятся: вьюнецъ, вьюнитекія пѣсни — 
пѣсни въ честѵ новобрачныхъ.

Юн'Ьтн и MH'fc*rwA=юнымъ казаться, 
въ юности, находиться. Мари 158 и 
145 на об.

Юргь =  Георгій.
ЮроДНКЫЙ-дъ— (μωρός)—глупый (Мѳ. 25, 

2; 2 чет., чет, трип 2 п. 9, 1); (σαλός), 
юродивый (ІІр. 1. 21, 1 к.). Христа 
ради юродивый — челоьѣкъ, набравшій 
особенный путь спасеніл, по совѣту ап. 
Павла (1 Кор. 3, 18),—представляющей
ся безумнымъ со н ару ж нимъ поступ
кам?., а н а  самомъ дѣлѣ исполненный 
истинной мудрости (Пр. 1. 21, 1 затл.). 
Нѣкоторые изъ кродивыхъ были дух. 
прозорливы. Св. Андрей юродивый, напр·, 
удостоился видѣть покровъ Прссв. Бо
городицы надъ міромъ христтнскимъ. 
Память его 2 октября.

Юродсглскїг — глусыя, суыасбродныя 
рѣчи. Лрол. іюн. 8.

ІОродггкениын =  безумствующій, свой
ственный юродивым?.. Прол, ІЮЛ. 8. 
Мин. мпс. мая 14.

Юродітко =  глупость, беэуыіе (1 Кор.
і ѵ  18).

ЮйОДСТьУк—(παίζομαι)—дурачусь, пред
ставляюсь глуп имъ, безумнымъ (I. 21,
С. п. 8, 2).

— (μωρός (О нсх. д. вък 2 т р . ) =  
СМ. Кр<£дИБЫН·

Ю ^ Л ^ ^ ° = г л у г ѣ ю ,  бееум ѣю  (Р им . 1 , 2 2 ).

Юно—
ЮООДЮГА — см. Ь?рОДСТ£̂ Н>·
Юрта — у нога 0 пев ъ: владѣніе. „Тотъ 

юртъ изстари нашъ*· (Іоаннъ IV о Ка
зани). „Мы здоровы на своихъ юртахъ*, 
т е. на своихъ владѣнілхъ; жилище.

ІОръ — открытое нѣсто. Юръ созвучно 
съ словами: полъек. jurnosfi — похоть, 
jumy — похотливый (=  яръ, ярость, 
ярый), jurzyc sio -  гяѣваться (яриться) 
и ееликор. юрнть - спѣшить, торопить, 
юркій-грѣзвый, бойкіН, юрово—скоро, 
шибко (=  яро), юра и юрило — безпо- 
войный человѣкъ, юръ — возвышенное 
мѣсто, открытое дѣйствію вѣтровъ и 
солнца („стоить на юру"; сравни яръ— 
крутая гора, обрывистый берегъ). (Слов. 
Акад. Рос., VI, 1015; Обл. сл., 272). 
Санскр. uru— широкій (Л. Гшъферд.).

Юрьевъ день=срокъ перехода крестьянъ 
съ одной земли на другую или отъ од
ного помѣщива къ другому; по Судеб
нику: за недѣлю до Юрьева дни ссен- 
няго и неделю по Юръевѣ дни осен
нему сотому что этотъ срокъ, столь 
важный для помѣшика и крестьянина, 
приходился въ ту именно пору, когда 
послѣдній, суля по жатвѣ, могь дѣлать 
условіе съ первымъ и платить ому на 
слѣдуюшій годъ. Въ самомъ словѣ 
Георгій (Γεωργός— земдедѣлепъ, земле- 
дѣльческій) есть примѣненіе къ быту 
русскихъ крестьянъ, у которыхъ, подоб
но греческимъ земледѣльпаыъ, въ вели- 
комъ уваженій этотъ святой, празднуемый 
осенью 3 и 26 ноября. Г. Горюшкит 
вв Руховодстеѣ своемъ къ познанію 
Росс. Законоискусства, М. 1811, ч. 1, 
замѣч&етъ, что Юрьевъ осентй день 
приходился 26 ноября, когда церковь 
наша празднуегь освящсніѳ храма св. 
великомученика Георгія въ Кіевѣ у Зда- 
тыхъ порочъ св. Софіи. По нашему ннѣ- 
нію, ближе къ осени 3  ноября, КОГДА 
празднуется греко-росс. дсрковію обно
влено храма св. великомуч. Георгія, 
иже въ Лѵддѣ. И т а к ъ ,  семь дней до 
Юрьева дня давалось закономъ льготы 
для сдѣлки и предварительная объявле
ния помѣшику о переходѣ, да семь дней 
для сборовъ и уплаты денегъ за пожи
лое. По преданію народному, въ костром
ской н другихъ губерніяхъ, старинные 
помѣшики къ Юрьеву дни варивали крѣп- 
кое пиво и въ этотъ праздникъ подпаи
вали своихъ крестьянъ-наемщиковъ; ибо 
сослѣднимъ дано было право только въ 
Юрьевъ срокъ переходить къ другому

“  Ηψ—
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шшѣщику. Проведя этотъ праздникъ въ 
попоЯкѣ, простодушные крестьяне на 
другой день съ сожалѣніемъ вспоминали, 
что не усоѣли воспользоваться своныъ 
правоиъ и тогда говаривали: Вотъ
тебѣ и Юръенъ день! (См. кн. Русскіе 
еъ своихъ послоеитссъ, Снегирева). 
Но весьма возможно, что подобная по
говорка появилась лишь тогда, когда 
крестьяне (при Борисѣ Годуновѣ) были 
эакрѣпощѳны ва помѣщиками ji такимъ 
образомъ лишились права перехода, 
которымъ пользовались прежде. Юръ- 
евъ день, кромѣ аначѳнія утраты чего- 
либо̂  принимается иногда въ смыслѣ 
бѣды или напасти Ѳто послѣднее зна- 
ченіе вѣроятно придается этой поговор- 
вѣ отъ бѣдствія, случившагося съ кѣмъ- 
дибо въ Юрьевъ день, напр, подобнаго 
нзгнанію Ярослава изъ Новгорода въ 
XII в. на Гюргевъ день еъ осень (Ка
рамзин*, И. Г. Р. I I I , примгъч. 99). 
Происшествіѳ это могло обратиться въ 
притчу и частный случай сдѣлаться об- 
щнмъ, что мы встрѣчаемъ и въ другихъ 
погоиоркахъ и присловіяхъ.

Юстнцъ-коллегія—учрежденіѳ, существо
вавшее въ Россіи при Петрѣ Великомъ. 
Юстицъ - коллегія была учреждена имъ 
для вавоев&нныхъ у Швеціи и утвер- 
жденныхъ миромъ для вѣчнаго влада
ній Россіи провинній. Юстиіть-коллегія 
начала существовать въ Петербургѣ съ 
1721 года (Успенсхій, „Опытъповѣст. 
о древн. русск*, 1818 г., ч. Ір стр. 
827).

Ютро — (древ.-слав.) =  утро (ивъ устро); 
(серб, іутро, чешек, jitro); срав. съ 
санскр. ив—утро, др.-сѣв. н др.-еерх.- 
нпм. austr — восходящІН.

ΙΑ =  тридцать четвертая буква русской 
азбуки.

Й  =■ ихъ, ыѣстонмен. трет, лица множ, 
числа, виннтѳльнаго падежа.

ІАбєдмнцство =  клевета. {Зерцало духовн. 
1652 г., л. 129; сн. Опис. слав. рук. 
Мссков. Сунод. биб., отд. 2-Й. Лис. 
св. отц. 3. Рази. богосл. соч. (Ири- 
бавл.) А . Горского и К. Невостр 
стр. 719).

Ябѳтннкъ, ябеднивъ—(др.-рус.)=1) сы- 
щикъ; должностное лицо въ дрѳвнемъ

А ка—
Ю ттд — (Іис. 21, 16). — Нѣвоторые ду

мають, что этотъ городъ, отданный ле- 
витаиъ, потоккамъ Кааѳовынъ, есть го
род* Іудинъ, въ которомъ жили роди
тели Предтечи Господня (Лук. 1, 39 —40).

Юфть хлѣба—хлѣбная мѣра, часто упо
минаемая въ документахъ XVII вѣка. 
Сколько юфть хлѣба заключала въ себѣ, 
объ ѳтомъ см. расх. книгу печатнаго 
приказа 1628 г., за мѣсяны сентябрь— 
декабрь (въ архивѣ Моск. Синод, типогр.

7): „Книга росходъ окладной почат
ково книжново приказу подьячимъ и пе- 
чаткыхъ книгь всякимъ мастеровымъ 
людемъ ныыѣшнего 137-го году, что кому 
имянемъ по окладу государева денеж
ного жалованья и ва хлѣбъ денгаѵи по 
указной цѣнѣ: за четверть ржи по осмя 
алтынъ по двѣ девги  ̂ за четверть овса 
по шти алтынъ по четыре денги; и обоего̂  
за юфть хлѣба по пятнадцати алтынъ**.

Юм — (^ю(А0;)=отваръ мясной или рыбій 
(Суд. 6, 19, 20; Исаіи 65, 4); уха (ма
лор. юшка); срав. съ производи, отъ 
joue-, jus*: санскр. jus, jusan — жиръ, 
потомъ бульонъ, лат. jus, jusculum — 
похлебка, литое, jiise, ср.-нгьм. juche 
иаъ слав. (Фякъ свлзываѳтъ съ глаг.: 
санскр. ju, jduti, jut6, juv&ti, зенд. 
caus. frajava — привести въ соедвненїе, 
part. hamjuta—соотвѣтствующій, литов. 
jauti, j&utis—быкъ).

Юхть и юфть =  родъ выдѣланиой кожи; 
лит. русск. — юхта; польск. juchta; бо- 
гемск. guchta, juchta; винд. jubtiua, 
juhtovina; нпм. juchten; ниж. - сакс. 
juften. Въ Рейфовомъ лексиконѣ слово 
юхть, по сравненіи съ нѣм. juchten, 
признано иностраннымъ Но Аделунгъ 
въ своѳмъ словарѣ считаетъ это слово 
ванятыыъ ивъ русскаго языка.

Новгородѣ, кажется сборщикъ податей; 
ср.др.-норм, embeetti, др.-швед, cembiti, 
нѣм. Amt (Ambi)—должность, служба. 
(См. Начало русск. юсу д. д-ра В . 
Томсена, стр. 117). По времени ябед
ники предшествовали тіун&мъ.

Яблоки серебряный—серебряные тары. 
Они, пагрѣтые, теплые, употреблялись 
патріархоыъ Іоасафомъ 2-мъ въ зимнее 
время, дабы руки грѣть, при богослу- 
женіи въ соборнонъ храмѣ Успенія Преев. 
Богородицы. Въ приходо-расходной книгѣ
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Монастырскаго приказа 1668 г. {Арх. 
минист. юстиціи, дѣла Монаст. 
приказа, А6 7), на л. 81, подъ 16 ян
варя, записано: „Выдано святѣйшѳму 
патріарху въ соборъ, какъ бываотъ въ 
службі, на яблоки серебряные мішечви 
адѣлать, каяки бѣлой травчатой аршинъ 
безъ двухъ вершковъ въ длину, а по
перек! три вершка, для того,, что свя
тійшому патріарху въ службі руки 
грѣть*. Там ъ  же на л. 89 замічено 
еще: „выдано е э ъ  казны камки индѣй 
слой бѣлые на церковные яблочки пол- 
четверти аршина». Въ Европѣ серебря
ный яблоки употреблялись для нагрѣ- і 
ваяія рукъ еще въ XIV стол, и въ по
следующее время, а изъ документаль
ная пзвѣетія 1502 года видимъ, что 
ихъ употребляли именно священнослу
жители, при совершеніи богослуженіл 
въ зимнее время. См. Notice des бтваих, 
bijouK et objets divere exposfis dans les 
galeries du- Мизёе du Louvre, par M. 
de Laborde, Paris, 1853, II, p. 456: 
Pomme a chauffer шаіпв. (A) 1380. Une 
рошше d'argent a chauffer таіпв en hivcr j 
(Invent. de Charles V)...

Яблоко царснаго чнна—золотой  шаръ, 
украшенный драгопінныѵи камнями в 
увѣнчанныЙ крестомъ; иначе называется 
яблоко мг еладомымъ, яблоко мъ дер- 
жавнымъ, яблоко мг вседержавнымг или 
велтодержавнымз и просто яблокомг, 
также державою Россійскаго царствія. 
Вмѣстѣ съ скипѳтромъ яблоко служить 
„ввдимымъ образомъ самодѳржавія, дан- 
наго государю отъ Вышняго надъ людь
ми, къ улравлеиію ихъ и ко устроенію 
всякаго желаемаго имъ благополучія*.
О торжественном! врученій яблока парю 
при вінчаній на царство упоминается 
въ первый разъ при вінчаній на цар
ство Василія Іоанновича Шуйскаго (1 
іюня 1606 г.). [Савваит.-).

Аелонь — (Пѣснь пѣсн. 2, 3) =  читай 
апельеннъ или померанцевое дерево: 
яблонь и яблоковъ въ Палестині нѣтъ 
{Олесн. О р . c i t . j  стр. 368). Въ подлин- 
никѣ: „таішуахъ" {КіпдзЪигу in ihe 
Speaker’$ Cofnmentary note on Salomon's 
song II, 3). Въ чар гума хъ это слово ото
жествляется со словомъ этрогь (ethrOg), 
оэначаюшиыъ сладкіН лимонъ (китрояъ), 
какъ у насъ его називають въ торговлѣ, 
(citron гіоих). Слово ташіуахъ встрѣ- 
чаѳтся кромѣ Пѣсни пѣснеЙ въ Прят- 
чахъ („золотым яблоки4) 25, 11, и у 
прор. Іоиля (1, 12).

ііїбігьно — (ст.-слчв.) =  яблоко (чешек. 
jabloka, полъек. jablko); яблочко, яблоч- 
выН, яблоня(ъ); срав. ср.-.верх-нѣм.

ApfeL, англ. арреі, ирск. aball, ub&ll, 
др.-кельт, aballen (городъ Abolla въ 
Шампани). (Славяне и литовцы, по меѣ- 
нію Фика, заимствовали это олово у 
вельтовъ на ннжнѳмъ Дун&ѣ) (основа у 
Фика agalos).

А еи тн —(£ηλοΰν)= дѣлать очевиднымъ, 
извѣстныыъ, обнаруживать, показывать 
(Втор. 33, 10). (Ср. бѣлор. ява—явле- 
ніѳ, серб. jaBHTH, чешек, jeviti. полъек. 
jawic); срав. съ производи, отъ аѵо: 
санскр. avis—явный, зенд. avis, литов. 
ovis -бодрствуя, ovitis—дать себя ви- 
дѣть, проявить себя, ovije — на яву; 
сюда Фикъ относить и греч. αίω—слы
шать, чувствовать, αίσ&ητός -  воспри
нимаемый чувствомъ, осязаемый, явный.

Й еиѵнса =  показываться, открываться.
Явна =  пошлина. ( Сводн. лптоп. Лей- 

бовича, вып. I).
АелІн=явившійся. „Едикъ оси явлей въ 

мірі воскресеніе"=Ты - одинъ, явившій 
въ мірі воскресеніе. {Воск, служб. 
Окт., гл. 1, стих, па велик, вечер.).

Аел(нТг — (έπιφάνεια) =  явленіе, пояпле- 
діе (2 Макк. 2, 22. 3, 24. 5, 4); оче
видность; (φανερόν), извѣстность, слава 
(Лук. 8, 17); св явленіе.чъ — очевидно, 
славно (2 Макк. 14, 15. 3 Макк. 5,4). 
Явленія или явленная (SijXot, евр. ше
рифи мъ), прорицалиїцб;—урииъ и тум- 
мимъ, принадлежность одеждъ ветхо- 
завѣтнаго первосвященника (Осіи 3, 4. 
Сир. 45, 12).

А блёніе се* да(юеъ =  перѳнесѳніе свя- 
щеннодѣйствующимъ іереемъ св. Даровъ 
съ жертвенника на престолъ во время 
великаго входа, во время причащеній 
ыірянъ, и перенесеніѳ св. Даровъ съ пре
стола на жѳртвекяикъ.

А елІнно — (φανερώς) =  явно, открыто, 
ясно, очевидно (1 и. чет. на Г. в. сл.).

Аеленнотеооити =  открывать, дѣлать 
лвнымъ, обнаруживать. Мин. мѣс. 
нояб. 8.

АклІныЙ —(Ικίηλος) =  явный, открытый 
(2 Тим. 3, 9); (περιφανής), славный, 
знаменитый, величественный (Сия. н 
мяс. Ав. 28 п. 8, 1. Пр. Ή. 14 л. 174 
ср Пр. Д. 16, 1); явленный образъ — 
неизвестно откуда явившійся н просла
вленный чудотвореніяки; весьма ясный, 
очевидный (Сея. 10 нуч. п. 4 тр. 2);
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(έκφαντοφικδς), объяснительный, служа- 
щіп къ объяснешю тайнъ (Ав. 15 веч. 
на стих. сл. πρόδηλος 2 Макк. 3, 14); 
(σριδηλος), тоже (Сен. 10 муч. п. 6 тр. 3).

наевйніе дерева, по лат. plata
nus (Сир. 24, 16).

Акоткорнтн =  объявлять, творить яв- 
нымъ. Лрол. дек. 25.

AfiiTKf нно-Ѣ— (φανερώς)=ΗΒΗθ, открыто 
(Марк. 1, 45), φητώς), ясно, внятно 
(1 Тин. 4, 1); (σαφώς), очеоидно (въ 
суб. I и. чет. 2 кан. п, 6 тр. 2).

і^кст&жнын—(Ικττύστος)—всѣмъ извѣст- 
ныЙ, огласившіЙся (въ суб. 1 лед. чет. 
2ччь кан. п. 4 слав ).

Ак£ТЬЇ?ю -  (έκφαίνω)=проявляю, являю, 
открываю, воэвѣщаю, указываю (гл. 2 
п. 6 нрм. Бог.); вожделпннаго явство- 
ва—явилъ Возлюбленнаго (кан. 2 Бо- 
гоявл. Т . п. 5 ирм.),

=истинно, явно, открыто. Санскр. 
avis (А. Рилъфердитъ).

Яга =  злая, бранчнвая женшнна; сн. 
Баба-яга.

Лгать — (сибир.) кричать; еологод. губ. 
лгорма — бранчив^я женщина; санскр. 
ungh бранить ( А. Гилъфердингъ).

Ж гна—(арт^ѵ)=ягнонокъ (1 Цар. 7, 9); 
козленокъ (Исх. 23, 19. Втор. 14, 21; 
ср. Исх. 34, 26). М и к л о еп п ч ъ  произво
дить это слово отъ лат. agnus; Маце- 
науеръ возражаетъ иротивъ такого про
изводства, указывая на сан. adza—ко- 
зелъ, лит. ozys, какъ на доказатель
ства праарійскаго п рои схож ієн ш слова 
агньць (С. SL 15,16; ср. Pictet I, 363; 
Fick W. І* 479); болі, а гне, ягно чеш. 
jchne, jehncc; пол. jagnie (Λ. Будим* 
тчь).

ІАгодя—{др.-слав )— ягода, (болг. jarosa, 
пол. jagoda, ѵеш. jahoda); срав. съ лит. 
iiga, лот. oga, лат. uva (ugva, ogva) 
гроздь, виноградная кисть, отъ корня 
og=pacTH. Миклошичъ относить сюда 
и ягель.

Ягодица — щека. (Др. Рус. Ст. 85).
А годнца - ---лоза или кисть виноградная 

съ ягодами (Ездр. 9, 22).
Агоднчинд ^  дикая смоковница (Лук. 

17, 6).
А г о д н ч е с  — (συκομορος) =  сикомора, ди- 

кал смоква (Амос. 7, 14); ягоды (Пр 
Іюн. 2).

(βρώσις)—употребление въ пищу, 
ввушѳніе пищи, ѣда (1 Кор. 8, 4. Кол. 
2, 16); (2&σμ.α), съѣстное, снѣдь (въ 
суб. 1 нед. чет. 2 ван. ц. 4 тр. 2); 
(σιτίον), пища (Пр. Н. 2, 2 н.); (λιχν«α, 
3 Макк, 6, 33).

Адокндно=подобно яду. Прол. полб. 13.
ІАд(жнтості> =  гнѣвъ. {Зерцало духовн. 

1652 г., л. 67; сн. Опис. слав рук. 
Моск. Сгнод/ биб.г отд. 2-А. Лис. 
св. отц. 3. Разн. бшсл. соч. (Лри- 
бавл.) А . Горскаю и  К. Невостр., 
стр. 717).

Адоглдголнкын =злорѣчивый.
Адом^тнын =  извергающій ядъ. Мин. 

мгьс. окт. 24.
АдоМЫН (βρωτος) =  сиѣдаемый (Суд. 

14, 14). Между оживляющими ядомая 
и  между оживляющими не ядомаяі 
слово — оживляющими взялось отъ не
точная перевода грѳч. слова ζοωγο- 
νουντων — животныхъ, рождающихоя 
или рождающихъ, вообще животныхъ 
живыхъ; сыыслъ должень быть такой: 
отличать животныхъ,і которыхъ молено 
ѣсть, отъ животныхъ, которыхъ ѣсть 
не должно (Левит. 11, 47).

Адоно(нын=нсполнбнный яда. Лрологъ 
февр 12.

ІДдрл—{древ.-слав.) =  ножны; санскр. ad- 
hara—всякое вмѣстялище (Мшуцкій).

Адрнло — (ίστός) =  мачта (Іез. 27, 5); 
(σκευή), снасти корабельныя (Дѣян. 
27, 19).

■Адро—(^рев.-слаа.)=сарусъ; санскр. ja— 
двигаться-j-tra—приставка, означающая 
орудіе (Мшуцкій).

ІЛдfm—(древ.-с.иге.) =зѳрно, ядро; нѣдра; 
идръ—быстрый; русск. ядреный—твор- 
дый, сильный, сочный, наядрнться (о 
хлѣбѣ), уядрѣть —окрѣпнуть, заядронѣ- 
ло — сдѣлалось свѣжо, ядрило — (ста
рин  ) парусь (болг. jedro, іедър, чешек. 
jadro, полъек. jadro); сравн. съ произ
води отъ ndro, endro: санскр. anda — 
яйцо, др.-верх -пгъм. atar — быстрый, 
снорый (Миклошичъ); греч, αδρός—вёол- 
нѣ вьіросшій, взрослый, зрѣлый; боль
шой, крѣпкій, сильный, άδροω (въ стра- 
дат. зал.) и άδρύνω—дѣлать и драть
ся зрѣлымъ, санскр. апс1іга=крѣпкіНІ) 
ядреный, лотыш. idrs — зерно.

ІАдд—(древн. - слав. ) = ѣду.
А дца—(φαγός) =  любитель поѣсть, сла

столюбець (Мато. 11, 19).
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А дъ =  ядъ, отрава; отъ санскр. adh — 
^горѣть, пылать.

А д а — (jki3ffic)=nJMiia, кушанье (3 Цар.
19, 8)· ‘

АждІніе и ЇждЇнїі — (ιππασία) =  ѣзда 
(Іёр. 8 , 16. Авв. 3, 8 . Нояб. 8 кан, 1, 
п. 4t тр. 1). Отъ гласа ржанія яж- 
денія попей (Герен- 8, 16). Сироюй съ 
гекзаплъ Орнгена переводь имѣетъ толь
ко слова: ^отъ гласа ржанія коней 
Слав, слову: гяжденіяи соотвѣтствуегъ 
въ греч. текстѣ ιππασία, значащее не 
только „яжденіѳ*, но и „конница*. Въ 
послѣднеыъ значеній слово это будетъ 
СЮДКО СЪ СЛОВОМЪ „БОНН*. Оно ВОШЛО 
въ тѳвстъ, ыожетъ быть, какъ варіанть 
нзъ какого либо другого греч. перевода, 
гдѣ значило: „конница*. Ставши въ 
текстѣ 70 рядомъ съ словомъ ίππων, 
назнаніе это могло получить другое зна- 
ченіе только во избѣжаніе тождесловія 
(См. подроб. въ Толк, на кн. прор. Іе- 
рем. проф. И. Якимова, стр. 192).

АждѴ=Ѣзжу, ѣду; (do Остр.) ви. иду, 
илх хожду, плыву (Лук. 8 , 23).

А 3 КД—(τραύμα)—щель, разсѣлиаа (Суд. 
15,19); (πλ^γτ),рана (въ4н.чет. κ. I, 
ц. 1 Бог.); еъ др ы. пер. струпъ (въ пят. 
5 н. чет. на стах. ст. Акаѳ. Б. нк. 2); 
пор&женіе, нзбіеніе (Суд. 11, 33. I Цар. 
4, 8 ; 10, 17; 23, 5); (μώλωψ), язвина, 
рубець (4 н. чет. к. 1, и. 3, 2 Прол. 
Я. 12, 3); (μάστιξ), рана огь побоевъ 
(2 Макк. 9, II); (πτώμα), падал и ще, 
падаль, поверженное, какъ трупъ, тѣло 
(въ пят. 5 н. чет. на Г-ди воз. стих. 1); 
полу зажившая рана (Ноября 11, к. 
2, п. 8 Б.); (στίγμα), гнакъ раны, ру
бець, шранъ (О, 5, п. 8 , 1); (τρώσις), 
рана (Ію. 13 Акае. п. З, 1). Стргьлы 
младенецъ быша язвы ихъ (Пс. 63,8)— 
язвы ихъ (удары враговъ) были то же, 
что стрѣлы, пущенныя малыми дѣтьми, 
т. е, были безвредны и цѣли не достигали.

і^зкснын—(τραυματίας)— раненый (Суд. 
9, 40. 1 Цар. 3 ,1 . 1 Макк. 1, 18; 8 
10; 9, 17; 16, 8 , 2 Макк. 11, 12. Іуд. 
2, 8); убитый, изрубленный (1 Макк. 3,
11). Лко язвенніи, спящіи во гробѣ, 
ихже не помянулг еси ктому, и тій 
отъ руки Твоеяотриноввни быша (пс. 
87. ст. 6). Симмахъ выразилъ это такъ: 
..что яэвеные, лежащіе во гробѣ, о ко
торыхъ не вспоыянеть уже болѣе. тоже 
и тѣ, которые сражены рукою Твоею*

Церк.-сльпян. словарь евящ. Г. Дьяченко.

70 прет. ж. Воголюбск.у стр. 178).
А 3 ЕННА—нора, яма, пещера (Мѳ. 8 , 20).
А здашш — (ίππεύς)= ѣздокъ, всадникъ 

(Іер. 4, 29).
Язъ—(вм. азъ)=я. Мѣстоименіе верна го 

лица ед. числа „&въ“ чередовалось уже 
въ XII столѣтіи съ народною формою 
слова л (п). Въ грамотѣ ИЗО года 
(Мстислава и Всеволода) читаешь ря
домъ: „азъ мьстяславъ*, виаъ далъ* и 
по народному „а се η всеволодъ" (См. 
подроби, у Ягича, Крит, замтыпки по 
иетор. русск. яз.у стр. 120).

Α 3 ωκοκοΛΐ£-(γλωσσαλγια)=6θΛτπΗΒθοτΒ, 
злорѣчіе, хула (Пр. М. 23, I. Н. 13 на 
лит. 2).

АзыіС0Ьй{д«—(γλωσσαλγία) =  злорѣчіе: 
ЗАобожное языковредге—безбожное зло- 
рѣчіе (Кан. 2 Р. X. п. 7 ирм.).

А 3 ЫКОЕАІДНЫК—(γλώσσαλγος)—болтли
вый, билтунъ (во 2 и. чет. по 3 в Бог.).

Азмконіеоздіржлнїі= нескромность въ 
рѣчахъ, необузданность языка. ІҐрол. 
апр. 17.

Азыкосгніоіудзнын — (γλωσσωπυρσύ- 
μορ<ρος)=ΗΜΐΐΰΐπϊΗ нидт» огненпаго язы
ка (Ирм. гл. 4, и. 5).

Азыгсг—(γλιοσσα)—языкъ, орудіе, рѣчи 
(Суд. 7, 6); самая рѣчь (въ суб.Акаѳ. 
на хвал. слав, и нын.); (£θ·νος), народъ 
(Авв. I, 6. 1 Макк. 9,29 10, 5. Дѣян. 
28, 19. Син. въ 1 суб. чет.); языцы— 
язычники (Дѣяк. И , 18. Рин. 1, 5, 13. 1 
Кор. 10, 8); языкъ ханаанскій—языкъ, 
которымъ говорили коренные жители зем
ли ханаанской, потомки Ханаана, сына 
Хамова, и который нспонятенъ былъ какъ 
Аврааму, такъ и петомкамъ его, живу- 
щимъ среди ханаяеевъ слѣдовательно 
это—древній еврейскій языкъ (Ис. 19, 
18); языкя пускати на товаръ —спу
скать товаръ на вѣсъ, освобождая раэ- 
новѣсъ. Раж. грам. 1330 г. (Срезн. 
Налеогр. 243). —Языкъ слово дославян- 
ское, его роднятъ съ литовс. Kizuvis, 
нгьмец Zunge, лат. lingua, сан. jitrva 
(Fick W. 1, 104, 324; 2, 379; 3 , 123); 
Миклошичъ же производить его огь лиз. 
лизать (lingere). (L. Р . п, с. ледве); 
болгар, езыкъ, серб, jesme, чеш. jazyk 
(А. Будиловичъ).

Языкъ—допрашиваемый о положеній дѣлъ 
у нелріятсля плѣнникъ (Русск. правдеt); 
оговорщикъ, ябедникъ.
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Л зыч ество=цдолоігоклонство, многобожіо, 

поліггеизмъ, поклокеніе ндоламъ, какъ 
мшшынъ божествамъ. Отъ предмета по- 
клонснія язычество получаетъ разныя 
формы и названія, какъ то: фотипшзмъ, 
шаманиэнъ, сабеизмъ и яр. Господствуя 
надъ міроыъ въ ветхомъ завѣтЪ, оно 
очень часто увлекало пародъ израилъ- 
скій, а хрнстіанству уступило только 
послѣ упорной борьбы. Но н среди хрм- 
стіанъ язычество имѣетъ великую силу, 
то въ видѣ грубого суевѣрія и волшеб
ства, то въ формѣ грубой чувственно
сти, то въ болѣѳ утончееныхъ формахъ 
деизма, господствующаго среди образо
ван ныхъ классовъ.

ДЗЫЧНЫЙ -  (γλωσσώ'ΰης) мнОгорѣчипый 
злорѣчипий (Псал. 139, 12).

— кожа (Миклош.).
А 3 А— (сокращ. иэъ язва) = немощь, бо- 

лѣэнь (Мате. 4, 26. Ή. 1 на хвал. сл. 
11р. Я. 5, 4).

Акїм =  см. Жкокын· Якій ж е^см. яко- 
л вый же,

А к о — (іЭД=какъ (Псал. 1, 3); яко да 
(оπως άν); тоже, что просто da—чтобы, 
дабы (Псал. 9, 15; 116, 71); (6πως), 
пусть (Лук, 16, 28): (6πως ά'ν), такъ 
что (Псал* 50, 6): яко скорѣе (ώς τά
χιστα)—какъ можно скорѣе (въ суб. 1 
н. чет, кан, 2, п. 5 слав.); яко мно- 
жацшій—какъ можно обнльнѣЙшНЦСин, 
въ 3 н. чет.); яко воистину (ώς άλτ^ώς)
—истинно (въ 4 н. чет. икос, по 6 п )

А  ко БЫ н я А кш =вдк о в ы й; (οϊος), столь 
великій: якій отъ яковаго єдине—еди
ный столь великій отъ столь великаго 
(Кан. 2 пятъд. п. 4 нрм.) Этими сло
вами выражается совершенное равен
ство, или единосущіе Сына съ Отсемъ. 
Яковый же - какой бы ни былъ, всякій 
(Іоан. 5, 4).л

Акожс =- подобно какъ, какъ только, ко
гда; такъ какъ, истому что (Рямл. 1,
13; 17, 29).

Якшаться—вступать въ дружескія отно- 
шенія. (Тюрк, якши— хорошо, ладно).

Яловица =  корова. „Яловицы и бораны 
в гуси и молоко дорого11 (Акт. Истор, 
1599 г.).

Мпояъ — (древ.-слав, и  серб.) =  яловый, 
бесплодный (чешек, jalovy, полъек. ja- 
lowy)- срав. съ лот. jele — неспѣлый, 
литов, займете, olava, olatis, нпмец. 
gelt— неплодная иэъ gialt (нѣм. ait — 
отъ гл&гола, который въ готск. есть
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аТап—выростать, яодростать, латине. 
alere — кормить).

Ши =  для (Миклош.).
Яма=гумно; впадина {Иск. с г. 1467 г.).
Ямская канцедярія^учреждсніѳ древней 

Руси. Ямская канцелярія первоначально 
(съ 1720 года) существовала подъ иаз- 
ваніѳмъ Ямского приказа, завѣдывавша- 
го ямщиками, затѣнъ въ 1723 году была 
переименована лискою канцелярією ( Ус- 
пенск»й, *Опытъ повѣствов. о древн. 
русск.% 1818 г., ч I, стр. 301—302).

Ялчужный аибаръ =  ямской сарай.
Ямща ----- бровно. лПо Даѣсгру кромѣ га- 

лѳръ сплавляють еще изъ австрійскнхъ 
владѣній еловые плоты, въ 100 лишь 
или брѳвенъ каждый, съ досками, гон- 
тонъ и драницами11 (Военно-статис. 
обозр. Вессарабіи).

Ямщивъ=возница, кучоръ; санскр. jaw— 
управлять, а въ сложныхъ сл.—ѣздить 
на чемъ нибудь Отъ втого глагола въ 
санскр яз. происходить jana -  пововка, 
jaHTpb —вовнипа (А. С. Хомяковъ; сн. 
„Матеріали для срав. слов А)

Ямъ=станъ па дорогѣ для перемѣны поч- 
товыхъ лошадей.

Алта ~ (фау<о)=ѣнъ (Мате. 25, 35.1  Кор, 
8 , 8); (^άγομαί)> тоже (Псал. 49, 13); 
(συνεστιαομαι), вмѣстѣ съ кѣмъ пирше
ствую (С. 26 по 6 п. икос.); ядущій 
(£αιτυμών), пирующій съ другими, гость 
(Ав. ВО пред. на Г. в. 2).

Январь—первый иаъ мѣсяцевъ года, И ума 
ПомоиліЙ, основатель римскаго календа
ря, назвалъ такъ этотъ мѣсяцъ въ честь 
Януса, бога времени, изображавшаяся 
съ двумя лицами, ст&рымъ и молодымъ. 
Въ противоположность Марсу, богу вой
ны, Янусъ считался у яэычннковъ лати- 
нянъ покровителемъ года н всѣхъ во
обще ыврныхъ ванлтій. Поэтому 1-й день 
въ году I января посвященъ былъ Яну
су; это былъ праздникъ въ честь его, 
праздникъ радостн н мира, въ который 
во времена уже давнѣйшія взаимно об- 
мѣнивались подарками н тюяселаніями 
счасгія. У насъ вегарину онъ называл
ся просинецъ, какъ полагаютъ, отъ наг 
чинаюшѳй показываться въ это время 
синевы неба, просіянія, отъ уснленія, 
съ прибавлепіемъ дня, солнечнаго свѣта. 
Это имя постоянно встречается въ на- 
шнхъ древнѣйшихъ мѣсяцѳсловахъ и 
святцахъ. Малороссійскоѳ названіѳ ян
варя Сѣченъ указываетъ или на пере- 
ломъ зимы, который по народному по- 
вѣрью происходить именно въ январѣ.



л a разсѣчеліѳ зимы на двѣ половины, 
или на трескучіе, жестокіе нороэы. На 
Руси мѣсяцъ январь былъ первоначаль
но один над паты ыъ по счету, ибо пор- 
выиъ считался нартъ; когда же годъ 
сталъ считаться съ сентября, январь 
ст&лъ пятымъ; наконепъ съ 1700 года, 
со времени перемѣвы произведенной въ 
нашенъ дѣтосчислети Петронъ Вели- 
кимъ, эютъ мѣсяцъ сдЬлался первымъ.

Яндова=сосудъ, родъ горшка, къ верху 
съ разлявомъ, въ средняѣ выпуклый, ко 
дву узкіЙ, съ небольшимъ носкомъ, какъ 
у чайника (О метал, произв. XVII а  
Зибіълина; єн. Зап. Ймпер. Археол. 
Общ. у т. У у 1853 г., стр. 80—81).

Янтарь- (elertrum, iimbre jaune)= горю
чее, смолистое, болѣе или менѣе прозрач
ное вещество желтаго, иногда Краснова- 
таго нлн коричневато цвѣта. Онъ извѣ- 
стенъ былъ дрѳвннмъ народоыъ подъ име
немъ електра (оть арабск. ёіек— смола, 
сравн. греч. ηλίκτρον). Янтарь добыва
ется преимущественно на прусскихъбѳре- 
гахъ Балтійскаго моря (см. Указат, бля 
обозр. москов. патр. библіот. орхгеп. 
Саввы, 1858 г., стр. 40).

Япанча, япончица—(турец. япондже)— 
широкое длинное верхнее платье, наде
ваемое въ ненастье сверхъ обыкновен- 
наго платья; безрук авыЙ плащь, бурка. 
Епанча, епанечка, короткая женская 
епанча—безрукавая шубейка, накидочка, 
покрывающая опущенныя руки. Въ Сло- 
вѣ о полку Игоревѣ: „орьтъмами ияпоя- 
чипами и кожухи начата мосты мости
ти по болотомъ* {Сл. о п. Нгор.}.

ІЛіго*ы=въ половину {Вост.).
-А^мнын =  носяпцй ярмо,
Аб{д\ъ — {древ.-слав. и(Иімъ)= иго, нала

гаемое на рабочіЙ скогь (Быт. 27, 40; 
Втор. 21, 3); всякая тягость (Плач. 3,
27)* отъ санскр. кор. аг — присоеди
нять, присовокупить, связать. Сравн. 
греч. αραρισκαν — присоединять, нала
гать {полъск. kojarzyc), αρμόζειѵ — со
единять вмѣстѣ, αρμα—повозка, лат. 
ar(i)mentuni—животное, употреблявшее
ся для перевозки.

ІЛрнп — одежда, преимущественно ветхая 
{Жеѳрент., 389). Вь яризѣ — во вре- 
тищѣ (έν σακκω) (Св. I. Злат. XVI в. 
л. 108; сн. Опис. слав. рун. Сѵнод. 
библ. А. Горек, и Невостр. Отд. И. , 
Пис. св. с т ц стр. 115).

Ярило, яръ, нрунъ, яровитъ (Негоѵі- * 
tus), руевптъ =  разлнчныя названій і!

А нд—
одного и того же солнечнаго божества. 
{Обь обожаніи солнца, И. Срезнев
ского, стр. 23). Г. Снегнревъ сближавтъ 
русскаго Ярила съ греческимъ Ареѳиъ 
(Ares)—богомъ войны и Еротомъ (Eros) 
— богомъ любви (Русск. простонар. 
празд,- вып. IV, 52); нельзя также не 
сопоставить съ Яриломъ вѳддійскаго 
прозвища солнца „Агѵап“ (Арванъ) — 
быстрый, бѣгущій* стремительный (Лпт. 
русск. литер,, Н. Тихонравова. т. V, 
стр. 114—117). Никто не отрвдалъ, что 
подъ Ярилоиъ (яровнто мъ) нужно разу- 
мѣть именно солнце, какъ ото очевидно 
изъ фактовъ языкознанья; санскр. aru, 
гаѵі —солнце, ра-огонь, зендск. гі - 
свѣтить, греч. αργές—блистаюцдй, бѣ- 
лый. Въ частности нзслѣдователи пола
тають, что подъ Яриломъ нужно разу- 
мѣть собственно молодое — ярое солнпе, 
божество вссенЕяго времени. „Ярило, 
говорить М. А. Максимовичу въ соб- 
ственномъ и первоначальноыъ его зна
ченій, есть богъ весны, вѳснякъ {Русск. 
Беспда, 1856* III, стр. 104)“. Дѣйстэн- 
тельно зъ словахъ, означающихъ весну, 
звучить корень »лръ“; голиц, и карпаш- 
русск. ярь-вѳсна, «ольск. іаг, i aro— 
чешек, gar, garo — серб, jap, лат. 
ver — весна. Отъ того же корня ияръ“ 
происходить слона, указывающая на 
буйное мужество, неистовую страсть, 
любовь, какъ напр.: ярый — сердитый, 
вспыльчивый, страстный, яровый, яро- 
нистілН — скорый, бойній, ера, ерникъ 
(ениоейск.) -  забіяка, ерѳститься—бра
ниться, ворчать, ярость — гнѣвъ, по
хоть, ярунъ — похотливый, сербсв. 
japur — любовный жаръ.—Причина лю- 
бовнаго значеній бога Ярила довольно 
простая: вескою внѣстѣ съ пробужле- 
иіемъ природы пробуждается и половая 
страсть. 23 апрѣля, въ день весѳнняго 
Георгія, дѣвицы молятся святому „о 
дарованій имъ жениховъ* {Быт. русс, 
нар. А . Терещенко, ч. VI, стр. 28). 
По болгарскому обычаю раннимъ утрлмъ 
I мая (въ областяхъ къ югу отъ Бал- 
кана) болѣзненныя и кеплодородныя 
жепщнны выходлтъ на золенѣющіе луга 
и раздѣтыя катаются по росистой травѣ 
(Славянскій сборники, Спб. 1876 г. 
т. ПІ, отд. III, стр. 29). Точно также 
по сказочному греческому пред&нію, за
писанному также и въ русскихъ лѣто- 
пнеяхъ, амазонки весною сходятся съ 
первыми попавшимися мужами: „амазо- 
яяне же мужа не имуть; но аки скогь
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безсловесний єдиною лѣтомъ нъ веш
ним* днемъ ойѳмьствонн будуть, н со- 
чтаютоя съ окрестными мужи, ЯВО йѣ- 
котороѳ имъ торжьство и великое прав
де ньство время то мнять; оть нихъ ва- 
ченпшиъ въ чренѣ, паки разбѣгнутся 
вси* (Лтът. tio Лаврентьев, сп. Архе
ограф. коммис. 1872, стр. 15; срав. 
П. С Р . X ,  Т, V, 86; т. VII, 265; 
т. IX, 6; г. XV, 25). Въ связи съ кор- 
немъ „яръ* (лрнломъ) стоять назван ія 
весенняго хлѣба и вообще растѳнШ в 
травъ, какъ иапр. яровое—вообще ве- 
сенній хлѣбъ, малорусе, яровина, яро- 
вннка—пшеница, нижегор. яровкщв— 
поле, засѣянноѳ овсонъ, серб. japnna, 
japnna; польск. jarka; чешек, jarina— 
пшеница, лѣтиіе плоды. Словомъ несо
мненно, что Ярило былъ богомъ плодовъ 
земяыхъ, урожая хлѣбовъ. Такъ дейст
вительно и думають объ Ярилѣ бѣло - 
руссы. По ихъ представленіямъ Ярило - 
молодой, красивый парубокъ, ^разъѣз- 
жаюіцій на бѣлонъ конѣ и въ бѣлой 
мантій; на голові у него вѣнокъ изъ 
несеннихъ іюлевыхъ цвѣтовъ, въ лѣвой 
рукѣ держить онъ горсть ржаныхъ ко- 
лосьевъ, ноги босыя*. О благотворном!» 
влілцій Ярила на рость хлѣбоиъ, напр, 
ржи (жита), бѣлорусская пѣсня замѣ- 
чаетъ иъ слѣдующихъ поэтическнхъ вы- 
раженіяхъ: „а гдзѣжъ joira нагою — 
тамъ жито капою, а гдзѣжъ joHb ни 
зырне (взглянеть) — тамъ коласъ заиь- 
вице {Пттич. еоззр., т. I, стр. 441— 
442)*. Ярило былъ богомъ домашняго 
скота, птнтп, и вообше животныхъ, какъ 
это очевидно иэъ словъ, происшедпшхъ 
отъ корня „яръ*, напр.:русс., польск., 
чешек. ярка — молодая овна, овечка; 
серб, japanb—козелъ, jape, japemne— 
козленокъ; Лат. urus, dp.-нѣм. ur, 
англ. ure, ure - ох —дикій быкъ, буй- 
волъ, болі, ѣрица — молодая шестимі
сячная курица, теольск. ir, jer—луговой 
жаворонокъ(См. подроби.въ кн. „ Старо- 
русск. солнечп. боги ибогинии. Сокол.),

Арина — шерсть овечья (Апок. 1, 14).
Ярлыкъ=ханекая грамота; вообще пись

мо (Бусл.).
Аро =  весна. „Бы везди яро было, какъ- 

бы эрало яблко всадѣи (Ераледв. рук).
Яровчатый — яворчатый, ивъ дерева 

явора „Гусвльки яровчатыя* (Былин. 
CWxtb).

АрОсТНШЙ — (Φυμώδης)^= ярый, гнів
ливий, запальчивый (Сир. 8, 19).

А^©—
А доргныи — свирѣггЬйшій (гл. 8 ион. 

утр. к. 1, н. 6, тр. 3).
АрОСТЬ — (φυμός) =  сильный гнѣвъ, раз

дражение (Ав. 15 к. 1. с. 7, тр. 1; С* 
22 Ф. п. 7, 1; О. 11. в. 1( п. 5, I. 
Іс. Н. 7,26.1 Цар. 20,34. 4 Цар. 22,17); 
(πικρία),злоба (Пр. Д. 3f 2). „Тогда еоз- 
глаголетг къ ниш  гнѣвош своим* и  
нростію своею смятетъ яи (Пс. 2,5). 
Ярость и гяѣвъ различаются между со
бою тіыъ, что ярость есть гяѣвъ воз- 
тораюіщйся н еще плаыенѣющіЙ, а гнівъ 
есть жоданіе за скорбь воздать скорбію. 
Поэтому ярость есть ЙСДОСТИГШІЙ пол
ноты гяЪвъ, а гнѣвъ самая полнота 
(Аванасій; сн. Замѣч. на текст* 
псалт. по переводу 70  прот. М . Бо- 
їолюбск., стр. 21).

Аоотлѣннын — (Φύμα ψΦόρος) =  душе- 
тлінный, вредный или пагубный для ду
ши (Мар. 13, и. 1, тр. 4).

Ярь — (словац.) оврагъ; тульск губ. 
ярка—ямка, ручей; санскр. &га—уголъ,

Λ агаві—водоворотъ (Микуцкіи)■
Арьш — (ιταμές) =  1) раздражительный, 

вспыльчивый, гнѣвливый- iЯра смерть — 
ужасна смерть (Воскр. служб. Окт., 
гл. 3, троп, кан.); 2) чистый, бѣлый — 
постоянный эпитетъ воска (Сборн. древн. 
русск. стихоте.). Миклощичъ приво- 
дилъ сравнения одного значенія яръ, 
ярость съ лат. 1га — гнівъ, санскр. 
irasjati, а другого—бѣлый, чистый съ 
тюркск. словами, ивъ которыхъ jaruk— 
(румын, jaryk) яркій, ясный. А. С. 
Хомяковъ приводить санскр. Ьари — 
желтый (См. Матер, для слое. играм, 
изд. Акад п ., т. II, сгр. 428).

Ярыжка земской =  должностное лицо 
древней Руси. Земскими ярыжками въ 
древности назывались шшщейскіе слу
жители, которые въ Москві были одѣты 
въ красное и зеленое, а въ другихъ го- 
родахъ н другого цвіта платье; на 
груди у нихъ были нашиты буквы 3 и 
Я для показаній ихъ званія и должно
сти, Когда государь выізжалъ ивъ го
рода или участвовать въ крестномъ 
ходу, тогда нѣсколько ярыжевъ съ ме
тлами и лопатами, шедши впереди веѣхъ, 
очищали дорогу. Они вездѣ, гдѣ про
исходила или только начиналась ссора, 
могли всякаго взять и отвести на еудъ, 
въ чемъ никто не инѣдъ нрава проти
виться (Татищ. Лексик. Росс. истор.).

Ярь =  яровой хлѣбъ (Судныя грам.).
КАрыіъ (книги пророч, по сгнод. сп. еъ
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рукоп. Упыря Лихаіо, 1147 г.)—упо
требляется кгъ смыслѣ вѣсовъ {греч. 
ζυγός значить и ярмо (jugumj и вѣіы 
(statera) (Исх. 40,13) (см. Матер, для 
словаря и грам. , т. II, изд. 2 отд. 
Акад. «.).

АлісгА =  прихожу въ сильный гнѣвъ, 
ярость. Лряся Иродъ смущашеся, 
Христа убити богоборець шаптяся— 
Иродъ смутился в въ бѣшенствѣ под
вигов, богопротивникъ, убить Христа 
{кан. F. Хр. п. 9, тр. 2).

ΑίΛΙίΐ — особый нолоколъ, даюідій знать, 
когда начать или прекратить благовѣсгь 
и ввонъ; вѣсть, голосъ, эовъ.

Ясельдичій =  должностное лице въ древ
ней Руси. Великій князь Іоаннъ Басиль- 
евнчъ опредѣлилъ въ 1496 году перваго 
конюшаго, затѣмъ въ слѣдующѳмъ году 
придалъ ему на ноыошь лсельничаго 
Ѳеодора Викентьева. ЯселмшчіЙ, хотя 
и состоллъ подъ вѣдомствомъ конюша
го, однако же присутствовалъ съ нимъ 
въ Конюіпенномъ прика&ѣ. Главная дол
жность конюшаго состояла въ томъ, 
чтобы смотрѣть за лошадьми, употребляе
мыми для государевой ѣзды {Успенс., 
Т Опытъ повѣствов. о древн. руссх.иТ 
1818 г., ч. I, стр 286—287).

Ясень==нааваяіѳ илвѣстнаго дерева; санс. 
асана —дерево {А. С. Хомяковг; см. 
„Матер, для (рае. слав.и, изд. А . 
т. II).

ІАскъ — ящикъ; см. это слово.
А інина =  ясная, теплая погода (Прол. 

дек. 10. Св. Ѳомы); зной, жаръ (Прол. 
^Дек. 9).

Асно — (άμυ£ρως) => не много слабо (Ав.. 
6 к. 1 п. 1 тр. 3); ίφαιόρώς), світло 
(Ав. 7 веч. на стих. 3).

Аснослокіе =  ясность въ словахъ, или 
я истолкованіе словъ. ІІрол. янь. 30.

Агный — (λαμπρός) =  свѣтлый, блестя
щий̂  санскр. асати—блистать, jacac— 
блескъ, слава (А. С. Хомяковъ; см. 
Матер, для срав. слав, изд. Ак. 
т. II).

АсшгЛ =  становлюсь ясныыъ, свѣтлѣю 
п {Ефрем. 363 на об.).

А гна =  открытое, безлѣспое мѣсто (Степ, 
кн 1, стр. 89).

Лет ви на — пиша {Без сон., ч. I, стр. 3).
ІЛети—(ІпіИеіѵ)=Ѣсть, пожирать, кусать. 

Въ Быт. 18, 8 о трехъ страныикахъ, 
явившихся Аврааму у дуба МамвріЙска-

—

го, подъ которыми разумѣюгся Самъ 
Господь и два ангела: сказано, что они 
пядогиаи; здѣсь или вкупіеніс пнщн было 
только видимое, кажущееся, или на са- 

I момъ дѣлѣ они вкушали, и пища внѣстѣ 
съ тѣлами исчезла потомъ (См. Числ. 
24', 8). (См. Слов, къ шрем. В. Аеб.).п

AtTff —(βρώσις)= кушанье, пища (Пр.
Я. 19, I. Ф. 19, 4 к.).

ІАсъ — ви. ілдо^ъ (аорйстъ сигматическій 
съ с вм X; он. Слав. Христом, проф. 
М. Д . А к  Гр. Воскресенскаго, и. II, 
стр. 58)

Ясыръ — добыча; рабъ пли невольнвкъ 
изъ азіатцевъ, пріобрѣтенный ка войнѣ 
или другимъ как имъ нибудь способомъ 
{Κ(ψκ,).

Ятецъ — тотъ, кто беретъ кого-либо для 
представленій въ судъ; понятой {Судныя 
грамоты).

i А ти =  неопред, наклонсніе отъ глагола 
емлю, т. с. беру, взимаю. Ятг ю за 
руку — взялъ ее за руку (Мат. 9, 25). 
Яти мя хотя — хоіѣдъ было меня 
взять (2 Кор. 11,32). Ясте—вы взяли. 
Яти да будуть ъъ гордыни своей (Пс. 
58, ] 3)— да удовятся они въ гордости 
своей, т. е. буду а ъ наказаны тѣнъ, на 
что они самоиадѣянно отважились. Яти- 

п ся—ухватиться. Ом. ниже слово ІАтн. 
Α τ ι ΐ —(σόλληψις)— впятіе подъ стражу, 
яарестъ (Іов. 18, 10).

ΑτΚΗΙίΧ — (έγκατά κλειστός) - - взятый 
подъ стражу, содержащійся подъ кара- 
уломъ, ареетомъ, узннкъ (ІІр. Д. 16,3).

АтоЕ'Ьрнын ^  имовѣрный, вероятный. 
яПрол. мая 5.

А  то А — (ήπαρ) =  почки у дѣтородндго 
уда (Лов. 22, 24; Притч. 7, 23).

" ЛІАтдокнцд* ATfOEA =  сиоха, невѣстка.
жена деверя (Pye. 1, 15; Кормч. 233 

m на об.).
АтрокьА — своячияа, женина сестра. 
Атый — (συλληφΟείς}— взятый, пойман

ный, схваченный (2 Макк. 7, 1. Дѣян. 
23, 27); (κατειλημμένος), тоже (Іоан. 

і  8, 3).
Яффа =  тоже что ІоппіА. См. выше. 
Яхоитъ =  драгоцѣнный камень раэныхъ 

цвѣтоиъ, по рааличію которыхъ онъ но
сить особыя названій; а) яхонть крас
ный (червчатий) — рубивъ б) яхонть 
желтый— топазъ или тумпасъ; в) яхонть 
голубой (лаворевый) и снній — сапфиръ
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(Указат, для обозр. москоѳ. патріар. 
библіот. архіеп. Саввы, 1858 года, 
стр. 40).

JlxjTb =  яхонгь (ІІутеш. Ав. Никит.).
Ац'Ьжжї =  творит, падежъ ыѣстоименін 

яккт же у т. е. каковый-либо: ягтмъ 
же недіпомг одержимый. Чет. мин.

Ліюл. 11 .

ІІЇчм{нь — (кріїї?) =  ячмень; гранъ, са
мый малый вѣсъ (Лев. 27, 16); болгар. 
ечеиык, ечемик, счюмвв; серб. je4au; 
чеы jecmea; польс. jeczmien (А. Ву~ 
дмАОвичг) См. ниже ІАуьпы.

Ачнын =  тоже, что ячменный, или яш- 
ный (Числ. 5, 15).

Ашд взяли, поймали; см д т н .
Ящмкъ =  иногда: 1)четвероугольное про

странство на бахчѣ; 2) четырехколесная 
телѣга. Рѳйфъ производить вто слово оть
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глаг. ять, а ПавсвШ (II, А. 71) гово
рить только, что въ нашемъ яэыхѣ- 
вѣтъ имени ящъ, но не доискивается 
происхождения слова Оно въ нервона- 
чальномъ видѣ находится въ германекихъ 
нарѣчіяхъ, но всего ближе къ нашему 
является въ языкахъ скандинавских^ 
Срав. датск. aeslce тсед. nsb, исланд. 
eski, или askr, которое значить именно: 
лшнкъ, коробка н т. п. Срав. еще нгъм. 
asch—горшокъ, и польс. jaezoz, jaszczyk 
— посудина для масла, творогу н проч. 
(См. Филолог. розыск. Я. Грота, изд. 
4, стр. 444).

ЗІщуръ или ящеръ =  1) камень. Хорошій 
ящуръ по Торговой книгѣ „цвѣтомъ 
бѣлъ да великъ, а купятъ его дешево*1. 
2) Плотная кожа съ зернистыми выпук
лостями, шагринъ. „Сабля булатная, 
черелъ оклеенъ ящуромъ“ (Саоѳоит.)·

16—

16 =  тридцать пятая буква кирилловскаго 
алфаввта. Слова, начинающіяся съ нея, 
сн. выше, подъ буквой 6. Кирил
ловское «, глаголическое э означало 
звукъ е, который, по-видимому, керѣдко 
звучалъ закрыто и, сверхъ того, былъ 
блиэокъ къ современному великорусско
му и ново-болгарскому е въ томъ отно- 
IIк!нін, что произносился мягко и по
стоянно имѣлъ передъ собою мягкій 
согласный. Вслѣдствіе этого въ церков
но- славянскихъ паиятнивахъ нѣтъ стрем 
леніл различать с и «= je, и послѣдняя 
буква неизвестна въ глаголическихъ па- 
мятникахъ и мало употребительна въ 
кирилловскнхъ. Въ Саввиномъ єванге
лій она является всего нѣсколько разъ, 
а въ * Хѵландарскихъ листкахъ* — 
два раза (послѣ гласной); но Супраслъ- 
схая рукопись употребляегъ « почти 
постоянно въ началѣ и середняѣ словъ 
послѣ гл&сныхъ: кімте, кокму, знаненнк 
н т п., вполнѣ сходно съ Остроми- 
ровымг евангеліемъ и другими древне
русскими памятниками. Старшіѳ средно- 
болгарскіе памятники или совсѣнъ не 
знають к , или употребляютъ его рѣдко; 
ьь пѣкоторыхъ изъ нвхъ, выѣсто и, въ 
значеній к пишется особое большое е

(Болонская псалтырь, Охридскій ano* 
столь), встрѣчающеѳся также въ древне- 
русскомъ письмѣ (Реймсков євангеліє, 
Ґалицкое євангеліє 1143 гі). Супрасль- 
ская рукопись шжазываетъ, что цер
ковно-славянское є въ н&чалѣ словъ н 
въ серединѣ словъ послѣ гласныхъ обы
кновенно имѣло передъ собою j; «му, 
кокго. Но, кажется, было нѣкоторое 
количество случаевъ отсутотвія j передъ 
е въ окон чані яхъ формъ членныхъ при- 
лагательяыхъ, формъ 3-го л. ед. ч. на- 
стоящаго времени п т. п. По крайней 
нѣрѣ, формы въ родѣ: добрааго* до- 
брѣѣмь, подобаать— предполагаюсь су* 
ществованіе формъ добраего, добрѣень, 
подобаетъ, съ е безъ j. Тоже въ Остро- 
мировомъ євангелій и во многихъ дру- 
гихъ древне-русокнхъ памятникахъ: ей, 
еда, едъва, езеро (0. Е . 89, 99), етеръ, 
еще (при кще) в друг. Вѣроятно, въ 
большей части этихъ олуч&евъ церков- 
но-славянсшй языкъ инѣлъ е безъ пред- 
шествующаго j, т. е. е близкое къ со
временному русскому Ѳ (въ этотъ) (См. 
подроби, въ Фонетшѣ иерк. - слав, 
яз., проф. А . И. Соболевского, стр. 
25-26).
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Л— тридцать седьмая буква кирилловскаго I 
алфавита (юсъ большой). Кирилловское 1 
а  означало гласный носовой звукъ, На 
это указываютъ какъ написаній пер* 
ковно сдавянскихъ гтамятниковъ въ родѣ 
п«тьскь=морскай (πόντιος). {Син. тр. 
90), Λ*ΓΗΗΐ=Λογγίνος, Остром.еванг. , 
гдѣ черезъ а  передаются грѳческія ουν, 
ον, такъ и существовало во многихъ 
(преимущественно южныхъ и юговаоад- 
ныхъ) болгарскихъ говорахъ на мѣстѣ 
дер ковно - славя нскаг о к небольшого ко
личества носовыгъ гласныхъ: бъндешъ— 
бадепш, гъмба —* глба, дыгбъ — дябъ, 
съыбота =  сябота. Срав. также скан* 
дѣдникъ, въ с к а н д Ѣ д ъ н ы х ъ  съсддѣхъ, 
скднделъни въ срѳдае-болгарск. Слтъп- 
ченсномъ апостолп» X I I  в. н адерк-- 
слав, с к а д Ѣ л ъ . Что касается до а  пер- , 
ковно - славянскихъ кирилловскихъ па- 
ыятникивъ, то трудно сказать, какъ 
произносили этотъ авукъ ихъ писцы. 
Позволительно догадываться, что а  могь 
звучать какъ носовой ,ъ; по крайней 
мѣрѣ, въ среднѳ-болгарскигь памятям- 
кахъ я сравнительно вѳрѣдко стоить 
на мѣстѣ δ и слившагося съ нимъ ь или 
замѣняется г—ромъ и ъ— ремъ: м*здд 
(ев. Григоровича X I I  в., 4) — церк.- 
caos. мьзда, въ стдгнахъ (28), блдите 
(43 об.) — бъдите, ЛАжесвѣдѣтелѳ (66), 
т а н н и ц *  (107 об.) и друг.; в ъ з а п и л ъ  
(Охридскій апостолъ, 6) =  въвъпилъ. 
Тѣ ново-болгарскіѳ говоры, въ которыхъ 
еще слышатся носовые гласные, внѣютъ 
па мѣстѣ церковно-славянскаго д носо
вой ъ\ гъмба—гмба, дъмбъ—д*бъ и т. п. 
Большая часть церковно-славянскихъ па- 1 
мятниковъ имѣетъ весьма часто у (ю) на 
мѣстѣ д(к) и ваоборотъ. Церковно-ела- ; 
вянскій д, будучи носовымъ гласнымъ, 
ие вполнѣ соогвѣтствовалъ грѳческимъ і 
еъѵ, ον -  сочетаніямъ чистихъ гласныхъ 
съ носовыми согласными, и потому въ 
немногихъ случдяхъ, въ родѣ пдтьскъ, 
Ллгинъ, мы изрѣдка находнмъ приба 
вленіе къ д согласнаго м, несомнѣнно 
въ цѣдяхъ болѣе точной передачи гре- 
ческаго произношѳнія- Такъ, въ Зограф- 
скомг євангелій мы читаенъ: нан’тьску
му (42, 86); въ Супраслъской руко- 
писи: при шштъстѣыъ (131). (См. подр.

вь Фонетикѣ церк.-слав. яз., проф. А- 
И. Соболевского, стр. 36—38).

Жвигъръ =ч= багровый. пСаньфиръ оубагоръ 
Хроногр. X V I  ѳ. {Восток).

Лігяь, дгянк =  уголь,-я. Санскр. angara. 
{А. Тильфердингг).

Льгрннъ — венгръ.
Льгъяъ—(фее.-слое.)—уголь (болг. jъгъд, 

ъгъл, серб. угал, нугао, чешек. йЬе], 
польск. wegiel, малор. и бѣлор. вуголь, 
области, великорусы, узгъ, узголъ); 
срав. съ производи, отъ ang-lo; лат. 
angulus—уголь, франц. angle., нѣм. 
Atigel —крюкъ, греч. αγκύλος—кривой, 
ивогнутыІ, отъ ag—гнуть* санскр. an
garia -дворъ (см. Этим, слоѳаръ Гор.).

Жгърь =  раковина.
Жда — (древ.-слав.) — уда (малор. уда, 

пол. wedka, серб, удица, чешек, udice); 
срав. съ литое* nda, лот. uda, ф.- 
с.-герм. vadhr—леса уды. Фикъ, пола
гая литов, слочо ваимствованнымъ, ердв- 
ниваетъ яда съ литов, a diti — шить, 
adata—игла, греч. —ость колоса,
колось; санскр. and —связывать; artdO — 
веревка.

Жднца — крючокъ, удочка (άγκιστρον) =  
(Маріинск (глаголич.) четвороеват. 
X I  в , Ягича, стр. 60).

Ждвмис =  долина.
Ждопнтн — выдабливдть* адодитъ  — пустой, 

выдолбленный (Миклош ).
/лдрі =- скорый, быстрый (Восток.).
Дідк — возлѣ, близь.
&агс — веревка, иѣиь, оковы.
Жжнкъ, askhmei =  родственннкъ, -ца. Это 

слово ииѣетъ при сѳбѣ и другія одно
родный, наковці а ж є  =  άλυσις _  ■ ц Ѣ р ь ,  
Аза —δεσμός—связь, капать, при коемъ 
есть видоизнѣненная форма иьза, откуда 
вязать; дзъкъ =  (П£ѵ^=тѣснина. Для 
ѳпредѣлеиія этихъ словъ надобно заме
тить, что во многихъ корняхъ санскр. 
языка придыхатѳльяыя дж, ч, въ 
славянсконъ лзыкѣ переходять въ соот- 
вѣтственныя имъ: г, д, к, х. По 
этому закону слав, а к , а з  п о д х о д и т ь  
къ санскритскому юдж —связывать, сое
динять; и предпол&гаетъ соотвѣтствен- 
ную себѣ форму *γί которая н является 
въ словѣ а г ъ л ъ — уголь; слѣдоватѳльно, 
съ яонягіемъ угла соединяется пред-
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ставлеше суэкивающагося пространства; 
и дѣйствительно, отъ готск. agguus 
(срав. лат. angustus— узкій, тѣсный)— 
уэкІЙ происходить санскр. angr—узкій 
заливъ, ungi — узкая луговина. Какъ 
наше а з  переходить въ аг, такъ и 
санскр. юдж въ юга—собственно пара. 
Носовой звукъ, отсутствующей въ санскр. 
еловѣ, является,, подобно нашему, въ 
лет . jungo — соединять, связывать, и 
потомъ исчезаѳть въ conjux — супруга, 
jugum и т . п., какъ и въ н&шемъ иго, 
которое опять прининаоть носовой звукъ 
въ лит. jungas оть jur>giu. Санскр. 
гласная Ї въ юга, юдж, переходить въ 
1 въ готск. liugan — жениться, liuga— 
бракъ, Такимъ образомъ, древне-сла
вянское понятіе о род с тв ѣ, происходя 
оть представлені* о сѳязи и сближеніи, 
въ готсвомъ яз. перешло въ полятіе о 
бракЬ.какъ источив кѣ родственныхъ свя
зей (См. подроби, у Буслаева, „ О олія- 
ти христ. па слав п. языкъ“, стр. 
142 -144).

Д жь=ужъ (вмѣя). Это слово имѣотъ въ сан
скр. корень ah или anh (съ носовыыъ нву- 
комъ) — сжимать, душить, сдавливать, 
что указываѳтъ въ змѣѣ (ужѣ) страш- 
наго гада, который опутываетъ (связы- 
ваетъ) свою добычу кольцами, сжимаотъ 
и душить ее; срав. санскр. anhu - тѣо 
ный, греч. αγχω и лат. ango—давить, 
душить, angina—жаба, удушающая гор
ловая опухоль, angustus — узкій, тѣс- 
яый, литов. anksztis и готск. aggnus^ 
съ тѣмъ же значеніемъ, слав, азити — 
стѣсвять. Оть того же корня образо
вались ц слова для обозн&ченія давя
щей тоски, страха и бѣдствія: санскр. 
anhas—печаль, несчастіе, грѣхъ, лат. 
angor — удушеніе и печаль, огорченіѳ, 
anxius—боязливый, опечаленный, русск. 
уакасъ (Пикте, I, 499—501; сн. Лек
цій о языкѣ М, Мюллера, 291 -292).

Аіаіыівиъ—уэннкъ; ажьняцА^темница (Ми- 
KAOwwa).

— (древ.-слаѳ.) — уза, а;ьмъ =  узкій; 
санскр. jug—junagmi—вязать (Микуц.).

А ж А’—  "
=  зеленоватый. „Асписъ оузеленъ 

есть*. Хронтр. /б в.
Ть̂ нкпштс, А̂ нпыпир -  темница.
Лк̂ птм — стѣснять (1нс. Нан. 17, 15 по 

си. ХУ в.). Быт, 6, 16, по сп. XVI в. 
оузя сътвориши ковчегъ во едвнъ ла- 
коть =  собирая сводомъ (греч. £ΐ«συ- 
νάγων).

=  темничный стралсъ, н&- 
чальнивъ тюрьмы.

Лікоть =  (древ.-слав.)^=крюкъ оть санскр.
корня ak, aq—гнуть, сгибать.

Лшолы =  въ половину; мполы съмрьтьни — 
полумертвы (Гриі. Богосл. X I  в.). 

Жродвнъ, А родъ—см. юродивый.
ЛѴсобнтнса =  подымать буитъ, возстаніс. 
Неостр — возстанїе, мятежъ, бунгь. 
Жсобь =  яопѳремѣнио, взаимно (Микл). 
JFictMHija =  гусеница (Тонл. 1Т 4 по сп.

ХУ вѣка съ рукописи 1047 г.). 
йѵгппип =  трещина, нора.
Дтиа — (древ.-слае.) =  ветхій, дырявый 

(полъск. watly, чешек, utly; фин. onte, 
onteva — дуплистый, мордовск. undu, 
ерз.ъ undov); санскр). antara — дыра, 
щель (А. Билъфердингъ). 

літроЕя =  (древ.-слав.) --- утроба (чешек, 
utroba), йтро — печень (пол. jatznica— 
кишка); срав. съ производи, отъ ater; 
вйАТрн, внутренности, санскр. Aatara, 
antra — внутренности, кишки.

ЛѴгрк =  (древ.-слав.) =■ внутри; санскр.
antar—между (А. Бияъфердиніъ). 

йчтрьнви =  внутренніЙ (Мато. 23, 26 въ 
Еванг. ХИ в.).

Літрьяькъ—внутренности. ІІзборн. X I I I  в. 
ттрыАдоу=изяутри, внутри (έσωθεν) (Ма- 

рігінск. (глаголич.) четвероевателіе 
X I  в., Ягича, стр. 85).

/пты-(древ.-слав ) =  утка; лгалор. утя, 
в утя, утовь, утка; срав. съ производи, 
оть anatis; санскр. вед. atis, литов. 
antis, др.-верх.-тъ м. anut, лат. anas. 

Лумті,—{древ.-слав.) — нюхать; санскр. 
ап — дышать (А. Гилъфгрдингв).

Щд—

ІА
I9L тридцать восьмая буква кирнллов- 

скаго алфавита. Слова, начинающаяся съ 
нея, помѣщены также выше подъ букв. и.

ІАгош и игоуіш =  угорь, слово сходное, 
какъ во значенію, такъ и по образова

н а  съ греч. εγχέλυες, лат. anguillae 
(Дювернуа, Объ истор. наслоен, es 
слав. словообразованіи, стр. 11).

Мдоиа—(полъск.)—ворожея (da есть смяг
ченное г); сані)кр. Agha (употребл. въ
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Вѳдахъ)—богиня грѣха, anhas—грѣхъ 
(Микуцкій).

ІАд(кд=нѣдра.. ІЛдръ не остав ль безначаль
на родители слово безначальное. Мин. 
XI в. ноябр. 21,

НЬдрмтн — {древ-слав.') — ускорять. Срав, 
лат. intro, санскр. yantr&yami(f>o<ip.).

ІАдро—(древ.-слав.)— ядро; санскр. anda 
— яйце (А. Гилъфердинхъ).

ІАдро =  скоро, бысто (ταχύ) (Маріинск. 
(глаіолич ) четеероеванг. XI в. Яги
ча, стр. 112, 363).

ІАдръ =  быстрый, скорый.—Любимов слово 
глагодич книгъ, встрѣчающесся уже въ 
пражскихъ отрывкахъ, потомъ въ псал- 
тири, євангелій и апостолѣ Вмѣсто него 
кирнлловск і я рукописи ставятъ всегда 
скоръ, оускорити, наприм., не. 44, 2: 
глагол. трьсть книжника ѣдро иишушта; 
кирил. 1296: трость кникняка скоро
писца; Іон. 11, 29, 31; глагол, вьста 
ѣцро; остром, скоро. У словенцевъ, 
хорват о въ и далыатовъ jadro, jadrina— 
парусь, jadriti — плыть на нарусахъ, 
jadern — поспѣшно. Дубровнячаке гово
рять jedro, jedrina, что очень хорошо 
согласуется съ носовымъ лдрость- {Ша- 
фарикь). Санскр. adh, andh—двигать
ся, ходить.

ІАдхѵаднмъ, ідд*yиды ни—домочадецъ, доыо- 
чадвца.

№?и =  мягкость, робость, малодушіо, сла
бость, болѣзяь (ρχλακία, νόσος) {Ма
ріинск. {глаголим.) четввроеванг. XI в. 
Ягича, стр 9, 38). Санскр. anhas — 
несчастїб-

ЕАвдро — скоро, быстро (Миклош).
М̂ ыкомкдркцк —зн&токъ явыка, лингвнетъ.
ВДыкомпшаик — первое нѣсто, первен

ство, господство, верховная власть.

ЕАдр—

Щииъ (древ-слав.) =  1) яэыкъ во рту; 2) 
народъ, тзыцн — язычники. Си. выше 
1&ЗьЇісі·

ІА̂ЧСТНКЬ =  больной.
Мклшъ =  косноязычный, заика. И приве- 

доша ем* глоуха и иклива. Ееангел, 
толк. XVI в.

ІАсаііи =  полотно (Микл.).
ІАтвд =  1) плѣнъ; 2) ввятіѳ.
Мій, килю =  брать; въ русск. языкѣ: 

виѣть, пріємлк>, изящный, ненмовѣрный; 
новообразования: вынлть, вынуть, вы- 
мать, вздымать в др.; {малор. иму̂  
яты, няты, нмялты, имиты, маты, има- 
ты, серб, jcm, нмати, )емати, чешек, 
jmu, jiti, jmam, jmiti, jlmati, польск. 
ime, jac, imiec, imae); срав. съ лит. imu, 
iinti, етїай—взядъ, санскр. jam—дер
жать, лат. emere —брать, потомъ по
купать, гречг νέ[Μύ—раздѣляю, владѣто,

tttpo — (дрее.-слав.) — печень; санскр. 
antra — внутренность (А. Гильфер- 
дингя).

ІАт̂ ы — (древ.-слав.) =  ясена мужнина 
брата (малор. лтровка, ятроха (польск. 
jatevv, литое. int6, gente — др. jenW, 
gentere, лот. jenterej; срав. съ греч. 
είνατήρ  ̂ лат. janitrix, санскр. jatar— 
жена мужнина брата.

ІАтьмимъ — плѣнникъ, арестангь. Прол. 
дек. 16.

IAyhth =  стонать. „Точью слышаломъ ка
кого ячащац. Прол. XV в. окт. 30 
(Восток.).

ІДѵьиы — (древ.-слав.) =  ячмень, собств. 
яство. Оть санскр. ας — ѣсть.

ІАѵьвъ (иогыпнъ) =  ячменный, ячный (κρί
θινος) (Маріинск. (глаголич.) четверо* 
еѳанг. XI в. Ягича, стр. 336).

ІДтр—

І.Ї..
ЬК—тридцать девятая буква кирилловской 

азбуки. Слова, начинающаяся съ нея, см. 
также подъ букв, а  и ю.

Ілідоуже =  откуда, гдѣ (βθεν) (Маріинск. 
(глаголич.) четвероеван. XI в. Ягича, 
стр. 94).

Ійпоздиый — вогнутый, низменный. Ше- 
стодн. Іоан. Екз.: но юдожныкъ ви-

вамъ (въ друг, спнск.: по оуложнымъ 
иввамъ).

Ійъсннь = синеватый.
ІЖі>обя= внутренности (Болонск. псалт. 

XII—XIII в.);срав. чешек. ѵпигЦ vnltr, 
при лтроба, рус. внутрь , польск. wtratrz, 
литов, antris, 

t&ifikuuik =чериный, красный. 
Ііі^тркін«=внутренніЙ. Суп. лѣт. 399.
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і
З — к си, сороковая буква Кирилловскаго 

алфавита, въ счисленіи церковномъ подъ 
титлою g означаетъ 60, выговаривается 
какъ ке. Она употребляется большею 
частію въ греческиіъ словахъ, вошѳд- 
шихъ въ славянскій языкъ, которыя съ 
вел начинались. Сн. подъ буквою К ело- 
ва, начинающіяся съ кс.

—(греч. ξανθΐκΐς) =  шестой мѣ-

сяцъ у македонянъ, соотвѣтствующій на
шему марту — апрѣлю (2 Мак. 11, 30, 
33, 38).

^нянгогъ =  дерево алое (Миклош.). 
§нропотАмі — (греч.) =  сухой потокъ. 

Есть подъ этимъ именемъ монастырь на 
горѣ Аѳонской. См. житіє преподобяаго 
Михаила Малей на. Тірол. іюл. 12.

І
=  пси, сорокъ первая буква кириллов- 
скаго алфавита, произносятся какъ пс; 
въ счетѣ перковномъ подъ титлою 
значить 700. Слова, начикающіяся съ 

. нея, см. также подъ буквою П. 
цГдлмопъГніе — пѣніе псалмовъ. 
у ,длмоп'Ь«1НКЫН=1) поющій псалмы; 2) 

взятый ивъ псалмовъ. Перев. грецизмъ, 
ср. — ψαλμω£ό<;. Св. воинъ Господень 
Іоаннъ... присно глаголаше псалмопѣс- 
яввая словеса царствующего Давида. 
Служба св. Іоанну воину.

1|Гдломнні{і или псаломщгікъ—чттъ цер
ковный, который по большей части псал
мы читаеть въ церковной службѣ, тоже 
что лричетникъ. Псаломниконъ назы
вается также составитель псалмовъ св. 
царь и пророкъ Дазидъ. 

і|Гллолш;н =  по слову Псаломника, т. е. 
царя Давида, или какъ въ Псалтиры 
изображено. Канонъ ангелу хранит. 

ψ'ΑΛΟΛΉ—(греч. ψαλμώς) = 1) пѣснь, пѣ- 
сиопѣніе, сопровождавшееся игрою на 
арфѣ; 2) вообще пѣснь (церковная); 3) 
псаломъ, одна изъ 150 священкыхъ пѣ- 
сней, составленныхъ св. царѳмъ и про- 
рокомъ Давидомъ и другими лицами и 
находящаяся въ Псалтири.

іг

i i '

αλτηδα= см. псдлтнрм уалмиръ нра- 
сенз — сладкозвучный музыкальный ин
струмента.

— писали (Св. Григ. Богосл. съ 
толк. Ник Ирак а . XIV в., л. 12 об.; 
сн Опис, славян, рук. Моск. Сѵнод. 
биб. А . Горек. и Невостр. Отд. 2. 
Лис. се отц., стр. 85).
е ѵ д о д п о с т о л і  — (греч.) — ложный по- 
сланникъ, т. е. не отъ Христа послан
ный на проповѣдь, но самозванець. Ро
зыск. лист. 39 на об.

їжилось —(греч.)=нагоЙг обнаженный. Об
лич. неправд. расколън. гл. 7, лист. 
121. Однакожъ это разумѣется нѳ о ли
шеній одежды, но въ смыслѣ перенос
но мъ.

і|Гондол\фАНИ)[Ъ— (греч. ψονθ>ομανήχ съ 
евр. цафнаепаяеахъ; еіипет. цаф—ент 
—п—анхили ца п—унт—п -фа—аах)— 
наименование, данное царѳиъ Египта Іо- 
сифу, сыну Іакова (Быт. 41, 45) Зна- 
ченіѳ этого слова на Єгипет, яз. Кукъ 
переводить: пища для жиѳущихъ, пи
ща жизни (Власт.); другіе переводять: 
изобиліе для жизни, или: правитель 
области (Проф. Елеон.).

L

Ѳ = 4 2 -я буква карилловск&го алфавита, 
въ счисленія перковномъ подъ титлоиъ 
S значить девять (9).

Ѳаворсвій свѣтъ. Жители горы аѳонской, 
ведя обраэъ жизни подвижнической, до

того очищали себя отъ всего плотскаго 
и до того утончались н возвышались 
въ духѣ, что многіѳ изъ нихъ сподо
бляемы были откровѳшй и ввдѣній ду- 
ховныхъ,—особенно же осіянія свѣтонъ



нсбесиымъ, подобвымъ тону, который 
видѣнъ былъ окрсстъ Спасителя на Ѳа- 
ворѣ Въ гобьтіи этомъ но только не 
было ничего противного духу євангелія, 
но, ножно сказать — оно было доказа- 
тедьствомъ и залогомъ того, что обѣ- 
шается въ ненъ праведиикамъ, т. е.. 
что они сани нросвѣтятся яко солнце 
во царстБІи небесномъ. Удивительно лн, 
что тѣ, которые предназначены иѣкогда 
къ сіянію „яко солнце11, и нынѣ уже 
еще на зенлѣ озаряются, лко луна, свѣ- 
томъ оть духовнаго Солнца, еже есть 
Христосъ Господь!? По иначе смотрѣли 
на этоть духовный онытъ враги право
славия. Вмѣсто того, чтобы съ благого- 
вѣвіемъ привлать въ ненъ усоѣхъ под- 
вижнвковъ въ духовной жизни, они CUO- 
трѣлн ва него, какъ на плодъ вообра- 
женія. Мало этого; начали всюду раз
глашать, что аѳовскіѳ подвижники впали 
не только въ саыооболыценіс, но м въ 
ересь,-  что они, усвояя этому небесно
му свѣту божественность, якобы вводять 
въ божество два начала — сотворенное 
н несотворенное, — а нодобнымъ уче- 
ніеыъ нарушается, будто бы, правая 
вѣра... Такъ разглашали враги! Кле
вета эта чрезвычайно смутила не только 
аеонпевъ, во и всю православную цер
ковь. Въ это-то опасное для церкви 
время, св. Григорій Палана, архіепи- 
скопъ солунскій, явился какъ ангелъ 
твпінны—для укрощенія бури. Обладая 
ебшврнымъ н глубокимъ познакіемъ св. 
пи сані я, онъ показалъ всѣмъді каждо
му, что учевіе о свѣтѣ еаворскомъ, вн- 
дѣнія вотораго сподобляются подвиж
ники аѳонсніе, совершенно согласно съ 
духомъ євангелія,—что тѣ, которые со- 
мнѣваются въ событів этого снѣта и 
въ озвреніи имъ ивбравныхъ Божіихъ 
еше на зеылѣ, обнаруживаютъ этвмъ 
только недостатгкъ своей чистоты к 
свовхъ духовныхъ подвиговъ. Въ бла- 
годарносіь за такіе апостольские подви
ги, досіавивініе миръ цернви православ
ной, пастыри церкви единодушно, еше 
ври жизни св. Григорія, наименовали 
его сыноыъ свѣта божествѳнваго, а по 
святой кончинѣ его вскорѣ положено 
было, чтобы пенять о немъ украшала 
собою воскресный день во 2-ую седмицу 
великаго госта (Иннек архіеп. ягерс.; 
сн. Общедотуп. бесѣды о бохсслуж. 
прае. черней у свяад. Г р . Дъяченно, 
над. 1899 г., стр. 890- 891).

Ѳа&с^ъ уединенная гора въ семи вер-
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стахъ отъ Назарета, ииѣющая около 
500 саженъ высоты. Здѣсь Баракъ со- 
брадъ свое войско противъ Сис&ры 
(Суд. 4, 6) и у подошвы ея разбилъ 
врйговъ (Суд. 6, 33). Здѣсь преобра
зился Господь нашъ Імсусъ Христосъ 
(Матѳ. 17, 1; Марк. 9, 2; Лук. 9, 28). 
Это славное назначение Ѳавора прови- 
дѣлъ Давидъ (Псал. 88, 13): „ Ѳаеоръ и 
Ермонъ о имени Твоемг возрадуешася* 
Этимъ псалыопѣвецъ означилъ всю землю 
обѣтованія, потому что это горы земли 
обѣтованной. Вмѣсто: лвозрадуетася“, 
Акила перевелъ: „восхвалять11 (αίνέοου- 
ctv), а Симмахъ: „благословятъ" (εύφη- 
μτσονσιν): разумѣлъ жѳ пророкъ, что со- 
дѣлають это не горы, но люди, обитающіе 
на горахъ, или около ннхъ ( Ѳеодоритг, 
сн. Замѣч. на текстъ псалт. по пе
ре в. L X X  прош. М. Бого.тбска%Оу 
стр. 181).

0АДДІН — (еврк грудь) =  имя одного нзъ 
двѣнадцати апостоловъ (Марк. 3, 18)= 
Левзей (Мате. 10Ί 3) =  Іуда Іавовль 
(Лук. 6, 15) =  Іуда не Искаріотскій 
(Іоан. 14, 22).

Ѳйлліа =  сборникъ еретнческвхъ оѣсно- 
пѣній Арія, сожженный по распоряжѳ- 
вію 1-го всел. собора.

Θαλπϊο^ι — (евр.) =  укргЬпленное мѣсто, 
въ которомъ находилась башня Дави
дова (Пѣсн. 4, 4).

0длмрд—(евр. пальмовое дерево)=1) не- 
вѣстка Іуды, сына Іакова (Быт. 38)*, 
2) дочь Давида и сестра Авессалома 
(2 Щр. 13, 1).

Ѳлмм&зг =  имя Адониса, сына царя 
Кипрск&го, любимца Венеры, по сказа
ній) мвеологін, умерщвленнаго вепремъ. 
Бъ пдачеввомъ явыческоыъ празднествѣ 
по сему случаю пророкъ облнчаетъ также 
іудеевъ (Іез. 6, 14)

ѲднѴлімъ — (евр.) =  столпъ бѣлильничъ 
(Веем. 12, 38).

Ѳараупъ—ткань. Ѳараувъ атласный упо
треблялся на подпушку царскихъ пла
тень и опашней. Были и ожерелья еа- 
раувныя. По вамѣчанію В. Б. Григорь
ева, перс, феравиз еначигь „оборка, 
бахрома11; оттого могла быть и оже
релья ѳараузныя, т е. сдѣланныя съ 
оборкою или бахромою.

Ѳлйрл=отецъ Авраама (Быт. 9, 24—32). 
Онъ жидъ съ семействонъ своимъ въ 
гор. Урѣ, между Евфратомъ н верховь
ями Тигра. Съ Ѳарры начинается нсто- 
рія странствованія патріарховъ.

‘О-ду—
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Θαοεηπ =  1) внукъ Іафета, сына ЇІоя 

(Быт. 10, 4); 2) Испанія, или ея про- 
еинція Андалузія, или городъ въ этой 
провинціи Тартессъ, гдѣ въ изобндіи 
находились драгоценные металлы, ко
торые финикіяне вывозили изъ Ѳарсиса 
(Іезѳк. 27, 12; Іон. 1, 3; Пс. 71, 10). 
Путешествіе туда совершалось на огроы- 
ныхъ судахъ, которые и назывались 
ѲарсіЙскинн (Иса. 2, 16; 23, 1; Псал. 
47, 8) н которые нерѣдко разбивались 
на обратномъ пути отъ восточнаго 
вѣтра, при переѣздѣ черезъ Средизем
ное море; 3) (θαρσείς), топазъ, драгоцѣн- 
ный камень желто-аолотнстаго цвѣта 
(Іез. 1, 16).

Ѳдагінгкін—предназначенный для отправки 
въ Ѳарсисъ, или же вообще огромный 
(корабль). Духомъ бурнымъ сокруштии 
корабли Оарсійсюя (Псал. 47, 8). См. 
выше ■П’Д̂ СНГЪ.

0£дт^ъ=возвышениое мѣсто, съ нѣсколь- 
кіши ступенями, подобно архіѳреЙскоыу 
амвону, устраиваемое на срединѣ храма 
прн посвящеши во епископа. Ыѣсто это 
покрываютъ сукноиъ и поставляють иа 
немъ каѳедры присутствующихъ архі- 
ерсевъ. Бъ „Чинѣ изб рані я и рукопо- 
ложснія архіерейскаго11 относительно 
устройства ееатра сказано: „Буди же 
вѣдомо о мѣстѣхъ архіерейскаго поста
вленім, колнцѣми стѳпеньми (т. е. сту
пенями) комуждо бываетъ ѳеатръ содѣ- 
лованъ. Мнтрополитомъ— по 8 степеней, 
архіепискшомъ — по 6 степеней, еп κ
οκ опомъ—по 4 степени11.

Ѳіі и также Αϊηλα^,χ — (евр.)
въ выноскѣ чертогъ, чертоги—комната, 
комнаты. Ѳее (τό ·3εέ) (Іез. 40, 6—8; 
12—14, 22 ср. З Цар. 14, 28): (τά 6εέ) 
(Іез. 40, 24. 29, 32, 36); ееегмъ вм. 
веімъ (τά άεείμ) (Іез. 40, 12,16); ѳеи- 
лаеь (τά ίΐε^λά^) (Іез. 40, 7); ѳее двер
ных (τό #εέ τ?ς πύλης) -  комнаты у во- 
ротъ (Іез. 40, 10).

беѵраль (др.-рус.), — греч. φεβρουάρίος 
изъ лат. februarius—февраль. И 7133 
(т. е. 1625 года) еевраля въ 25 день 
кизылбашскіе послы къ Москвѣ пріѣхали. 
Бгъаон.^Дгъао о при м. Ризы Господ. 24.

ѲсГЛДф-фЕЛАКДйЪ =  имя иногихъ ассирій- 
скихъ царей.

Ѳедосѣевцы=раскольвичья секта, отвер
гающая ієрархію и бракъ.

Ѳімдні — (Іер. 49, 7)=такъ въ ветхомъ 
завѣгЬ назывались и старшій сынъ Ели-

фаза, сына Исавова (Быт. 36, 11), и 
страна, въ которой жили потомки Ос
мана (Іевѳк. 26, 13; Авд. 9ст.;Аввак. 
3, 3), слѣдоватѳльно, южная область 
Идумеи, и самые эти потомки Ѳеывка. 
(Толк, на кн. прор. Іер. проф. И. 
Якимова, стр. 711).

беодицея — ученіе о промысл 1$ Божіемъ.
Ѳеодорнтово слово =  подложное сочине- 

ніе Ѳеодорита Кирскаго, составленное 
кѣмъ*то въ 15 вѣвѣ н долго бывшее 
осяованіемъ для старообрядческаго дву-
ПѲрСТІЯ.

■Оіодоръ Тиронъ (новобранець) =  нуче- 
никъ, пострадавшій въ Амасіи въ 306 г. 
Память его 17 февр Въ субботу 1-й 
седмвцы велыкаго поста воспоминается, 
какъ св. Ѳеодоръ, явившись во свѣ 
пареград. епископу Евдоксію, далъ са- 
вѣтъ употребить въ пищу коливо (т. с. 
вареную пшеницу съ медонъ) вм. яствъ, 
оскверненвыхъ, по прнказанію Юліана 
отступника, ндоложертвенною кровью.

Ѳеодосіевъ к©дексъ=сборникъ церковно - 
гражд. эакововъ, составленный -трп нм п. 
Ѳеодосіи мл. въ 429 г

θίΟΛΟΠ — (греч. &εόλογος) =  Бог^с т>въ, 
т. е. св. ас. и ѳвангелистъ Іоаннъ.

беоиасхиты—вслѣдъ за Петромъ Фулло- 
номъ учили, что на крестѣ страдала 
вся св. Троица, и относя пѣснь „СвятыЙ 
Боже“ къ Преев. Троидѣ, прибавляла 
къ ней слова: тРаспныНся за ны1'.

■Ѳдофілъ— (Лук. 1, 3). Ѳеофилъ, кото
рому назначалась прежде всего книга 
*Дѣяній“, равно какъ и євангеліє оть 
Луки, былъ хрвстіанвнъ (Лук. 1, 4) иэъ 
яэычниковъ, именитый (державный—κρά- 
τφος, Лук. 1, 3) гражданину Антіохіи, 
родьны апостола Луки. Существуегь 
прежаніе, что Ѳеофилъ въ доыѣ своеиъ 
инѣлъ церковь для антіохійсвихъ хри- 
стіанъ (Recognit. Clem X, 41.—Батоп. 
Ancal.) Лізътого,что св. Лукане дѣлаѳтъ 
нннакихъ географическихъ поясненій 
мѣстностеИ Италіи, упомннаеныхъ въ 
Дѣяяіяхъ (28, 12, 13, 15), а мѣстно- 
сти палестински н греческія объяскяегь, 
должно заключать, что Ѳеофилъ ие жнлъ 
въ Палестннѣ и Грецік, а съ Италіею 
былъ хорошо знакомь, такъ что, ве
роятно, онъ былъ иакемъ-нибудь на- 
чальникоиъ въ Антіохіи, присланнымъиэъ 
Рима, по заведенному тогда порядку рим- 
скаго упр&вленія на востокѣ (сн. Діъян. 
С8. апост. прот· Лолотебн.у стр. 15).

ѲіСАфннх — (·3εραφΕν)=пенаты, домашніе
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боги, идолы (Суд. 17, 5. 18, 14, 17, 
20; ср. 1 Цар. 15, 23; 4 Цар. 23, 24 
но евр. и греч. тек. Быт. 31, і9; 1 Цар. 
19, 1, 21; Осій 3, 4; Зах. 10, 2 но евр. 
тек. см. Засиск. яа кн. Быт. 31, 19). 
Слово это одни производить отъ сир- 
скаго Teroph, спрашивать, вывѣды- 
еать, такъ какъ эти идолы употреблялись 
для прорипанія; а другіе отъ арабскаго 
Taveph, жить въ счастіи, такъ какъ 
оть нихъ ожидали такой жизни. Мѣста 
изъ пророковъ подтверждаясь первое 
словопроизводство, съ коиыъ легко со- 
гласить и второе: ибо суевѣріе при упо
треблен ί и идодовъ могло иыѣть въ виду 
обѣ эти цѣли.

0е^лш - (греч. -б^аф-теплицыили бани, 
теплы я воды (Мин. Іюн. 7).

0{сслл^ннкд=прежде Ѳерма, нынѣ у гре- 
ковъ — Салоника, у насъ Солунь. Въ 
періодъ апостольской проповѣди этотъ 
городъ былъ главяыы ь городоыъ второго 
округа Македонской области и резиден
цією римскаго претора и квестора. Ге
ографическое положеніе, со стороны 
моря, на берегу залива, а со стороны 
суши иа торговой дорогѣ, иэиѣетной 
подъ имеысмъ via ignatiana, сдѣлало 
Ѳессалоннку городомъ цвѣтущонъ, шк- 
роко-торговьшъ, богатымъ и насолен- 
кымъ. Но отсюда естественно развилась 
роскошь, слѣдствіемъ которой вездѣ бы
ваетъ упадокъ нравственности. Корен
ное населеніѳ его составляли греки; по 
завоеваніи римлянами, почти равнялись 
имъ по числу римскіе переселенцы; къ 
винъ потомъ подселилась сильная пар
тія евреевъ, которые ради расторопно
сти нъ торговлѣ, забранной ими въ ру
ки въ большонъ раэмѣрѣ, пользовались 
здѣсь нѣкоторымъ значеніемъ, и инѣли 
вѳ простой молитвенный домъ, какъ 
напр, въ Филипоахъ (Дѣян. 16, 13) и 
другихъ мѣстахъ, а синагогу (Дѣян. 17,
1). (См, Толк, посланій κι Филипп, 
и Солун. 1 и 2 сп. Ѳесфана, изд. 2, 
стр. 191).

0*нкАИДЛ=пустыня на югѣ отъ Египта, 
ыѣстопребываніѳ пустынниковъ въ 4 и 
5-ыъ вѣкахъ.

Онта=употребляется въ крюковоыъ ното- 
пвсаніи для обозначена особыхъ про- 
должительвыхъ мелодій или напѣвовъ, 
своЙственныхъ тому или другому гласу. 
Въ крюковоыъ н&чертаніи такая про
должительная мелодія состоитъ нзъ нѣ- 
сколькихъ знамень вмѣстѣ съ еитою:

сюда входять какъ обычныя знамена, 
такъ и перемѣнныя. Каждая ѳита имѣ- 
етъ свое собственное иачертаніе, что и 
облегчаеть для пѣвцовъ пользованіе пи
тами. Иногда самое названі© ѳнты опре- 
дѣляетъ ея характера., напр., умильна, 
плачевна; иногда лее названіо вапомв- 
наетъ пѣвцу самыя слова ея, напр.,— 
утѣшитольна, троична, енѣдна и др. 
(Ск. Слов, русск. церк. пѣнія Преобра
жены., 191—192). 

фшЖлії—(τό τΙυμίχμα)=κγρ«ιίθ, ладонь, 
скола изъ благовонныхъ доревьсвъ (Втор. 
33, 10). Ѳиніамъ особенно былъ упо
требляет, у иэраильтянъ при богослу- 
жепіи. Закономъ предписано было еже
дневно воскурять ѳнкіамъ въ свлтилищѣ 
храма утроыъ и вечеромъ, а въ тор- 
жествѳнвый день очищенія, когда перво
священника в ход иль во Святое Свя
тыхъ, онъ долженъ былъ лолныя горсти 
ѳимі&ма возложить на огонь, чтобы обла
ко енміамваго куренія покрыло очисти- 
лище (Лев. 16, 12—13), Ѳиміамъ упо
треблялся и при всѣхъ жертвоприноше- 
кіяхъ (Лев. 2, 1, іб, 6; 15, 24, 7, 
Числ. 5, 15; Иса. 43, 23; Іереи. 4Ц 5), 
и потому при храыѣ было особое отдѣ- 
лсніе̂  въ которомъ приносимый л&д&нъ 
хранился вмѣетѣ съ св. сосудами (1 Пар. 
9̂  29; Іер. 13, 5,9; сн .Іер.17, 26, 41, 5). 
ЛучшіЙ лад&нъ, называемый въ Бпбліи 
чистыыъ, состояла изъ натуральныхъ 
продолговато-круглыхъ частичекъ бѣлой, 
хрупкой, полупрозрачной, горькой на 
вкусъ и пріятной вапахоыъ смолы, вы
текающей пвъ ствола большого, на го- 
рахъ Индін растущаго дерева. Израиль- 
тине получали его язь Аравіи я именно 
изъ Саней (Иса. 60, 6; Іер. 6, 20). 
Но, по иовѣйшимъ изслѣдованіямъ, кро- 
мѣ Аравіи производила и производить 
ѳиніамъ и Индіи; и действительно, тамъ 
много растеній., деревъ и кустарииновъ, 
нзъ коихъ истекаетъ душистая смола. 
Дерево, производящее смолу ѳнміама, 
нзвѣстно подъ имѳнемъ салаки, и самая 
смола называется кундуръ. Можетъ 
быть, аравійскій ѳиміаыъ по началу сво
ему— индійск&го юронсхожденія. Ѳиміам- 
ныя растенія росли и въ сааахъ Соло
мона, только неизвѣстно, тамъ ли они 
воэдѣлывались, или были иноземным, 
привозпыя, (См. Прош. Разум. Обоэр 
расш. 1871 г., стр. 138 -  139. Сн. 
Опытъ библ. словаря Солярскаго, 
т. V). ѲимІамъ сложенія (τό θυμίαμα 
τής сиѵЗіоЕсо£)=составленіе лѣкарстзъ

-01м—
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или бд&говоищ бл&говояіе (евр. сам- 
миыъ — благовоніе). (Исх. 60f 27. Ср. 
Исх. 33, 7; 31, 11; 35, 15; 39, 10; 
Лев. 4, 7). Въ юдъ ѳиміама—во время 
каждонія (Лук. I, 10).

Ф ф п — (θύρσος) =  палочка обвитая шю- 
щѳыъ или зеленью (2 Макк. 10, 7).

=  городъ, нзвѣстный еще со вре
мени завоеванія Ханаана Ϊ- Натшноыъ 
(ІІав. 12, 24); ври Іеровоамѣ І-мъ онъ 
сдѣлалсл столицею израильскаго цар
ства (3 Цар. 14, 17), а царемъ Манаи- 
моыъ опустошенъ на непокорность (4 
Цар. 15, 16). Пола гаю гъ, что при Со- 
ломонѣ Ѳирца была лѣтнею резиденцією 
царя, избранная къ тону по своему 
прекрасному мѣ от о положені ю. Греческіе 
переводчики переложили на греч. языкъ 
самое значеніе названій города Оирца - 
Εύ£οκία.

Ѳв&къ _  ((ϋράκη)= Ѳр&кія, область. Пр~ 
апр. 14.

Ѳ&ачіникъ — (θράξ) — оракіепъ. Пр. 
авг. 20.

ѲиЭЛА (евр. червь) =  судія еврейскаго 
народа (Суд. 10, 1—2).

Ѳшлід, нарицаемыЙ близнецъ (Іоан. 21,
2)=  одинъ изъ 12 апостоловъ (Мо. 10, 
3; Мар. 3, 18; Лук. 6, 15; Гоан. 11, 
16; 14, 5; 20, 24). По предааію онъ 
проповѣдывалъ євангеліє въ восточной 
йндіи и здѣсь ггретерпѣлъ мученическую 
смерть. Память его 6 октября. Первое 
воскресенье послѣ Пасхи называется 
Ѳомцна недѣля, и вся седмица ноентъ : 
названіе Ѳоыиной.

Ѳѵл — (грек, гкля, лат. thya) =  вѣчяо-

зеленое благовонное дерево, особенно 
цѣннмое въ древности за свою арома
тичность и пригодность къ изящной по
лировав. Оно составляло важный пред- 
метъ торговли наряду съ золотомъ, 
ясемчугамъ, пурпуромъ и слоновой ко
стью.

Ѳѵдтнры =s= городъ на границѣ ыалоазій- 
сквхъ областей —Лядіи в Мнзіи.

Ѳѵитъ — (Θυέστης) — ыиѳологичоская 
личность, считающаяся между потомка
ми Тантала. О немъ говорять, что ему 
былъ предложенъ за трапезою собствен
ный его убитый сынъ отъ враждовав- 
шаго противъ него брата Атрея (Го
мера Яліада^ 2, 106; Эсхил., 1253; 
Эврип. Ор.,1608). Язычники называли 
христіанскія вечери любви егестовыми 
пиршествами (по причинѣ соединенной 
съ ними и непонятной для язычниковъ 
євхаристія) и обвиняли христіанъ въ 
томъ, будто они предавались на нихъ 
самому грубому распутству (См, Обще- 
доступ. бесгъды о боюслулс. прав, цер
кви свящ. Гр. Дьяченко, стр. 470, изд. 
1898 г.).

Ѳѵннын — (-^ΰινος) =  благовонный; древо 
егиныо — по вѣкоторымъ тоже, что 
древо пеѵгово (ср. по Вульгат. 2 Пар. 
9, 10, 11 и Апок. 18, 12), рѣдкое 
дерево, употреблявшееся частію для ку- 
ренія  ̂частію для выдѣлки драгоцѣнной 
мебели и прочихъ домйшняхъ украшѳяій, 
— по однимъ сандальное, по другимъ 
эбеновое.

ѲѵміАмнНкг — (σπονδείον) =  сосудъ для 
куреніл лапона, кадвльышіа (Исх. 25, 
29. 37, 16, Іср. 52, 19).

Viti—

t

V —(ижица)= сорокъ третья буква кврил- 
ловецаго алфавита; слова, начинаюшіяся 
съ яея, см. также подъ букв. И и і* 

Ѵ ДКН О ДО ЕЫ Й , см . ЇАКНН^ОЕЬІН*

ндккмфъ (Амф. , Апок. XIV в.) 
др. рук. акинтъ^ акунтъ—греч. υάκιν
θος) =  яхонтъ: 1) первый камень въ 
трѳтьемъ ряду драгопѣнныхъ камней 
дервосвяшенническаго ефуда. Думають, 
что онъ по двѣту походилъ на карбун
кула ; быть можетъ, это былъ красный 
турмалинъ, обладающій, подобно янтарю, 
свойствомъ притягивать къ себѣ равлнч-

ныя тѣла (Исх. 26, 19); 2J одинъ изъ 
двѣнадцати драгоцѣнныхъ камней, со- 
ставллющихъ основаніѳ стѣнъ новаго 
Іерусалныа (Апок. £1> 20).

Ѵдра =  гидра, змѣя.
Ι^Α^ητέκιη — (ср. греч. Ύίροΰς, род. 

Ίτίροΰντος, ныаѣ Отранто, городъ въ 
Итадіи) =  отрантскіЙ; епитѳть Марка, 
бывшаго въ X вѣкѣ ѳппскопомъ отрант- 
скимъ и автороыь извѣстныхъ ^Марко
вых ъ гл&въи. О нихъ см. ГлІБЫ ІЙІр- 
КОБЫ .

ІІнннъ — (τν}ς ύαινης) принадлежащей
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гіенѣ (Іер. 12, 9; ср. Сир. 13, 22). Не 
вертепъ ли гет нг (Іер. 12, 9)— тек
сты лат , нѣм., англ. и рус. вслѣдъ 
за евр. haait stiavua читають: удѣлъ 
Мой сталъ у Меля, какъ разноцветная 
птица.

1Ґ па пой  — (греч. υπακοή—послу шаніе, 
вниыаніе) =  нгшкои, церковная пѣснь, 
въ которой говорится, какъ ангелы воз
вістили мѵроноеицамъ, ыѵроносицы — 
апостол нмъ, а тѣ и другіе—всему міру 
о воскресенїи Христовомъ. Она поется:
1) на повечсріи подъ воскресенье, послѣ 
канона и Отче нашъ; 2) на полунощ- 
ницѣ воскресной, послѣ канона и Отче 
нашъ; 3) на утренѣ, предъ антифонами 
и чтеніемъ євангелія; 4) иногда послѣ 
3 пѣснн канола, внѣсто сѣдальна. Ипа- 
кон гласа находятся въ воскресной 
елужбѣ Октоиха. Словомъ ύπακούειν 
въ древней церкви означался спо
собъ пѣнія нс&.шовъ, когда одинъ (діа- 
ковъ или вообще иміющій старшинство), 
начин к лъ пѣть стихъ псалма, а присут
ствующей народъ или допѣвалъ стихъ, 
или подпѣвалъ какой-нибудь припѣвъ. 
Аѳанасій говорить о сѳбѣ: „л, сѣвъ на 
своемъ престолѣ, велѣлъ дїакопу читать 
(άναγινώσκειν) псаломъ, а народу под- 
цѣвать (ύπακούειν): „яко въ вѣкъ ми
лость Его1* (О бѣгствѣ  ̂ч. II, 67). Эти 
пршгѣвы и назывались ύπακοή. Злато
усти въ Бесѣдѣ иа псал. 111,1, 2 не
однократно говорить: „воэьмемъ псал- 
тврь Давидову и займемся тѣыъ прыгЬ- 
вомъ (ύπακ&ή), который всѣ мы подпѣ- 
вали (ύπεψάλαμεν) сегодня. Какой же это 
ипакои? Имже образоиъ желаеть олень 

- на источники в од ныл: сице желаеть душа 
моя къ Тсбѣ, Божеи (на Пс.. ч, II, 
486). Этихъ ипакои было много. Такинъ 
образоиъ, подпѣваяіе стиха называлось 
ύποψάλλειν и ύττακούειν, а самый стихъ 
подсѣв&емый — ύπακοτή. И если извѣ- 
стная теперь въ праздничныхъ и вос- 
крѳсныхъ службахъ пѣскь носить на- 
вваніе ипакои, то, конечно, по способу 
нѣнія ея ύπ ακοήν (по слуху, до слуха), 
слѣды каковаго пѣнія сохраняются въ 
нноческихъ обителлхъ подъ имеиемъ 
калонарханія, когда канонархъ возгла-

і'со—
шаегь сікхъ, а ликъ оѣніеыь повторлетъ 
его (Замѣч. на текстъ псалт. по 
перев. 70 прот. М. Бою лю бскстр. 
214—215).

Y  — (греч.) =  областеначальнвкъ.
ѴпАтіа ™ управленіе городомъ. Жит.

Злат. 140.
Y  пдтъ — (ύπατος) =  н&чальникъ области, 

у персовъ сатрапъ (Дан. 3, 2—3. 6,
7); (римскій) консулъ (1 Маккав. 15,15).

ѴпогонАтъ — си. ндк(дрінникъ.
Υ подідконъ ---ііодъдіавопъ, нодъдьлкъ 

(др.-рус.) (Дубр. патр. вых., 34) -  
греч. ύποήόκονος — иподіаконъ, цер
ковнослужитель, заннмающій среднюю 
степень между чтецомъ и діаконоѵъ. 
Иподіаковы завідують св. сосудами и 
покровами па нихъ; при архіѳрейсконъ 
служеніи облачаютъ архієрея, подкла- 
дываюгь орлецы и проч. Преимущества 
ихъ средь чтецами; 1) за литургіеЙ они 
причащаются св. таицъ послі діаконовъ;
2) носять орарь, но не на лѣвомъ плечѣ, 
какъ діаконы, а опоясываются имъ такъ, 
что орарь образуетъ кресты на груди н 
на спинѣ.

Ѵпокоитъ — (греч. по Остром.) =  липе- 
ыѣръ (Ме. 22, 18).

Υ  посталныЙ — (ένυπόστατος) =  личный 
(I. 17 п. 4 Б.).

Vмоітагл — (ύπόστασις)-= существо (Евр. 
1, 3); (въ церковн, смыслѣ) лице.

1'сопнын =  тростниковый; міьсто ѵсоп- 
ное—коса въ морѣ (Дѣян. 27, 41); соб.

_ мель, поросшал тросткикомъ.
Ѵашп» —{ст.-слав, гсбпъ, греч. υσσωπος 

отъ евр. ezob) -= иссопъ (вѣроятно, 
ыаіоранъ. Пласт ), душистое растеніе 
Палестины, съ голубыми или бѣлыки 
цвѣтами, достигающее иногда значитель
ной высоты (Іоам. 19, 29). Нерідко 
растѳтъ оно на стѣнахъ развалинъ и 
на кучахъ мусора. Стебли его, связан
ные въ пучекъ, употреблялись евреями 
для іфопленія (Исх. 11, 22; Лев. 14,4; 
Числ. 19, 6). „Окропи мя ѵссюпомъ и 
очищуся11 (Пс. 50, 9). Солоыонъ зналъ 
всѣ виды растеній, отъ кедра до иссопа 
(3 Цар. 4, 33),

> ~1ПГ I ■
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ПРИБАВЛЕНІЕ.
Слова пропущенный, дополненія и поправки.

Я.
Леяус^вы . о  к a n i (сн. это  слово). Тоан. 

Лгьсш~ X I I I  в. (Мате. 20, X въ еванг. 
1270 г.).

Абессинія=Еѳіотя, Габешъ, „страна Му- 
ринская^, населенная еѳіопами (съ греч. 
яз. чернокожіе), евреями и галласами, 
состонтъ изъ 3-хъ областей; Аигарры, 
Шоа и Тигре, Іудейство проникло сюда 
чрезъ Македу, царицу Савскую, посѣ- 
щавшую Соломона, и чрезъ вельможу 
царицы Кандакіи, крещеннаго діакономъ 
Фнлнппомъ* хрнстіанство пршовѣдывалн 
здѣсь въ IV в. Меропій съ Едессіемъ и 
Фрумеміемъ. Нынѣ вѣрованія абессин- 
девъ представляють смѣсь христианства 
съ другини вѣрованіями. Пробудившаяся 
въ послѣднее время церковная и грак- 
данская лсвэнь даеть свѣтлыя надежды 
на будущее,

Абие, абье—тотчасъ, немедленно, вдругь,
Лбпапъ=--я6лоня (Іоиль 1, 12, рук.'XV в.).
Або=городъ въ Финляндш; основанъ въ 

1156 г. Названі© города Або произво- 
дятъ отъ слова „а*—вода и тбо“—за
селенное мѣсто (Л. Серггьеег в& Древн. 
и те. Рос. 1876 г., т. II , стр. 359).

Абсида =  алтарное иолукружіе, въ кото
ром ъ помещается горнее мѣсто.

Абыхъ=* чтобы, есдибы, когда бы.
Авары — обры, тюркское оленя, явились 

около 557 г. по Р. Хр. взъ Азіи на бе
рега Дуная, нападали на греновъ и сла
вянъ; въ 7 н 8 вѣкагь одни нвъ нихъ 
слилось съ болгарами и мадьярами, дру
гі© покорились Карлу вел., приняли хри
стианство и слились съ германцами. Ио- 
чезновеніе ихъ вошло въ старинную по
словицу: „погнбоша, аки обре“.

4*атъ=игуменъ, аббатъ (Минлош·).
Августинъ блаж. =*сперва порочный ма- 

нихей, съ 387 г. хрвстіанивъ, пресвитеръ 
нарѳагенскій, съ 395 г. знаменитый епис- 
кобъ Ипцояы 1430. Обличалъ іудеевъ,ма- 

Прдбавлевіе. Церк.-олавян. словарь садщ, Г

пвхеѳвъ, донатнстовъ и пелагіавъ. Изъ 
сочиненіЙ его важнѣйшія: „Исповѣдь^ 
исторїя жяане*, чО градѣ Божівмъ “, д На
ука христианская b.

Августъ — (см. Словарь, стран. 2)— 
латѵнск. augeo — умножаю; augus
tus — совсршеннѣйшій, о бил у ющ ЇЙ пло
дами (о мѣсяпѣ), наполненный совершен- 
ствами (о чоловѣкѣ)—восьмой ыѣсяцъ въ 
году по гражданскому счислсвію идвѣ- 
иадцатый—по церковному; дрее.-русск. 
и болг. зарѳвъ  ̂пол. sierpcn (малор. сер
пень, чешек, и славам вгреп, болг, коло- 
вѳзъ, иллир, koiovoz, русск. обл. зор- 
ничникъ н напустникъ. Это время со- 
зрѣванія ннвъ (зорничивкъ оть ворить— 
зрѣть. Сахар II, 46), жнитва, дѣЙ- 
ствїя серпонъ и перевозки сжатаго хдѣ- 
ба (коловозъ). У  литовцевъ ангустъ — 
rugpiutis, pmmQBiea, по переводу Нар- 
бута: zytozmwny; календарнымъ знакомь 
его былъ „сереть*.

Іздїн  =  благоч. домоправитель Ахава  ̂
укрившій пророковъ отъ Іезавели (З Ц. 
18, 3). Авдій 4-й изъ малыхъ проро
ковъ, ж е л ъ  при иачалѣ вавилонскаго 
плѣна п предсказывалъ о судьбѣ нду- 
меевъ (Х р . чт. 1885 г.),

Йнд^ні=городъ, отданный левитамъ (Іис. 
Нав. 31, 30—31).

=  плсмянникъ и одинъ изъ вождей 
Давида.

II кш л лома =  я~й сынъ Давида; возсталъ 
на отца; побѣжденъ и убитъ Іоавомъ въ 
Ефремовоыъ лѣсу. Памяти и къ Авесса
лома (2 Цар. 18, 18) укавывають между 
Іерусалимомъ и ЕлеонскоЯ горой.

Авеста или Зендъ-Авеста—(живое слово) 
— у парсовъ или гебровъ названіе со- 
бравія священныхъ книгъ.

Аянтм =  открывать, обнажать, обнаружи
вать, дѣлатъ явнымъ, очевцднымъ, по-

Дьяч*ЕВо, £5
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называть, выражать, раскрывать (απο
καλύπτω, φανερόω, φαίνομαι) (Машин, 
(глаголи*.) чєтвероеван. XI л. Ягича,

я стр. 56, 21» 44 в др.).
Я&і4Нб^(см. Словарь стр 3). При парѣ 

Давидѣ всѣ іудейскіе священники были 
раздѣлены на двадцать четыре рода или 
„раздѣленія" (1 ІІаралип. 24, 7 —19), 
которые поочередно содержали чреду или 
службу въ іерусадныскомъ храмѣ (2 Па
ралип. 8, 14). Одному изъ потоыковъ 
Елеазара, Ааронова сына, Авіи достал
ся въ этомъ „раздѣленіи" восьмой жре- 
біЙ (1 Парал. 24, 10). Изъ этого рола 
Авіи происходилъ Захаріл, отецъ іоан-

я на Крестителя (Лук. 1, 5).
ЯкїлнніА— (греч 1 Αβιλην/;)= Аяилинід, те- 

трахія, прилегающая къ Антиливану (Лк. 
3, 1).

tu _
Я ні А -1) парь іудейскій, внукъ Соломона и 

сынъ Ровоама; 2) мать царя Езекіи, сына 
Ах&за, дочь Захарів (4 Дар. 18, 2), ко- . 
юра го цророкъ Исаія беретъ въ чисдѣ 
„вѣрныхъ свидѣтѳлей" (Ис. 8, 2) вмѣ- 
стѣ съ порвосвя ще дникомъ Уріей. Слѣ- 
дуетъ думать, чю дочь его была не 
только вѣрной рабыней Бога завѣта, но 
н ревностно желала возстановленія во 
всей чистотѣ законныхъ обрядовъ и во- 
ликолѣпія служеегія нъ храмѣ Господ- 
немъ (См. подроби. НЪ Свящ АТЬШОП. 
Г. Пластова^ т. V, ч+ I, стр. 2б).

Авяєниє—показанїе, явленіе, видѣніе (άνά- 
ίειςις, οπτασία) (Маріинс (глаголим ) 
чепіеероеѳан. XI в. Ягича, стр. 182, 
ЗіО, 187).

Авось-(а и восе-возьнв, а а эвфониче
ское) =  возьмемъ, положимъ, быть мо- 
жетъ; срод. зь/р. бось (возьми), древ.-рус. 
—авосе (Грамота ок. 1454 г.: „авосо 
приставь твои*1).

Йкрдімла =  Авраамовъ (Лук. 13, 16).
Авдонь нлн Оьсеиь — (см. Словарь 

стран. 372)=старинныЙ русскій празд
никъ. Весь смыслъ его рѣшается сло
вомъ: * Овесенъ*  ̂т· е. наэваніемъ пвр- 
ваго праздника весны^ и съ тѣмъ же 
внѣстѣ здѣсь указаніе надень древняго 
нашего новаго лѣта (года), празднуе- 
маго, какъ и слѣдуетъ по законаыъ при
роды, шрвымъ днемъ марта, самымъ 
начало мъ весны.

Автокефальный церквм (греч.)--не под
чинялись власти патріарховъ, а управля
лись своими ієрархами. Автокефальность 
ихъ иди основывалась на томъ,что онѣ бы
ли основаны апостолами, какъ я&лр. цер-

д е н і е. Яд£—
ковь кипрская, или опредѣлялась правами 
каосдральнаго города, бынш&го столи
цею императора, какъ напр, церкви ме- 
діоланскал и аквилейская, или установ
лялась волею царя, какъ напр, церковь 
болгарская, русская и пр.

Авто крот оръ — (греч. αύτο χράτωρ; изъ 
αυτός самъ и κράτος, держава, власть) 
— самодержепъ.

Й .
глб» =  одннъ изъ 70 апостоловъ. ода
ренный духомъ пророческииъ.

Лгдлмдгь—(άγαλμα) —статуя (Миклош.).
Агатъ~он&ксъ=особыЙ родъ агата двух- 

слойнаго, который преимущественно слу
жить для обронной рѣзьбы поріретовъ, 
фигуръ и другого рода нзображеніЙ въ 
маломъ вндѣ (См. подроби, въ Указат. 
для обозр.. моснов. патр. библіот. 
архгеп. Саввы} 1858 г., стр. 1).

Ягглн= городъ въ Палестинѣ (Исаіи 10,
28), тотъ жѳ городъ, которому въ Быт. 
12, 8; 13, 3 по славян, переводу усво- 
яется имя Агге, и который въ Тис. Нав. 
8 гл. по слав, переводу носить имя Гай. 
Находится этогь городъ на сѣверной 
границѣ Веиїаминова колѣна, неподале
ку отъ ІЗеѳиля, къ юго востоку отъ него 
Точнѣс мѣстололоженіе древняго Гая 
или отожествляю іъ съ мѣстоположѳніемъ 
нынѣшняго Телль-эль-хаджаръ (—груда 
камней), или нщутъ вообще неподалеку 
отъ нынѣшней деревни Дэръ-Диванъ (см. 
РасІесксг*к PaJastina and Sу rien, νοη 
Socin, стр. 338; сн. Толк, на кн. прор. 
Исаіи проф. Якимова, стр. 190).

Дггелошас̂ иъ—вмѣющій аягсльскій голосъ.
Агептъ—(лат. agens, отъ ago, дѣйсгвую) 

—дѣйствующій или гоіюрящій за кого  ̂
слова - агенте у резидентъ— были уже 
употребительны въ XVII в.· равносиль
ное имъ слово прикащик* (Выходы го
суд , цар. и вел. княз ).

Агїологіл= ученіе о святыхъ. Изъ сочи- 
неній этого рода извѣстнѣйшее Сергія, 
архїєп. Гладим.

ЛгонисоЕатн— находиться въ агоній, пред
смертной борьбѣ (Миклош.).

Лгыосъ — (греч. αγ(θς) =  снятый. Агыпсъ 
Акоиъ =  св. Іаковъ апостолъ. Грам. 
Олега Ряз. поелгь 1356 г.; сн. Срезн. 
Налвогр.

Идамднтъ— (греч. αέαμας; ά —не, £α- 
μάω — укрощаю, побѣждаю· слѣд. не
укротимый, неподдающїйся ни чьей силѣ; 
крѣпче, тверже всѣхъ камней)=алмазъ.

Адельфотнсъ =  названіе первопечатной 
„грамматики доброглаголвваго еллаао-
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словенсваго языка*, обставленной сту
дентами Львовской братской школы в 
изданной въ 1591 г. въ г. Львовѣ.

ЛАИ, дднтв — вы. вди, идите.
Ядонїа =  4-й сынъ Давида, объявившШ 

себл паремъ при жизни отца. При во- 
царѳяіи Соломона онъ опасен въ скинін, 
но потомъ, sa новыл интриги, убить по 
приказ&нію Соломона.

Ддиждн — (см. Словарь, стр. 6). Когда 
пророкъ Исаія виднтъ ввдѣніе (напр, 
въ VI гл.), то онъ яааываетъ Бога име- 
немъ Адонаи, Владыка, ибо Онъ явля
ется въ храмѣ своемъ какъ Господинь 
и Судія, чтобы судить народъ Свой. 
Съ этимъ ладо сравнить виіѣніе про
рока Амоса (9, 1) съ тЪмъ же именемъ 
Адонаи (Господь) и съ тѣьгь же зна- 
ченіемъ Судій, произносящего приго
вора и исполняющего его. Вия Адопаи, 
какъ вѣчнаго Судій, карающаго за пре
ступлена, встрѣчается и въ псалмахъ 
II, 4 и слѣд, и 36, 13, н въ плачѣ 
Іереыіи (II, 1—7). (Свящ, лѣтоп. Г. 
Пластова, т. V, ч. I. стр. 208).

И ді — (ся. Словарь, стр. 6)— (гр&і. σίδης 
или άίδης; ивъ ос не, «ϊδω вяжу)=мѣсто1 
гдѣ ничего не видно, тьма дроыѣшная. 
Въ покои адовѣ успоша (Іов. 21, 13) — 
нгловенно ни сходять въ преисдодню.

2Ье =  яйцо (Ис. 10, 14. Парем. 1271 г.). 
(Восток).

Азбука — (см. Словарь, стр. 8) =  со- 
бр&ніе букзъ какого-либо языка въ 
нзвѣстномъ норядкѣ. Первое изобрѣтѳ- 
ніе азбуки приписывают ,̂ финикійцамъ, 
отъ которыхъ Кадмъ перевесь ее въ 
Грепію, а ивъ послѣдней ужо, въ измѣ- 
ненномъ видѣ, она распространилась и 
въ лругнхъ государствахъ западной 
Европы. У русскихъ до 863 года. 
{Истор. Госуд. Росс. Карамз.* т. I, 
стр. 110) не было никакой азбуки, а 
съ этого времени введена была славян
ская, составленная св. Кириллоиъ и 
Меѳодіемъ изъ греческой, съ прибавле- 
ніемъ нѣкоторыхъ буквъ (изъ восточ- 
ныхъ языковъ), и названная кириллов
скою̂  каковая и употреблялась до на
чала XV11I в. Петръ Великій, послѣ по- 
пытокъ Петра Могилы, первый, исклю- 
чивъ ивъ кирилловской азбуки лишнія 
буквы, ввелъ новый почеркъ граждан
ской печати, который и употребляется 
до сего времени. Ыынѣшняя русская 
азбука состоять ивъ 35 буквъ.

Д̂ па — язва (Мжлошиѵъ).

Адн— Пржба
Аввякъ =  Узбекъ, татарокій ханъ.
Дзйкд — (Іер. 34, 7) =» городъ древней 

Палестины, онъ находился неподалеку 
отъ большой дороги, ведущей ивъ Іеру- 
салвма въ Газу, да одной параллельной 
линіи съ городомъ Ѳекоей (ср. 6, 1).

ΛξΗο, вдьяо — (древ.-слав. оіъ санскр, 
аджа} =  шкура, собственно козья, такъ 
какъ аджа значить козелъ, аджй. - коза. 
(Матер, для слов. М ш уцк .т в. II).

Азрастуй =  здравствуй.
Д?ъ — (см Словарь, стр. 8) =  ка гот- 

скомъ языкѣ значило Богъ, первый, на
чало. По Длугошу, у дровнвхъ поляковъ 
слово Азъ или Язъ означало также Бога, 
величайшаго ивъ боговъ, соотвѣтствсн- 
наго Юпитеру. Въ славянок, языкѣ азъ 
значить ыѣст. 1-гол.од,ч. я (Велътм )

Азы, узы, ясы =  одинъ и тотъ же на
родъ; настоящее ихъ имя должно быть 
торкн. Какъ иѳресѳлендевъ ивъ Азіи 
въ Европу, вѣроятно, сосѣдніе народы 
называли ихъ азами, т. е. азіатцами.

Ай — аль — али =  или (Матер, для сло
варя, изд. Ак. т. II, стр. 355}.

Академія =  высшее учебное заведеніе и 
ученое учрежденіе; греч. Ακαδημία; такъ 
названа по Акадену, который подарилъ 
философу Платону дачу, гдѣ устроен
ное Платономъ учебное заведеніе на
звано Академією.

Якл^нгтя—(см. Словарь, 9 сгр.)=„кс- 
сѣдальное молитвословіе1*, при которомъ 
присутотвующіе должны непрерывно сто
ять и не садиться для отдохновеніл. 
Такъ названо первоначально молебное 
пѣніе въ честь Пресвятой Богородицы, 
составленное въ благодарность за изба
влена Царьграда огь нанаденія персовъ 
и аваровъ съ суши и съ моря въ 626 г., 
при инпѳраторѣ Ираклін и патріархѣ 
Сергій. Послѣ вышесказанн&го дѣлается 
сано-собою яснымъ, почему въ 1-нъ кон- 
дакѣ акаоиста ко ПросвятѣЙ Богоро- 
дицѣ, Она наречена Избранной и по· 
бѣдителъной Воеводой. А равно дѣла- 
ются понятными и слѣдующія слова 5-го 
икоса ишоѵстн: роду йся, мучителя без- 
человѣчнаго (Хозроя) изметающая отъ 
начальства (послѣ побѣдъ Ирак лія 
Хозрой былъ убитъ своимъ собствсн- 
нымъ сыномъ); радуйся, Господа чело· 
вѣколюбца показавшая Христа (Хоз
рой требовалъ у внэантійцевъ отка
заться отъ вЪры въ Распятаго Христа* 
но кресть восторжѳствовалъ надъ огне
поклонниками), и такнмъ образомъ по-
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яеніе.  Яка—



Яке— П р а б А в л е н і е . Ллд
клоненій огню уничтожено. 1}адуйся, 
поклоненіе огня угасившая?

Линдали— (см. Словарь, 9 стр.)= озна
чает* собственно „ЗѲМЛЯ крови, невинно ! 
пролитой*. По у казанію ев&нг. Матѳея, ѳта , 
эеиля куплена у горшечника я назначена 
для погребенія странниковъ (Мо. 27, 7), ■ 
Акелдама находилась на югъ отъ Геру- ; 
салима въ „долвнѣ сыновъ Гинноыо- : 
выхъ11, на сЬверо - восточном* склонѣ : 
мрачной горы „злаго сояѣщанія* (на ! 
вершвнѣ которой былъ загородный домъ ; 
Каіафы). По описанію нынѣшнихъ пу- , 
тешественяиковъ мѣсто это заключено 
между скалами и стѣной и имѣетъ около : 
90 футовъ длины в 15 ширины, поло
вина его занята крытою сводами усы
пальницей , составлявшей родъ общей 
гробницы; своды ея были съ от версия
ми, въ который вносились нертвыя 
тЬла. „Это самое ужасное мѣсто Єру
салима", говорить нзвѣстный путеше
ственник* нашъ по святынь мѣстанъ 
Норовъ. „Очень рѣдко сюда заходить 
стопа человѣческая. Бродя по ребрамъ 
нагихъ сколь, безпрест&нно обрываешь
ся въ трещины погребальныхъ пещеръ, 
я каждый обрывъ отзывается въ пусто- 
тѣ когильныхъ сводовъ14. Царица Елена 
обратила землю крови къ прежнему ея 
назначені» для погребенія странниковъ; 
она обнесла ее стѣиою, которой тутъ еще 
видны развалины (См. Дпян. се. стост. 
А. Пслотпебн., в. I, стр. 44—46).

ЯкнлА и Пенсіїнллл =  хрнстіанскіе су- 
гтрп’и, іш происхождению понтійскіе 
іудея* у которыхъ св. ан. Бавелъ на- 
шедъ радушный пріемъ и гостеприимство 
въ Кориноѣ.

Λκο — если. А торговцы, ако будуть ви
новаты (Безсон., ч, I, стр. 28).

ЛкйГдА—(см. Словарь, 9 стр.)—греч, ахрі- 
δες^ отъ άκρα (άχρΐς) — оконечности 
(пальцевъ), па которыя опираясь, пры
гают* (кузнечики) поэтому самое слово 
означало куэнечнковъ, кои, бывъ высу
шены или провялены на солнцѣ, могутъ 
быть употребляемы въ пищу (Лев. 11, 
22), особенно съ приправою ихъ двкимъ 
медомъ, который и входил* также въ 
составь пищи Іоанна Крестителя (Марк. 
1, 6).

Лкрогоиіін, пкрогоиикн—(греч. άχρογωνιαΐος) 
=  краеугольный (напр, камень).

Аклд — (т. е. достойная)^ слов о это воз
глашается архіереемъ при пронзводствѣ 
въ игуменьи.

ЯкіТогъ — (греч- άξιος; отъ буд. врем, 
глагола άγω, άξω; слѣд. άξιος -  да вве
день будетъ въ удостоиваемую долж
ность; άξιος, άξιος, άξιος — совершенно 
достоинъ возлагаемой должности). Олово 
аксіосъ (достойный) произносятся свя
щеннодействующими н клиросами обоихъ 
ЛЙКОВЪ во время цосвященія еішскошшъ, 
священяиковъ и діаконовъ, — именно, 
послѣ соверпттельной молитвы таинства 
священства („Божественная благодать") 
при возложеніи омофора, саккоса, креста, 
панагіи, митры на архіероя, — священ
нических* одсддъ и служебника — на 
священника; при врученій рипиды и воз- 
ложеніи ораря, поручей—иа діакона.— 
Аксіосъ произносится аргііереемъ к пѣв- 
цамв также я при возведете въ разные 
чины церковные, именно: архидіакрна 
или протодіакона, протопресвитера й 
протоієрея, игумена н архимандрита.

Акты иученическіе =  соврем, записи о 
страдаиіяхъ хрнстіанъ, составленным 
потаріями (писцами) т заведенными въ 
Римѣ уже св Климентом*. Сборники 
Актовъ вошли въ сочнкеніе Acta San
ctorum. (О мученііческихъ актахъ дис
сертация А . Преобрвженстго въ Дух. 
бесѣдѣ).

Акы — какъ, какъ бы, такъ какъ.
Лллыдмпиъ—германец*, нѣмецъ; алпшньскъ 

— германській.
Ллміоумдярі» — (греч. άλαμούνίαρος) =  на

чальник* флота (Микл.).
Адамы нли образцы—(см. Словарь стр. 

10) =  бодьшіе запаны, полагаемые на 
ѣздовомъ платьѣ, напр, на фереяеѣ, на 
чугЬ, одинъ на груди, другой на спинѣ, 
а остальные по плечам*. На нихъ изоб
ражались орлы, львы, инрогн, грифы 
(О метал, прот . до XVII в. Забѣлы~ 
на; см. Зап. Импер. Археол. Общ.* 
т. V, 1853 г., стр. 103).

Аланы =  скиѳское племя, жили между 
КаспіЙскимъ мореиъ, Доном* и Волгою. 
Проовѣщевы св Б аре о ломе ем*. Хрис- 
тіанство утверждено здѣсь пареградск. 
патріархом* Николаем* Мистиком*. 
Аланы, перешедшіс на западъ, смеша
лись съ готами и славянами; оставшіеся 
на востокѣ поселились въ горахъ Кав
каза я сохранились попъ пмѳнеиъ осе
тин*.

Алавь,ялаиь или елань—гладкое, травя
нистое, но кѣсколько сырое и низмен
ное мѣсто, выгодное для покоса н 
пастбищ*. Крестьяне, стараясь одоб-
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рить выгоды какого-нибудь подобнаго 
пастбища тин покоса, говорять: „tt
тутъ а лань (нли яланъ) така, что
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любо, дорого*.
Аяатнм — (ελάτινος) — пальмовый.
Алатырь камень— (см. Словарь 10 стр,)отъ 

санскр. корню агк (—άλκ) - блистать, ис
пускать лучи (агк-as лучъ, солнпе, кри- 
сталлъ, мідь, arkis—блескъ); τλέχ-τωρ 
— солнце, т. е. сіяющеѳ, ήλεκ-τρον 
блестящій металлъ (смѣсь золота и се
ребра (Курціусъ: Grundziige der griech. 
etymol., L  107; JBulletin de С A cademie 
Imp.f т. XIII, стат. Бунина о ніъ- 
которыхь славян, названіяхъ пурпура, 
солнца и янтаря, 40; Іігъст Евр.. 
1868, IX, ст. Гильфсрдѵнга, 212: 
латырь=лак тырь; окончакіе тар, тра 
означаетъ существо илн преднеѵъ. про
изводя щіе какое-либо дѣйствіе). Въ as- 
буковннкахъ читаемъ: „илектръ — ка
мень зіло честенъ отъ вѳликихъ камней, 
именуеиъ влатовидѣнъ, убо вкупѣ и 
сребровидѣнъ .. проявляеть неумаляе- 
ыую и чистую свѣтлость... я свѣтовид- 
ную я небесную эарю“ (Сахар. , II, 160).

Ствхъ о Голубиной кнвгѣ, касаясь 
вопроса о камнѣ, говорить:

„Бѣлый Латырь камень всѣмъ ка-
меньямъ мати. 

На бѣломъ Латырѣ на камени 
Бесѣдовнлъ да оночнвъ держдлъ 
Самъ Нсусъ Хрвстосъ царь небесный 
Съ двунадесяти со учителяыъ; 
Утвердилъ Онъ вѣру на камени, 
Расиустилъ Онъ к н и ги  по всей земли “ 

(80. 81, 4а и 4Ь).
Въ основі указанвыхъ представленій 

о камнѣ алатырѣ нли Латырѣ, лежать, 
по мвѣнію А. Неселовскаго, древне- 
христїанскїя преданія: 1) о чудсеномъ 
камнѣ, положеннокъ Свасителемъ въ 
основаніе СІонскоЙ церкви; 2) о ваинѣ, 
сяссенномъ съ Синая и положенномъ на 
мѣстѣ алтаря въ той-же церкви; 3) па
мять о трапезі Христа въ Сіонской 
горнпцѣ, за которой Спаситель возле- 
жалъ съ апостолами, установись таин
ство євхаристія и, яаставивъ тому уче- 
никовъ, послалъ ихъ въ міръ возвістить 
новое откровеиіе. Эти преданія виослѣд- 
ствіи во п л о ти л и с ь  в ъ  многочисленный 
мѣствыя легенды. „Стоило было, гово
рить Весѳловскій, поработать надъ этніш 
легендами народной фантазій, чтобы най
ти въ нихъ символический центры ал
тарный камень, алтарь, на которомъ 
впервые была принесена безкровная жер-

Ялі—
тва, установлено высшее таинство хряс- 
тіаиотва. Въ русской народной поэзіи 
этотъ алтарь, иерковносдав. олътарь, 
стадъ камнемъ алатыремъ (ви. алат&рь), 
латыремъ* (А. Песеловскіи Алатырь 
еъ мпстныхъ рреданіяхъ Палестины. 
Розыск , Монограф. 11, стр. 23 24).

Въ бѣлорусскоЙ редакцій Голубинаго 
стиха и именно — въ спнскѣ сообтси- 
иомъ Надеждиныыъ, втоть камень Латырь 

„Лежитъ онъ среди моря,
Идутътю морю много корабельщиковъ, 
У того каменя останавливаются,
Они беруть много съ его снадобья, 
Посилають по всему світу білонус.
(Рус. Бес., 1857, т. IV, стр. 36). 

Здѣсь латырь камень поставляется уже 
въ связь съ снадобьонъ, что на народ- 
номъ русскомъ языкѣ означаетъ л екар
ство. Извѣстно, что въ древности греки 
и римляне весьма дорожили янтарѳмъ, 
не только какъ укр&шеніемъ, но и какъ 
высоко иѣлебнымъ средствомъ: его но
сили на себѣ въ качсствѣ амулетовъ. 
Отсюда я въ великороссійск ихъ эагово- 
рахъ - кахень Алатырь вездѣ является 
одареннымъ чудною силою противъ вся- 
кихъ болѣзней, Слѣдовательно, и эта 
черта бѣлорусскаго пересказа относится 
къ камню-янтарю. Самое вазвавіе этого 
камня — янтарь, соответствующее ли
товскому—gintaras, греческому -  ήλεκ- 
τρον, латинскому — electrum, подобо- 
звучное слову — алтарь (церковнослав. 
олътаръ), способствовало, очевидно, этой 
позднѣйшей заміні одного другнмъ, а 
отсюда и тому сущестаенному измінснію 
представленім объ этомъ канні, какое 
мы видныъ въ русскихъ заговорахъ. (См. 
подроби, въ кн. : Исторшо-литератур, 
анализъ списка о Голуб. киигѣ,Мочулъ- 
скаго, стр. 171 — 172; 181—182).

Албо, або — или.
Ладна =  ладья. Супр. лѣт. 321.
Але не — или не. „Съ твоомъ ли то вѣ- 

домомъ, але не съ твоинъи (Сборн. 
Мухан., 16а).

Алекс&ндрійсиая бнбліотека=древнѣЙ- 
шая би блі отека гор. Александра, въ 
Егивгі (400,000 томовъ), основанная 
Птолоыееиъ Лагоыъ; въ 47 до г. Р. Хр. 
она частью была сожжена Юліемъ Це- 
заремъ, въ 1640 г. окончательно уни
чтожена Омаромъ.

Александрійская Школа — отличалась 
стррмленіеыъ кь созерцанію духовлаго 
міра. Она усвоила ученіе грѳческихъ 
фидософовъ и стремилась сдѣлать греч.
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философію пособіеыъ къ раскрытию 
христіанскнхъ истиеъ. Прославлена тру
дами Пантена, Климента, Оригена, Аеа- 
насія Великаго, Дидима ц Кирилла; 
нпослѣдствіи заразилась ересью монофи- 
зитовъ и окончила свое бытіе во время 
нашествія арабовъ ( Обь Александр, 
школгь—въ Чтеніяап О-ва любителей 
дух. прос&ѣщенія 1880 г.).

А л ександрі йскій нереводъ свл іцетс ыхъ 
книгъ іЗ. 3 .f или переводъ 70-ти, сдѣ- 
ланъ въ Александра, на о. Фаросѣ, въ 
271 г. до Р. Хр. при Птоломеѣ Фила- 
дельфѣ. Свѣдѣнія о переводѣ—у Іосифа 
Флавія, Филона и Евсевія кесарійскаго. 
О переводѣ 70 въ русс, богослов, ли- 
тературѣ есть превосходи, доктор, дис- 
серт. проф. М. Д. А. И.Н.Ксрсунскаго.

АлЕінАндрсіга (греч. Αλεξάνδρειάς) — 
александрійскій, прилаг., показывающее 
принадлежность къ жителямъ города 
Александріи (Дѣян. 6, 9).

ДлбБтроиантІя =  суевѣрный способъ га- 
' данія. Этотъ способъ гаданія состоитъ 

ЕЪ тоыъ, что по дерев няьгь во время 
святокъ снииаютъ ночью съ насѣстеЙ 
куръ и, принеся ихъ въ горницу, даютъ 
имъ клевать пшеницу или иной какой- 
либо другой зернистый хлѣбъ, при чѳыъ 
считвютъ количество эеренъ, склеван- 
яыхъ курами, чѣмъ и стараются опре
делить свою будущую судьбу. Этотъ 
способъ предвѣщанія есть ие что иное, 
какъ остаток ь греческой алектромантіи 
или птипеволхвонавія. Греки произво
дили его таквмъ образомъ; начертивъ 
на зѳмлѣ кругъ, дѣдили его на 24 ча 
іти, въ которыхь писали буквы своей 
азбуки и при каждой буквѣ клали по 
хлѣбному зерну, пѣтуха же сажали въ 
средину. Затѣмъ они старались вывести 
предсказываемое слово потѣмъ букваыъ, 
около которыхъ пѣтухъ склевывалъ зер
на. Такимъ, напримѣръ, способоыъ со
фисты ЛнбаніЙ и Ямвлихъ старались 
узнать преемника императору Валенту. 
Такъ какъ пѣтухъ съѣлъ зерна, лѳжав- 
шія при буквахъг ѳ, е, о, д, то они 
утверждали, что прееыникомъ ему бу- 
детъ Ѳеодоръ. Этотъ императоръ, бу
дучи увѣренъ въ истинѣ прѳдсиазанія, 
приказалъ побить всѣхъ, въ иненахъ 
которыхъ заключались вышеупомянутыя 
четыре буквы, какъ, напр·, Ѳеодоръ, 
Ѳеодотъ и т. п. Но будущій импера
тор ъ ѲеодосіЙ спасся отъ всѣхъ преслѣдо-

лен іо . Алл—
ваній Валента (Encydoped. Methodiquey 
tom. I, part, 1, pag. 113, Antiquites).

Алинъ, алнио =  тѣмъ болѣе. „Неиспо- 
вѣдима бо соуть ни англмъ алинъ члв- 
комъм. Кирш. Туровск- по списк 
XIII в.

А лифа — (αλοιφή) =  масло.
Алифить — покрывать, мазать алифою.
Λλκατη— (древ.-слав.) — алкать, т. е. хо- 

тѣть ѣсть: также значитъ поститься, 
воздерживаться; срав. съ литов, iilkti, 
лотыш. alkt; литое, alkanas, прусс. 
alkins; румын, lakom, алб. kichemus, 
мадьяр. Ілкота -  пяръ.

Алконосъ—см. Словарь, 11 гтр.=миеи- 
ческая птица. зу Алконосъ или алконостъи, 
читаѳыъ мы въ азбуковникахъ, „вьѳтъ 
гебѣ гнѣздо у сам ихъ береговъ моря и 
эдѣсь кладетъ яОца. ДѣтеЙ выводить 
въ виыній годъ (въ зимнее время). ЕСсн 
гда станетъ приближаться время вывода 
дѣтей., алконостъ вынимаетъ яйца изъ 
гнѣзца, ввергаетъ ихъ въ морскую глу
бину, а сама садится на поверхности 
моря. Въ это время умолкаютъ вѣтры, 
и морская вода не движется до тѣхъ 
поръ, пока въ тѳченіе седми дней — 
алконостъ ендитъ на гнѣздѣ, и пока 
не выведутся птенцы и познаютъ 
своихъ родителей" (Взято изъ Палеи 
№ 653, рукопис. Соловед. библіотеки, 
л. 26. См. ПІѳстодневъ Іоанна, экз. 
болгарскаго — сл. 5, л. 308. Твор. 
Василія Великого въ русокомъ перево
дь, ч. I, стр. 147. Греческій подлин- 
ннвъ Homil. VII, pag. 177). Въ азбу- 
ковннкѣ, такимъ образомъ, мы находимъ 
объясненіе не только тѣмъ чертамъ 
списка, что пгнпа эта животъ среди 
моря и плодъ плодитъ на сипсмъ норѣ, 
но и кромѣ того въ немъ указывается 
еще на вліяніє- какое оказываетъ эта 
птица на море, въ чеыъ также сбли
жается онъ со стихомъ о Голуб, кннгѣ 
(См. подроби.въ кн. '.Историко-литера
турный анализе стиха о Голубиной 
кнѵгѣ, Мочульскаго, стр. 144—145).

Аллегорія =  иноскаэавіе, притча; греч. 
αλληγορία, изъ άλλος, иной, другой, 
αγορεω, говорю; слѣд. въ аллегоріи гово
рите одно, а понимать надобно другое.

Ааанл̂ ідє'ін — (греч.) =  стихъ св. писа
ній, произносимый за пѣніемъ ^алли- 
луїаа и предшествующій чтенію свят. 
євангелія, для котораго онъ вмѣсгѣ 
съ „аллилуїа" служить какъ бы преди- 
словіемъ. Онъ читается послѣ пѣнія



Приб&АЛеНІе. --
гальснаго, съ которымъ сношенія нача
лись съ 1616 г. Фишеръ (/fcin. Сибир.) 
не зналъ о посольстві отъ него въ 
1637 году. (Выход, госѵд-* цар. и вел.
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„ал лил у ia", отъ котораго и получилъ 
свое наэваніе. Аллилуіаріи называется 
также словомъ уаллилумР. Такъ какъ 
^аллилуіарій^ нмѣегь, кроыѣ отноше- 
ліл къ євангелію, иногда еще отношеніе 
и къ службѣ, то называется: 
луіа дняа, урллилуіа гласа*, „алли- : 
луіа праздника?'. Напр, па Рождог.тво 
Христово „ аллилуіврі# ■ слѣдующій: ' 
„аллил у і а, гласъ 5. „Рече Господь Гос- ! 
подѳви моему11, „Жѳзлъ силы послетъ 
ти Господь отъ Сіона", „Изъ чрева 
прежде двннипыв (Типик., стр. 171). 
Аллидуіаріи печатаются въ Служебникѣ.

Алиоукьмо—(έλεη[χ&σύ vyj) =ынлостыня (Mu - 
клошичъ).

Алова, адовііі^д=безплодная; апокі,стло=не- 
плодіе.

Алодяпнйскъ - · (αλλοδαπός) =  чужеземный, 
иностранный.

Алтай- - Какъ нзвѣстно, это слово про
изводятъ отъ тюрко монгольскаго алта 
или алтынъ — золото; отсюда Алта- 
инь -  ула, или до манджурски Алтай — 
алвнъ, золотил горы; отсюда же монгол. І 
Алтанъ—норъ—золотое озеро, по рус
ски jЕлтонз. Съ археологической точки 
зрѣпія такое объяснение названія Алтая 
наыъ казалось бы не вполнѣ удовлетяо- 
рительнынъ. Во первыхъ, въ алтайсквхъ 
продгоріяхъ въ древности добывалось 
преимущественно серебро, рѣжѳ золото; 
во-вторыхъ, татарскія и нонгольскія пле
мена, пришедшія сюда позднѣе, не уча
ствовали въ этой добычѣ и едва ли да
же имѣли понятіе о рудныхъ богатствахъ 1 
Алтая  ̂ въ третьнхъ, по золотымъ иріи- 
скамъ можно было бы назвать Адтаемъ 
развѣ отдѣльныя части золотоносныхъ 
долинъ или горъ, но не цѣлый хребеть. 
Поэтому намъ кажется, что для слова 
Алтай., извѣстяаго сь 7 вѣка, нужно 
искать другого объяснены. Если это 
имя дано киргизами или татарами, то 
не образовалось ли оно изъ сокращен- , 
наго Ала—тау (ал тау) т. е. пестрия 
горы, по цвѣту горныхъ вершинъ, ча
стію покрытыхъ снѣгами. Ио еще вѣ- . 
роятвѣе, что въ словѣ Алтай звучить 
какой ивбудь древне - арШсвій корень, 
затемненный монгольскимъ или киргиз- 
скимъ произношѳніемъ, напр, ait, altus, 
кельтское аїр високій (отсюда Альпы). 
(См. кн. Первоб. славян, по памяти, 
ихъ доистории, жизни В. М  Флорин- 
скаго, V. I, стр. 256. Томскъ, 1894 г ).

Алтынного царя послы — выраженіе j 
странное. Это послы Алтынъ-Хаяа мун- .»

кннз.).
Ал ТЫНІЦИ ΚΊ. или а лтышшвъ=— лихоимепъ, 

любостяжатѳль, взлточникъ. Въ древно
сти алтынщика называли рѣзаниномъ, 
рѣзуномь: такъ было писано въ одной 
столбцевой сдѣлкѣ,принадлежавшей Afo- 
сковскому архиву коллегіи иностран
ных* сіллз до 1818 года. Всякій ал- 
тынщикь, бравшій и не бравшій по- 
к лажу, долженъ былъ имѣть присяж- 
ныхъ въ томъ, послуховг (свидетелей), 
въ противномъ же случаѣ судился, какъ 
воръ, и половина поклажи отдавалась 
въ казну, а другая шла истцу.

Алтынъ—(см. Словарь, стр. 13)=дрѳвне- 
русская монета. Алтынъ происходить 
отъ татарсваго слова алты—шесть, что 
сперва означало мысленный денежный 
счетъ, заключая въсебѣ шесть денегъ. 
Объ алтынѣ въ нашей нсторіи упоми
нается еше въ царствованіе Дмитрія 
Донского (кн. Щербат. Росс, исторг 
4, 3, 7 и 10). Петръ Великій ввелъ 
счетъ на рубли и копейки, но названіе 
алтынъ еще долго употреблялось въ на- 
родИ. Нѣкоторые отожествляютъ алтынъ 
съ алтынншемь, но на саыомъ дѣлѣ эти 
монеты различны одна отъ другой. Ал
тыны въ древности дѣлались съ нзобра- 
женіемъ на одной сторонѣ двуглаваго 
орла, алтынвяки же, напротивъ того, 
имѣли всадника на конѣ, поражающаго 
копъемъ змѣя* на другой сторонѣ у обѣ- 
ихъ монетъ находилась подпись: алтынъ, 
или: олтынникъ, съ поставленными ввер
ху тремя точками  ̂кромѣ алты нот» 1704 
года, которые были изъ чистаго серебра, 
всѣ прочіе чеканились изъ самаго низ- 
каго сорта его (См. подроби, у Успенск., 
„ Опъшъ повѣств. о древн. русск.и, 
1818 года, ч. II, стр. 693 —694).

Алфій =одинъ изъ 70-ти апостоловъ, отепъ 
Такова Алфеева и евангелиста. Матвея. 
Память мал 26.

Алхнмін—(греч. άλχυρ.εία изъ άλλος — 
другой, иной, в χυμεία—извлечете со- 
ковъ или эссенцій изъ разныхъ веществъ 
чрезъ- разрѣшеніе этихъ веществъ на 
главный составныя начала)=извлеченіе 
изъ разрѣшенныхъ веществъ чего то 
другого, и составление нзъ этого дру
гого чего то рѣдкаго, (напр, золота), 
доселѣ неоткрытого. Алхияія, какъ сію-
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собъ добывать изъ простыхъ эдементовъ 
" золото, пропвѣтала въ средніе вѣка.

—(греч. π«νών, лат. 
esuriens, famelicus) ■^томящійся, томи
мый голодомъ. ^Блажени алчущіи ны- 
нѣ: яко насититеся** (Лук. 6, 21). 
Какъ понимать это иареченіѳ Спасителя? 
Не яснѣо ли говорять объ этомъ другіе 
евангелисты? И точно, это иареченіе при
водится у евангелиста Матѳея, и при 
томъ въ болѣѳ полномъ видѣ. г Блаже
ни алчущіе и жаждущіе правды: яко 
тій насытятся*, говорится у него (5,
6). Такимъ образомъ, въ этомъ взрочс- 
він Спаситель ублажаотъ ие тѣхъ, ко
торые томятся тѣлесныиъ гладомъ, но 
тѣіъ, которые всею душею желаю п. 
удовлетворения жажды духовной, шцутъ 
правды, в удовлетвореніе этого ихъ же- 
ланія обѣщаетъ имъ Господь. Что та
кое правда? Правда, прежде всего, есть 
исполневіе воли Божіей, или исполнение 
заоовѣдсй Божіихъ, т. е. жизнь добро- 
дѣтольная, храиеніе себя въ непороч
ности предъ Богомъ и ближними, дабы 
не подлежать обвинению на судѣ Божі- 
ѳмъ или це быть непр&веднымъ. Правда, 
далѣе, есть оправдані© поввннаго предъ 
Богомъ человѣка го средств онъ благо
дати в живой, т. е. дѣятельной, вѣры 
во I. Христа. Предоставленный самому 
себѣ, человѣкъ можетъ алкать и жаж
дать правды, но не можетъ утолить сво
его голода н жажды, не можетъ достиг
нуть оправданій предъ Богомъ. Онъ не 
нмѣетъ средствъ загладить свои грѣхи, 
которыми оскорблялъ Бога, и не инѣ- 
етъ силъ освободиться отъ грѣха, что
бы перестать ірѣшлть; ибо все существо 
его, душа н тѣло, заражены грѣхонъ. 
По Христосъ Спаситель, ублажая алчу- 
ідвхъ и жаждущихъ правды, возвѣща- 
етъ въ то же время и путь къ дости
жению оправданій чрезъ живую и дѣя- 
тельную, т. е. сопровождаемую доб
рыми дѣлами, впру es Него, единород
ного Сына Божгя. Онъ, по волѣ Отца 
небеснаго, явился на землѣ, чтобы ис
полнить всякую правду (Мате. 3, 15), 
да всякъ вѣруяй въ Онъ не птибнетъ, 
но имать животъ вѣчный (Іоан. З, 
16). Поэтому, подъ правдою, о которой 
говори ль Христосъ Спаситель, ублажая 
алчущихъ и жаждущшъ правды, на
добно разуметь, далѣѳ, оправданіѳ п о 
в в н н а г о  предъ Богомъ человѣка погред- 
ствомъ благодати и вѣри вз I . Хри
ста. Слушавшіѳ ироповѣдь изъ устъ

Господа Спасителя и вѣровавшіѳ въ Него 
были тѣ алчущіе и жаждущіе правды, 
которыхъ ублажаѳтъ Онъ (см. , Объясн. 
воскр. ипраздн. е в а н г ч. II, изд. 1899 
года, стр. 21—22, свящ. Г. Дьяченко),

Алъ, алый, аль=свѣтло-красный цвѣтъ; 
слово созвучное и сродное греч. άλλω, 
άλλομακ—прыгаю, слѣд. какъ бы цвгЬтъ 
прыгающіЙ, кидаюшійся (въ глаза).

Лдіндпмне =  постъ (Свят. Кирил. Іерус. 
кон. XII в. нли н. ХІЇІ в. л. 190; сн. 
Опис. славян, рукоп. Сѵнод- биб. А . 
Горек, и Невостр., отд. I I ,  пис. св. 
отц., стр 56).

Алъня -= ланц ллъмпрь — молодая лань. 
Григор. Богосл. XI в.

Длъуд, ПАЪѴИП — голодъ.
Альнанахъ — («тыиец. сокращенное изъ 

alie machen (schreiben) nach einander, 
т. e. „всѣ вписываюте одинъ послѣ дру: 
гогои)=валѳндарь или сборнивъ лнтерат. 
провавѳденій съ предсказаниями и при
чтами.

Алю бо — или.
Лл*д=цли иначе (по греч. г) (кн. Пчела, 

XV в., л. 79; сн. Опис, слав. рукоп. 
Моск. Сгнод. библ. Отд. 2-й. Нис. 
св. отц. 3. Рази. богосл. соч. (При
бавл.) А . Горспаго и К. Нсвоструева, 
стр 542)

Ада =яма. Ноуч. Луки Жидяты.
я ^
ЯліллдіА — (Іов. 43, 14) =  миѳологичс- 

ское имя козы, молокомъ которой вскор
млена Юпитѳръ. Рогъ ея, по скаэанію, 
источалъ нектаръ и амброзію. (Толко■ 
ванге на паримги епископа Виссарі- 
она, стр. 595).

Амартмъ—(греч.)— грѣшиикъ.
Апболъ или уболъ-(£р-&оХс^)“  крытый 

ходъ, галлерся; улица (Іїут. нові. арх. 
Ант. въ Царыр. XU в.).

Лмьоиъ =каѳедра церковная, амвонъ.
Лмконъ др)(їіріншн =  возвышенное мѣ- 

сто, устраиваемое во время архіерей- 
скаго служенія среди храма. Большею 
частію онъ имѣсть двѣ ступени. Въ бо- 
гослужебныхъ книгахъ онъ называется 
еще „облачальнымъ мѣстомъ“; „угото- 
ваннымъ мѣстомъ*1, врундукомъ“. Наам- 
вонѣ архієрей облачается въ риаы и со
вершаете нѣкоторыя службы, напр. мо
лебны, панихиды. Вовремя лвтургіионъ 
пребываете на немъ до малаго входа.— 
На амвонѣ ставится сѣдалищѳ для ар
хієрея, называемое каѳедрою, ва кото
рую онъ иногда садится, — наприм. во 
время чтенія часовъ и др.
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ЯліБрссІА — (гречес. αμβροσία; изъ а, съ 

вставочнымъ μ, не, безъ, и βροτός {отъ 
βίβρώσχω, βρωπχω — Ѣмъ, пожираю, 
съѣдаоыый, тлѣнный, смертный; слѣд. 
άμβροσίος =  безсмертний, αμβροσία — 
безсмертю)—пища боговъ язычеекяхъ, 
доставляющая имъ безсмертіе (си. Сло
варь , стр. 14).

Аисфоуслкнн — анетнетъ; еще встрѣчается 
ороографія: аиетгеоиъ, лиетустѵ диє-в-усгх.

ЛммолА^Гн. - Это слово встрѣчается въ 
слѣд. формѣ: сѣмо нергдл до Аммоларія 
(1 Цар. 20, 20) — какъ будто стрѣлля 
въ пѣль.

tЛдшиЖї — сынъ Лота отъ младшей до
чери его. Потомки его называются ам- 
нитянамн или Аммономъ по имени своего 
родоначальника. Анмонитяне жили на 
восточной сторонѣ Іордака. Они, какъ 
и амалнкитяне, всегда были враждебны 
израильтянами Об азъ посѣщу на 
Аммона сына ея, и на Фараона, на 
Еіѵпетз, и на боги его — „вотъ, Я 
посѣщу Аммона, который въ Но, и Фа
раона, и Египегь и боговъ его" (Іер. 
46, 25). Аммономъ называлось глазное 
верхнеегвдетское божество, которое нмѣ- 
ло свой храмъ въ Ѳивахъ, въ городѣ, 
носившѳмъ вслѣдствіе того имя Но 
Аммонъ, т. е. жилище Аммона. И въ 
настоящемъ ыѣстѣ пророкъ говорить 
объ Аммонѣ, который въ Но. Подъ „бо
гами" Египта разуыѣются второстепен
ный божества египтянъ (См. подроби, 
въ Т олк, на кн.прор. Іер., проф. И. 
Якимова, стр. 662).

л

Л^ойЇА (греч. Мшреа)=Морея, южная 
часть Бадканскаго полуострова, Пело- 
поннесъ. Прол. мая 21.

Ядмтлій — (Римл. 16,8)—а по стол ъ изъ 70. 
Св. апостолъ Андреи поставилъ его епи- 
скопомъ въ Діоспсль; проповѣдывалъ 
онъ въ Одиссѣ, въ Мизіи, что нынѣ 
Варна, и тамъ убитъ е длинами. Мощи 
его перенесены въ Константинополь н 
положены въ Пнгахъ—на нсточникахъ. 
Память его 31 октября. (Толк. поел, 
св. ап. Павла кг Римл. еп. Ѳеофана, 
изд. 2. стр. 395).

Алуръ =  извѣстная рѣка въ Азіатской 
Россіи; по монгольски: „Эмурэ4 значить 
„черная вода“ (А. Сергѣш, въ Древн. 
и нов. Рос. 1876 г., т. II, стр. 344).

Λ j
Ямфіпсль — (греч. Άμφίπολις) =  Амфи- 

поль, городъ, лежаішв на островкѣ въ

устьѣ рѣки Стриыонъ, нѣкогда столица 
восточной Македонія тДѣян 17, І).

Ахшеннкъ, яшевнкъ яли омшеннкъ — 
амбаръ съ закормомг, для поклажи 
муки и другого хлѣбнаго запаса. Это 
беэъ печи, но теплая, мѵхомъ замше- 
кая, нли оконопаченная, клѣть. Въ п.м- 
шекитхъ хранится также медъ, сало, 
масло, всякая движимость, необходимая 
хозяйству (См. Зап. охотн. И. С. Турі.).

Аиъвдиъ — (др-ыав.) — аывонъ; греч. 
άμβων (άναβα ivetv — восходить)̂

Ямѵтдллъ=миндаль. см. Словарь, стр. 16; 
срав. греч. άμύγδαλον — у 70 (Еккл. 
12, 5: и процвѣтетъ амггдам; также 
у Акилы, Снимала и Ѳеодотіона въ 
разныхъ мѣст&хъ ихъ переводовъ, Ари
стотеля, и друг ). Оставляя въ сто- 
ронѣ другія производства этого слова,, 
которыя можно видѣть у Енмѵу (S 25 
и 26), мы обратнмъ вниыавіс иа то, 
что и въ нѣмецаомъ Mnndel и въ на- 
шемъ миндаль начальное а отпадас іът 
показывая тѣыъ, что оно есть не су
щественное и въ самомъ греческомъ, 
какъ это нерѣдко бываетъ и съ други
ми словами въ этомъ языкѣ. А далѣе 
остаотся основа, которая укаэываетъ 
прямо на еврейское—даръ Божій, какъ 
л н&зв&нъ былъ одинъ изъ старѣйшинъ 
Едомскихъ въ Быт. 36, 43 (Магедіилъ— 
греч. Μεγοίιήλ), и указывастъ иа дрен- 
нее предан і е о миндальноыъ деревѣ, 
какъ дарованномъ отъ Бога чрезвычай- 
нымъ образомъ (См. днссерт. Перт. 
70, проф. М. Д  Ак. И. Корсунскам, 
изд. І898 г., стр. 300).

Апабаятисты — (съ греч. перекрещенцы), 
бантисты, иеннояяты "= послѣдова- 
толи Шторха, Ѳомы Мюнцера и Іоанна 
Лейдене к аго; отвергая крещоніе ы ладен- 
пеиъ, они порекрешиваютъ прнходящихъ 
къ нимъ Меннонитамн названы по име
ни Меннона Сиионнса, устронвшаго ихъ 
общество въ 1536 г.; живуть въ Аме- 
рикѣ, Англіи, Бельгіи, и въ Россік, 
среди нѣмцевъ — кожшистовъ. Ученіе 
русскихъ ашібаптнстовъ иэдожилъ енлщ. 
Іоаннъ Каллистовъ (См. Хр. чт. 1880).

Йкдколіи =  бѣлая одежда, надѣваемая на 
креіцаѳмаго.

Анафора— (сы. Словарь, 16 стр.)=возн«- 
пгеніе, остатки приношеній для жертвы 
евхаристической, антидоръ. Бъ 213-й 
статьѣ Номоканона при требяикѣ гово
рится: „на святой проскомидін Боже
ственный литургіи пять просфоръ да
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нм ати ... обаче д а  Судотъ первая прос
ф ора цѣла , д а  нзмеши Господьск іЙ  
хлѣ бъ  (агнедъ) или я к о  разумѣѳш и , да 
ти  довлѣетъ  ва  анафору (άντ[£ω ρον) 
(въ  первы хъ  д в у х ъ  московск. лед. Н о 
моканона: „я&  причащѳніѳ^); иныя же 
да  б удуть  мн їв  (σ φ ρ α γ ίδ α ) токмо (въ 
первы хъ  к іе в ск . и моок. изд.: „печати 
токмо*', в ъ  послѣднихъ  прибавлено еще: 
„вы няты *). А щ ѳ  ли  м н о гь  е сть  народъ , 
и не довлѣетъ едина проофора ва ана
фору, вложи и П ресвл ты л  Богородицы  
цѣлую  просф ору, а  ины я да  б удуть  мали 
(σ φ ^ αγ ίο ια )— печать)u. Н а  востокѣ  по 
н уж дѣ  и бѣднооти употребляю тъ  внѣсто  
пяти  иногда двѣ  просф оры , а  иногда и 
одну, н  на просф орѣ, замѣняю іцей со - , 
бою четыре или пять  просф оръ , бы - 
в а е ть  столько  ж е  печатей, и частицы  і 
вы нимаю тся ивъ каж дой  печати ( /Тре
с к и  нг*таі>, , и зд . п р и  Казанок, дух. 
Акад. 1870 г . ,  стр . 3 8 , сн . 238). В ъ  
упонянутонъ  нравилѣ Н омоканона тре 
б уется , чтобы  т а  просф ора, и зъ  к о т о 
рой  выниыавтсд агнецъ , была цѣлая  (не 
смѣш явная), чтобы она  могла  бы ть до
статочною  для антидора; в ъ  сл учаѣ  жѳ 
множ ества народа, для антндора долж на 
бы ть  цѣлою  и просф ора въ  честь  Б о г о 
родицы. В ъ  Требникѣ  есть „чинъ  бл&го- 
словев ія  новы хъ  сосудовъ , в к у сѣ  ыно- , 
г и х ъ  или едннаго, л ковы  суть: кадиль
ница, к а  д іл, блюдо апафорное^ у т . е , 
антидориое, на которомъ  по вы нуг іи  
частидъ  а гн ца  остается  антидоръ . В ъ  
п ам ятяикахъ  вязаят ій ской  письменности ' 
анаф ора обозначаетъ не только прино- 
ш сн іе , т . а ,  х л ѣ б ъ  и вино, необходи
мые ДЛЯ СО верш енш  л и тур г іи , НО не- ; 
р ѣ д ко — больш ой вовдухъ , которы м ъ  СВЯ- 
щ еяникъ покрываешь потяръ  и ДИСКОСЪ, 
по перенесен ій св . Д аровъ  съ  ж ертвен 
ника на  престолъ (1)и С ап*е . G lo s s a r) .

n f  f

Яндфо^нсЕ е л м д о  г— металлическая та
релка, на которой, по и.тьятіи св. агнца* 
остается антидоръ. Поэтому она назы
вается еще антидорнымъ блюдомъ.

/Ιηδ,φ,ιλιΛ — (см. Словарь, стр. 16) Ανά
θεμα или первоначально озна
чало пред меть, отделенный отъ обыкно- 
вѳннаго употребленія. Такъ какъ ыногіѳ 
предметы отдѣлялись для принесеній въ 
даръ Богу, или для нстреблѳнія, то 
слоно ά νά ^μ α  усвоялось всему тому, , 
что приносимо было въ храмъ Божій 
для священнаго употребления (Лук. 21, 
5), или что навлекало на себя смерт-

л д ея іб . ЯНТ—
ный судъ (ср. Втор. 7. 26; ІІав. 6, 17; 
1 Мак. 5, 5; 1 Кор. 5, 6). Отсюда оно 
стадо означать отлученіе отъ церкви, 
вѣчноо отвѳрженіе оть общенія съ Бо
гомъ (ср. Мат. 25, 41).

Янгсло&нднын =  похожій видомъ на 
ангела.

Лндронікг -  (греч. Ανδρόνικος) =  Андро- 
никъ, сродникъ ап. Павла, одинъ изъ 
70 учениковъ I. Христа (Римл. 16, 7). 
Былъ епископомъ въ Паннокіи, и оро- 
повѣдывалъ во многнхъ стран&хъ. Мощи 
его открыты въ царствоваиіе Аркадія 
н Гонорія (395—423) предъ вратами Кон
стантинополя, н о си вш и м и  пня  Евгеніѳ- 
выхъ,—память о чемъ бываѳгь-22 фѳвр. 
(Толк, поел. св. ап. Павла кг Римл. 
еп. Ѳеофана, изд. 2, отр. 394—395).n t

Яіінсд. —Греческое слово Άνηθον, анисъ 
понимаютъ и переводятъ различно, ра
зумея и анисъ въ собственномъ смыслѣ, 
и укропъ. То и другое растеніе при- 

I надлежитъ къ семейству зоитичныхъ и
очень похоже одно на другое, какъ то, 
такъ другое съ давняго времени упо- 

; требляются для приправы кушаньенъ и
въ лѣкарство. Цельсій (ШегоЬ. I, 494, 
sq ) приводить много мѣстъ нъ подтвер- 

1 вденіе того, что послѣднѳѳ употребля
лось чаще; то же дѣлаюгь Плиній (Η. 
Ν. 20 17) и ФорсколЪ (Descr. Piant. 
154). ПсслѣднІй (I. с. 65, 109) даотъ 
второму р&стбнію арабское назвакіе 
шибоз тожественное, по значенію, съ 
евреЙскимъ шабаѳъ (Talmutl, Massroth.

„ с. ГѴ, § 5).
йннд =  1) пророчица, присоединившая 

свою хвалебную пѣсяь къ пророчествон- 
ной пЪсни Симеона; нанять ея 3 февр. 
(Лк, 2, 36); 2) — шестьдесятъ пятый 
первосвящснникъ іудейскій, иначе Аианъ 
(Лк. 3, 2), судившій I. Христа.

Анналы—(л<т.)=вняги исторического со- 
держаиія, лѣтовдск.

Амо и  анъ —  но, а, напротивъ*
Лнтигрдфбоусъ — (греч. α ντιγραφεύς) =  пи- 

сецъ.
Антикь — (лат. antiquus) =  собственно: 

древній, древность На запад ѣ подъ сло
вомъ „антикъ* разумѣють всѣхъ родовъ 
художествепныя произведенія, сохранив- 
шіяся ил е  дошедшія до насъ, во части 
живописи, ваяніл, рѣзьбы на камняхъ, 
архитектуры и проч. У насъ, въ Роесіи, 
вто слово означаешь только дреиніяпро- 
нзвѳдѳнія скульптуры, какъ то: статуи, 
бюсты, барельефы, а также вазы, мѳ-
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дали, монеты в рѣэные камни (Энцик. 
Леке. 2, 356; сн. Указат. длл обозр. 
москсвс. патр. библ. архіеп. Саввы, 
1858 г., стр. 3).

Янтіфіснъ— (см. Словарь 19 стр.). У 
древних* греков* такъ назывался ин
тервал* октавы. Въ христіанскомъ цер-, 
ковномъ пѣніи означает* поперсыѣнно 
доюішйся стих*. Антифонное пѣніе — 
пѣнів поперемѣнвоѳ въ томъ смыслѣ, что 
мелодія, исполненная одним* голосом* 
или хоромъ, повторяется точно и дру
гим 7.. Антифонное пѣніе, по свидетель
ству церковнаго историка Сократа, было 
введено въ христіанскую церковь свят. 
Игнатіем* Богоносцемъ. Св. Ефромъ Си
рин* ввелъ это пѣвіе въ перквахъ си- 
рійскихъ, желая отвлечь этимъ свою па
ству отъ беэчестныхъ пѣсней, распро
страняемых* еретиками Армоніем* и Бар- 
десаноыъ. Что антифонное пѣніе употре
блялось прн св. I. Златоустѣ, въ этомъ 
нѣтъ никакого сомнѣнш. Введете анти- 
фоннаго сѣнія въ западной церкви при
писывается св. Амвросію медіоланскому 
Антифоны положено пѣі ь на двухъ кли- 
росахъ поперсмѣнно. Антифоны бывают* 
на всѣхъ службах* церковных*: на ве- 
чернѣ поется Ι-ff антнфонъ первой ка- 
ѳизмы: „Блажен* муж*"; на утревѣ ан
тифоны степенны: на литургіи антифоны 
ыогутъ быть трехъ родов*: вседневные, 
изобразительные и праздничные (Тип.,, 
гл. 21). Ихъ можно найти въ Минеѣ, 
Тріоди, Ирмологіи и Апостолѣ (см Слов, 
русск - иерх піьнія Преображенсхаго, 
стр. 6).

Янчп^ріетг— {см. Словарь 19 стр.).—Сло
во ннтихристъ, т. е противнинъ Хри
сту, обыкновенно употребляется въ двоя
ком* смыслѣ: общемъ и частномъ. Въ 
общемъ сыыслѣ антихристом* называет
ся всякій противник* Христу, отверга
ющей или извращающій основные дог
маты христианства (І Іоан. 2,24; 4, В: 
2 Іоан. 7), каковы всѣ еретики, иачак- 
шіе появляться сше со временъ апосто
лов* {L Дам иск. на 2 поел. Солуи., 
Кипр, письмо €2 въ nteop. по 1,311 
—312). „Симонъ волхвъ — онъ первый 
антихрист*говорится въ книгѣ Ки
рилловой (л. 24 об.). Въ частномъ же 
смыслѣ антихристом* называется послѣд- 
ній, жесточайшій врагъ Христа и цер
кви Его, который прндетъ при кокчинѣ 
міра сего, предъ самымъ вторым* при- 
шествіемъ Сына Божія на землю (2 Со

ді є н і  е. ЯнТ—
лун. 2, 3 —12). Въ Кирилловой кнпгѣ 
онъ называется: ѵпослѣдніИч (л. 47), 
„сам*" (л 32 об.), а другіе антихри
сты называются предтечами его (л. 22, 
37 об }. Такое различное лошшаніе сло
ва Иантихристъ“ особенно ясно указы
ваетъ св. Іоаннъ Дамаскинъ. „Всяк* не 
исповѣдуяй Сына Божія во плоти при
шел ша Бога совершенна... говорить онъ, 
аитнхрнстъ есть. Обаче собственным* и 
изъятым* образом* {т. е. въ собствен
ном* смыслѣ в преимущественно) анти
христ* глаголется іше при кончинѣ вѣ- 
ка пріити имать“ (/. Дамаск. „ Небесаи, 
кн 4, гл. 27). Самое ясное ученіе о 
лицѣ послѣдняго антихриста содержится 
во 2-Й глдвѣ, 2-го посланія апостола 
Павла къ Солунянамъ. Здѣсь, по сло
вам* „Книги о впртъ*, „весь образ* 
антихриста", оплсанъ ап. Павлом*(ІСм. 
о втргь, гл. 30, л. 269 обор.). Желая 
успокоить солунскихъ христіакъ, сму
щавшихся мыслію о близости второго 
пришествія Христова, апостол* говорить 
имъ: уда никто же васъ прельстить 
ни по единому же образу, потому что 
день второго пришествія не Н&ступитъ, 
агце не пріѵдетъ отступление прежде 
и откроется ч елсвѣкл біззаконія^ сыпь 
погибели, противника и превозносяйся 
паче всякого глаголемого бога или чти· 
лища" (2 Со лун. 2, 3 —4). По объяс- 
ненію одного изъ лучших* нашихъ тол
ковников* еп. Оеофдна, подъ отступ- 
лсніемъ здѣсь слѣдуегъ разумѣть то ох- 
ступленіе, которое совершится предъ вто
рым* прншествіемъ Господа на землю.Это 
будегь громкое отступленіе, единственное 
по своей силѣ и пліянію, почему и сто
ить у апостола съ" опредѣленныыъ чле
ном*. Во гланѣ этого отступленія бу
дет* стоять антихрист*, который и про
изведет* ого, почему древніс св отцы 
и называли отсттпленіемъ самого анти
христа. Слова: „человпкъ беззаконія, 
сым погибели. противник*1', постав
ленный въ греческом* яэыкѣ съ членом*, 
указывают* также на определенное ли
цо, каков* и есть антихрист*, потому 
что греческіе члены, по замѣчанію св. 
Енифанія, придают* предмету опредѣ- 
леяное значеиіе (Творен, сент. отц. , 
1863 г.* кн. 2. стр. 62). Это липо по 
своим* свойствам* будетъ составлять 
полную противоположность Христу' Хри
стосъ совершенно не зналъ грѣха (2 
Кор. 5, 21), а антихрист* будетъ че- 
ловѣхъ беззаконія, гргъха, т. е. какъ бы
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воплошеніо безэаковія; въ противополож
ность Господу славы (I Корин. 2, 8), 
онъ будетъ сынъ погибели, потому что 
но только саыъ погибнете, но и другихъ 
погубить (Ѳеодор.); Господь уничижилъ 
Себя даже до смерти (Фил. 2, 8), а ан- 
твхристь будетъ превозноситься паче 
всякаю глаголемого бога или чтилища 
(2 Сол. 2, 4); наконеаъ Христосъ со- 
шелъ на вемлю по волп Отца, а ан- 
тихристъ при деть по дѣйстеу сатаны 
(2 Солун. 2, 9). Слѣдовательно, какъ 
Христосъ есть истинный человѣкъ, такъ
И аНТИХрИСТЬ будеТ Ь  иСТИННЫЙ ЧеЛб&ѢКЪу
а не льяволъ воилотившШся, какъ ду
мають раскольники. Справедливость втого 
вывода подтверждается многими свадѣ- 
тельствами св.отпевъ и учителей церкви, 
которые въ с л о е д х ъ  ап. Павла также 
бидятъ ясное указаніе на антихриста, 
какъ опредѣленную личность. Такъ св.
1. Златоустъ въ объясненіи этнхъ словъ 
апостола Павла говоритъ: „открыется 
человѣкъ грѣха, сынъ погибели (Сол.
2, 3)... объ антихристѣ здѣ бесѣдуеп.... 
Кто жо есть сей? У бо ли сатана? Ни
кано же: человгъкъ нгькій, веяное егово 
пріеыляй дѣйство..." {Бес. ап. д. 2333 
—2334; сн. Толк, апост. л. 892). Вы
ражение „человѣкъ нѣкій", т. е. одинъ 
изъ людей, ясно показываете, что анги- 
христъ не духъ времени, не еретическое 
состояніе церкви и не послѣдовательный 
рядъ личностей, & одно определенное 
лицо. Слова же ^всякое егово, т. е. са
таны, пріемллй дѣйство11 показываете, 
что онъ не діаволъ воилотившійся, а 
человѣкъ со всею силою діавола. Блаж. 
Ѳеолорнтъ (Толк. 2 поел, къ Солун.), 
св. ПринеЙ (Кн. прот. ерес. 5, гл. 30), 
св. Ипполитъ (Невостр. Слово св. Ип- 
пол. объ aurttuxp., стр. 87), св. Ефремъ 
Сиривъ (105 сл. л  300), св. Кирнллъ 
іерусалнмскій [„Небеса", кн. 4, гл. 27) 
и др. единогласно утверждаютъ, что ан
тихристе будетъ не діаволъ воплотив- 
ціійся, а человѣкъ, который приметь на 
себя всю силу сатаны и будете дѣйство- 
вать такъ, какъ бы въ немъ жилъ и 
дѣйствовалъ самъ діаволъ. Въ „Книхкь 
о вѵьргь* также говорится: „А той ан
тихристе человѣкз будетъ, беззаконія 
сынъ, и родится яко же глаголете Ип
полите римскій отъ дѣвицы нечистый 
жидовки сушія, отъ колѣиа Данова* (л. 
270) По ученію православной церкви, 
антихристе явится предъ ковминой міра. 
Основан ія для такого ученія она пик

ете въ словѣ Божіемъ н писаніяхъ от- 
цѳвъ и учителей церкви. Апостолъ и 
евангелисте Іоаннъ Богословъ въ кѳр- 
вомъ посланій утверждаете, что анти- 
яристъ грядетг (4, 3), а ап. Павслъ 
уже ясно и точно говоритъ, что аніи- 
христа убьете Самъ Іисусъ Христосъ 
духомъ устъ Своихъ (2 Сол. 2, 8). Ту 
же мысль повторяете св. Ириней (Прот. 
ерес. кв. 5, гл. 25) и Квриллъ іѳруса- 
лвмскій (Кирил. кн л. 24). Св. Іоапяъ 
Дамаскинъ въ своемъ богословін также 
пишете: „антихристе при кончимь вѣка 
пріити иматьа (гл. 26; „Небеса", кн. 
4, гл. 27). Безпоповцы же вопреки столь 
яслому ученію утверждайте, что анти
христе уже явился въ міръ и въ дока
зательство этого ссылаются на слова 
Іоанна Богослова: „слышастѳ яко нынѣ 
антихристи ннозн быша (1 Іоан. 2, 18, 
зач. 71) и лынѣ въ ыірѣ есть уже" (1 
Іоан. 4, 3, зач. 73). Но въ слов&хъ 
апостола заключаются двѣ мысли: пер
вая, что аитихрвете грядете самолично, 
и вторая, что онъ уже есть въ мірѣ 
ересьыи, предшествующими ему (ГІав,, 
архим., Собр. соч. I, 110). Объ этомъ 
ясно говорится въ Толковомъ апос голѣ: 
„сей (антихристе) уже явился есть въ 
мірѣ, предыдоша бо ереси его, иже суть 
ему любовны и дружелюбны4. Осамомъ 
жѳ послѣднѳмъ антихрнстѣ въ томъ же 
толкованіи говорится, что онъ еще не 
првшелъ, а придете при кончинѣ міра 
(л. 202) (см. подроби, въ Руковод. па 
облич, русск. раск. К. Плотникова, 
изд. 4, сіран. 198—201, 203).

Антоновъ огонь. — Такъ первоначально 
называлась воспалительная рожа, кото
рая въ 11-ыъ вѣкѣ распространилась 
иъ западной Европѣ и отъ которой, по 
народному повѣрью, испѣляли нощи св. 
Антоиія (Филолог, розыск. Я. Грота, 
изд. 4, стр. 402).

Антропологія—(греч. ανθρωπολογία; изъ 
άνθρωπος человѣкъ и λόγιον —ученіе) 
=ученіѳ, наука о человѣкѣ

Антроігоэіорфнвмъ=ученіеІ по которому 
Б о г ъ  имѣете образъ человѣка. Такъ учи
ли сирійскій монахъ Авдій, егиоетскіе мо
нахи — оригенисты, въ средніе вѣка— 
альбигойцы, въ повѣйшсе время — Гоб- 
бесъ, Пристлей и др. Антропоморфиз- 
номъ называется еще обож&ніѳ людей.

Диъиы(ю)ра— (др.-слач.)= якорь; срав. съ 
греч. άγκυρα, лат . и птал. ancora ̂  
франц. апеге, нидерл. anker, н.-нѣм. 
ancker, encker, нѣм. Anker, англ.-сакс.
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oncor, англ, anchor, др.-верх.-нпм- 
anch&r, швед, апкагі, др. ~с.-герм. akkere, 
литов. inko(a)ras (См. Этим. сл. Гор.).

Апеяъ =  ангелъ (άγγελος) (Маріинск. 
(глаголич.) четвероеванг. X I  в. Ягича, 
стр. 34* 46, 102, 116 и др ).

ЙпшѴн —(греч. Απέλλας)—Апеллій, одинъ 
изъ 70 учениковъ I. Христа (Римж. 16, 
10), былъ епископомъ въ Иракліи. Паи. 
его 31 октября.

А пли, двойное апли и тройное аплп— 
нотные знаки для чтенія св. книгъ, очень 
древніе по своему употребленію въ пѣ- 
ніа, поставлялись вмѣстѣ съ другими 
нотами, а иногда отдѣльно оть нихъ, 
и означали время лродолжснія ноты: та- 
кнмъ образоиъ ввукъ двойного апли— 
вдвое, а тройного -  втрое болѣе звука 
простого аплн. Апли доселѣ употреб
ляются въ греческомъ цѳрковномъ пѣ- 
ніи, и также бываегь простое объ одной 
точкѣ, двойное—о двухъ в тройное о 
трехъ точкахъ. (См. Извѣст. имп. арх. 
общ., т. У, стр. 35)

Аяокрлсіарій —(άπΜφισίάριος, отъ απο
κρίνομαι—отвѣчаю)=собств. отвѣтчикъ. 
Си. илоѳарь 20 стр. Такъ въ греческой 
церкви назывались уполномоченный лиса, 
которыя, представляя при особѣ госу
даря лице предстоятелей важнѣйшихъ 
церквей, вавѣдывали всѣми сношеніями 
своей церкви и ея предстоятелей съ 
верховною властію, давая императору 
отвѣть и отчетъ во всемъ, касающемся 
ихъ церкви. По свидѣтельству Гинкмара, 
эта должность учреждена императоромъ 
Константнномъ Вел. (Lpist. ITT. сар. 13; 
vid. Sviceri thesaur. sub voce: άποκρι- 
Πΐάριος. — О должно ст. и учрежд. 
дреен. В . перкой, соб. іером. Наела, 
Соб. 1858 г., стр. 98).

Апокрпфпческія книги — см. Словарь 
20 стр. (απόκρυφος—сокровенный, тай
ный). Такъ назывались первоначально 
книги, содержавшая въ себѣ тайныя 
ученія, какъ наир. Апокалиосисъ (у 
Епифанія, ерее. I, 3), или вѣрнѣе, хра
нившаяся втайнѣ, какъ у евреевъ (Ори- 
генъ къ Африкану, Епифаній— ерес. 30,
3) и въ особенности у еретиковъ, ко
торые часто хвалились гЬмъ, что они 
обладаютъ книгами, ваключающими въ 
себѣ высшія тайны (Аѳанасія о празд
ник. поел. 34). Въ этомъ сиыслѣ олово 
апокрифичесвій уже означало книгу оре* 
имущественно еретическую, отвергаемую 
церковью. На вап&дѣ это эначеніе было

нѣсколъко расширено. Такъ по Августину 
(De civ. Dei, 13), аоокрвфъ означаетъ 
книгу, которой происхошденіе не нзвѣ- 
стно отцамъ, У Іеронима и Руфина это 
ваэваніе уже прямо противополагается 
назван ію каноничеокій и означаетъ вся
кую книгу, не вошедшую въ свящ. на
жить, слѣд. книгу нс богодухпойенную,— 
и прилагалось даже къ тѣмъ книганъ, 
которыя прежде входили въ составъ 
свящ. книгъ я читались въ церкви, 
напр. Пастырь Ермы, посланія Варна
вы, Климента и под. Въ этомъ, смыслѣ 
яаэваніѳ апокрнфовъ и сдѣлалось обще· 
употребительнымъ на Западѣ и утверж
дено на Тридентскомъ соборѣ (1546 г.). 
Въ восточной же церквн оно сохранило 
свой болѣе ограниченный смыслъ и при
лагается по преимуществу къ квнгамъ 
подложнынъ, еретическинъ, и потому 
вапрещаемыиъ церковію для употребле-

ή нія вѣрующимъ.
лполлшнЇА — (греч. Απολλωνία, латин. 

Apollonia)—Аподлонія, городъ въ Идли- 
рін, неподалеку отъ моря, славившійся 
процвѣтаніемъ наукъ во время ринскаго 
владычества. Городовъ съ ииенемъ 
Аполлоніи извѣстно нѣсколько (Дѣян. 
17, 1).

Аполлоній ТівнсБІй=Пиѳагореецъ,жнлъ 
въ 1 в. по Р. X. при дворѣпарѳян. царя; 
ложными чудесами Старался поддержать 
язычесіво. Исполненная лжи біографія 
его написана Фнлостратомъ въ 3-мъ в. 
(Аполлоній Тіанскій м. Каринскаго 
Ж. м. к. пр. 1876).

ЙлолАгбсъ --(греч. Απολλώς) =Ашшосъ, 
іудей иэъ Александрін, одинъ нэъ 70 
учениковъ I. Христа (Дѣян. 16, 24).

Я постолі =  богослужебная книга, содер
жащая въ ссбѣ „Дѣяяія апостольскія" и 
посланія апостоловъ, а также — про- 
кимны и указанія апостольскихъ чтеній.

Яп&толбННКЪ —(греч. άπο-στέλλω — по
сылаю, отправляю) — принадлежность 
одѣянія, приннмаѳмаго монахинями въ 
знакъ высшаго служенія въ своеиъ кру- 
гу, кукуль (cycnllus)—клобукъ.

н По с т о л ь с іїїї мѴжн^ближайшіе преемни
ки апостоловъ, нѣрные хранители апо- 
стольскнхъ преданій, ныенно: Клнменть 
еп. рнмскій, Игнатій Богоносецъ, По* 
ликарпъ еп. сннрнскіЙ, ПапіВ еп. іера- 
польскій, Ермъ, Варнава и пр.

Ацостольсвій соборъ—былъ въ Iepyca- 
лимъ въ 5і г. по Р. Хр. На немъ по
становлено: язычниковъ, принимающих!»



христианство ι не обязывать къ исполне
ний Моисеева закона* а требовать отъ 
нихъ только соблюдѳніл общвхъ пра
віть нравственное чистоты, воздержа
ны отъ кровд, идоложертвѳннаго мяса 
и удавленивы, удаленія отъ блуда и 
стремления не дѣлать другимъ того, чего 
себѣ не желаютъ.

Апостѵльскіл правила — въ числѣ 85, 
приняты церковію, какъ несомнѣнно дан- 
ныя апостолами. Они помѣщены въ на- 
чалѣ „Книги правилъ". Апостолъскія 
постановленім, въ 8-ми книгахъ, хотя 
приписываются св. Клименту, ѳп. рим* 
скоку, и содержать въ себѣ много сре- 
даній авоотольскихъ, но, по 2-му пра
вилу Трулльскаго собора, не считаются 
руководствомъ для христіанъ, такъ какъ 
въ нихъ есть „нѣчто подложное и чуж
дое благочестія4* (Об* апостольскихъ 
настаеленіяхъ есть статья еъ прав. 
Обозрѣніи 60-хъ годом).

Япогг&офі (“) ставится въ неыыогнхъ 
словахъ надъ гласною ударенною бук
вою, которой начинается слово. Иногда 
надъ и, е, ю ставятся агтострофъ, тогда 
эти буквы имѣютъ значѳиіе пѣлыхъ 
словъ, а именно: % заыѣняѳтъ слова: 
его, то, оное; й замѣняетъ слово его; 
ю эамѣняетъ слово ее.

Апоѳтегната =  изреченія знаменнтыхъ 
людей и мудрепоьъ съ краткими анек
дотическими подробностями ихъ жизни 
и изложеніемъ ихъ философскаго ученія 
или просто нситейскихъ правилъ, преоо- 
данныхъ ими (Перев. памяти. XVII в.).

ЛпйНАЇн =апрѣль, по старинному цвѣтень 
или квѣтѳнь, четвертый мѣсяпъ въ году 
по нынѣшнему счету (См. Словарь, 
стр. 21). Во многихъ государствахъ есть 
родъ н е  Л Ѣ ПОЙ шутки, СОСТОЯЩІЙ въ томъ, 
что 1-го числа этого мѣсяца обманыва 
кпъ другъ друга, что бываоть не только 
иа словахъ, но и на дѣлѣ. О началb 
этого обычаи говорять различно. Одни 
производятъ его отъ языческаго празд
ника, посвящеянаго идолу Смѣха (I. Th. 
Jablonsky in April)^ другіо же утвер
ждаюсь, что этотъ обычай свое начало 
получилъ отъ енреевъ, коюрые, не вѣ- 
ря, что Христосъ воскрес^ научили 
воиновъ, стерѳгшихъ гробъ Его лгать, 
подкупивши ихъ, что будто тЬло Спа 
сителя украдено изъ гроба. Потомки 
евреевъ, живя между христианами, хотя 
и не смѣютъ явно отвергать ЭТОЙ исти
ны (воскрѳсѳпія Христа), н о , между

Я по—
□рочимъ, 1-го апрѣля, въ которое Хри
стосъ воскресъ (ибо распять былъ 30 
марта), нарочно другъ друга обманы ва
го тъ и, сошедпщсь, одинъ говорить: 
„Іисусъ воскресъ", а другой, смѣясь, 
отвѣчаетъ: „первое апрѣля", т. е. не
правда (Успенсхій, „ Опытъ пооіъстъо* 
ванія о древностях* русекихъ*^ 1818, 
ч. II, стр. 638—639). Мѣсяггь этотъ 
посвященъ былъ римлянами Веисрѣ, 
какъ богннѣ красоты и рожденія. У 
македоняЕгь апрѣль былъ первымъ мѣ- 
сяцемъ въ году. Карлъ Великій назвалъ 
этотъ мѣсяиъ „ostermonat4 — пасхаль
ный, потому что въ это время чаще 
празднуется Пасха. До принятія во 
времясчисленіе свое латинскихъ назва
ній предки наши называли апрѣль . бе- 
резозолъ** потому, вѣроятно, чго въ 
это время они приготовляли березовую  ̂
волу для щелока. Мадороссійское назва- 
me этого мѣсяса, „цвѣтень'*, произошло 
огь распускающихся цвѣтовъ; по той 
же причіінѣ алрѣль у иоляковъ посиль 
назваиіе „введень*.

Я іф д  =  супруга Филимона, одного изъ 
i' ТО апостоловъ (Филнм. 1, 2).
! Арабески — (ar&besque) =  скульптурный, 

живописные или мозаичныл украшенія, 
изображающія растенія, животных7» и 

і т. под.; названій свое получили отъ 
сходства съ арабскими украшеніями.— 
Были извѣстны въ древности римлянамъ, 

i грекаиъ я, кажется, египтянаыъ.
Арава — толпа, множество людей, наир.:

' „идуть цѣлою аравою* (идетъ мно
жество). У турокъ, татаръ и армянъ 
араба, или арава, означаетъ возъ.' Ка
раибы називають лѣсъ арабу.л

Лрддъ =  городъ аморрейскій. Царь этого 
города воспротивился проходу израиль- 
тянъ въ Обѣтовавную землю, выступнлъ 
въ сраженіе протввъ нихъ и сначала 
взялъ нисколько ихъ въ плѣнъ, но по
томъ поплатился ва это своею жизнію 

I (Числ. 21, 1—4).
, ЛйДмлХнЕ (Амосъ 9, 7). — Арамляне из- 
' вѳдены, какъ повѣствуѳтъ Библія, Гос- 

водомъ иэъ Кира. О Кирѣ, Вакъ перво- 
начальнонъ мѣсгЬ жительства сирійцевъ- 
арамѳовъ, вигдѣ въ Библіи не говорит
ся. Объ арамеяхъ изъ Библіи извѣстно. 
что онн происходили отъ Сима и, та
кимъ образомъ, были родственны, осо- 

; бенно чрезъ Арфаксада, евреямъ (Быт. 
10, 22—25). Отсюда естественна догад
ка, что и первоначальное мѣсто житель-

—
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ства ихъ было гдѣ-либо не в д а л и  оть

Ярм
имя Агіилъ или _левъ Божій“ или -Ал-

Сеннаара, Ура халдейскаго и подобныхъ 
мѣсгъ обиталища родоначальниковъ ев
рейского народа. Неоомнѣнно, упомина
емая въ 4 Цар. 17,16 мѣствость Киръ, 
подвл&стн&я АссиріИ; должна находить
ся гдѣ-дибо не вдали оть Сѳннаара и 
Ура (Си. у Юнгфова, Кн. прср. Амоса, 
стр. 189).

Аренда (полъек- arenda, areda; шведе 
arrende, отъ лат. arenda) =  1) пла- 
тежъ владѣльцу съ земли или владѣніл  ̂
откупъ; 2) иыѣніс, жалуемое гооударемъ 
на онрѳдѣлснное время кому-либо ВО БДА- 
дѣніе.—Это слово перешло въ намъ чрезъ 
остзѳйскія ировинцін, бывшія нѣкогда 
подъ владычествомъ Польши, А потомъ 
Шведіи.

ЗрІДА —(греч. Άρίτα;, лат. Areta)=Ape- 
еа, парь аравійскій (2 Кор. 11, 32), 
о с а в д а в ш іН Дам&скъ во вреня пребыва
ния въ немъ только что обращеннаго 
С&вла, впослѣдствін ап. Павла.

Аревнетика =  книга, рекомая по грече
ски ареѳметшса, а но нѣмеики алгориз- 
ма, а по Руски цыфирнал счетная му
дрость (Рук. 1635 г. см. Карамзина, 
И. Г. Р ., т. X, 2; си. Рус. еъ поел. 
Снегирева, т. ІУ).

flpWTAfjf* — (ѵАристархъ сплѣнникъ 
мой* Кол. 4, 10)= Аристархъ,македоня- 
нинъ,былъ родомъ изъОсссалоппки, былъ 
обрашенъ ко Христу во время перваго 
прибытщ апостола Павла въ Македонію 
(Дѣян. 19, 29; 20, 4) и сопровождать 
его въ Ефесъ, гдѣ вмѣстѣ съ нимъ 
подвергался оітасностямъ возстанія Ди- 
ыитрія, в по уходѣ апостола изъ Ефеса 
слѣдовалъ за нимъ въ Грецію, въ Іудею 
и въ Римъ (Дѣян. 27, 2), гдѣ, какъ 
видно, и раздѣлялъ съ апостоломъ узы.

Дркстовулъ 1-й =  сынъ Александра Іан- 
яея, отнялъ въ 62 г. до Р. Хр. власть 
у брата своего Гвркаьна, но потомъ 
отвезенъ въ Римъ Помпееиъ; умеръ въ 
49 г. до Р. X. оть яда. Аристоеулъ 
2-й сынъ вышеупомянутая Гвркана. 
И родъ Великій возвѳлъ его въ перво
священники, но затѣмъ изъ зависти уто
пи лъ его.

AflHM — (Исаіи 29, 1) =  символическое 
имя Іерусалима. См. Словарь^ 22 стр. 
Мы держимся того взгляда о значеній 
имени Аріила, который выскаэанъ Ге- 
зеніусомъ и Евальдомъ. Но есть другія 
толкованія отого сиыволическаго имени 
Іерусалима. Такъ Таргумы толкуютъ

тарь для воѳсожжѳяій". Проф. Якимовъ 
(стр. 452—453) указываегь на значе- 
ніе: „очагъ Божій*. Такъ въ Бреакег’з 
Comm. и у епископа Петра (ч. I, стр. 
327; сн. Свящ. ліътоп. Г. В ластова, 
т. V, ч. II, стр. 19).

Арка, аркада — (лат. arcus — лукъ) =  
дуга.

Арнанъ — (мені. аргамджи)= в е р е в к а  съ 
п е т л е й , А р вап ъ  (Проф. I. М. Кова- 
левскій; сн. Матер, аая слов, и грам., 
изд. Ак Н-, т. II, стр. 377).

Ар кати == 1) молвить, говорить; 2) пока
зывать, въ смыслѣ свидѣтѳльствовать 
(Судныя грам.).

Й^млгеддшіъ. — Въ словарѣ прот. Со- 
лярскаго такъ' объяснено: „мѣстность, 
гдѣ иыѣютъ быть собраны цари вселен
ной съ ихъ воинствами на брань въ ве
ликій день Вседержителя; но гдѣ и что 
это за мѣстность — нензвѣстяо. Оче
видно, что здѣсь слово это нмѣѳтъ 
сныслъ синволичоскій, иносказательный11 
(Апок. 16, 16).

АрмдтФсатн =  вооружать, снаряжать (Ми
клош.).

й^міл,—Въ главѣ 36 „Церковнаго устава1* 
(о молч&ніи на трапезѣ; о сочивѣ же н ово- 
щін) находится, между врочнмъ, слѣдую- 
ідія слова; „армеа и комбоста; фаво сла
но11. Что означають они? По смыслу рѣчи, 
слона армеа и комбоста означають нѣ- 
что употребляемое въ пищу н при томъ 
нѣчто растительное, постное. Вовросъ 
о точно мъ значеній ихъ нынѣ вмѣѳтъ 
не столько практический, сколько архео
логический интересъ. Срѳзневскій, опи
сывая въ „Свѣдѣнілхъ и замѣткахъ о 
малоизвѣстныхъ и нензвѣстныхъ памят- 
никахъ* древнѣйшіе списки пандектъ 
Никона черногорца, приводить выписку 
изъ статьи подъ загл&шемъ: „Уставъ 
святыя горы о пищахъ и о питья до
вольное* (стр. 245) по чудове к ом у списку 
XIV в. Въ этомъ уставѣ читаемъ: „въ 
пятовъ же .. ямы малтерию съ сливами 
безъ масла и капусту*, а по разночтѳ- 
нїго другого перевода „вареніе съ сли
вами безъ масла и армеа*, при чемъ 
къ слову „капусту14 приведено еще дру
гое разночгеніе „рекше квашеная11. Сле
довательно, здѣсь слово армеа равно- 
значить съ слово мъ капуста. Слово ком
боста, какъ по созвучности, такъ и по 
значеній) и словоупотреблению, очевидно, 
можно сблизить съ сербскимъ словомъ



комбост. Въ нынѣшнемъ сербокомъ язы- 
иѣ олово вомбост значить кушанье изъ
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вареной кислой капусты Комбостана ■ 
шѳго церковнаго устава и сербское вон 
бост происходятъ отъ латинсваго com
positum. compostam, составленное, при
готовленное, т. ѳ. кушанье изъ соеди
нены, снѣси разныхъ енѣдей, въ част
ности изъ растительныхъ, изъ капусты 
съ нѣиогорынн приправами. Ср. проис- і 
ходящее отъ того же латинсваго com
positum французское слово compote -  ку- 
шянье изъ смѣсн разныхъ плодовъ, вон* ! 
потъ. Слово арнѳа стоить рядомъ со сло- 
воыъ комбоста иѳ потому, чтобы эти 
слова ннѣли отличное другъ отъ друга 
вначеніе, а именно потону, что они зна
чать одно и тоже. Такииъ образонъ 
слова армеа комбоста значать: 1) «по
добные коренья, зелень, овощи, приго
товленные въ видѣ кушанья или заго- ; 
товленные въ прокъ для ѣды и 2) въ 
частности и преимущественно кислую 
капусту съ нѣкогорыми постными при- ' 
правами. На основаній современного 
слово употребленія, можно предполагать, 
что при этомъ слово вонбоста указы
ваете на кушанье вареное, варево. 
ПослѣдвіМ изъ увазапныхъ въ разсма- . 
трнваѳыоыъ мѣстѣ терминовъ „ф&во*1 
означаетъ бобы, которые употреблялись 
въ пищу или солеными, или обварени
ми, иногда вмѣсгЬ съ маслинами.

Аршенія— страна вблизи Персіи, назван
ная такъ отъ Армена Родійпа, какъ гово
рить Антнпатръ въ 3-й виигѣ соч. „о Ро- 
досѣ“. Жители называются арыенійца- 
мн, что утверждаете Евдоксъ въ 1-й 1 
кннгЬЗѳмдеописанія{Сгже^анг0шант.).

ЛрпідЪ _  (Исаіи 36, 19)=лѳжалъ близь 
Еыаоа, что можно заключить изъ того, | 
что онъ и проровомъ Исаіей, и у Іерѳ- 
мій (гл. 49, ст. 23) упомянуть вмѣсіѣ | 
съ Емаѳоыъ. Комментпарій ка Іісаію 
Спб дух. Ак*, указывая, что Хапать, 
вѣроятно, соответствуете нынѣшнему 
городу Хама, лежащему ва гюловинѣ 
пути теченія Оронта отъ Баальбека (въ 
Келесиріи) до устья его, говорить, ' 
между прочимъ, объ Арпадѣ, что этотъ , 
послѣдній городъ лежалъ на томъ мѣстѣ, 
гдѣ нынѣ существуютъ развалины, нося- 
щія имя Тель-Арфада {Коммент. ка 

" пр Исаію, Спб. Д. Ак. стр. 567—568).
яйтд^ій^х Лонгиманъ — перейденій парь ! 

(471 —426 до Р. X.), послалъ въ Іеру-

a t x -
салимъ Еѳдру и Неемію для введеній 
тамъ благоустройства.

Артачиться, ртачнться=у прямиться. Ко
рень в того слова: ротъ, род. рта, оть 
чего и слово: ротитися, такъ какъ при 
ртаченьѣ ротъ бываетъ первымъ ору- 
діеиъ и упрямства и своеволія лошади·, 
она закусываете удила и иѳсеть, куда 
ей угодно.

Артель =  община, товарищество, ку
ча народа, особенно общШ столъ. 
Это слово по происхожденію греческое: 
άρτος—хлѣбъ.

Артикулы =  войсковые или гетнансвіе 
дисциплинарные и уголовные законы, 
постановленные для войскъ сѳймомъ 
1609 г. (Спр. сл. акт. языка ю.-з. 
Р.* Новицкаіо).

Артугъ, артигъ — шведская монета, ко
торую начали чеканять при Магнусѣ 
Эриксонѣ въ XIV столѣтіи; 8 пфен- 
квговъ ходили за 1 артугъ, 3 артуга, 
за 1 эре, а 8 эровъ, за 1 марку ( Стрит- 
теръ, Истор. Росс. государ , ч. III, 
стр. 109). Эта монета была въ ходувъ 
Новгород^, до битья имъ своихъ монетъ, 
новгородокъ.

=  струнный музыкальный инстру
менте*, фр. harpe, англ. harp. Слово 
арфа происходить оть гѵеч* Λρπάζω, 
похищаю, увлекаю, что свойственно арфѣ; 
корень его άρπ.; π перенѣнивъ иа γ, 
и прибавввъ сокращенное изъ првчаспя 
жен. рода овончаніе а, получимъ οίριρα, 
при чемъ должно подразумевать суще
ствительное κΐθαρα, цитра, лютня, и пр.

Архвнгелъ=горолъ Архднгольскъ глав
ный городъ архангельской губерній. 
Онъ возникъ въ 1585 г., при моаасты- 
рѣ архангела Михаила подъ именемъ 
„Новыхъ Холыогоръ“, и былъ перейме
новані. въ 1668 г. въ Архангельска 
(А. Сергѣееъ въ Древн. и ков. Рос. 
1876 г., т. II, стр. 352).

ЯДОІДДН — (см С.ишаръ, 23 стр.)— сынъ 
гірода Вѳликаго и Малтакіи, четвертой 
жены его. йродъ въ своемъ завѣщаніи 
назначйлъ его своииъ преемникомъ съ 
условіемъ, если это будетъ угодно Ав
густу. Архелай, послѣ смерти отца, про- 
чат&лъ предъ иародонъ завѣщаніе и 
обѣщалъ управлять кротко. Народъ вы- 
слушалъ эти слова съ радостными воскли- 
цаніями, и требовалъ предать смерти 
совѣтовавшихъ Ироду наказать разру
шителей римск&го орла, поставленная
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ив. порталѣ храма; отказъ Архелал 
произвелъ возмущеніе, и три тысячи мя- 
тяжнивовъ погибли подъ саблями вои- 
новъ. Вскорѣ послѣ этого Архедай от
правился въ Римъ хлопотать предъ 
Августомъ объ утверждѳніи завѣіцанія 
отца. Несмотря иа противодѣйствія род- 
ственниковъ и іудейскаго народа, онъ 
лутемъ подкуповъ и лестью достигь 
своей пѣлв, но только отчасти:' Авгусгъ 
утверднлъ ва нимъ предоставленную ему 
Иродомъ часть царства, но при этомъ 
дадъ ему титулъ этнарха (народояачаль- 
дика), обѣшая сдѣлать его внослѣдствіи
„царемъ1*, если онъ окажется достой-
нымътого. Получивъ отъ кесаря утверж- 
деніе во власти надъ вавѣщанными отъ 
отца землями, Архелай управлялъ съ 
такою жестокостью, что въ шестоыъ году 
послѣ Р. Хр. знатнѣйшіе изъ іудеевъ и 
самарянъ отправились къ Августу для 
обвиненія его. Имиераторъ потребовалъ 
мъ себѣ Архелая и заставилъ ващи- 
щаться; но Архелай въ присутствии 
своихъ обвинителей едва могъ сказать 
нѣсколько нѳсвязныхъ словъ. Августъ 
послалъ его въ Галлію, въ Віенну, гдѣ 
онъ и умеръ въ слѣдующѳыъ году. (См. 
Библейско - біографическгй словарь еъ 
алфавитном* порядкѣ, Ѳ. Яцкевича 
и П. Благотщенскаго, т. I (А—И) 
Спб., над. 1849 г., стр. 86—87).

Л^ЕОЛОГіА=изслѣдованіѳ и опйсаціе древ
ностей. Въ Россіи четыре Архѳологич. 
Общ.: Импер. Русское Археол. Обще
ство (въ Пѳтербургѣ, у Чернышева 
моста); Ими. Москов. Археолог. Общ. 
(Москва, Бсрсеновская набереж.); Кіев. 
цѳрковно-Археолог. Общ. (Кіѳвъ) и Фин
ляндское Археолог. Общ.

Архпваріусъ — лицо, которое завѣдуеть 
архивомъ и ведегь опись книганъ, дѣ- 
ламъ, докуыентиыъ и т. п.

Архдвъ — (латич. archivum отъ греч. 
αρχαίαV — древность  ̂ старина) =  мѣсто 
хранѳнія разнаго рода документовъ м 
актовыхъ буыагъ какого-нибудь учреж- 
денія, округа илн даже государства.

Яр^ішдгнрг — (см. Словарь, стр. 24) =  
4ρχιμάγ«ρος  ̂(αρχή ы μάγειρος — по- 
еаръ, t отъ μάσσω, — ομαι — рязмяг- 
чаю, мѣщу, приготов^гяю)' =  пер
вый поваръ, начальниць поваров* f за 
тѣмъ начальным телохранителей, 
охраняюпшхъ здоровье и особу кого- 
либо, такъ какъ н еврейское слово здѣсь
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значить и поваръ (какъ закалающШ въ 
пищу животныхъ) и палачъ-. а палачи 
въ старину бывали въ числѣ царскихъ· 
телохранителей (Быт. 37, 36 — рѣчь о 
Пентефріи, какъ архимагярѣ царя еги
петскаго — фараона, затѣмъ см. и о 
немъ и о другихъ это же названіе въ 
Быт. 39, 1; 41. 10. 12: 4 Цар. 25,
8—12. 15. 18. 20. Іер. 52, 12.14 и др.; 
Дан 2,14). (См. Нерве. 70, проф. М. Д. 
Ак. Норсу некто, изд. 1898 г., стр. 192). 

Архииаидритья — монастырь, гдѣ на
стоятеле ыъ архимандритъ.

Артншрнтъ =  архимандритъ. См. въ Сло- 
ларѣ это слово.

Яц^ипмлгъ—(греч. αρχή—начало й πέλα
γος—море)=часть моря, лежащая близь 
береговъ, покрытая многими частыми 
островами. Такое названіе носить море 
между Балканскииъ полуостровомъ и 
берегами Малой Азіи.

Архисвятитель—(гр.-рус., греч. άργτ — 
начальство, первенство и рус. святи
тель) => первенствующей между святите
лями, глава святителей.

Архіатергь =  начальпикъ аптѳкарскаго 
приказа. Приказъ ототъ состоллъ изъ 
нѣкотораго чис-іа придворныхъ меди- 
ковъ, первенствуюішй между которыми 
и назывался архіатеронъ. Этнмъ име- 
нѳмъ назывался еще при Борисѣ Ѳѳодо- 
ровичѣ одинъ изъ придворныхъ врачей 
его Ришингъ или правильнѣѳ Гппілон-
геръ, а потомъ и иѣкоторые другіѳ. 
Званіе архіатера существовало у иасъ 
до учреждения медицинской коллѳгіи 12 
сентября 1763 года и послѣдній нмѣлъ 
его Кондоиди. Архіатѳръ былъ иодчи- 
нѳнъ одному изъ знатнѣйшихъ бояръ. 
Для письмоводства находились при немъ 
дьяки и приказные служители. Бъ вѣ- 
дѣніи архі&тера состояли какъ всѣ чины 
медицинскіе, такъ и всѣ аптеки а снаб- 
женіе ихъ лѣкарствами. Отъ него зави- 
сѣло опредѣленіе лѣкарей въ полки и 
всѣ принадлежности полевыхъ аптекъ 
{Успенскгй, „ Опыт?* повѣст. о древ. 
русс.и> 1818 г., ч. И, стр. 540).

ΑρχίΕΠΗίΚοπιΆ—(греч, изъ άρχττ—первен
ство, выше и έπισχοττία — епископія)= 
єпархія, стоящая выше епископіи.

Ярдчппъ—(Колос. 4, 17)=сынъ Филимо
на, одинъ изъ 70 апостоловъ, еп. ко- 
лосскій послѣ Епафраса, пострадалъ 
при Неронѣ февр. 19.

Прибавленій. Церк.-сіавли. словарь, свящ. Г. Дьяченко. БЄ



fll» —
fijft-AluMLEft — (Исаіи 15. i) ( =  городъ 

Моава), называемый также Иръ Моавъ 
(=городъ моавитскій—русек. переводь) 
Числ. 22, 36, а во Втор, 2, 9, 18, 29 
даже только Аръ,— городъ, лежавшій 
на берегу рѣки Арнона (Числ. 22, 36), 
въ самой долинѣ Арнона (Іис. ІІав. 13, 
9) былъ пограничнымъ городомъ (Числ. 
21, 15; Втор, 2, 9), такъ какъ отъ рѣки 
Арнона къ сѣверу, до потока Іавока, 
простирались владѣнія аморейскаго паря 
Сигона, перешедшія потомъ въ область 
колѣна Рувимова (Іис. Нав. 13, 21; 
срав. 12, 2). Оть имени Аръ произошло 
греч. Ареополисъ, по мнѣнію б л аж. Іеро- 
вима (въ толков на настоящее мѣсто 
Исаіи) и др. усвоенное именно городу 
Аръ, и по мнѣнію Риттера дѣйствптельно 
ему принадлежавшее нѣкоторое время; 
въ римское время Ареополемъ назывался 
Раббатъ^Моавъ, нынѣ называемый Рабба 
(въ Бнбліи не упоминаемый) (см. Толк, на 
км. св. прор. Jicniu, проф. И. Яки
мова t стр. 252—253).

Асаулецъ (малор.) =  каэ акъ, находив
шійся гри канцелярія хъ для посылокъ 
(Успехскій, т Опытъ потст о древ. 
русск.и, 1818 г., ч. .II, стр. 761). 

Л/irivfнт^ — (Рямл 16, 14)=апостояъ изъ 
70; былъ епиокопомъ въ Иркавіи, странѣ 

 ̂ Асійской. Память его 8 апрѣлл.
Додд—(въ це.рк.-слав съ греч., а тамъ 

съ евр.; смыслъ неясенъ) см. Словарь 
26 стр. длндя. Крило веселящихся 
Нееласса. аше зачнетъ Лсіда и Несса 
(Іов. 39, 13); лат. читаетъ: перо страуса 
подобно перьямъ цапли и ястреба; рус. 
вмѣстѣ съ англ : ты ли далъ красивыя 
перья павлину, перья и оухъ страусу. 
Хасида евр. означ, аистъ (Прот. П. 
Елеопскη у *

Ягіронъ Асировъ. Асиръ— сынъ патрі
арха [fi нова, рожденный въ Мссопота- 

л мій оть Зелфы (Лук. 2, 36)
Ли^гкЇА цАрсткд — (Іер. 49, 28). Такъ 

названы арабскія народности, населяю- 
шія уголъ* образуемый рѣкою Евфра- 
томь в Персндскимъ валявомъ. Нари- 
цатедьяоѳ значеніе слона Асоръ—хацеръ 
можетъ указывать на осѣдлость этихъ 
народностей; мѣстные арабы ешѳ те
перь називають только осѣдлыхъ людей 
словомъ хадаріе и только прочно по
строенный домъ- хадаръ, противопола
гая послѣднее наэваніе слову б ер 
етесь съ разбиваемыми въ ней то тамъ,

Д т т —
то здѣсь палатками. ( Толк, на кн. прор. 
Іерем. проф. И. Якимова, стр. 724).

Аспарагъ — греч. σπάρο.γος =  спаржа.
Асішсовъ день =  тоже, что Спасовъ. 

Такъ называются праздники въ августѣ 
мѣслпѣ І, 6 и 16 числа.

Ясгдрін—см. Словарь 27 стр.=тоже, что 
ассъ римскій Это самая малая, первая 
римская ходячая монета, 'равняющаяся 
десятой части римской серебряной мо
неты — динарія; α дннарій на наши 
деньги=21,/а коп., слѣдовательно, асса- 
рій на наши деньги немного болѣе двухъ 
копеекъ ( 2 3/ 20 к о е .)  (с м . Леке. ІСронеб. 
As и Dmarius. Церк. слов. Алекс. I, 
стр. 39). Ассъ или ассарій — употреб
лялся у римлянъ съ самыхъ древнихъ 
временъ; это — мѣдная монета, въ 12 
унній кѣса. Въ древности на ней было- 
изображеніе римскаго божества—Януса, 
а въ вѣкъ Августа и сослѣ—изображеніе 
императора. (Ом. Опытъ библ. словаря 
собств. имепъ, прот. П. Солярск., 
т. I, изд. 1879 г. Спб., стр. 181).

Ассессорскій судъ=высшій королевскЩ 
судъ для ыѣщанъ королевскихъ горо- 
довъ и для бояръ. (Справ, сл. акт- 
языка м.-з. Р ., Новицтго).

Лети =  ѣсть, см. МСТИ.

А стораханъ=Астрахань. (Акты. юрид. 
1653 г., стр. 332). См. ниже Аш-тар
ханы.

Лстръѵнн =  аистовый, свойственный аисту 
(птицѣ).

А г^ н д о  или Йшиінлзг-{Іер. 51,27)= 
страна, мѣстоположеніе которой не
известно въ точности, но которую надо 
искать если но въ Армевіи  ̂ то непода
леку оть нея.

Ась =  вопросъ, употребляемый большею 
частію русекихъ простолюдиновъ вмѣсто 
что. Можно опредѣлять происхождеше 
или составь этого слова отъ я, или 
еще ближе отъ „я здѣсъ/а Вѣроятно, 
съ тѳченіемъ времени оно сократилось, 
точно такъ же, какъ и многія реченія 
славянскія, нынѣ, по западному вліянію 
маиасъ, едва понимаемый. Отъ яяздЬсъ“ 
могло лроиэойтн сокращенное „я-сь“, 
а иэъ „ясьц образовалось „ась а?

Лсмрл =  Ассирія (Лаврвнт. лѣт.).
Аттпла — царь гунновъ, названный би- 

чемъ Божшмъ, управлявшій Панноніею 
и соединявшей подъ своею властью гун
новъ, скиеовъ л  герма н це в ъ, яснвшихъ

Ш .
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отъ Волги до Герйаніи включительно, 
иъ λ* в. но Р. Хр.

Аустерія=наэваніе питейныхъ доковъ; его 
проваводятъ отъпѣм. Sasterev; но можно 
также объяснить и грѳч. словомъ ίστηττή-
ί ϋον, вмѣсто ίοτιατήριον, triclinium, 
ocus epulationis. Бъ Мосввѣ одна была 

до 1754 года аустерія у курятныхъ 
воротъ въ томъ домѣ, гдѣ открыть 
Носков, университете, а другая на 
Никольской удицѣ, гіѣ по преданію со
держать ее грекъ цареградскіЙ. Въ 
С.-Петербургѣ, по свидѣт. Голикова 
( Д. И . 1у ч. II), были учреждены Пе- 
тромъ I два знатные питейные дома, 
явстерік, гдѣ содержались разныхъ сор- 
товъ и вкусовъ водки, порученныя въ 
смотрѣніе лучшимъ ивъ купечества. (См. 
подроб. въ кн. Русскіе вв своихъ по
словицам, Снегирева).

Афетъ =  Іафетъ, сынъ Ноя.
βχΪΗΛΧ =  соврененникъ Ахава, захотѣлъ 

лозстановнть Іерихонъ, за что, согласно 
пророчеству Іисуса Навина (6, 25), ли
шился всѣхъ дѣтей (В Цар. 16, 34).

Дцх=однако (χαίτοΕ, quamquam) (Образцы 
яз. церк.-слав. II. Ягича).

Аш-тархапы=древнес, настоящее назва
ній Астрахани. По татарскимъ преда-

Я & - -
ніямъ, этотъ городъ построенъ владѣ- 
телемъ Аши. Тархаиъ значить свобод
ный. По другимъ преданіямъ, при ханѣ 
Увбѳкѣ поселился на этомъ ыѣстѣ Аджи 
(путешествовавшей въ Мекку), изъ фа- 
ннліи Тархановъ; почему н назывался 
городъ по его имени Аджи-Т&рханоыъ. 
Но слово Тарханъ было нввѣстно ужо 
въ XII столѣтіи, въ названій города 
Тама—Тархана (Тмутаракань; въ грече- 
скихъ лѣтописяхъ Танатарха) (Велът- 
манъ).

Аѳанасій Великій — съ 319 г. діаконъ, 
съ 326 г. архіепископъ алоксандрШскіН, 
обличитель аріаиъ, „отецъ православія", 
пять разъ изгоняемый изъ Алѳксаидріи 
еретиками Скончался мирно въ 373 въ 
Александрін. Память его моя 2 и января 
8. Изъ сочиненій его важнѣйшія: Жизнь 
Антонів Вол., Толкование на псалмы, 
Два слова противъ язычниковъ, 4 слова 
противъ аріанъ и множество посланій

п въ защиту православія.
Йднны —(греч. Ά θ ίѵа[)=Аеины, городъ 

Греціи (Дѣян. 17, 15), названный въ 
честь богини Аеныы, покровительницы 
всѣхъ вскусствъ и рейселъ, всякой 
мудрости и науки.

Бае—
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Б.
Баадьннкъ, БПЯАЫііцр — ворожея. Георг. 

Амарт. по сербок, перевод. XV в.
Баба—(исланд. Vif, ас. vif, др.-в.-ипм. 

Wipa, н.-вер.-нѣм. Weib) =  женщина. 
Санскр. Bhava — женщина. Но норень 
этого слова скрывается, по нашему ннѣ- 
нію, въ семнтич. діадектахъ, гдѣ баба оз
начаєте дверь и, слѣдов., баба есть деерь, 
(т. е. повивальн. б.), вводящая человѣка 
въ настоящую жвзпь (Ycllstandiges НеЪ ■ 
rdisch - Cnoldaiscb ■ rabbinisches Worter- 
buoh etc. Grimma 1840, стр 89).

Баба =  деревянный, а иногда желѣзный, 
пѳстъ, или молоть, употребляемый при 
вколачиванін свай въ водѣ, или на мѣ- 
стахъ топкихъ, не бливкихъ къ мате
рику.

Баба золотая =  древній славлнскій бо 
жокъ, мать воѣхъ другнхъ боговъ, 
нѣкогда славянами чтимыхъ. Впослѣд- 
ствіи времени, по свидѣтелъотву нѣ- 
которыхъ изыскателей нашихъ древно
стей, ее же уподобляла Изидѣ (Опытг

рус. простончр. словотолков. Мака
рова., стр. 17).

Бабаадашъ =  предокъ Адамъ.
Бабайкм, бабанчвм =  вѳсла, барочные 

рули.
Баберековый —прилагательное огь бабе- 

рекъ =  плотная шелковая матерія съ 
узорами и цвѣтами. „Оставнвъ нодужи
те  камзолъ баберековыйи (Др. Русс. 
Стар., стр. 21).

Бабинецъ =  у малороссіянъ означаєте 
нритворъ храма, мЬсто въ ірамѣ для 
женщинъ съ дѣтьми.

Ε λ ε ή τ η  =  повивать, принимать младенца 
при рождѳніи (Исх. 1, 16).

Бабогурн, бабугурм =  агатъ (камень) 
(Пут. Ав. Никит.).

Бгшоунн —(др.-слав.)= суевѣрныя вЬрова- 
нія и предразеудки, преимущественно 
бабьи; мадьяр. ЬаЪопа, румын. ЪоЬоа- 
пе — колдовство, хорват, boboniti — 
бормотать про себя, заговаривать. Вь 
ст.-слаз, бабуни, по мнѣнію Мнклоши-
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ча =  богомилы, жнвшіе близ* горнаго 
хребта Бабуна между Прнлнпонъ и Ве
лесом*.

Бабы. — Въ старинных* словарях* имя 
это означает* созвѣздіе, состоящее изъ 
семи ввѣздъ и находящееся в* знакѣ 
тельца, иначе называемое утичье гнѣз- 
до, я болѣѳ извѣстноѳ подъ иностран
ным* именемъ Плеяды (pleiades) Отсюда, 
намъ кажется, что начало осеки, т е. 
время отъ половины августа до полови
ны сентября, и получило свое названіе 
бабье лѣто, ибо в* это время отсут- 
ствіе солнца бывает* уже довольно дол
говременно, и въ тѣ часы, въ которые 
оно црежде сіяло, на мѣстѣ его, яо 
ночам*, начинает* проявляться ото со- 
ввѣздіе. внѣстѣ съ прочими звѣздами 
(Изв. Рос. Ак., 1817 г.,кн. I, стр. 49).

Банить =  продолжать, надбавлять; срав. 
греч. βάω, βαυω, βαίνω —цдуі прихо
жу, присоединяюсь, большею частію 
употребляется въ слож.: прибавить—про
должать, убавить, забавить — продол
жать занимать чѣмъ-нибудь интересую
щим*, пріятнымъ и пр.

Багмо --- болото, топкое ыѣото — слово 
древнеславлнское(Сы. Словарь, стр. 81) 
Линде и Юнгм&нъ сближали его съ нтъм. 
Bach—ручей и греч. πηγή—источник*. 
Миклошнчъ орнчнсдяегь его къ словам* 
заносным*, не указывая однако источ
ника заимствовал (V. Gr. II, 118); 
Маценаусръ же считает* это слово чи
сто славянским* (С. S1. 17). Бъ русс. 
багно — топкое нѣсто (Даль), лужа 
(Заиров.), багна—болото, топь (Носов.); 
слоеац. bahno, bahnisko, чеш. bahno 
(Юнгм.); в.-луж. bahno, к.-луж. bagno, 
пол. bagno (сь. Первоб. сл. А. Вуд.).

К агенти — красить багрецом*, пурпурной 
краской.

Бндати =  колоть (Микл.). -
Бадья—(ру^с.)—деревянное ведро; сакс, 

bad—мыть (Микуцк.).
Бажать — сильно желать, иміть сильный 

позыв* къ чему-либо, прихотничать. 
Она бажить того-то (говорится о ро
дильницах* и больных* женщинах* въ 
простонароден). Баж оный^желанный, 
сердечный, милый.

Базар* — (mam.) «= торгъ, торжище, ры
нок*. Базаре А.гядинандъ (вч. базари 
аляуд — динъ) =  ярмарка или базар*, 
по имени основателя оя шейха Аляуд 
дина или Алла — эддина, котораго 
путешественник* здѣсъ называет* шихъ 
Аладинъ, а самое мѣсто нли городъ—

Бдс— П риба
Аландг нлн Алнндъ (нынѣшній Аллундъ) 
(Пут. Аѳ. Никит.).

Базы ни канет* — (перс, выраженіе) =  
играет*, танцует* н т. п.; правнльнѣе: 
бази микюнетъ. Вѣроятяо, путешествен
ник* принял* цЪлую фразу за суще
ствительное имя: „бази" — игра (Пут. 
Аван. Никит.).

Байня ~  баня. „Поставити изба трех* 
сажень да клѣть, да байню, да хлѣв* 
съ еѣнникомъи (Акт. юрид^ 1599 г., 
отр. 20).

Баклага (боклага)— сосуд*. Слово со
ставлено изъ бок* и лежу, легъ, ляг*, 
бокляга, потому что у кочевых* в во
обще странствующих* народов*, у ко
их* этн сосуды, величиною около вед
ра, употребляются для воды, молока 
и т. п., они возятся съ боку повозок* 
и на верховых* лошадях* позади сѣдла. ~

Баклуша =  мельничное колесо; отсюда 
бить баклуши, баклушничать — без- 
престанно вертѣться на одном* н томъ 
же мѣсгЬ, вѣтренничать и не имѣть по
стоянных* занятій.

Бакчисврай =  городъ Таврической губ. 
БакчнсараЙ (прежняя столица крымских* 
хановъ) — значить: „дворец* в* саду" 
(„бакча" по-татарски — садъ; „сарай14 
иди „сераль"—дворець, домъ) (А. Сер- 
гѣевъ въ Древн. и нов. Росс. 1876 г., 
т. И, стр. 356).

Балаболка — (татар.) — различные по* 
гремушки, наир, монеты и т. п., привѣ- 
шиваемыя татарками къ головным* убо
рам*. передникам* и т. п.

Балануты =  сплетни, смуты, клевета.
Баякодепястао мысленное — идолослуженіе 

(Зерцало духовн. 1652 г ? л. 111; сн. 
Опис. слав, рукоп. Моск. Сгнод. 
Библ., отд. 2-й Пис. св. отц. 3. 
Разн. богосл. соч. (Прибавл.) А . Гор- 
скаід и К. Невоструева, стр. 718).

Балкан* — продолъ, очищенное луговое 
иѣсто между лѣсомъ и нагорьем*.

Бямкатн - (древ.-слав. ) =  заботиться; елію- 
Едник=ыедишіна, врачебная наука; ел- 
я о бь с т е о  =  лѣкарство; еддоннй =  медик*,  

лѣкарь; отсюда баловать, которое Мик- 
лошичъ производит* отъ байте, откуда 
и бгьлорусск. балъ—лжѳпъ. Катков* въ 
„Элемент, и форм.** сравнивал* нхъ 
съ санскр. bhal—кормитьΊ воспитывать, 
bhala — мальчик*, bhalika — дѣвочка 
(татар, бала—ребенок*).

Балчувъ—продолъ, долина, балочка.
Бвлъзаинрованіе—сохранї'ніе трупа от* 

гніенія чрез* наиолненіе его. противу-

л е н і е .  Б ал—
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гнилостными веществами, ИЛИ чрезъ по- 
груженіѳ трупа въ эти вещества. У егип- 
тянъ обычай этотъ исходилъ нзъ учоніл 
о переселеній дупгъ

Еальзамъ =  сыѣсь эѳирннхъ ыаслъ, пре
пятствую іди хъ гніенію тѣла;въ частно
сти, это—душистая смола одного веще
ства, похожего на виноградный кустъ 
и растущаго въ Палестинѣ в Аравія.

Бамесіря— (βαλίστρα, balestra) =  метатель
ная машина, бросающая камни или стрѣ- 
лы въ непріятеля.

Евннетъ—пиръ (Зерцало духовн. 1652 г., 
л. 227 об*; сн. Опис* славян, рукоп. 
Моск. Сгнод. библ. отд. II. Лис. св. 
оти. 3. Разн. богосл, соч А . Рорскаго 
и К. Вевоструева, стр. 722); франц. 
ЬаімріеЦно это слово, по нашему мнѣн., 
могло образоваться изъгреч. πδν—все 
и οικέτης—слуга, т. е. такой пиръ, гдѣ 
все къ вашииъ услугамъ, всего вдоволь.

Баяъ=панъ, господинъ, господарь (см. у 
Караджича это слово въ его рѣчникѣ); 
отецъ семейства (см. у Линде слово Раи), 
жупанъ, владыка; срав. древ.-кѣм. bani, 
baca, bann, ban, которыхъ древній 
смыслъ или вначеніе есть приказаше, 
также готе, fac, faca и гречес.. πάνυ. 
Отъ бан происходить и банда, которое 
также служить корнемъ нѣкоторыхъ лич- 
ныхъ славянсквхъ именъ. Банда, по Ка* 
раджнчу (ом. его ріечникъ), овначаетъ 
страну н совершенно сходно съ древн.- 
нгьмец. bant, ранг, равнозначащикъла- 
тин. pagus—округь, область, какъ ут- 
вѳрждаѳтъ Гриммь (Gcscb. 593 s.); срав. 
также англ. band (см. Glossarium Кос- 
совина кд его четыремъ статьямъ Зен-

- довестиf 1861 г.).
Барда—(ср. греч. βαρέα, собраніе тяже

стей) = гуща, дрожжи, отстаивающееся 
и осѣдашцее на дно; или: βάρϋα иэъ 
βάρ&στα, βρά&στα, отъ βραδύς, дѣни- 
вый, тяжелый, отяжѳлѣлый.

Бард ы=народные пѣвцы у древнихъсяан- 
динавовъ.

Барканъ и Сараканъ =  шерстяная ма
терія.

Бармы н бражы- (см. Словарь 32 стр.)— 
оплечье оъ священными нзображѳкіями, 
которое возлагали иа себя русскіе госу
дари сверхъ одежды при торжествеи- 
ныхъ случаяхъ; срав. ср.-в.-нѣм. Ьгет, 
и?ъм. Вгате, Вг&те, Gebr&me—опушка, 
обшивка (полъск. Ьгата, слов, prdmez).

Баручь.—Значеніѳ этого слова въ Лѣтопи- 
си Нестора неизвѣстно: тое же зимы 
пріндота Ольговнча съ Половцы взята

городокъ Нежатикъ, и села и Баручь 
пожгоша а людіѳ уведоша и много по
лона взяша скоты и кони (стран. 189). 
Если читать оборучь, то Несторова рѣчь 
получаетъ всю свою ясность; взяша го
родокъ Нежатинъ и села оборучь (т. с. 
по обѣнмъ рукамъ или сторонамъ его) 
пожгоша {Изв. Рос. Ак., 1817 г., кн 
[, стр. 51, 53).

Е^г=Бари, итальлнскіИ городъ въ Апу- 
лш, къ сѣв.-вост. отъ Неаполя, на Ад - 
ріатич. морѣ. Сюда въ 1087 г. перене
сены ноши св. Николая Чудотворца изъ 
Мѵръ Ликівсвихъ (Боспоминаніе υ 
Εαρζ-Градѣ Влад. Мордвинова^ Спб.).

Барышъ—(шат )— прибыль, получаемая 
отъ перепродажи.

Баса =  краска, прикраса.
Баскакъ—(см. Словарь 32 стр.)—татар- 

скіЙ чияовникъ, назначавшійся во время 
татарскаго владычества въ РоссІи въ 
русскія княжества для сбора дани, для 
повуясденія русскихъ князей къ испол
нению ханскихъ повелѣній и для наблю
дения за поведенісмъ нхъ (Успенскій, 
ъОпытъ повѣст. о древ, росс.,* 1818 
г., ч. I, стр. 345).

Басменный -(см. Словаръ32 стр.).—Бас
менное дѣло было собственно тисненіѳ, 
печатакіѳ» для чего я лили мѣдныя 
басмы, отливочные басменные образ- 
иы^ родъ иітамповъ, которыми пытис- 
кивали различные узоры и травы. Въ 
старину были въ употребленіи басмвн- 
ныя кожи и сафьяны, которые бѳзъ вся
каю сомнѣнія дѣлались посредствомъ 
тисненія. Басменные ыеталлнчесаіе мѣд- 
кые я серебрянныѳ оклады на еванге- 
лідхъ, крествхъ м иконахъпо легкости 
издѣлія и но дошевнзнѣ весьма были 
распространены въ древней Россія (О 
мет. произв. до XVII в. Забѣлина: сн. 
Зап. Ймпер. Археол. Общ.^ т. V, 
1853 г., стр. 40—41).

Бдіна и ьдіна— (греч. ѵо*угеіа)=»волшеб- 
ство: кто тебгъ показа шаковыя басни 
—кто тебя научилъ такому волшебству 
(Прол Сент. 29, л. 55 об. ср.).

Батожннкъ=во пруженный батогомъ слу
житель, ходившій нерѳдъ бояриномъ для 
очнщенія дороги.

Еатожье =  прутья съ обрѣзанными вер
хушками, употребляемые для накаэаніл.

Клгокъ =  бичъ. Григ. Двоесл. XVII в.
Батырь, бантырь — (ногайское слово, 

встрѣчающеѳоя въ др.-русск. антахъ) — 
богатырь, человѣкъ, извѣстяый но хра



брости и отважности въ воинскихъ под 
внгахъ; удалецъ.

Бнтл—отецъ; корень бат, пат. Срав. греч. 
πατήρ—отецъ, лат pater, нгьм. la to r 
и санскр.: натни и иаитв, означающее 
питателя и господина. У юго - славянъ 
бато означаетъ брата (см. у  КйраОжи- 
ча это слово), вѣроятно, потому, что 
брать, особенно старшій, занималъ мѣ- 
сто отца, когда послѣдній находился 
въ отсутствии нли уыиралъ, и на 
него переходила обязанность отца пи
тать и защищать оставшееся семейство. 
Отсюда также объясняется и то, что 
въ русскихъ лѣтописяхъ часто млад- 
шіе братья обращаются къ старшему 
съ такими выраженіямя: „ты намъ вме
сто отца; ты отецъ нашъ*.

Баусх= полудрагоценный камень голубо- 
ватаго цвѣта. Въ торговыхъ книгахъ 
XVII в. читаемъ; ча камень баусы за 
голубой яхонтъ не купи* (въ Времен. 
Общ. ист. и древн. В. № 8, стр. 15, 
§ 48).

Бахвалиться=тщеславиться, орисвоивать 
себѣ то, чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ.

Бахжетъ =  Магометъ.
Бахрома =  большею частію крашеная 

разными яркими красками обшивка: созв. 
н сродно греч. βαφής (βα^ή)—обмакну
тый, и χρώμα -  краска, цвѣтъ;з передъ 
у выпускается.

Бачва =  бочка {Безсон., ч. I, стр. 14).
Башка — (татар.)=годов&.
Батмя.“  Слово башня считается татар- 

скимъ, отъ башь—голова (Рейфъ). Но 
принимая во внинаніе, что башня у насъ 
Строились задолго до нашествія татаръ 
и не всѣ назывались столпами или ве
жами, эатѣмъ, не видя никакого логи
ческого основанія заимствовать съ та- 
тарскаго языка названіе башни, тѣмъ 
болѣе, что сами татары въ ХНІ—XIV 
и. ие ымѣли у себя подобкыхъ соору- 
женіЙ, невольно является мысль о про- 
исхожденіи слова „башня* ивъ другого 
источника. Въ лѳксиконѣ треязычномъ 
(Поликарпова, 1704 года) цодъ этимъ 
словомъ значится: „башня, πύργο;, tur
ris, Ъаева Въ словарѣ Даля въ числѣ 
синонимовъ башни названы: вѣжа  ̂ ба- 
тура (рлз.), костеръ и башгА Поэтому 
правильнѣе думать, что слово башвя 
взято не съ т&тарскаго, а скорѣе съ 
итальянскаго, или средне-латинскаго 
языка, откуда происходить и европей
ское слово бастітъ (см. кн. „Лервобыт.

Ка т — в*з—
славянеѵ В. М. Флоринсхаго, изд. 1894 
года. Томскъ, ч. Ϊ, стр. 138).

Блштинл, едтѵнмеі =  наслѣдство; каиітнвъ =  
отцовскШ (Миклош.).

Баю, биюкаю—уговариваю, усыпляю; ср. 
греч. £ίαυ βάω, βαυκαλάω—баю—баю.

Бяять^-говорить; санскр ЪЬа. -  сіять Эти 
слова нмѣютъ одинъ обтіЙ корень и срод
ны между собою, такъ какъ, по древне
му переходу понятій, почти всѣ корни, 
означающіе блескъ, означають и звукъ; 
ъъсанс. яз. находится множество словът 
которая знач&тъ выѣстѣ: говорить и сі
ять; корень (санскѵ.) hha имѣетъ зна
чение говорить кромѣ славяискаго язы
ка еще въ гречес. и латин. яз. (οημί, 
fari) и въ самомъ санскр, яв, во' вто
ричной формѣ bha — сіять, bhas —- гово
рить (А. Гилъф(рдингб).

Ед'Ьннын — (άγρυπνος) =  безсонний. не
усыпный, бодрственныИ (Ав. 28 на Госп, 
в. 2) (Невостр.).

Бебрянъ =  бобровый.
Ксждела̂ д =  безъ желѣза. Сборн. 1076 г. 

533.
К€ждняовднъ=обезгиленъ. „Ярость умерщ- 

веиу и гнѣвъ беждиловакъ11. Мариір. 
262 на об.

Кслїнсго =  безъ него. Евам. 1270 г. 
Іоан. 1, 3.

{вд&МЖЫІНИ р^оуин и Ef̂ AkBHhHO |>іЦОуи*Іі№
=хула.. Ееані. 1144 г. Мате. 26. 65: 
слыш&сте безаконьно разумѣныс кто. 
Εβαηι. X И l  в. Холмса. Мар. З, 28, 
и 7у 22: безаконьнии разуми.

=  безбожный. Сборн. 1076 г.
lic^KtpTMOi (απερίσπαστο V) =  неподвиж

ность. Іоан. экзарх. ІІІестодневъ.
Б н ын =неимѣющій воды, необитае

мый. Дуит моя яко безводная Тебгь—■ 
душа моя къТебѣ (стремится), какъ су
хая земля (жаждетъ дождя) (Псал. 
142, 6).

Ёезволокитный — не подверженный про
волочу, не отлагаемый.

Безвренсігье—-непогода; бѣда, несчастіе; 
нелосугъ: „Втапоры съ Мариной без* 
временъе было: умыволася Марина, сна- 
ряжалася* {Др. Рус. Ст., стр. 63).

Ке̂ вряднн— (άπαδεία) =  безстрастіе· Іоан. 
Лѣств. X I I  в.

Ке;Еъдн=безвѣстный, безчисленный. Іоан. 
экзарх, бом. Шестодневб,

Еізь'ЬгТно—(а£гХь)£)=безиѣдамо; сомни
тельно, лѳвѣрно, нечаянно (1 Кор. 9, 26).

П р к б ^ ь л ѳ н і й .
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Безвѣчный =увѣчныЙ, калѣка. (Судныя 
грам.).

Бедооуш—безъ развлечснія Іоан. Лтъств. 
X I I  в.

Бс̂ ґодослокьникі. — пустословь. Георгій 
Амарт. по списку X V I  в.

Еедоъд-Бньнъ =  пе гордый. Панд. Ант.
Бездонкочно—безънедоимокъ. {Был. яз.).
Еедолдостммн =  такъ переведено н&зн&ніе 

адской рѣки άχέρων, которое перевод- 
чикъ читалъ, вѣроятпо, άγαίρων. Григ. 
Богосл. X I  в.

БіздѴш ный—(афи^о^)=неодареиный ду
шею, неодушевленный (1 Кор. 14, 7); 
бездыханный (Пр. 1. 22, 2).

Вс̂ 4ѵі|иості> нечестіе. {Зерцало духовн. 1662 
года, л. 201; сн. Опис. слав. рукоп. 
Моек. Сгиод. Библ , отд. 2-й. Пис. 
сб. отц. 3. Разн. богосл. соч. {При
бав.д.) А  Горскаго и К. Невоструева, 
стр. 721).

Безжнвотье =  бѣдность, неимѣніе живо- 
товъ, т. е. скота.

Ef33*iiOHii_(av0u>jua) -нногдагневѣдѣніе 
(Д. 27. С. п. 9, 2) {Невостр.). Дане пре
будешь тебгь престо лъ беззакония сози- 
даяй трудъ на повелѣніе (Пс 93, 20)— 
да не возьметъ преимущество (престолъ) 
нечестіе, дѣлающеѳ великое затруднению 
въ исподненш повелѣній иди зацовѣдей 
Божіихъ.

Бє^нстннк =  нетлѣнность.
Ес̂ ндкивкстиц — бевкачественный. Григ. 

Богосл. X I  в.
БеЗКбАснын—{греч. άζυμος)—безкваснаЙ, 

неимѣющій закваски, прѣсний (1 Кор. 
5, 7). t

ЬеЗК^ЕНЛД И СЛОКУМА мѴжед—(т. с. 
духовная, благодарственная жертва)— 
такъ называется евхаристическое свя- 
щеннодѣйствіе, которое есть умилости
вительное., благодарственное и хвалебное 
приношение Богу таинственной жертвы 
тѣла и крови Христовой подъ видомъ 
хлѣба и вина н прѳподаяніе ихъ вѣрую- 
щйиъ для вяушенія, творимое въ воспо
минание Спасителя и совершенная Имъ 
искупленія міра.—Безкровною и благо
дарственною евхаристическая жертва 
названа по отношенію къ жертвѣ Гол- 
гобской, которая была кровавая, уми- 
юегкивителъная. Это выраженіе «сло
весная, безкровная служба11 находится 
въ иолитвѣ призыв а дія Св. Духа наев, 
дары, тайно произносимой священно- 
дѣйствуюпшмъ.

Безлоукы — безъ лукавства. {Избери. 
Свктосл, 107).

Безлѣ—(безлѣтяаго сына) =  киноварная 
приписка на полѣ нтн. рукописей зна- 
меннаго роспѣва XVI в., одно изъ сѳ- 
дагогическвхъ иособіЙ для малооиыт- 
ныхъ пѣвцовъ. Оно означало, что ме
лодією сихъ словъ, вэятыхъ изъ 5-й 
пѣсня ирнолога 4-го гласа, должно быть 
исполнено безлинейное начертаніе еиты, 
противъ которой они находились.

Безлюдить == оставить безъ людей, опу
стошить.

БізліАтірній — (άμήτωρ) — не имѣющій 
матери (О. 26 к. 2 п. 1 Б.).

БізмІзднын — (ά£έκατος) =  неподкупный 
(гл. 3 в. суб. по 2 стих. сѣд. 3); 
(άμισθος), даровой (I. 2 к, 1 п. 3 тр.
4)! {Невостр.).

Бевиенъ—существовалъ какъ орудіе вѣса 
и какъ вѣсов&я единица. Онъ употреб
лялся издавна я въ областяхъ западной 
Россіи. Въ грамотѣ 20 іюня 1396 г. 
говорится: „се язъ князь великій Ви- 
товтъ дали осмо сюю нашу грамоту Боры- 
совцомъ, іпто же тивуномъ дохода ихъ 
безненомъ не давати, но давати имъ 
тивуномъ доходъ у нашъ камень вѣс- 
чій меньсяій14. Отношен іе безмена къ 
камню показано въ оршанской уставной 
грамотѣ 1594 г.: „рѣзники, або мес
ники... оовиыіш давать до замку въ ко- 
ждый рокъ БождыЙ изъ нихъ.. · ка
мень, т. е. безмсковъ чотири, або гро
шей потяадцать". Въ Литвѣ камень 
всегда содержась 40 фунтовъ; почему 
безменъ равнялся 10 ф. Нашъ руссаіЙ 
безненъ „торговая книга" объясяяетъ 
такимъ обравоыъ: „въ безиенѣ вѣситъ 
полтретья фунта, а малыхъ грнвенокъ 
въ безменѣ 5 грнвенокъ; а въ полу- 
беэиевѣ пол-3 гривенки малыхъ, а зо
лотив ковъ въ безиенѣ 240 волотниковъ; 
а въ полубезменѣ 120 волотниковъ; въ 
пудѣ беаменовъ 16, а въ полупудѣ 8 
бѳ8меновъ“. Бѳэмедъ нмѣлъ свою грн- 
венку1 которая для отлнчія отъ боль
шой и малой, называлась „безменною4*; 
и если мы сринѳмъ въ соображеніе, 
что въ вощаной четверти равной бер
ковцу вѣсонъ, по превосходившей его 
числомъ лудовъ, заключалось 162 без
мена, то найдотъ, что безненъ дѣлился 
на три равныя части по 80 волот- 
ннковъ, и что эти то части и есть без
менный гривенки. Бъ послѣдствіи безненъ



увеличился до 10, 15 и 20 фунтовъ; а 
въ 1667 году безмены содержали до 2 
и S пудовъ. (Мон. и  втьсъ въ Россіи 
до конца X V I I I  ст. Д. И. Прозо
ровским, Спб. 1865 г., стр. 258—260). 
Слово безменъ происходнтъ отъ тюрк. 
батманъ — мѣра; тонкую веревку для 
вѣшанья на небольпшхъ вѣсахъ не ну
дами, а батманами, называютъ батман- 
ннкомъ. (Извѣст. 2-го отд. А . «. 
Мат. 2, 30). Швед, besman, др.-шеед. 
biemari, bisman, дат. btsmer, нѣм. 
besemen (но словарю бр. Гриыновъ этоть 
родъ вѣсовъ усотребитѳленъ въ голштин- 
скихъ хозяйствах?»); лит. bezmenas, 
пол. bozmmn, przezmian, чет. prezmen. 
По видимому это - -  тюрк, слово, заим
ствованное русскими, а отъ нихъ, пу- 
тѳмъ торговля, распространившееся да- 
лѣе на вападъ. Г. Таныъ, но прнмѣру 
польскаго ученаго Кольберга, увлека
ясь тою самою народною этииологіею, 
на основаній которой слово это полу
чило свою славянскую форму, считаегъ 
его составленвыыъ иаъ корня мѣнъ 
в предлога беаъ. „Названіѳ, говорить 
онъ, конечно происходить отъ того, что 
безмѣпомъ вѣсятъ безъ перемѣны гирь". 
{Ом. подроби, въ Филолог, розыск. Я. 
Грота, над. 4, стр. 457—458).

КгЗлѵЕгрНо —(ασχέτως)—неудержимо (С. 
15 Ник. п. 2 тр. 3) (Невостр.).

Е^нЫлйНЫН—(б д-rt аруг^) =  неиыѣю- 
щій начала; иродвѣчныН (і Іоан. 2, 12).

БіЗосрдзнтн—(άσχημο ѵеіѵ)=вссти себя 
безобразно, почитать безобр&звымъ, за 
безобразіе, неприличнымъ, необычнымъ 
(1 Кор 7, 36),

К^оеїдлн =  бѣдный Панд. Антіох.
Εΐςοκοβητ· - - быть безстыднымъ.
Ееаобсылднпно — безъ обсылу, безъ до

кладу. (Матер, длл словаря, изд. 
Ак. н., т. ІГ, стр. 555).

— (άναργυρως) — безмездно 
(Пр. О. 17, 4) (Невостр.).

Еевои&лыіый — безъ опалы, безъ гнѣва. 
я Молви лъ слово безопа*ьъное, безъ тоя 
опалы велнвія". ({Др. Рус. Ст. стр. 85).

Бс^опытьнх— (άπεριεργος)=πβ любопытный. 
Панд. Ант.

Ef *}ЛАКОстный =а невредимый, неповреж
денный. „Ибѳзцакостныхъ препроводити*. 
(Прошен на вел. ектен. о путеше- 
ствующчхъ\ сн. Іер . мол., стр. 439 
на обор.).

Безпенно=безнаказанно (Акты Пстор. 
1605 г.).

В із —
Бв^лдти* —(древ.-слав.) =  неподвижный; 

санскр. ріи — двигаться (А . Гильфер- 
дичіъ)-

Бе̂ пяифаый ̂ покойный, тихій, несоединен- 
ный со страхомъ, съ ужасами; (отъ 
безъ и плищв шунъ, безповойство 
отъ страха, страхованіе, плиш  ср. 
греч. τίΑτττω, πλήσσω, πληγή).

Е еЗ П А О Д Ш Н  — (άκαρπος) — неприносящІН 
плодовъ, неимѣющій способности къ 
плодородію; безполезный, тщетный, на
прасный (Мр. 4, 19).

Безпольице^вреня, когда нѣть прохода 
по поляыъ.

Безпссульяый=неподкупныЙ (Стоглавъ, 
стр. 39).

Е е з п д і т к н о к І н н ь ій — (^еч. «πρόσκοπος)--· 
иеспотыкающійся, неповрежденный; пиль
ный; нееталкивающіЁся ни съ кѣмъ  ̂
никогда не оскорбдлющій; неразіражн- 
тельный; неподаюшій соблазна (1 Кор. 
10, 32).

Беапроторнца =  отсутствіе проторовъ, 
издержекъ, расходовъ.

ЕЕЗСмІртстнУк — (ά&ανατίζω) =  дѣлаю 
беземертнымъ (Ав. 12 муч. на Госп, в. 
ст. 1) (Невостр.).

ЕЕЗСОКААЗНГТКОа» СОСТОЯВ! е, ВЪ КОТОрОНЪ
мы твердо хрннимъ вѣру и любовь къ 
добру, и ян сами не увлекаемся и не 
прельщаемся грѣхомъ н лѳвѣріенъ, ни 
другихъ ие располагаешь къ тому. Мо
лит. вечери.

ЁЕЗ^СЕртннкг^пшристрастныИ къ день- 
гамъ, не требуюшій за свои труды платы 
или н&граждбнія. Таковы капр. св. без- 
сребреннвкн Косма и Даміанъ.

Еезсудная грамота, безеудпый сии- 
сокь “  1) Прнговоръ, постановленный 
въ пользу истца, бѳзъ суда, въ виду 
неявка отвѣтчнка въ означенный срокъ. 
Съ этой точка зрѣвія ой противопола
галась „правая грамота14; 2) открытый 
листъ на представление отвѣтчнка къ 
суду; 3) выдавались еще безеудныя гра
моты государями. ПолучившіЙ ее былъ 
подсуденъ одному лишь государю. Без
еудныя грамоты всѣхъ трехъ тнповъ 
просуществовали до Петра Вслнкаго. 
(См. Новь. 1456 г. и Псков. 1397 г. 
судн. грам.).

Бейсу мѣн по —безъ сомнѣнія. Онъ безеу- 
мѣино сотваряетъ ѳ хужимъ (Безсон., 
Ч I, «ЕР- 4)-

БгзгоПрвжнын —(άζυγος) — ведущій без
брачную жизнь (I. 5 п. 6 2); безеупру-

Е(3 -
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женъ лике—монашеское общество (Пр. 
С. 11, 1 ср.) {Невостр.}.

Се̂ оужйсьиъ—бозстращн цЙ, неустрашимый.
Бї£Солнечньін—(άντλιος)—мрачный Отъ 

ератъ беэсолнечныхъ — отъ мрачиыхъ 
воротъ (Кан. 2 Р. X п. 4, тр. 1).

Безталанный — тотъ, кому нѣтъ удачи, 
несчастный, горемыка {Был. яз.).

Бедоума—(&ореаѵ)=напрасно. JTc. іколк. 
ХИ в.

Ес;оуп«миш=отчалігіб Панд. Ант
Бе£ЧДАЇе =  веимѣніе дѣтой, сиротство. 

Боздагаа ми лукавая возблаган и без
надіє души моей (Пс. 34,12) -  воздають 
мнѣ вломъ за добро, сиротствомъ души 
моей, т. о. лишили меня всякой наде
жды и помощи, поставили въ положеиіѳ 
одиноваго, безпомощнаго сироты.

БіЗЧДДСГБ^КЕА—(άτεκνοϋμαΕ)=ΧΗ[ΗΗΚ)Μ> 
сына (в. ср 5 п. чет. по 3 стихоо. Бог.).

Бездетен»—(<Зкі|>.ос)=обезчещенный1 об
руганный; похуляемый, пробы вающій въ 
безчестін (Мар. 12, 4).

БіЗ'ЧЇс'тче — (άτιμία) —безчестіе, поноюе- 
ніе, позоръ (Дѣян. 5, 41).

БіЗ чЬтнІ ншін ™ (άτιμώτερος) =  ыѳнѣе 
дѣнный, менѣе благородный (1 Корине. 
12, 23).

Безчестье донравить=родъ наказаній въ 
древней Русн. Для удовлетворена част- 
нымъ лицамъ въ причинеяныхъ имъ оби- 
дахъ.кромѣ наказаній по 8&нонаиь,съви· 
вовнаго взыскивалась въ пользу о би же н- 
наго нѣкоторая сунна дснсгъ, 'что на
зывалось „доправить безчестье0. Это 
взыснаніе въ разный времена н по раз-

- лнчію какъ лицъ, такъ и мѣстъ, кону 
и гдѣ нанесена обида, также было раз
лично, иакъ это можно вцдѣть изъ са- 
мыхъ узаконеній Судебника и Уложенія 
(Cyde6n.t гл. 25 и 26, Улож., ха. 1, 
стат. 5, 6, 7; гл. 8, стат. 1 и 2 гл. 
7, стат. 32; гл. 10, стат. 27—100,105, 
106, 136, 142, 162,163, 199,251, 252, 
280, 281; гл. 21 и ни1, др.).

Екучннны ΚΛΗ4Η (χώμοι)—пирушки, ва- 
водимыя съ тѣмъ только, чтобы поті
шиться и шумно повеселиться (Галат. 
5, 21).

Бе;ѵнсисиьиым=бвэчислѳнныИ. Златостр. 
XII в.

Бсздіадно— (άτϊοτόμως) — безщадно: су
рово, строго, круто (2 Кор. 13, 10).

Безъ года=бѳзъ времени, безъ мѣры.
Ес̂ ъпосігян ытн—такъ называется иногда

В із—
въ древн.-сдав. рукоп. Богородица, не 
гнавшая мужа и сдѣлавишяся матерью.

Бекрень -  (отъ кренять —нагибать, накло
нять на бокъ) — вадѣтый или надвину- 
нутыЙ на бокъ.

Бепегь=знахъ (σημείοѵ). (Свят. Дгонис. 
Ареоп. съ толк. св. Макс. исп. XVII
в.; стр 143 об., 288 об.; сн. Описа
ние слав, рукоп. А . Горскаго и Нево
струева. Отд. 2-й. Пис. св. отц„ 
стр. 8),

Бемолъ, иначе Беиулъ — музыкальный 
знакъ, показываютій, что находящаяся 
послѣ него нота понижается на одинъ 
полутонъ. Иынѣ—бемоль.

Бенетчане — веяещане (Безсон., ч. I, 
стр. 17). Бенетскій—венеціанскій.

Берва=вемляная насыпь или плоти на близь 
берега {Сказ, с побоищѣ вел. кн. Дим. 
Доне).

Бергъ и Мануфантуръ ко л л егія—учре
ждена, существовавшее въ Росоіи при 
ПѳтрѣВеликомъ. Въ вѣдѣніи Бергъ кол
легия состоялъ монетный департаментъ 
(Успенскій, ѵ Опытъ повгьет о древ, 
русск. 1818 г., ч. I, стр. 827).

Бердо =  принадлежность ткацкаго стана 
(родъ гребня, въ зубья котораго про- 
дѣта каждая нить основы).

Беревно^орубленное дерево (Акт. юрид. 
1501 г., стр. 103).

Бережаныя грамоты =  сберегательный, 
жалованныя; иногда они паз. „опвежы- 
Лн грая*.

Бережно — осторожно (Др. Рус. Стар. 
стр. 139). Береженый — осторожный, 
оберегаемый.

Бедоо;олъ, Ер^ыіъ=мѣояцъ ап
рель.

Беремя—(ср. грел. β(α)ρέμα, βάρημα, тя- 
жость)=отъ глаг. беру, т. е. захвачен
ное, обхваченное, взятое руками.

Берестнк, ьсрсстмс, ьерестнн =  городъ Во- 
лынскъ, иынѣ Брестъ-лнтовскій. См. ни
же это слово.

Берестово, Берестовое— 1) седо близъ 
Кісва; 2) загородный дворѳцъ кіѳвокдго 
князя; 3) мѣсто смерти кн. Владимира. 
Есть основаяіе думать, чго Берестово 
занимало сѣверо-восточную часть тепе
решней Лавры {Русск. правда)

Бсрсцін — беречь, сохранять, отъ санскр. 
bbargh — берегу, укрываю.

БірѴй — (греч. Βέροια) — Берія, городъ въ 
Македовіи, недалеко оть Пеллы, гдѣ ро
дился Алексацдръ Великій (Дѣян. 17,10).

Берковецъ =  дрѳвне-русская мѣра сыпу-
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чихъ тѣлъ. Бѳрковедъ составляетъ де
сять пудовъ и теперь употребляется въ 
нѣкоторыхъ областяхъ, а въ древности 
былъ во всеобщемъ употребленіи въ Рос
сіи. О берковцѣ упоминается, напр., въ 
Новгородской лѣтоішси подъ 989 г., 
гдѣ сказано: „и творяше праздникъ вѳ 
ликъ триста берковсцъ меду“ ( Успен- 
скій, ѵОпытя повѣствов. о древност. 
русск.*, 1818 г., ч. II, стр 699).

Б еркутъ порода орловъ; ніъм. Berg—гора, 
такъ какъ эти огромный птицы преиму
щественно водятся на альпійскихъ го- 
рахъ, впрочемъ есть и на юго-востокѣ 
Россіи; онѣ считаются лучшими и по 
цвѣту перьввъ, кои у нихъ золотисты; 
оть этого по греч. и называются: χρυ- 
σάετος.

Берлога=логовиіце медвѣдя; ср. нпмец. 
Ваг — медвѣдь и loge, lage—ложе, ло
говище,

Б£риый=бренный. Пречистый верхъ Свой 
преклоняше подъ рупѣ берпаго естества 
(ІІоуч. на Кѵещ. Г  осп.).

Бгро^ъ.—Давидъ взялъ эготъ городъ у 
Адрааэара. Давидъ взялъ въ Бероѳѣ 
много ыѣди, изъ которой впослѣдствіи 
Соломонъ устроелъ мѣдное море и дру
гія принадлежности храма (2 Дар. 8, 8).

Бес.—Многія слова, начинающаяся съ бес 
(древ.-слав.) слѣдуетъ искать выше подъ 
БЕЗ*

Кесада—см. ЕігЬдА·
Бесікьство =  несчастіе* низкая доля. Зла

то стр. XII в.
Бесппгоулии= ыотлѣниость. Сб. 1073 года 

(Восток.).
Ееснмньнъ =  неподвижный ( Миклош.).
Ксстоѵдкк =  поруганіо.
Евсъ=сапогь (Евань. 1339 г., 167 об.).
БерЬда — (см. Словарь стр. 38). — 

Наши этимологи, въ томъ числѣ и 
Рсйфъ, нѳ разъ производили это сло
во отъ глагола сидѣть, считать бе ва 
какой то лредлогь, Но къ этому нѣтъ 
основані я. Серб б&суеда, беседа, б£си- 
да, хору т. beseda знач. просто слово: 
о свдѣніи, о совѣіцаніи тутъ нѣтъ и по
мину. Добровскій признаеть корень тем- 
ныыъ или самое слово чужимъ. Стоить, 
между прочимъ, принять къ соображе
нию греч. βάω, βάζω, буд. βτσω; тиск. 
bhashn, bhashatfi —говорить, hhashita— 
рѣчь; мадьяр. beszfid—рѣчь; beszelni — 
говорить (Ютманъ), также bhagada— 
собраніе (Филол. розыск. Я. Трота, 
ивд, 4, стр. 890); корень этого слова
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бас (bhas), по мнѣнію Микуцкаго, в 
слав, бесѣда озвачаетъ и пяръ, попой
ку, и разговоръ, потому что санскрит. 
bhas значить не только издавать звукъг 
во и ѣсть, пожирать (Микуц. отчет. 
тетрадь 4-я, отч 4-й, стр. 38).

Бечета=.родъ халцедона, камень крем- 
ннстаго рода, прозрачный, съ заключен
ными внутри каплями воды (hydrochal- 
cedon) (Слов, минералог. Ссвергина, 
т. 2, стр. 539), причисляемый къ полу- 
драгоцѣннымъ. Нъ торговыхъ книгахъ 
XVII в. (см. Временить, № 8, § 47) 
„бечета“ опредѣляется такъ: „бсчетн: 
къ свѣту въ ней какъ пузырьки*1 (См. под
роби. въ Указат. для обозр. москов. 
патр. библ., архгеп. Саввы, 1858 г., 
стран. 6).

Бсштнспьнъ. Бкштпсменьнъ =  безчисленный-
Бештддъ̂  есштодьиъ =  боздѣтныЙ (άτεχνος)

(Маріинск. (глаголич.) четвероеванг.
XI в. Ягича, стр. 291).

Евціюкл =  безъ шума. Іоан. Лжтвичн.
XII в. Не описка ли?

Бнелїа — (см. Словарь, стр. 39) =  
книги, нашісанньія Духомъ Божіямъ 
чрезъ пророкозъ и апостоловъ. Изъ 
нихъ 22 составллютъ ветхіЙ завѣгь, 
а 27 — новый. Онѣ раздѣляютсл на 
законоположительныя, историческія, учи
тельный я пророческія Собраніе свя
щенныхъ книгъ въ одинъ сборникъ 
(кодексъ) начато Ездрою, но полныя 
собранія въ древнія времена были 
весьма рѣдкн. Ученая разработка биб- 
лѳйскаго текста начата Лукіанолгцігреев, 
антіохійскимъ, Оригеномъ и Евсевіѳмъ 
кесарійсвішъ. Изъ печатныхъ изданІЙ 
Библіи важнѣйшпми считаются: Комплю- 
тенское (1517), Антверпенское (1569— 
1572), Парижское (1623 —1645) и Лон
донское (1657». Въ Россіи—Острожское 
(1580), Елизаветинское (1751) и Синод
ское (позднѣйшнхъ годовъ) (Исзпорія 
перевода Библги на рус. яэьш, Чи- 
стовича. Спб. 1872 —73. О Библги 
статья Астафьева es Ж. М . Н. 11р. 
1888, октябрь). БиблеЙскШ текегь вег- 
хйго завѣта есть еврейскій съ примѣсыо 
словъ финнкійскнхъ, а позднѣе — хал- 
дейскихъ. Книги новаго завЪта писаны 
на грѳч. языкѣ.—только євангеліє отъ 
Матвея и посланіе къ евреянъ написа
ны на онрейскомъ явыкѣ, но они вскорѣ 
переведены на греческій яаыкъ, Изъ 
бнблсйскихъ переводовъ важнѣйшіе: пе
реводь 70-и алекоандрійскїй, за 270 л.

л е н і е .  Б иб—
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до Р. Хр.; Италіїїскій, употреблявтійся 
въ Италіи по Іеронима; СирскШ—І&ко- 
ва> еп. одесокаго; Латиискій или Вуль
гата, блаж. Іерояиыа; Готскій—Ульфи- 
лы въ 380 г. до Р* Хр.; СирскіН По
шито (простой), Арыявскій — Месроба 
вь 6 вѣкѣ, Славявскій—свв. Кирилла и 
Меѳодін; русскіѳ—орот. ІІавскаго, ар
химандрита Макарія Глухарева, ироф. 
кіевскаго Гуляева и наконецъ,— совре
менный, изданный Свят. Сшюдоыъ. 

Бнвота, быволъ =  буйволъ.
Енпкн — кадушки (Нестор ).
Бинд(т) ъ — («яим. Pinde связь, перевязь) 

— узкая полотняная лента, служащая 
для перевязни раненаго мѣста.

Бвнчал =  смола дерева.
Кнрнірк — {ст.-слав.} =» биркчъ (см. Сло

варь, стр. 39)=  глашатай, герольдъ; 
малсрос. бирычъ, слое. Ъігіе, др.-чеш. 
biruc, литое. Ьєгїсе. Объявление войны 
въ старику дѣлалось посредствомъ осо
бы хъ чиновниковъ, называвшихся нли- 
челми. Объ нихъ въисторіи упоминается 
въ 1016 году. Эти ч и н о в н и к е  со вре
мени татарскаго ига назывались также 
биричами или бирючами. Тати те нъ 
проивводвтъ вто слово съ татарскаго 
языка и утверждаетъ, что оно влачить 
еысококличя. Дѣйствнтельво, бирючи 
отправляли свою должность такимъ об- 
равомъ: когда надлежало объявить что- 
либо народу, то, надѣвъ шапку или 
орла на посохъ, они кричали во все
услышанье всего народу. Должность би
рючей всослѣдствін заступили герольды, 
а войны стали объявлять посредствомъ 
манифестовъ (Успенстй, „ Опытъ ко- 
еѣстеованія о древностяхг русскихъ*, 

' 1818 года, ч. I, счр. 389 — 390).
Бирка =  палочна въ палепъ толщиною, 

обтесанная съ одной стороны, на кото 
рой зарѣзывались чрезъ всю попереч- 
ность плоской сторон^ ея варубкн пря- 
мыя, косыя н крестъ на крестъ, изъ 
которыхъ, н&пр. кресты означали сотни; 
косыя черты— десятки, а пряыыя—еди
ницы вещей. Послѣ того какъ на па- 
лочкѣ отмѣчались знани, означающее 
количество принятыхъ денегъ или ве
щей, она раскалывалась на двѣ равныл 
половинки, изъ которыхъ одна остава
лась у пріемщика, а другая у отдатчи
ка. Если пріемшнкъ бралъ что-нибудь 
у отдатчика, то количество взятыхъ 
имъ вещей или денегъ такими же зна
ками отнѣчалось на сложен нихъ вмѣстѣ 
половинк&хъ палочки. Итакъ, одна по

зо*

Бик—  П р и С а
ловиика бнрки служила пріемщику выѣ- 
сто ваписной тетради, а другая отдат
чику вмѣсто росписки въ пріемѣ отъ 
него вещей (См. у Успенсн. , въ ого соч.:
„ Опытъ потстеованіл одрееностяая 
русск.**, 1818 г., ч. I, стр. 333—334). 

Виркжъ =  волкъ; вто названіе существу- 
ѳтъ у юговооточныхъ и югозаоадныхъ. 
народовъ; иа сѣверѣ оно ие существу отъ. 
Не отъ нѣм. ли Birke, березникъ, въ 
которомъ въ тѣхъ странахъ водятся 
втн авѣри? Иногда означаетъ человѣка 
съ суровымъ взглядомъ н характеромъ. 

Бисеръ — (см. Словарь, стр. 39). Слово 
бисеръ выводить изъ персидскаго язы
ка, гдѣ есть слово бвсіяръ — очень, 
множество, имого, или изъ арабскаго 
оть слова бусеръ. Но дѣлая такой вы- 
водъ, не надобно забывать разности ме
жду нынѣшпимъ и древнимъ вначеніемъ 
бисера. Персвдскій смыслъ можно при
ложить къ тому, что нынѣ раэуыѣется 
подъ наэваніемъ бисера—мелочь, мелкія 
зерна, множество, арабскій же виденъ 
въ словѣ бусы. Напротпвъ того въ древ
ности, какъ видно по переводу новаго 
завѣта, словомъ бисеръ, бисъръ, пере
водили слово м&ргаритъ, что иывѣ жем- 
чугъ (Мат. 13, 46, 47; Апок. 17, 4; 
18, 12, 16; 21, 21). Въ богослужѳбныхъ 
книгахъ дается слову бисеръ самый ви
сокій смыслъ: въ ванонѣ апостоламъ 
Петру и Павлу Христосъ именуется би- 
серомъ многоцѣннымъ (пѣснь 6); Геор
гій побѣдоносецъ сравненъ прежде съ 
бисеромъ, а потомъ уже съ комнемъ 
блистаюшимъ {Вел. оеч. стихира 5). 
Въ великой Четьи ниноѣ вначеніѳ бисера 
также весьма высоко; тамъ бисеръ ста
вится выше драгодѣнныхъ камней (вып. 
I, 137, 399, 405, 418,420, 452 и 663), 
и даже называется блнетающимъ: „яко 
бисеръ блещащься*1 (вып. П, 746); 
слѣдоватольно, . бнееромъ называли и 
драгоценные камни. Такъ въ Новгород- 
скомъ словарѣ 1282 года объяснено: 
„бисеръ, камень честьнъ" (Сказ. Рус. 
нар.г т. II, кн. 5, стр 420). Наше би
сер* употреблялось въ санскритѣ въ фор
ме прилагательнаго tfacypa—свѣтлыЙ, 
блестяіщй, б' асвара—ib., отъ глаг. б* ао— 
свѣтиться, блистать; слѣд., санскр. эпи- 
теть сохранился у в&съ въ названій 
предмета. ІІотому-то понятіе о свѣтѣ 
н сіявіи постоянно соединяютъ наши 
старинные писатели съоловомъ бисеръ: 
гвъ невѣрныхъ чѳловѣцѣхъ свѣтящеоя 
аки бисеръ въ калѣи, говорить Носторъ

л ѳ н і е .  Бнс—
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объ Ольгѣ... (Лавр. 29). Въ одной ми- 
оологической сербской пѣснѣ {Лук. Ст. 
Καρ,ι 1, 226) Била строьтъ: ^ѳдна
врат сва од влата, друга врата од би
сера* (Буслаевъ, О вліяніи христ-на 
слав, яз., 1848 г., стр. 14— 15).

Еити =  бить; кор. бит, бнц; — поражать, 
наносить раны, мучить; церк.-слав. и 
серб, бити, бої. bjti, лузац. bicz, болі, би, 
польс. Ьіс, далмат, и кроат. bitti, проис
ходить отъ санскр. бад чрезъ обращеше а 
въ и, такъ обыкновенное въ славянскихъ 
дзыкдхъ, наир. Ирина и Арина, птаха 
и птица. Оть этого же корня происхо
дить чрезъ переписку буквы а  въ о 
бой, вой н т. под., обида, бѣда (срав. 
Глоссарій Еоссовича къ санскр. леген
ды: охотника и голуби, стр. 76; си. 
также у Миклошича въ его І)іе, Вгі- 
dung der Nomina im Altslovenischen, 
стр. 20, а такоке у Коссовича слово 
бид — царапать, ранить). Бить че- 
ломъ— земно кланяться, просить о чемъ, 
приносить что-либо въ даръ.

ЕяАианъ =  столбъ. Бъсе на блаванѣхъ 
пророчестѣхъ написано есть — на 
столбцахъ нророческихъ (Се. Кир, іер. 
кон. XII или нач. XIII в. л. 135; сн. 
Опис. слав, рукоп. Синод, библ. А . 
Горек. и Невостр. Отд. II. Лис. св. 
о т ц стр. 56).

Вл&гішъ матѳлъ — сильно, громко.
Б л а г і й  =  і )  хорошій; 2) дурной; кореиь 

благ. Нашъ корень благ имѣеть свое 
основаніе въ санскр. valg, valgu—bhar- 
ga — волнистый, хорошій, красивый, 
свѣтлый, блестяіцій (см. у Іилъфер- 
динха: О сродствть славянского языка 
съ санскритскимъ; стр. 240, слово 
благъ; также Микуцкаго отч. 8, стр. 
27); по полъск. Blogi, церк.-слав, бла
гій, серб. благ, бог. ЬЫіу, кроат. 
blag (сн. у Лицде въ его словяикѣ сло
во Blogi). Въ славянскихъ варѣчіяхъ 
отъ корня благ происходить слова съ 
совершенно противоположными поняття
ми: хорошій, добрый, а также плохой 
и дурной (си. у Микуцкаю в отчетъ, 
стр. 39, а также срав. лит. blag as— 
плохой въ Корнесловы Шимкевича подъ 
словомъ бттЩ.—Благих^ независтно 
податель =  щедрый податель благь 
{Воскрес. служб. Окт., гл. 3, троп, 
кан.). Л умолчать отъ благъ (Пс. 38, 3) 
и молчалъ даже о добромъ, т. е. ниче
го не говорнлъ въ свое оправданіе.

Еддгоыдрщт ~  готовый, бодрый. Понд. 
Ант.

Б л а г о в и д н ы й  =  красивый (въ отношсніи 
наружности), довольно основательный 
(въ отношеніи къ сужленіямъ).

Еддгоколіжі — (см. Словарь, стр. 39). 
„Исполнявши всяко животно благо- 
еолбніяи (Пс. 144, 16). „Какъ скоро 
восхощешь, всякая тварь наслаждается 
Твоими благодѣяніями" (блаж. Ѳеодо- 
ритг). „Благоволенія, т. е. благоугож- 
денія, такъ что каждое животное удов
летворяется, во дселанію своему, потреб- 
мымъ ему. Богъ не просто даеть пишу, 
но сколько полезно каждому, сколько 
каждое желаеть, сколько нужно для 
удовлетворения. Смыслъ этихъ словъ 
слѣдующій: „Ты даешь и’ безсловеснымъ 
и людямъ, всѣмъ такъ, какъ пріятно 
каждому, какъ угодно каждому, и удо
влетворяешь такъ, что ни въ чемъ не 
бываеэъ недостатка* (Златоустг\ сн. 
Замѣч. на текстъ псалт. по перев. 
7 0  прот. М . Б а іолю бскстр. 288). 
Яко оружгемъ-блаюволеніл віънчалъ сси 
насъ (Пс. 5, 13)—благорасположекіемъ, 
какъ оружіемъ, оградилъ Ты насъ. 
Азъ же молитвою моею кг Тебіъ, 
Боже (обращался), время благоволенгя 
(во время Твоего ко мнѣ благоволешя) 
(Пс. 68, 14).

Блдгок^мінні — (греч. εύκαίρως) — въ 
надлежащее время, во время (2 Тим. 
4’ 2>'Клагокъ̂ идгдинк—сила, твердость (Микл.).

Елл г о ь і и нітьо—(€иХар£с«)=благочестіѳ 
(Пр. С. 21, 2) (Невостр.).

БлДГ0Е*£нНСТКОЕДТН =  относиться въ 
кому пли чему съ особеннымъ уваже- 
ніемъ.

Ελλγο&Ίϊτηηιή =  толкованіе блаж. Ѳео- 
фялакта, архіеп. болгарскаго, иа 4 еван
гелиста, изданное въ Москвѣ въ 1649 г. 
(Родосскій, Опис. староп. кн.. стр. 
23G- Ундольскгй, Очеркъ славяно-рус. 
б и б л іо гр ст. 75, Москва, 1871).

Б лігое^ ггнын =  (ευαγγελικές) — еван- 
гельскій (въ чет. 5 н. чет. трип. 2, п. 

 ̂ 9, тр. 2). ^
ΕλλγΟγλ4(ΗΈηιιιϊ — (εύηχέστερον) =  звуч- 

нѣе: труба.,, благогласнѣйше — звуч- 
нѣе трубъ (кан. 1 Уск. п. 5, тр. 2).

Еллгодл&итнса =  возблагодарить (2 Кор. 
1, 11)

Бллгоддрнын (греч. ευχάριστος) — чув- 
. ствуютціЙ оказанный благодѣяиія; приз
нательный, дружелюбный (Кол. 3, 15).
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ЕлагодА*ГЕЛЫ*ГеУк -  (χαριτοω) =  надѣ- 
дяю, одаряю {Невостр.).

Елагодатнаа — (Богородица) =  удостоен
ная особенныхъ даровъ Божінхъ я чрез- 
вычайнаго избранія- быть Матерію Сына 
Боли я . Въ пѣсни Богоматери— „Бого
родице Дѣво, радуйся11... раскольники 
ставятъ право с лав но Я перкви въ вину 
употребленіе слова „благодатная* вмѣсто 
„обрадованная*1. Выраженіе „радуйся, 
благодатная, Господь съ Тобою14 занм- 
ствовано изъ євангелія отъ Луки (I, 28). 
Такъ оно стоить въ греческомъ текстѣ 
євангелія хе χαριτωμένη -  оть χαρ^τόω— 
иадѣлять милостями, благодатію, облаго- 
датствовать (по Сии. кодексу стр. 29, 
столб. 2), такъ переведено въ древие- 
письменныхъ книгахъ, напр, въ Остро- 
мировонъ євангелій (л. 269, столб. 2), 
такъ и въ нѣкоторыхъ печатныхъ кни
гахъ, ваир. ТріодіонѢ 1627 г. (л. 156; 
сн. 167). (См. подроби, въ Руковод. по 
облич* русск. раск. К . Плотникова, 
ш д. 4 , стр. 149— 150).

Благодать — (см. Словарь, стр. 41). 
Благодать дати восхотшв долговъ — 
восхотѣвъ даровать благодать (прощѳ- 
ніл) долговъ. (Акао. Б. М. кон. 12 ).

Благодушно—(εύ·6·υβέλως)=Η0Βκο, удач
но* правильно; (εύψύγως), въ доброыъ 
расно ложе ній духа (Невостр.).

Еллгоіст£стьжнын — (см. Словарь, стр. 
41) =  (ευφυής), остроумный, проница
тельный, догадливый (Н. 12 на Гд. в* 2). 
(Невостр '1,

Блдгозеанмын—(εΰπροσήγορος)=иривѣт- 
лввыЙ. ласковый (Мар. 28, п. 6 , тр. 2). 
(Невостр).

Бллгознлаіінитын _  (см. Словарь, стр. 
41)—(αίσιος), благопріятный счастливый, 
вожделѣнный, радостный (Нояб. 8 , как. 
2 , п. 7, тр. 1); (εύσημος), славный 
(Нояб. 13 на Гд в. слав.); ясный, 
чистый, свѣтлый (1ю. 24, мал. в. иа 
Гд. в. ст. 1) (Невостр).

БллгонгкУгнын—(см. Словарь, стр. 4 2 )=  
(ευδόκιμων)., искусный, опытный (I. 2 1 ); 
(εύπαραδεκτός), хорошо или удобно при
нимаемый (Пр. М. 9, 2 к ); благоиску
сное (тЙ περιδέξιον), ловкость, искусство 
(I. 27, п. 8, 1 ) (Невостр.).

Клагонст*сно— (εύίατο ѵ)=дегко (Восток.).
Б лаґоіїлмчнмьін — (εύ θ ετο ς)^ -б ла гонріят- 

ный, удобный; (εύάρμοστας), благоустроен
ный. (Невостр.).

ΕΛΑ—  П р и б в
Елдгокознснгг =  доброе наставленій.
Бддголоуулй =  счастье, участь (М икл).
Благол^ПП — (греч. ευπρέπεια, лат. de

cor) — красота; пристойное убранство, 
украшеніс (Іак. 1 , 1 1 ).

Благоліпнії =  пристойнымъ образомъ, 
по достоинству, изрядно (Дѣян, 17, 23).

Бнагоньнъннк =  благоволенІе, рае положен іе 
(Миклош).

Елдгоиа д (ж н Ї—(εύθαρώς) =  смѣло, му
жественно (Я. 5) (Невостр.).

Елагосе^АЗЦ — (греч. εύσχημοσύνη) =  
благообразіе, красота, украшеніе, благо
пристойность, благочиніо (1 Кор. 7, 35).

Благо n îfEbiT но — (ευμενώς) — благодуш
но, благосклонно, милостиво (М. 7, крест, 
п. 9, 3). (Невостр.).

ЕлдгспрсЕЬітнын — (см. Словарь, стр. 43) 
— (ευμενής), благодушный; благосклон
ный (I, 13, Ст. Π, 1, 2 ). (Невостр.).

БллгопріАгЬнитіЛА ^примиритель (Воскр.
служб. o«w., гл. 4 , стих, иа мал. 
вечер.)^ см. Словарь, стр. 43.

ЕллгопрнстѴплЬш =  безпрепятственноѳ 
приступа ніе; постоянное, прилежное при 
чеыъ-либо нахожденіе (1 Кор. 7, 35).

БлдгопріІлшын—(ευμενής)- благодушный, 
благосклонный (II. 8 , на хв. 3). (Нев.).

Блдгопргплоутн =  легко плыть.
БлдгоігЬснНКЫН — (εύκέλαδος) =  прїятно 

поющій (Невостр.).
БлАГО^АзУліснг -  (греч. ευσημ^ς}—ясный, 

понятный; вразумительный (1 Кор. 14, 9).
БдлгордзУлмЕ — (греч. εύνοια) =  благово- 

леніе, расположено, усердіе (Ефес. 6 , 7).
Бдагослок£нїе — (см. Словарь, стр. 4 4 )=  

внѣшнШ знакъ преподанія благодати Св. 
Духа. Оно совершается чрсзъ осѣненіе 
креетомъ, евангеліѳиъ, свічею, иконою, 
хлѣбомъ- солью. Елаюсловеніе имено- 
еловное есть то, при которомъ сложе
ние нерстовъ благословляющей руки 
образуѳтъ главныя буквы имени Іисуса 
Христа: Іс. Хс.; іерой благословляетъ 
одною правою рукою, архіерей—обѣими. 
Влагословеніс блаюстынное=милости
вое, благостное, блвгословсніе милостя
ми, дарованіе милостей (Пс. 14, 4).

Б лагословенны= тропари* поеные въ во
скресные дни, если въ нихъ не случится 
праздникъ Господень, послѣ по ліс* лея: 
„АнгедьскіЙ соборъ* . Въ нихъ прослав
ляется праздникъ Воскресенія Христова.

л е н і е .  БлД—
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К аж д ы В  и 8 ъ  э т и х ъ  т р о п а р е й  п р е д в а р я е т с я  
п ѣ н іс м ъ  12  с т и х а  1 1 8  п с . „ Б л а г о е л о -  
в е н ъ  е с и , Г о с п о д и , н ау ч и  м я  о п р а в д а -  
н іе ы ъ  Т в о и м ъ 0.

ікКаГОСПОЕЕСТКИТН =  б л а г о с л о в и т ь . П а р е н .  
1 2 7 1  г .

Б лДГОСАОИСШ(т)£Н»ІС, ЕЛАГОСЛОКеСТЕЄННіе =  б л а -
г о с л о в е я іе .

ЕлЛГОГЛОКНТИп ΕΛΛΓΟίΛΟΕΛΑΤΗ —  (фЄЧ- 
ε υ λ ο γ ε ΐν )  —  х в а л и т ь , п р о с л а в л я т ь , п р е 
в о з н о с и т ь , п о с в я т и т ь  Б о г у ,  о с в я т и т ь  
(М е. 5 .  4 4 ) ;  ж е л а т ь  б л а г а ,  с ч а с т ія  (М р. 
1 0 , 1 6 ) .

Б л л г о і п '& а т и ї а  — (грвч. ε ύ ο ί ε ΐ ν ,  ε ύ ο δ ο ΰ -  
0'& я і) = п р е у с п ѣ в а т ь  (3  Іо а н . 1 ,  2 )

Б л а г о с т ь — (греч. χ ρ η σ τ ό  τ η ς ,  ά γ α θ ω σ ύ ν η )  
= д о б р о т а ,  б л а г о д ѣ я н іе  (Р и м л . 2 , 4 ;  Й о - 
л о с . З ,  1 2 ) ;  г о т о в н о с т ь  п р и  в с я к о м ъ  
с л у ч а ѣ  д ѣ л о м ъ  я в и т ь  н а п о л н я ю щ е е  д у ш у  
болгй знован іе  о  б л а г ѣ  д р у г и х ъ ,  д ѣ л а н іо  
д л я  д р у г и х ъ  в с е г о , ч то  и м ъ  п о т р е б н о  и п о 
л е зн о  (С м . у  еп . Ѳ еоф ана  Т о л к , наггосл .).

Б л а г о т і ч Ї н ї і  —  (ε ό δ ρ ο μ ία )  =  с к о р о е  и л и  
л е г к о е  х о ж д е н іе  ( I .  7 .  Θ . п . 7 ,  2* (Н ее .).

Е а а г о Ѵ г о д е н ъ —  (греч* ε ύ ά ρ ε σ τ ο ς ) = в е с ь м а  
у г о д н ы й , п р ія т н ы й  (Р и м л . 1 2 ,  1 ).

Б л д г о ^ г г р д с т Е & н } — (С м . С ловарь  с т р .  4 6 )  
( ε ύ μ ε ν ίζ ω )  =  у м и л о с т и в л я ю ; д ѣ л а ю  б л а -  
го с к л о н н ы м ъ  (А в . 2 9  н а  л и т . S ) (Н е е .) .

Б л а г о ^ А н Ї (  —  (С м , С лсваръ  с т р .  4 6 )  
(ό σ φ ρ α δ ιο ν )  =  с о с у д ъ  д л я  к у р е к ія  еи - 
м іа м а , к у р и л ь н и ц а  (в ъ  с у б . а к а о .  п .  1 
т р .  8 ); (μ -ύ ρ ο ν ), б л а г о в о н їс  (Ію . 2 3  п . 
8 ,  2 ) ;  ( ί ί ε σ μ α ) ,  я с т в о  (П р о л . Я .  3 1 ) .

Е л л г е ч н т н к о  Ѵ х Т ф сН тИ  — (εύ σ εβ ε ΐν )  =  
н а б л ю д а ть  б л а г о ч е с т іе  (1 Т им . б ,  4 ) .

Б а а го ч  ί ι τ ϊ ΐ —  ( ε ύ σ φ ε ία ) — и с т и н . в д ч и т а н іе  
Б о г а ;  б л а г о г о в ѣ н іе  к ъ  Б о г у  (Д ѣ я н . 3 , 1 2 ) .

Б а д г о ч е х т н о  —  (ε ύ σ εβ ώ ς )  =  б л а го ч е с т и в о  
(2  Т и м . З ,  1 2 ) ; б л а г о г о в ѣ й н о . {В о с к р . 
служ б. О к т г л .  6 ,  т р о п , к а п .)

Б п а гы и п = д о б р о , д о б р о т а . С у п р . р у к .  X I в .
Б лиже =  л у ч ш е .
Б а д ж І н іП і Е— (μ β κ ά ρ ω ς ,  μ α κ ά ρ ιο ν ) — и о л е з- 

н ѣ е ,  у г о д н ѣ е  Б о г у  (Д-Бян. 2 0 ,  3 5 ) .
Бшикисмик =  с о б л а з н ъ .
Б л а а е и с т в о  —  ш у т о в с т в о , ф и г л я р с т в о .
Біш ;мъ, еай^иь —  (ст .-сла в .)  =  о ш и б к а ; 

ц е р к .-с л а в .  с о б л а з н ъ ; е л д з н и т н  =  с о 
б л а з н и т ь ; ч еги. b l& z n e n , b l& zn iti, п о л .  
b la z e n ,  b la z n ic  о т с ю д а  р у с .  с о б л а з н ъ , 
с о б л а зн и т ь (с я ) , л и т .  b lo z n a s  — п л у т ъ , 
м о ш е н в и к ъ .

Е л е к о т н ііа  — ( έ ξ έ ρ α μ * ) = р в о т а ,  п л е а а н іе  
(2  П е т р . 2 ,  2 2 ) .

БлД— П р и б а
Кпсыл=сіяніе, блескъ,— слово древне-сла- 

влнскос; Фикъ сблилсаетъ его съ тъм. 
Ыіпісеп — сверкать, греч. φλέγω — вос
пламенять и причиеллетъ къ словаыъ 
дровкеарійскиыъ (ТУ. II, 623; III, 221; 
Ϊ, 152; ср. Fidet I, 175) Въц.-слав. 
блѣскъ, бльскъ — блескъ, молнія; русс. 
блескъ — яркое сосредоточение свѣта, 
сіяніо (Даль); зап.-рус. блискавка, бли- 
скавнпа-молнія; серб, блистанье, хоре. 
blislc, хорут. blisk. (А. Будилов.).

IWijiAiMf =  блескъ, сіяніс (Пс. 67, 14).
Влещашіа =  поблекшая (о тр&вѣ).
ЕлсфДТИСА  ̂ елихтатнса =  издавать 

блескъ, сіять свѣтомъ, блестѣть.
Елнжникъ—общее имя родственника, свой

ственника, друга или пріятеля: оставя 
домъ свой и блинники (Прол. мар* 16).— 
Да возвратить имѣніе мшіымъ б лижви - 
камъ въРусь (Лпт. Бест. стр. 31; сн. 
Изо. Рос. Ак. 1817 г .  кн. 1, стр. 78).

Еаигтатн =  блистать; корень — блес. 
Отсюда блескъ, а корень блес, происхо
дящей отъ санскр. ЬЫас, значитъ бле
ет ѣть, сверкать, а потому молнія у нѣ- 
которыхъ изъ славянскихъ племенъ на
зывается блискавида, бликовица, блы- 
сковка, а у нѣыцевъ B litz ,  швед, blixz 
(см. Корнссловъ Шимкееича, стр. 8, 
также у Гилъфердинга въ его сочин. 
О сродстеіъ слав, языка съ санскр.).

Клнсірншє—(асттрсепг-)=ыолнія (Миклош.).
БлѴдннгъ-і ΕΛδдод*Ь Η—(πόρνος) =любо - 

дѣй: преданный блуду, похотямъ ы ір -  
свимъ (1 Кор. 5, 9).

Еа̂ днц) —(άσωτως) =* безпутно, безнрав
ственно, подобно блуднику (Лук, 15, 13).

Кпълднъ =  болванъ, истуканъ, идолъ.
Бльститн— (древ.-слав.)= блистать; хорут. 

блискати — блестѣть; санскр. bhrac— 
блистать (А. Гшьфердитъ).

Нлюднея его—остерегаясь его (Бест.).
Блюденье=храненіе. (Иск. с.грам. 1467).
Баидн Кже моачати —  (τοΰ ή σ υ χ ό ϊσ α ι  =  

быть въ покоѣ, ср. греко-слав. пере
водъ Суд. 3, 30; 5, 32)=сыотри, будь 
ссокоенъ; не допускай тревогѣ овла- 
дѣть тобою- и но вздумай искать к.-либо 
чрезвыч. средствъ къ твоему спасенію.

Блюдодта—(τηρούμενος) =  стрегомый, со
блюдаемый, сохраняемый (2 Петр. 3, 7}.

Едюс*едь=смотритель, наблюдатель. Григ. 
Богосл. X I  в. „блюстелю дѣло конь- 
чаіъ1* (въ друг, перев.: смотрителя дѣло 
исполвихъ).

Елюхтнх А  — (προσελεΐν, βλέπειν) =  осте-

л ен іе . Бли—
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Ε λ α—  π  ό  н б а в  д е н іе .  Б о г —

регаться, беречься (Мѳ. 16, 6). Блюешь 
—должны блюстись (Белсон, ч. Г, стр. 11).

Ея*дьнѴе=блудъ. (Зерцало духовм. 1652г., 
л. 34 об.; сн. Опис. слав, рукоп. 
Моск. Сгнод. биб. Отд 2-й. Лис. 
св. ошц 3. Раз», богосл. соч. А . Гер- 
скаго и К. Невоструева, стр 716).

Вобыль—(си. Словарь стр. 49). По мнѣ- 
нію Татищева бобыль—слово татарское, 
означающее — кеимущгй. Бобыли при
надлежали къ числу крестьян^ неимѣв- 
шихъ пашне; многіе изъ нихъ ванива
лись различными промыслами и произво
дили значительную торговлю. Прежде 
бобыли не платили никакихъ государ- 
ственныхъ податей, но съ 1625 года 
были сравнены въ этонъ отношении съ 
крестьянами (Успенскій, „Опыте по- 
еѣствованія о древностях* русекихъ", 
1818 г., ч. I, стр. 203).

Богвт(ч)ество =  богачество, богатство. 
(Др- Рус. Ст., стр. 345).

Богатитель—(πλουτιστής) =  обогатитель 
(I. 28 на Госп. воззв. ст. 3 п, 8, 4)

БогдтнтнсА — (κλουτεΐν) =  быть бога- 
тымъ, обогащаться (2 Кор 9, 11).

Когятнѵнірь, вогдтнѵь =  сынъ богача; ьога- 
THYLiia — дочь богатыхъ родителей.

БогАТНЫН—(περεοόσ(ος)—избранный (Ап. 
17 п. 1, 2)j (πλούσιος), богатый (I. 27 
π· 9> 4); (ολβιος), блаженный (Я. 5 по- 
веч. п. 7, 2) (Невостр.).

Богато дАтко (πλουτοδίτως) — богато, 
обильно (С. 26 на хв. 4) (Невостр.).

богатый =  иыѣющШ во всемъ достатокъ; 
санскр, bhaga—счастіе, bhagavat—бо
гатый, bh6ga—богатство (А. Гилъф.).

Б^ги*—Бъ русск. переводі съ еврѳйска- 
го (Пс. 96, ст. 8): тПоклонитесь предъ 
Нимъ всѣ боги*. Подъ цмененъ боговъ, 
„елогимъ", здѣсь нѣкоторые коммента
торы разумѣютъ космическая силы, ко
торый обожались язычниками. Но мы 
напоминаемъ, что и текстъ 70 в Вуль
гата переводять: „ангелы Божій", а ав- 
торитегь 70 едва ли можетъ быть по
колеблена

Богина нЕед (Іер. 7, 18). Подъ „богиней 
неба", или—по точнѣйшему переводу съ 
еврейск.—подъ „царицею небосною* ну
жно разумѣть луну, у римскаго писате
ля Апулея (Metaph. XI init.) называемую 
царицею неба: regina coeli, у Горація— 
царицею авѣздъ: siderum regina (Carт. 
secui, 35). Такъ какъ изготовление пи- 
рожкозъ этой небесной парицѣ было, 
очевидно, религіознымъ обрядомъ н въ

пророческой рѣчи упоминается на ряду 
съ возліяніяни богамъ чуядымъ: то воз- 
иикаетъ вопросъ, какого чуждаго бога 
почитали іуден въ образѣ луны? У од
ного изъ греческихъ писателей (Него- 
dian., V, 6, 10) говорится, что въ об
разі луны финикіяне видѣли свое бо
жество Астарту. Фнникіяке были со- 
сѣди евреевъ; что посдѣдвіе также пок
лонялись Астартѣ, этокзвѣстно изъ Суд. 
2 , 13; 3 Цар. 6, 5. Именно это боже
ство и названо зъ настояідемъ мѣстѣ 
книги пророка Іереніи „царицею небе
сною" (См. подроби, въ Толкоѳан. на 
кн. прор. Іерем. проф. И. Якимова, 
стр. 169).

Богобойпый— богобоязненный.
ВоговпъиіьБьнпі|а =  волхвоватольница, вол

шебница.
БогокіірАННііій=І) возвѣщенный Богомъ; 

2) возвѣщающій ели пропонѣд. о Богѣ.
Ε ο γ ο γ λ α γ ^ λ η κ ο  — (τ}εηγορικως)=ϊΐο боже

ственному откровенію (Д. 1, п. 9 Бог.).
Богод^окнын _  ($εσπνευστος)=οτκΒο- 

га внушенный, открытый (И. 12. Нил. 
на Гд. в. ст. 2) (Невостр.).

Еогод'Ьльнын — (τΐεουργικός) =  Богоиъ 
произведенный (Невостр.).

Б0Г0 3 ДАНЇЕ—(θεοπλαστεία) — Боготворе- 
ніе, Богоявленіе (Ав. 8, п. 4 Б.) (Не- 
воструевв).

Богозндлкннтын — (·5εοσγμαντος)=*■Бо
га возвѣщающіЙ, Богомъ возвѣщаѳмый 
(Ію. 24 на лит, ст. 2) (Невостр.).

Богозр н/шн—созерцаюшій Бога, прояи- 
вающіЙ въ божественный тайны

БогонзХціНЫЙ — (τΐεοπρόχριτος) Богомъ 
предпочтенный; Богомъ объявленный 
(Ав. 29 на лит. 3) (Невостр.).

Еогокръмнтельнь »  питаемый Богомъ(ДГ«кл.).
БогоЛЮЕЕЗН^—(φιλοθέως) — боголюбиво 

(Д. 2 Ав. на Г. в. ст 1) (Невостр).
Б оголял ы — отрасль гнсстиковъ, павлн- 

кіанъ. Считая тѣло и все матеріальнеє 
произведеніемъ злого бога, сатаны, они 
отвергаюсь видимую церковь, Ієрархію, 
таинства, обряды, иконы н мопш* чуж
даются брака, мяса и вина. Они ведуть 
свое начало отъ попа Іереміи, живуть 
въ Босніп и Болгаріи. Ученіе ихъ осуж
дено въ Царьградѣ въ ХН в. и опро
вергнуто въ сочиненіяхъ пресвитера 
Косьмы и Евеимія Зигабеиа. Мвѣнія бо- 
гомяловъ, распространенный въ Россіи, 
обличались здѣсь, какъ болгарскія басни. 
(Богомильство, свящ. В. Левицкаго.
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Богомильство въ Хр. чт. 1870 г., изъ 
бумагг Лалаузоеа, Прав, обозр. 1873 
г. О ученій богомиловъ по Наноплт 
Евѳимін Зтабена, Правое. обозр. 1875
г., іюль).

Еогом^жнын =  богочеловѣческій: ,како 
не дивимся Богомунсному рождеству Тво
ему, Пречестная*—какъ намъ не удив
ляться рождсиію Тобою Богочеливѣка, 
Всѳчес^чая! {Воен. служ. окт., гл. 3).

Богонаге^стнын -  (θ'εηλατός)= отъ Бога 
посланный (Прол. О. 18, 2) (Невостр.).

БогΟΗΑΊΑΛ4ΗΟ—(φεοφχΕκώς)= по божест
венному распоряжению (I. 22, п. 9,3).

БогоногеЦї—прозванії1 свящѳнномученика 
Игнат! я ѳс. антіохійскаго „носив шаго 
Христа въ своемъ сердпѣ“. Богоносецъ— 
носитель иконы въ врестпомъ ходу.

ИогоотметиыЙ =  отпавпіій отъ Бога, не 
признающШ Бога.

Богеплстіннын — (φεόπλοκος) — Богомъ 
сплетенный (С. 27, п 9, тр. 2) (Невос.).

Богоподобный—(8εοπρεττΑς)—достойвый 
Бога (I. 5 налит, ст. 3); (Φεοτίμητος), 
Богоподражатслъный (I. 27 на Г. в. ст.
2); (·&εοφεγγ^ς), Божествен, блескомъ 
сілющій (Ав. 15 вел. в. на Г. в. ст. 2).

Богопокорно — (θεοηειΑίΰς) — по внуше- 
нію Бога (Н. ІО, п. 3) (Невостр.).

Еогодожд^ні t— (·9·εογε ѵ£аЕа)=возрожденіе 
отъ Бога (Невостр.),

Богоданный — (Νεολαμπών) =  сїяющїй 
божественнымъ свѣтомъ (Ав. 6, к. 2, п. 
4, 1); (^εοφανΐ-ς), Богомъ явленный (Ію. 
25 Ф. п. 6, 2) (Невостр.).

Б огогло&ІгнІ йше — (Οεολογικώτατα) =  
съ высокимъ богословіемъ, весьма бого- 
мудро (Сент. 26, кан. 1, п. 1, тр. 3).

Ёогосдодестик, ВОГОСЛОК€СЬСТНО=уЧѲНІѲ> про- 
повѣданіе о Богѣ, богословіе.

БогословІе—вообще ученіе о Богѣ и на- 
шихъ отношеніяхъ къ Нему. Оно быва
етъ: догматическое—систематическое 
изложение пранославныхъ догм&товъ. На
чала его положены у Оригена, въ его 
книгѣ „О Началахъ“ и у блаж. Авгу
стина въ его „Христ. наукѣ". Первая 
по времени система богословія есть „Точ
ное изложсніѳ вѣрыи св. Іоанна Дама- 
скина (VIII в.). Въ Россіи лучшія си
стемы догмат, богословія принадлежать 
Ѳеофану Прокоповичу, Платону и Мака- 
рію, митронолитамъ московскимъ, Фила
рету Гумилевскому, архіенис чернигов
скому, и епис. Сильвестру. Богословіе 
нравственное излагаетъ ученіо о христ.

Бог— п  р ж б а
нравственности. Лучшія сочиневія по 
этому предмету протоієрея 1. Кочетова 
и Пав. Солярскаго и епископовъ Пла
тона и Иннокентия, а также профессо
ра Олесницкаго, изъ переводи. Мар- 
тензена. Богословіе сравнительное, 
или обличительное, показываетъ прево
сходство православнаго ученія предъ 
неправославными. ВажнѣЙшіН трудъ по 
этому предмету есть богословіе обли
чительное архим. Иннокентіл. Богосло
вів пастырское излагаетъ обязанности 
пастырей. Лучшее пастырское богосло- 
віо написано П. И. Нечасвымъ и Ки- 
рилломъ, епископ, мелитопольск. Бого
словіе основное, или введеніе въ прав, 
богословіе, излагаетъ основныя истины 
христіанства, показываетъ превосход
ство христіанства предъ другими рели- 
гіями и опровергаете возражения раціо- 
налистовъ. Лучшія сочиненія: Бвѳденіѳ 
въ прав, богословіе — Макарія (Булга
кова), Религіи древняго міра—en. Хрн- 
санфа и Основное богословіе — II. Π, 
Рожественскаго, изъ перевод. Лю тарна, 
Геттингера, Эбрарда и нѣк. др.

Богсгл&кЁнк =совокупность священныхъ 
дѣйствій и обрядовъ, посредствомъ ко
торыхъ обнаруживаются вовнѣ внутрен
няя религіозная вѣра и благого вѣйныя 
чувства. Въ немъ раскрываются и осу
ществляются отношения Богл къ чёло- 
вѣку, и человѣка къ Богу. Въ частно
сти, яристіанское богослуженье есть 
совокупность такихъ священныхъ дѣЙ- 
ствій и обрядовъ, въ которыхъ выра
жается и наглядно представляется все 
содержание христіанской религіи. Сущ
ность христианской религіи есть прими
рение впавшаго въ грѣхъ человѣка съ 
Богомъ, возстановденіе тѣхъ яистыхъ 
непосредственныхъ отношеніН, какія су
ществовали между Богомъ и человѣкомъ 
въ раю до грѣхопаденія. Это примире
ние или очиіценіе чело нѣ ка отъ грѣха, 
освобождение его отъ проклятія и смер
ти совершено было голгоѳскоЙ жертвой, 
принесенной за грѣхи всего міра воче- 
ловѣчившимся Сыномъ Божіимъ. Смерть 
Сына Божія совершила дѣло искуплешл, 
представила человѣка Богу чистымъ и 
святымъ. Дѣло искупленія Вогъ открылъ 
человѣку въ словѣ и таинствахъ; со сто
роны человѣка теперь нужно, чтобы онъ, 
принявши и усвоивши благодатные дары 
искупленія, предалъ себя Богу вѣрою 
во Христа и сыновнимъ послушаніемъ 
Ему. Богослуженіе христіанское съ его

дѳніѳ. Бог —



основною чъстію—Евхаргістіею -и есть 
выраженіѳ именно этнхъ отношеній ме
жду Богомъ и возрожденнымъ человѣ- 
коыъ, выраженіе освященія человѣка и 
усвоенія плодовъ евхаристической atepf- 
вы. — Одна ивъ главнѣЙшихъ цѣлей хри- 
стіанскаго богослуженія есть приведе
те вѣрующихъ въ общеніе съ Богомъ 
и преподаніе имъ божественной благо
дати. Всѣ нмѣютъ нужду въ благодати 
искупленія и общенія со Христомъ и 
участвують въ богослуженіи для того, 
чтобы сдѣлаться участниками божествен
ной жизни. Для этого Господь и уста- 
новилъ святѣйшее таинство ѳвхаристіи, 
какъ средство дѣйствнтельнаго общенія 
съ Нимъ и усвоенія благодате нскупленія, 
сдѣлавъ его средоточіемъ всего христїан- 
скаго богослужпнїя. Богослуженіе об
щественное— то, которое совершается 
для удовлетворения потребностей всѣхъ 
вѣруюшихъ и так имъ образомъ оно вы- 
ражаетъ собою тѣснѣЙгиее общеніе цер
кви со Христомъ. Таковы напр, вечерня, 
повечеріе, утреяя, литургія, часы и др. 
Богослуженіе, совершаемое для удовле
творения благодатными средствами мно- 
горазличныхъ религіозныхъ нуждъ ом- 
дѣльныхъ членовъ церкви, называется 
маетнымъ. Къ частному богослужснію 
относятся главнымъ образомъ таинства^ 
молитвословія в молебныя пѣнія на раз
ные случаи.

Богострістьннкъ =  страдающій за Бога 
(Миклош ).

БогоЬк'&тлнбын — (θεοπειθ-^ς) =уыило- 
стивляющій Бога (Невостр).

Бо голодны Η . (Ό-εοβάίκττος) п̂роходимый 
Богомъ (С. 23 по Істих. Бог.) (Нев.)я

БогочЬтк -  (см. Словарь, стран. 54). 
Богочестія предстояще—представите
ли богопочитанія (Лоскр. служб, окт., 
гл. 3, кан., пѣснь 8).

Богоа&лІнный -  (-Э-εοφάντωρ) проповѣ- 
длющііі Бога, возвѣщающШ божествен- 
ныя тайны (Окт. 2, п. 6, тр. 2). (Ок. 
Словарь стр. 54).

Богр&нъ, баграмъ=байрамъ, магометан- 
скій поетъ (Нутеш. Ав. Никит.).

Богъ -  (см. Словарь стр. 54).—Слово Богъ 
считается родственнымъ съ санскр бага, 
какъ съ нарицательнымъ именемъ, знача- 
щинъ блаженство, божественную силу (от ■ 
куда багават—одаренный такою силой, 
счастливый, богатый); Багас — податель 
бл&гь.Багас инѣетъ корень въглаголѣба-

Б о г—
дне — распредѣлять, даровать, ущѳдрить, 
поэтому санскр. багас значить также 
счастіе, благополучіе. Славянскій языкъ 
кажется единственнымъ изъ европейскихъ 
языковъ, въ котороыъ понятіѳ о БогЪ, 
какъ верховномъ Владыкѣ и промысли
те лѣ, . выражается не въ првзнакахъ 
свѣтлаго неба, или благодѣтѳльпаго 
солнца, а въ непосредственномъ благо- 
дѣяніи къ чоловѣку, въ идеѣ ниспосы
лаемого ему свыше счастія. I  'рем. 6εός, 
Διός, Ζευς, лат. Deus, древ -инд. див 
(дщами—сіять), отъ девас—свѣтлый, 
обозначали собственно небо, жилище бо- 
говъ, потомъ стали олицетворять поня- 
тіе о божествѣ, сначала въ солнцѣ, по
томъ въ человѣческомъ образѣ Юпитера 
громовержца. СлавянскіЙ народъ впо- 
слѣдствін также допустилъ у себя язы- 
ческія искаженія въ понятіяхъ о боже- 
ствѣ (Дивъ, Перунъ, Стрибогъ и др.), 
но рсченіѳ „Богъ11 у него сохранилось въ 
первоначальной чистотѣ до христіанскихъ 
временъ (См. Пере, славяне по памят, 
ихъ доисторической жизни В . М . 
Флоринстго, ч. I, стран. 27, Томскъ 
1894 г.). Замѣтимъ, что по мнѣнію А. 
С. Хомякова выеодъ слова Богъ изъ 
санскр. бага кевѣренъ: но нѣтъ соынѣ- 
нія, что самое слово бага, какъ н сане. 
baht какъ Бага клинообразныхъ надии- 
сей и русск. Богъ происходятъ отъ об- 
щаго корня бу — быть непосредственно 
(Сы. Матер, для словаря « грам.; изд. 
А. м., т. II, стр. 386).

Еогъ-Гогподь. — ^Бохъ Господь « явися 
намъи (Псал. 117, ст. 27). Для ясности 
можно бы читать: „Богъ Господь есть 
и явился намъ“ (έιτέφανεν).

і Еогъ-Слоко =  второе лице Пресвятыя 
! Троицы, Сынъ Божій, Господь Іисусъ 

Христосъ. См. I. Христосъ и др. сино
ним. поклтія.

«одапа — см. байдана.
Бодасто — рогъ.
Бодро—одно изъ качествъ, относящихся 

къисгголненіюбогослунсебнаго пѣнія. Въ 
лѣтописяхъ замѣчаѳтся, что въ новолѣ- 
тіе 1667 и 1675 года „пѣвчіе патріар- 
ховы дьяки тропарь Всемилостивому 
Спасу (пречистому Твоему образу пок
ланяемся, благій) вѣли бодро (Доп. къ 
V т. Акт. Ист., Спб , 1853 г., стр. 
112, 152). Сущность этого качества, по 
догадкамъ, определить трудно.

Богдана — см. Байдала.
Бежать — тотъ, кто воспятываетъ «еда-

57
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конноѵожденныяъ, иногда, просто, кре
стный отецъ. Наирим.: „родился у ве
черь , а утрнсъ бежать вабожилъ ею 
у купели“, Слѣдовательло вдѣсь бе
жать означаетъ человѣка, принявшего 
на себя клятвенную отвѣтственность 
(божбу) при хрещеній, за младенца. 
Слово это менѣе употребительно слова 
божатко. Въ дѣловомъ столбцѣ 1658 
года, иринадлежавшемъ рязанскому по
міщику, князю Николаю Григорьевичу 
Волконскому (села Лѣсокъ), между про- 
чимъ сказано: „а по нагорью тол Пав
ловки (рѣки) идѳтъ полѣсокъ, что данъ 
былъ съ иными угодья на рязанскую 
божатую избу съ клетями, како еще и 
при князѣ Олзѣ было на старой Рязани" 
и проч. Изъ этой выписки нельзя лн 
заключить того, что при князѣ Олегѣ 
рязакскомъ Рязань имѣла уже понятіе 
о домахъ убогихъ, устроѳнныхъ собст
венно для дѣтеЙ, или младенцевъ, т. е. 
о домахъ воспитательных^? {Опытъ 
русск. простонарод. слсеот. Макаро
ва̂  стр. 29).

Божедошье =  скудельница, усыпальница, 
ыѣсто погребенія лицъ безвѣстныхъ, по- 
гребаемыхъ на общій счетъ.

Божїй—(ъреч. του б'СоС, -8-εΕος, θ·εϊκός)= 
принадлежащій, свойств. Богу (Мо. 3,16).

БожШ судъ=обычаЙ срѳдн. вѣковъ узна
вать виновнаго или чрезъ испытание ог- 
ненъ, водою, желѣзомъ, или по един ко мъ.

Бой=битва, побоище отъ санскр. корня 
ЪЬа, bhi, ударять, бить.

Бойница^отверстія въ городскихъ стѣ- 
нахъ. въ которыя выставляются пушеч- 
ныя дула; батарея

Болвамъ—слово близкое къ греч. βωλος= 
глыба, конъ, кусокъ неотесанный, нал.·, 
глины или дерева, изъ коихъ сначала 
дѣлались истуканы (идолы), кои и нынѣ 
называются у насъ болванами. Истука
ны калныковъ и въ настоящее время 
не что иное, какъ чурки или чурбаки де
рева, или цилнидрообразныо камни съ 
зарубленною на конпѣ головою. Волванъ 
тмумрананекій (Слово о п. Игор.) — 
Описывая начало Игорева похода, поэтъ 
указываетъ на недобрый примѣты и, ме
жду прочимъ, говорить: „днвъ кличегъ 
верху древа, велить послушати земли 
везнаемѣ, Блзѣ и Поморію. н Посулію, 
и Сурожу, и Корсуню, и тѳбѣ, Тмутра- 
канскіЙ болванъ". Это значить следую
щее: зловѣщій фшгинъ кричить на верху 
дерева и даетъ вѣсть (о походѣ рус-

Кож—  П р и б а
скихъ князей) чужимъ землямъ, именно 
Волгѣ, Поморію (азовскому), Посулію 
(т, ѳ надбережьямъ рѣки Сулы), стра- 
нѣ Сурожской и Корсунской и тѳбѣ Тяу- 
траканскій... Тутъ обыкновенно толко
ватели становились втупшсъ, или пре
давались разнымъ догадкамъ, болѣе мли 
менѣе неудачнымъ. Обыкновенно пере
водили „Тмутраканскій болванъ" бук
вально, т. ѳ, тмутраканскій идолъ Но 
что вто за идолъ и откуда онъ взялся? 
Нѣкоторые толкователи думали, что здѣсь 
равуыѣѳтся каменная половецкая баба. 
Но замѣчательно, что на Таѵанскомъ 
полуостровѣ, сколько извѣстно, не было 
найдено каменныхъ бабъ. Да и съ ка
кой статя русскіе стали бы называть эту 
страну половецкою бабою, когда они не 
называли такъ южно-русскія степи, усѣ- 
янныя подобными бабами и служившія 
мѣстомъ жительства соловецкихъ ордъѴ 
Едва ли можно подъ тмутраканскиыъ 
болваномъ равумѣть идола: такое поки- 
маніе противорѣчвло бы контексту Сло
ва о полку Игоревѣ, гдѣ рядомъ съ ело- 
воыъ болванъ стоять названій областей 
и мѣстностѳй. Вообще значеніе идола, 
истукана, въ словѣ п болванъu могло 
быть значеніемъ собственно позднѣйшимъ , 
переносныыъ. Корень бал имѣѳтъ очень 
обширное примѣнсніе въ олавянскихъ 
языкахъ. Въ смыслѣ бревна, обрубка, 
балванъ и доселѣ употребляется у сер- 
бовъ, т. е. значить почти то же, что 
наша балка-слово, происходящее отъ 
того же корня. Огъ него же происхо
дить и наше: балясы, т. ѳ. точеные 
столбики. Первоначальные славяно-рус- 
скіе идолы были не что иное, какъ обте
санные столбики съ обточенными голов
ками: ук&заніе на :гго мы можомъ найти 
въ извѣсдіяхъ Ибнъ-Фоплана. Но обте
санное дерево, бревно, чурбанъ— есть 
не единственное значеніе, съ которымъ 
подобныя слова доселѣ сохраняются въ 
славянскихъ лзыкахъ. Обратите вне ма
ніє иа польское слово balwan, которое 
означаетъ вмѣстѣ и чурбанъ и волну. 
Вотъ это то польское слово, по нашему 
мнѣнію, и есть ключъ къ разгадкѣ тем- 
наго мѣста въ Словѣ о полку Іігоревѣ. 
По всей вѣроятности, въ древне-сла- 
вянскомъ языкѣ рбалванъu также имѣлъ 
значеніе волны. Вѣроятность ага уси
лится, если обрати мъ вниманіе на ц і
лую группу словъ, производныхъ отъ 
корня бал. Слова этой группы употре
бляются болѣѳ или менѣе для обозначе-

л е н і е .  Б оа—
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віл рѣчи, игры, двнженія · таковы: 
балагурить, взбалтывать, баламутить, 
взбалмошные, баловаться и проч. (на
помни мъ еще греческое βάλλω — бро
саю). Таков смыслъ корня въ словѣ 
„б&лванъ*1 болѣе соотвѣтствуетъ поня- 
тію подвижное, игривов волны, нежели 
понятію дерева, чурбана,—которое пред
ставляєте* что-то неподвижное н тяже
лое. И тавъ, но всѣмъ признака мъ дол
жны полагать, что слово это когда то 
у Руси или у болгаръ употреблялось въ 
своемъ болѣе дрѳвнѳмъ, первоначаль- 
яомъ сыыслѣ волны, н могло означать 
преимущественно волну морскую; откуда 
въ переносноыъ смыслѣ означало про- 
лнвъ. Такимъ образоыъ „тмутраканскіА 
балванъ11 Слова о полку Игоревѣ можно 
перевести: тмутраканскій проливъ; при- 
чемъ содразумѣваегся собственно тыу- 
траканское побережье. Этотъ смыслъ бу- 
детъ совершенно соотвѣтствовать дру
гимъ, рлдомъ стоящимъ выраженілыъ, 
т. ѳ. поморію и посулію. А обрашеніе 
къ нему какъ бы къ живому лицу впол- 
нѣ въ духѣ поэтическихъ пріемовъ Сло
ва: напомнимъ обращение Ярославны къ 
Д^Ѣпру Словутичу. КерченскіН проливъ, 
какъ иэвѣстио, нмѣетъ довольно сильное 
морское теченіе отъ Λ зов скат о моря въ 
Черное и по своему положенію подвер- 
женъ вѣтрамъ; почему онъ всегда отли
чался волнистымъ, бурливымъ характе- 
роыъ. Эта черта также могла совліять 
на его проэваніе. Нѣкоторое подтвер
ждение для своей догадки мы ваходиыъ 
у Константина багрянороднаго въ 42 
главѣ его сочиненія пОбг управленій 
пмперіии. Бъ числѣ рукавовъ Кубани 
онъ упоминаеть Бурликъ и Балъ (βαλ)* 
причемъ словомъ Бурликъ, по его из
вестно, назывался и самый проливъ. А 
когда припомнимъ то, что этотъ край 
былъ населень славяно-болгарскныъ пле- 
мененъ и въ то время принадлежалъ 
Руси, то нисколько не должно канаті ся 
страннымъ, если приведенный Коне тан * 
тиномъ названій принадлежали языку 
славянскому. Слѣдовательно, Бурликъ 
выходить не что иное, какъ бурливый11 
КерченскіЙ проливъ. Но если этотъ про
ливъ нмѣлъ тождественное названіе съ 
одннмъ изъ рукавовъ Кубани, то ыогъ 
также имѣть общее названіе и съ дру- 
гиыъ изъ его рукавовъ, т. е. съ Балъ, 
— или получить производное отъ этого 
корня названіе ѵбалванъ1’. Такимъ об
разомъ, послѣднее имя по своему смыслу

Бол—  Ї І р н б й
является варіантомъ въ отношеніи къ 
имени Бурликъ (см. замѣтку проф. Д. 
И. Иловайскаго въ Труд. Моск. Арх. 
Общ т. IV, вып. 2, стр. 61—64). 

Болгары—обитали по лѣвому берегу рѣ- 
ки Волги, въ сѣверу отъ хазаръ. О 
нихъ очень часто упоминается у совре- 
меиныхъ историковъ, и мы внаенъ, что 
болгары не были, подобно многимъ пле- 
менамъ одного съ ними корня, кочевни
ками, но имѣли постоянные пункты 
осѣдлосги Оки занимались земледѣліѳмъ 
и торговлею, которая и была ихъ глав- 
нымъ занятіеыъ и ихъ столица Бул- 
гаръ, въ области нынѣшней Казанской 
губ., посѣщалась многочисленными, при
бывавшими туда по волжскому водному 
пути караванами. (Начало русск. го- 
суд. проф. В . Томсена^стр. 13). 

Пометит =  болѣзиенкыЙ. Толк. псалт.
X I f  в. псалом. 106, 12.

Бопмі (о тъ  бЬлі«)=больте.
Болонье—(см. Олоѳаръ, стр. 55)= такъ 

называлось пространство между двумя 
валами, которым» обыкновенно защище
ны были древніѳ города („межи валома" 
П. С. Лпт. I. 94); тутъ бывали ого
роды, строенія, сады и паства для 
скотины. Слово болонье происходить 
отъ польскаго ЪІова, оболочка (Оолооъ- 
евъ, III, пр.). Такое болонье существо
вало въ Новгородѣ (Соловьеву III, 34; 
И. Красшъ, 1851. Опис. Новгорода) 
и во всѣхъ древнихъ городахъ. Такъ 

. нанримѣръ о Пореяславѣ сказано, что 
Ивяславъ (1149) „виправися весь изъ 
города и ста на болоньи и товары за 
огороды“ (II. С. Лѣт. II, 43). Въ 
Кіевѣ на болоньѣ были разведены ви
ноградные сады (1161 г.); „ту же пс- 
решедши Днѣпръ у боженки и поЙде 
полки Шеву и пришедши сташа па бо
лоньи въ лозахъ, проти ну Дорогонсичь" 
(II, 89). Въ Псковской лѣтописи подъ 
1368 годомъ болонье упоминается подъ 
названіемъ полонища (Карамз.t У пр. 
16). Въ Смоленскѣ публичный садъ на 
серединѣ города, возлѣ городской стѣ- 
ны, называется доселѣ Блонъп.

Боль =  разстройство въ какой-либо час- 
сти животнаго тѣла, производящее бо- 
лѣзненное ощущеніе. Срав санскр. бал 
(балате) — убивать (А. С. Хсмяковъ, 
сн. Матер, для словаря и грам.у изд. 
Ак. м., т. II, стр. 386).

Больннкъ =  больной. Когда лѣк&рь боль- 
ника пріемлегь за мертва. [Безсон., 
ч. I, стр. 2).

я  в н і  в. Бол—
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Болмшѵарь — врачеватель больны хъ (Ми-
клошччъ).

Еояьстяо =  выборь (προαίρεσις) (Св. Кир. 
Гер. кон. XII в. или нач. XIII в., л. 5; 
сн. Опис, слав. рук. Синод, библ А . 
Горек, и Невоструева. Отд. II. Пис. 
се. отц. 52); превосходство (ИзСюрникъ 
1073 г на пергаментпщ сн Описан. 
слав, рук Синод, библ. А . Горскаго 
и К - Невоструева; otnd. II: пис. св. 
отц., стр. 393) Въ Сюварѣ на стр. 
55 строка 9 снизу праваго столбца 
вкралась погрѣшность. Напечатано: 
больство — качество больнаго; нужно: 
качество большаго.

Большнтн — умножать, увеличивать.
Большей катн]і[изнгъ книга, заключа

ющая въ себѣ изложсніс вѣры въ во- 
просахъ и отвѣтахъ. Они написана 
протоіереемъ г Кореиъ (ішнѣ мѣстечко 
волынск губ.) Лаврентіемъ ЗизанІемъ, 
въ концѣ XVI или началѣХѴП столѣ- 
тїя, на литовскомъ языкѣ, а потомъ 
переведена на славянскШ языкъ. Не
смотря на нсправлснія, Большой кати- 
хвэисъ не свободенъ оть ошнбовъ. Такъ 
въ немъ встречаются ннѣнія латинскія: 
объ эпитсміяхъ (лл. 66, 390), о пресу- 
ществленіи даровъ на евхаристіи (лл. 
383 об. и 386 об.) и о свлщенстпѣ (л. 
357 об,);мѣста неясный (л. 17 об., 198, 
381 н др.), вы раже нш не приличны я (л. 
352 об. и др.), ошибочныя и не точныя 
(л. 311 об. и др.).

Большой чертежъ =  карта носков, го-* 
сударства, составленная при Ѳеодорѣ 
Іоанновнчѣ; съ 1626 г. къ ней прибав
лены объяснения подъ именсмъ ч Книга 
большому чертежу". Чертежъ въ пер
вый разъ издалъ, въ 1613 г., въ Ам- 
стердаиѣ, Іаковъ Маасъ, бссѣдовавпіій 
съ Борисомъ Годуновымъ о Сибири; 
потомъ издавали Язывовъ въ 1838 г. н 
Спасскій въ 168S г.

Большой уголъ =  угол» горницы, гдѣ 
помѣщены образа, передній уголъ, по
четное мѣсто.

Болѣземь =  болѣзнь (П . С. Л . IV, 115).
Болѣзпый — несчастный; тотъ, въ комъ 

принимають участіе.
Болезнь =  несправедливость, обида (Пс. 

9, 35); боль, печаль, скорбь, огорченіе 
(Пс. 12, 3: Исх. 3, 7); неунѣньс, за
труднение (Пс. 93, 19); усталость, уто- 
мленіе (Пс. 126, 2); притЬсяенія, му- 
ченія, несчастія (Исх. 2, 11) Корень 
ср. съ болгар, болестц болежь; сербе.

Eoa— п ри  б в
болеет, хору т. Ьоібгсв, bolest; словац. 
bolest'; чеш. bolest’, Ъоі; в -луж. bo- 
losc, bol; пол. Ъоіевс, bol (А. Будило- 
вичъ).

Ьодтры, ещавды — бояре. Шестод. Іоан. 
Болгар,

Бомбяципа, — (оть лаишн. Bombax — 
хлопчатая бумага) =  такъ называется 
писчая бумага, приготовляемая нзъ ство
ла кустарника, доставляющая хлопча
тую бумагу, и изъ тряпья бумажиыхъ 
тканей, Изобрѣтеніе бомбицнны припи
сывается туркестанцамъ. Бумага эта 
около 700 г. по Р. Хр. была уже въ 
у потреблен! и у аравитянъ (II. Медови- 
кова Синхронии. Табл., М. 1875 г.) 
н вмѣсгЬ съ пергамсвомь оставалась 
въ употребленіи во всей почти Европѣ 
до не чала ХТѴ столѣтія, когда во Фран
цій изобретено было искусство приго
товлять писчую бумагу изъ тряпья льня
ного бѣлья (Знц, леке., т. VII, стр. 
337; сн. Указат для обозр. москов. 
папір, библ архіеп. Саввы, 1858 г.).

Бондарь =  бочаръ. Срав. швед, (tunn —) 
Ъіпгіагс — обручникъ, пгъм. (Fass—) 
Binder.

FiOfΕ£4'ώκ> — (πυκτεύω) — бьюсь на ку
лачки; сражаюсь, вступаю въ рукопаш
ный бой (С. 11. Ѳсод, п. З, тр. I).

Кордуиъ =  родъ меча нли шпаги.
БорЕн -  (βορέας) =  сѣворный вѣтеръ (Іов. 

26, 7; Притч. 25, 23; 27, 16), а чаще 
βορράς (Быт. ІЗ, 14; 28, 14).

Еорнтіль — (πολέμιος) *= страшный для 
кого врагъ; ратоборецъ, сокрушитель 
(3 пон. чет. на утр. ст.); (πυλεμγτωρ) 
тоже (въ суб. акао. п. 6, тр. 3) (Нев ).

Борове =  боры, лѣса (Яесто-ръ).
иородовая пошлина — особый родъ по- 

оілинъ при Пстрѣ Всликомъ. Эта по
шлина взималась съ тѣхъ лицъ, которые 
вопреки указу Петра Великаго 1699 г., 
запрещавшего носить бороды всѣнъ кро- 
мѣ крестьянъ, монаховъ и священно
служителей., носили ихъ и но брились. 
Размѣръ бородовоЙ пошлины былъ роз- 
лнченъ, смотря по тому съ какого со- 
словія она взималась. Такъ, царедворцы 
и чиновники платили по 60, гости пер
вой статьи по 100, гостинныя сотни 
средней и меньшей статьи и торговые 
в посадскіе люди первой статьи по 60, 
средней и меньшей статьи, боярскіс 
люди, ямщики, нзвощвки в всѣ другіѳ 
кроыѣ хлѣбопашцевъ по 30 рублей въ 
годъ. Вноси він имъ эту бородовую по-

лен іе . ЬО^—



шлину вмѣсто квитанцій выдавались 
мѣдные значки, иа подобіе монетъ, ка 
которыхъ съ одной стороны былъ изоб 
раженъ гербъ РоссіЙскій н годъ, а съ 
другой — ^деньги взяты1 ‘: подъ этими 
словами носъ съ губами, длинными уса
ми и бородой (Устгснскій, „ Опытъ яо- 
вѣствоваьія о древногтяхъ русскихъ*, 
1818 г., ч. I, стр. 57).

Боронити =  оборонять; возбранять.
Корень =я передовий отрядъ; воле бнтвы.
Бортеъе — (полъек.) =  бортники, особый 

классъ податиыхъ людей, иа которыхъ 
лежала обязанность надзора за бортями 
въ королевскихъ лѣеахъ. (Словарь древ, 
акт. яз. Горбачевского, стр. 45.

Борть — (сы. Слоепръ  ̂ стр. 56). Борти 
дгмпыя и недѣтыя,—Борть дѣтая зна
чить дерево выдолбленное, борть наді
тая -  дерево, къ которому прикрѣплснъ 
улей. Словарь древ. акт. яз. Горба- 
чевскаго, стр. 45.

Боры — (вы. сборы) =  складни, фалды.
Восфоръ —(греч.) =  Константинопольскій 

гроливъ; по-русски значить: „бычачья 
переправаи (ροΰς — быкъ, τ.6ρος τ- 
лереправа); греки, вѣроятно, звали 
этимъ именемъ про л ивъ Босфоръ потому, 
что быкъ въ состояиіи, не отдыхая, 
переплыть его (А. Сергтьевг въ Древн. 
и нов. Рос. 1876 г., т. II, стр. 358).

Ботва — (ср. греч. βο-ίάντ;) =  трава, зе
лень у кернеплодныхъ растеній.

Ботътн — становиться тучнымъ, тучнѣть. 
Срав. санскр- бат (батати) — быть 
большимъ, крѣпкимъ; толстѣть (Л- С. 
Хомяковъ; сн. Матер, для словар. и 
грам,* изд. Ак. «., т. II, стр. 387).

- Боязнь =  душевное бсзповойство, заста
вляющее ожидать чего-либо; страхъ. 
Сравн. санскр. 6aja—страшный; корень 
би (А. С. Хомяковъ; сн. Матер, для 
слов, и грам., изд Акад. м., т. И).

Боянъ — древній „вѣщіНк пѣвецъ славлн- 
скій; названъ внукомъ Велеса ѵт В о
лоса. Волосъ—первоначально богь ено
та („скотій богъ“), вообще изобилія и 
богатства; впослѣдствіи могъ считаться 
и полателемъ духовныхъ благъ, нас р. 
поэтвческаго дара (Сл. о пол. fhop.}.

Боярсвіе дворы — вооруженные холопы, 
слѣдовавшіе за господами въ походъ 
(Выход госуд., гщрей и вел. княз.).

Боярство сказать =  объявить торжест
венно пожалованіе въ бояре (Выходы 
госуд., царей и вел. княз.).

ЕоатКга — (греч. φοβείσ-θαΐ) — страшить-

ЬОр—  П  р и б
ся, опасаться, ужасаться, трепетать; 
благочестяо служить Богу; почитать, 
чтить (Мат. 14, 27).

Брмгь =  скотина. Быт. 43, 16 въ eu. XVI 
вѣка: заколи бравы (заколи О) скота),

Брада —(см. Словарь, отр. 57).-борода; 
корень брад; серб, брада, бог. Brada, 
польск. Вгосіа. У разныхъ славянскихъ 
плеыенъ значеній этого слова различно: 
у богемцевъ борода не только означаетъ 
волосы., выросшіе на средней части ниж
ней челюсти, но верхушку, маковку, 
отсюда Бг<1о—холмъ, гора (см у Юнг- 
мана слово Brdo), у далматиипевъ Ьга- 
(1а значить усы. Срав. лат. barba, 
итьлг Bart, санскр. bardba отъ корня 
vrdh — расти.

Брадобритіе,—По ммѣнію раскольниковъ, 
брадобрнтіе есть обычай ѳретическій п 
само по себѣ составляогь ересь; поэто
му часто упрекаютъ православныхъ за 
бритье бороды, усовъ и даже саму цер
ковь признають виновною въ отступле- 
ніи отъ православія за допущеній такого 
обычая (Фал ар. іером. „О брадобри* 
тіии, стр 5). Но обвиненіѳ ато не
справедливо. Брадобрнтїе существовало 
въ глубокой древности. По свидетель
ству историка Георгія Кедрина, брили 
бороду риыскіе православные императо
ры: Маврикій (VI в,) и Ираклій(ѴП в. 
Истор. печ. вь Москву 1820 г., ч. I, 
л. 129 об. и 127); брилъ бороду импс- 
раторъ Ѳеодосій В. (IV в.), какъ видно 
иаъ совремеииаго ему диска — блюда, 
на которомъ онъ изображенъ съ обритою 
бородою (изд. ІІрох. г Хрнстіан древ
ности* за 1862 г., кн. VI, рис. 4 въ 
прилож. изд. 2 е, 1664 г.); не носили 
бороды св. великомученики: Георгій 
Побѣдоноседъ (t 303) и Димитрій со- 
лунскій (f 306): однако никто не назо- 
ветъ ихъ неправославными. Обычай 
брадобрнтіл былъ даже освящаѳмъ цер
ковью: въ грѳческнхъ требннкахъ съ 
IX в. встречается особое чиеоположеніѳ 
съ молнтваын на первое постришеніе 
бороды у юношей, иереходящихъ въ 
возрастъ мужескій (Гоара Евхолтіи, 
стр. 378). Такъ жѳ смотрѣла греческая 
церковь на брадобритіе и въпослѣдую- 
ідія времена (Филар., і ер ом. „ О бра- 
добритіи*, стран, 7 8), Въ Россіи 
обычай брадобритія явился съ незапа
мятных!, временъ: пне вѣмъ како и 
откуда въ сицсвый народъ правосла- 
віл и въ кате время въ велипѣЙ Рос
сіи еретическіЙ недугъ (брадоОригїе)
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дривнндеь (л. 621), говорится въ слу- 
жобникѣ, печатан номъ при патріархѣ 
Іосифѣ. Долгое время этого обычая | 
держались не только люди простые, но 
н „самодержавній*4 (Служеб. Іосифа, 1 
л. 622): на портретахъ нѣ которые изъ 
русскихъ князей н царей изображены 
съ обритою бородою, а о Василів Іоан- 
новичѣ изъ иоторіи иввѣстно, что онъ 
нослѣ бракосочетания со второй женой, J 
Еленой, обридъ себѣ бороду. (Истср. 
ѣарамз.. т. VII; у ίψ . Филар., стр
9—10), потому что не считали этого грѣ- 1 
хомъ Хотя на Стоглавоыъ соборѣ было 
сдѣлано строгое постановленіе противъ 
брпдобритія, но обычай этотъ не уничто- ; 

'жился, по свидѣтельству того-же слу
жебника, „до лѣтъ по седьмо ты с я ща хъ 1 
сто пятьдееятъ четвертаго (1646) лѣта^ ] 
(л. 622 об.}. Однако никто и даже са
ми раскольники не скажуть, что пер- 1 
ковь того времени была не благочести
ва; поэтому и теперь не слѣдуетъ обви
нять ее въ отстушюніи отъ гтравославія 
га допущеніе брадобритіл (См. подроби, 
нъ Руковод. по облич, русс. раск.
Е  Плотншова^иэд. 4, стр. 177—178).

Брпдовь=сѣкира (Библ. XVI в., Вар. 6,14).
Брлкопрнїпстмк =  бракосочетание.
Ьракх =  слово по преимуществу церков- , 

ное. Въ обыкновенной рѣчи, когда гово
рять о мущинѣ, употребляютъ слово 
женитьба, а о женщинѣ — замужество. 
ІІынѣ, вступая въ бракъ, только му- 
щіша беретг себѣ жену, а женщина вы
ходить замуэкъ, но въ лерковномъ сыы- 
слѣ н женщина бѳретъ себѣ мужа, т. е. 
по свободному выбору иди избранію. . 
Бракъ отъ „брать*4, какъ знакъ оть 
„знать** (См. въ Филолог. зап. Матер, 
для словопрог/звод. слов., стр. 3).

Врала—(Парабрамаї—первое лицо индій- 
скаго божества (Тримурти), творецъ и 
законодатель; изображается сидящиыъ на 
лотосѣ, съ 4-мя головами и 4-мя руками.

ЕрАнн — (7С(зЛ£ри>[)=враги (кан. 1,Плтьд. 
п. 1 ирм.).

Еранннігь=еостязавіе спорь, сражоніе (по 1 
греч. αγωνιστής). (Кн. Пчела, X V  в., 
л. 22 об.; сн. Опис, слое, рукоп. ι 
Моск. Синод. библ., отд. 2-й, пис. ■ 
св. отц 3. Рази богосл. соч. А. 
Горского и R, Нсвоструева, стр. 544).

Ираный=тканый (Акт. юридич. 1576г., 
стр. 266).

Б^днь — (греч. πόλεμος, μάχη, πάλη) =  
война, раздоръ, ссора, вражда, борьба 1

<Ме. 24, 6). Носити брань - выдер
живать войну, стоять противъ неприя
теля въ битвѣ„ не упадая духомъ; ко
рень слова брань—бор. Съ корнемъ бор, 
бр должно считать тождественнымъ вр, 
вор, пр, пор и санскр. бр, что значить 
брать, бороться, спорить, сражаться, 
воѳЬать, срав. также санскр. bhar& — 
война. Слово брань происходить отъ. 
того-жо слова бор (срав. чешек. Boriti, 
Boran, Borani, hau rati у Юнгм&на въ 
его словникѣ, древ.-слав, бронити—сра
жаться у МикАОшича въ его Lesncon Ігп- 
guae sloveniccte veteris dialecti, стр. 12), 
Въ современномъ употреблеяіи слово это 
подобоэначно слову ругательство, ру
гань. Переходь значеній отъ муіжуль- 
наго дѣйствія битвы къ словесному 
дѣйствію — ругательству, обыкновенно 
сопровождающему всякую драку, вполнѣ- 
понятенъ ч возможенъ, ибо ВЪ ЛЗЫКИг 
весьма часто названіе цѣлаго перехо
дить въ наэваніе части, и словами одного 
и того жѳ корня нерѣдко обозначаются 
дѣйствія, прѳдшсствующія данному, слѣ- 
дующія за нимъ и сопровождают і я его. 
Брань отъ „братьи, какъ дрань оть 
„драть“ (См. въ Филалоі. зап. Матер, 
для словопроизвод. слов., стр. 3)

Брателко — (облает.) =  братъ (Былин, 
о Святоъорѣ и Нлъѣ мур.).

Братмвъ — ласковъ; доброжелателекъ, 
общптеленъ.

Брнтнны — (см. < 'ловаръ, стр. 58) =  за- 
стольныл, круговыя чаши нашихъ пред
ковъ, имѣвшія видъ круглаго, кубова- 
стаго горшечка, усіроеннаго на низкомъ 
поддонѣ. Они выдѣлывались изъ золота у 
серебра, мѣди и олова. Серебряный не
редко вызолачивались на одно или оба 
лица^ мѣдныя или дулись оловомъ, или 
серебрились. Въ братины обдѣлывалн ко
косовые орѣхи и строф овы (т. с. стра- 
усовы) япца ссребрлнной оправой. Были 
братины деревянным, нерѣдко украшав
шаяся металлическими ободочками, или 
лентами по краямъ. Такія братины при
готовлялись въ обитоляхъ иноками и 
дарились на память посѣтителямъ. Ма
стера украшали ихъ узорчатыми тра
вами, разводками, изображенгями свя- 
тыхь^ обликами людей и личинами 
звѣрей и птицъ. Каждая часть брати
ны называлась своимъ именемъ Таковы: 
кубе или чаша, составлявшая середину 
братины, вѣпчинъ, или ободокъ, нало
женный снаружи на верхній край куба; 
поддонокъ, особенная нижняя, круглая
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часть» на которой устанавливался вубъ; 
переймы, поыѣщавшіяся только на ко- 
косовыхъ, строфовыхъ и деревянннхъ 
братинахъ; круги или клеимы, размѣ- 
щавшіеся но срединѣ куба. На нѣкото- 
рыхъ бывали крышки съ сѣнъю. (Си. 
Зап. Импер. Археол Общ., т. III, стр. 
51 -53).

ЕрАтїд — (собѵрат.) =  тавъ въ мона
стырской обители называется все обще
ство иноковъ, подвивающихся въ ней; 
такъ Еозкваются и всѣ христіане (напр, 
въ церковныхъ поученілхъ, обращеи- 
иыхъ къ нимъ).

БрдтолнЕіцг — (греч. φιλάέελφος) =  лю- 
бящіИ брата, ближнего (1 Петр. 3, 6).

БрдтолмБІс — (φιλτίελ<ρία) =  любовь къ 
брату, въ блнжвему; любовь между вѣр- 
ными, т. а. между христіанами (1 Петр. 
1, 22)-

Кратръ, вратрна =  брать; санскр. bhratr; 
формы братръ, братрна употребляются 
у глаголитовъ: въ Клоцовомъ глаголитѣ, 
въ Григорсвичевоыъ четвер о євангелій, 
въ глаголит, псалтыри, въ Григорій па
віана. и т. д.- Теперь bratr употребля
ется только у чеховъ и моравцевъ (Ша- 
фарикъ). Корень брат, кажется, пропс* 
ходить отъ корня бр(аті,), какъ санскр. 
брать — братръ — братъ производится 
отъ бр — брать, нести, какъ н лат. 
frater отъ fero, греч. φρατωρ отъ фέρω, 
нгъм. Bruder отъ Ъйгеп {см. братъевг 
Гриммъ, Ocutsckes Worterbuch, стр. 
1120).

Братства — общества лицъ раэн. сословій 
для взаимной помощи въ нужда хъ мір* 
скихъ и духов них ъ, начались въ зап. 
Россіи въ 16 в.; сперва это были союзы 
торговые и промышленные въ родѣ ны- 
нѣпщихъ гнлбдїй. Во время борьбы съ 
папизмомъ образовались братства ре- 
лигіозно-нросвѣтителыіыя, напр. Львов- 
ское, Кіевское, Перемышльскоѳ, Вилен- 
ское и пр. Благословенний патріархами, 
обогащенныя разными пожертвованіями, 
братства сдѣлалисъ оплотомъ правосла- 
вїя. Съ подчиненіенъ зап. Россін Москвѣ 
братства потеряли свое политическое 
значеніе, а съ развитіеыъ шкодтг пра- 
вительственныхъ окѣ лишились и зна- 
чснія просвѣтитсльнаго и мало по малу 
обратились въ дух. училища Въ послѣд- 
нсе время пробужденіе духовныхъ силъ 
русскаго народа и необходимость борь
бы съ ложными ученілми послужили къ

—
возобновлена братствъ, деятельность 
которыхъ есть одно изъ отрадныхъ явле
ній современной русской жизни.

Братчина, брнтщина, брвтыцнна =  
обычное увѳселеніе на Руси. Братчина 
носила характеръ правильно организо- 
ванноЙ общины. Каждый участиикъ да- 
валъ отъ себя часть, часть эта на
зывалась ссыпь (сыпь). Избирали сиро
вого старосту, который долженъ былъ 
учреждать пиръ и наблюдать порядокъ. 
Встарину, при соблюденіи патріархаль- 
ныхъ отношений, ссынь давалась нату
рою— съѣстнымя припасами, солодомъ, 
лчмененъ, медомъ для напитковъ. Но 
впослѣдствіи стали ссыпщики давать 
часть свою деньгами, а пировой старо
ста распоряжался покупкою... Сумма 
эта, какъ видно, хотя и опредѣлялась 
варанѣе, ио иной ссыпщикъ могъ'дать 
и больше друг ихъ, смотря по достатку 
и по щедрости. {Костом. 131. Был. о 
о Василіи Буслае&ъ). При воэнияно- 
веніи ссоръ или вообще какихъ-либо не- 
доразумѣній учлеиовъ пира (братчи- 
ковг) избирался особый судъ ивъ нихъ 
{Судным грам.).

Брахлаяа =  бахрома, напр. „Икона Гос
подня оложѳна влатомъ и брахмамами 
нзврашена“. При иконахъ бахрому мно
гіе называютъ святою брахмамѵю.

Браченіе =  бракъ; „по крещеніи приведе 
(епископъ) царицу на браченіе  ̂ {Пск. 
лт ы п 1, 175).

Брэтьстве =  бракъ. Кормч. X I I I  в.
Бряшьяо — (отъ санскр. корня bhar; те

реть, молоть, ѣсть) — яство, кушанье. 
болг. и серб, брашно — мука; срав. 
др -сѣв.-герм. barr—ячмень, англ.-сакс. 
Ъеге, ст.-слав, бъръ — родъ пшена, 
русск. боръ -  разные злаки.

Бревно—слово праславянсвое. Въ церл.- 
слао- връвмм)—рус. бревно срубленное 
дерево, шесть, балка, кряжъ; серб. 
брвно, чеш. brevno, пол. bierwiono, 
bierzwiono, bierzmo — бревно дерево 
(А. Будилов).

Б̂ ГОЕѴГГЫН — (5шфаст(ф=неудобоирохо- 
димыЙ (Пр. О 3, 2 ср.) (НевоструевъУ, 
см Словарь, стр. 59.

Бредить — (кор. бредъ, брожу)=броднть 
мыслями туда и сюда, мыслить безпо- 
рядочно.

Брежвніе =  тщанїе, наблюдение, при
лежное за чѣмъ-либо смотрѣніе, ста- 
раніе, надзираніе, ^да видячи таковая

803,
П р и б а в  л е н і е .
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вашнмъ бреженіемъ и прочіе страхъ 
пріимутън (Соборн. опредѣл. о исправл. 
книгй), т. е. когда увидятъ, что вы 
прилежно за симъ смотрите, тогда и 
прочіѳ опасаться будуть {Рос. Ак. Изв. 
1817 г., кн. 1, стр. 89).

Брежно — прилежно, аккуратно (ІДя. 
Сгнод- библ. 929, 58).

К^гъ—(см. Словарь стр. 59) =  утреннШ 
разсвѣтъ. Романскіѳ языки опредѣляютъ 
разсвѣтъ дня словами, означающими— 
колоть, ткнуть: франц. poindre, исп. 
puntar, итал. spuntare; нѣмпы нази
вають раэсвѣтъ — tagesanbruch (отъ 
brechen — переломить, сбивать), слово, 
заключающее въ себѣ понятіе разрыва, 
треска; тотъ же смыслъ и въ латик. 
crepusculum — разсвѣтъ, отъ crepare — 
трещать, лопнуть, расколоться (I).Myth., 
7Ї36 — 708. 713) У насъ областное 
брезгъ—утрснній разсвѣтъ, брезжиться 
—объ огнѣ н свѣтѣ: мерцать, чутьвид- 
нѣться, о зарѣ: заниматься, бре(я)зжать 
—бренчать, трещать, ворчать на кого; 
брязгъ — стукъ, звонъ, брякотня (Тол
ков. слов., 1, 112). Въ самой природѣ 
разсвѣтъ дня сопровождается свѣжинъ 
вѣяніемъ утренняго вѣтра, прохладными, 
колебаніемъ воздуха, и это обыкновен
ное двленіо принималось поэтически— 
настроенною фантазією древкяго народа 
за шумъ при разрывѣ наложенныхъ ноч
ною богинею узъ и за шелестъ шаговъ 
бога дня, шсствующаго по воздушнымъ 
пространствам! Сбросивъ съ себя путы, 
день разрывалъ' темный покровъ ночи и 
глалъ ее съ неба. (Поэтич. воззр. сла
вянъ на природу, А . Афанасьева* т. I, 
стр. 105', сн. Первоб. сл. А* Будил).

Брезжиться — свѣтать; санскр. bhrig, 
hhrag—свѣтить (А. їильфердннгг).

ноша, грузъ.{См. Словарь стр. 59). 
Корень этого слова бар, который, имѣ- 
егь свое основаніѳ въ санскр. Ьага и 
Ьгі—нести; греч. φέρω, лат. fero, ютѳ. 
Ьаігаші, древ.-нѣм. berent, отсюда ново- 
нгьм. gebaren—рождать, приносить въ 
свѣгь, наносить на свѣтъ (см. у Боппа 
Vcrglcichende. Grammatik д-es Sunchrit, 
Send, yriechisclien, Lateinischen, IAtta- 
vischen, Alisiavischen, Gottischen und 
Deutschen* Erster liand. Vorrede, стр. 
17 — 18, также § 68. стр. 93; Грим- 
ліовъ DeuLtrkrs Worterbuch, слово Баг, 
стр. 120). „ Кое (есть) бремя Господне* 
(їерем. 23, 33). Бремя {греч. λ-^μμα,

лен ів . Ejm—
лат. onus) составляетъ переводь евреЙ- 
скаго слова massa, которое употреб
ляется въ двухъ значеніяхъ: а) въ зна
ченій возгласа, вопля (букв, возвыше
ния, напряженія голоса) для обозначе- 
нія язрѳчеяіЙ иророковъ (см. Малах. I,
1), произноенмыхъ обыкновенно громко, 
внятно, съ воодушсвленісмъ, и б) въ 
значеній ноши, бремени (вообще всего, 
что иоднимаютъ), въ переносномъ сныслѣ 
тяжкзхъ бѣдствій. Въ данномъ случаѣ 
вонрошавшіе прор. Іереагію соединяли съ 
словомъ брѳмя второе значеній, т.-е. 
вопрошая: ^кое есть бремя Господне*л 
они желали узнать не вообще волю Бо- 
жію, а только то, какое бѣдствіе имъ 
угрожастъ отъ Бога {Толк. кн. прор. 
Исаги и Іерем. П . Н. Спасскаго. 
стр. 378).

Бренный ̂ составленный ивъ брснія, легко- 
разрушаемый, слабый.

Бресковъ — персиковъ. (Безсон. ч. ί, 
стр. 8).

Брестъ лнтовскій — городъ гродненской 
губ. Начало Бреста относить къ отда- 
леннымъ языческимъ временамъ. Преда- 
ніе говорить, что какой-то иностранный 
гость (купецъ) не могъ пробраться съ 
товарами чрезъ вязкія болота, здѣсь 
находящіяся; онъ срубилъ плотину изъ 
березовыхъ дерѳвьевъ, завалнвъ болото 
берестою или берсстью, и проложилъ 
себѣ такимъ образомъ шляховую (тор
ную) дорогу. На этомъ мѣстѣ онъ по- 
строилъ капнше, а самое мѣсто назвалъ 
берестьемъ. Сбывъ товары, онъ воро
тился сюда съ семействонъ и слугами 
и поселился здѣсь, ныѣя, вѣроятно, 
какой-нибудь промышленный расчетъ. 
Мало по малу это поселеніо разрос
лось и, наконецъ, обратилось въ городъ 
(А. Серіѣевъ въ Древн. и нов. Рос. 
1876 г., т. II, стр. 343).

В̂ етьпнпкъ, кретмаинця, Ероінюннчл=клаю- 
вая. ІСарамзинъ Истор. Г. Р . II, 296.

Бр^днїі — (цет.-слав.) =  лай, грубый 
отвѣтъ; словац бризгать — отвѣчать 
грубо (Срезн.); санскр. vrh—говорить, 
кричать, лаять (А- Ґильфердитг).

Б речь =  беречь, наблюдать. Како есть 
треба бречь и уживать праведныхъ... 
(Безсон. ч. I, стр. 2).

Бмірй =  беречь; Ε^ίψΗίΑ =  беречься.
Брмдъкнй =  острый, горькій, гнусный (по 

греч. δρυμός). (Кн. Пчела, X F  в., 
л. 136; сн. Опис. слав. рук. Сгнод.
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биб, отд.
П рибавление.

2. Huc. св. отц. 4. Рпзн.
Ерл—

Ертиистир — латнякъ, одѣтнй въ броню. 
Георг. А  март, по серб, перев.богосл. соч. ( Прибавл.) А . Горскаго 

и Невостр., стр. 541).
Ерндцднше -- пронзительно (ίρυμύτίρον). 

(Се. Меѳ. Ilamap. X V I в. л. 330 об.; 
сн. Опис. слав. рун. Сгнод- биб. А . 
Горек, и Невостр., отд. 2. Лис. св. 
отц. 28).

Крнакме =  гнушеніе. (Зерг^ало духовн. 
1652 г., л. 68; сн. Опис. Москов. 
Су но д. библ., отд. 2. ІГис. св. отц.
3. Рази. богосл. соч. (.Прибавл )  А. 
Горек, и Невостр., стр. 717).

Ернѵь =* бритва» лезвіе, остріо (по греч. 
ξυρον). (Сборникъ, X V I  в., л  130 
об,; сн. Опис. слав, pt/κοη. Москов. 
Сгнод библ., отд. 2. Лис. св. отц
3. Разя, богосл. соч. {Прибавл.) А. 
Горек, и Н ево ст р стр. 757).

Бронь =  волосы, расположенные дуго
образно надъ глазною впадиною. Срав. 
санскр. бру—бровь {А. С. Хомяковъ; 
сн: Матер, для словаря и грам., изд. 
Ак. т. II, стр. 387).

Бродитися=переходить въ бродъ;  ̂Литва 
же начата бролитися на сю сторону14. 
{Нот. .тт., 1, 59).

Ероды=бродомъ, бродя по водѣ. Апост. 
X IV  в. 27, 42.

Ерозд* =  прнборъ для взнузданія коней, 
удило (Пс. 31, 9).

Бронник’ь, обронниісъ =  слесарь', куз- 
нецъ, бровный мастеръ.

Бронница =  слобода бренная (т. е. куз
нечная), в иногда только мастерская для 
обронноЙ работы. У насъ остались еще 
памятники древнихт. обронныхъ слободъ, 
или Бронниць, одна изъ ннхъ между 
Москвою и Коломною, другая, древнѣй- 
ш&я, подъ Новгородомъ. Въсаыой же 
Москвѣсуществуютъ ещеБронныя улицы.

Броня - см Словарь стр. 6 0=  кольчуга, 
латы; оть санскр. bhar—крыть, отсюда 
же заборъ, забрало.

Кроитинк. вроцісинк=червленіе; ьроштитн, 
вроі|іитн- -дѣ.пать червленнымъ, краснымъ; 
ЕрОШТЬ. Fp<rqJ1>=Dypnypb.

Кръаь — (древ.-слав.) 1) бровь; санкср. 
Ыігй {А. Гилъфердитъ); 2) бревно. 
Гоан. Жпств. XfI и XIII в.

Еръзда—{древ.· слав )=узда; санскр. ѵгз— 
связывать {А, Гилъфердиніъ).

Еръ?ъ—(<3(рев.-С4Д4.)=скорыЙ; пол. бардзо 
—очень; санскр. bhrea—значительный 
(А  Гилъфердитъ).

Ертмнс — {древ.-С лав.) ~  грязь; хору т. 
берна—грязь; санскр. ЪМгпі — землям 
отсюдарг/с. бренный“ Зеиной( А.Ги.гъф.).

Ерыслтм—{древ.-слав.)= вытирать; убрусъ 
—илатокъ вля вытиранія, полотенце, 
обръеелти—остричь; пшекр. mrs—при
касаться і А. Гилъфердинг»).

Брысь — сокращенное изъ уберись—убе
рись, пока цѣла, поди, бѣги отсюда.

Іірьковьскъ =  вѣсован мѣра, берковець, 
{Нот. 1 я ліып.). См. сл. берковецъ.

Ерьдоѵиь=мечъ; происходить отъ древняго 
брадва — топоръ (серб.). І Іоанна Да
маск., о правосл. вѣрщ пер. Іоанна, 
экжр. болі., X V I  в , л. 155; ск. 
Опис. слав. рук. Моск. Сгнод. библ. 
А. Горек, и К Невостр., отд. П . 
Нис. св. отц., стр. 317).

KphYhvb=BOJioca на головѣ. Григ. Богосл. 
XI в.: „вероникинъ бръчъхъ" — πλο-

Еръгорын =  жаворонокъ {Восток.).
Еригд, врсфи—[древ -слав.) =  беречь {мал. 

берегты. берегчы, беречы); (пре)небрегу, 
бережный, бережливый, небрежный; срав. 
съ нѣм. bergen изъ ср.-верх.-нѣм. 
bergen—привести въ безопасность, спа
сти, скрыть;, др.-верх.-нѣм. birgu, Ъёг- 
gan, гот. bairgan — сберегать, сохра
нять. (См. Этим. сл. Горяев.),

Бртгъ-{древ.-слав )=берегъ и гора {хоре. 
breg—гора, серб. 6p«jer—верхъ и гора. 
слов. br§g, чеги. ЪгёЪ» пол. brzeg); срав. 
съ нгъм. Berg — гора и нагорный бе
регъ, ислан bjarg — скала, др.-ирск. 
breg—возвышеніе, франц. berge — кру
той берегъ (срав. древне-русское выра
жение „горою44 сухимъ путѳмъ, бере- 
гомъ); санскр. brhant=3CH<). berezant— 
високій.

Еръдоквд — {др.-слав.) — салагь, латукъ 
(Пр. С. 2, 2 ср.); санскр. vrdh - расти, 
bradhna—корень (А. Гильфердиніъ).

Ерт̂ а — {др.-слав.) — береза {серб, бреза, 
чеш. briza, пол. brzeza, полаб. broza); 
береста, (кора березк) Брѣза отъ сан
скр. кор. bhar — свѣтить, значить бе
реза, собственно бѣдал. {Матер, для 
словаря Микуцк., вып. И).

Ерѣ̂ гъ начало утренней зари. Си. выше'
ЕрС̂ГЪ.

Брюхо =  жнеотъ, чрево, оть санскр. 
bhar—дуть, вѣять.

Ераагддтн=бряпйть. Псалт. толк. ХГГ и , 
псал. 67, 26: „«ко въ тѣхъ бряздаю- 
щимъ гоуслемъ ітовьномь“.

Ер А ціло -  (πλτκτρον)—смычокъ и вообще 
всякое орудіе, посредствомъ котораго 
музыкальный инструнентъ издаетъ звукъ
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орудіѳ.
Ердѵптн =  жужжать. Жит. Іоан, Злат, 

XV в.
БѴеагтъ =  гбродъ на восточномъ берегу І 

рукава Нила къ Аравіи. Прор. Іезе- 
кіиль угрожаетъ ему большими нееча- 
стіями отъ Навуходоносора: „Молодые 1 
люди Она и Бубаста падуть отъ меча, 
а прочіе пойдутъ въ плѣнъ“ (ЗО, 17),

Бубпы =  древне-русскіЙ и современный 
музыкальный инструмента. Бубны пред
ставляють иаъ себя нѳбольшія ыѣдныя 
чаши, обтянутый сверху кожею. Бъ 
древности ихъ привязывали предъ всад- 
никомъ у сѣдла, и во время сраженія 
били въ нихъ коробкою изъ ремней  ̂
навязан, на плеть, (Труды перваго 
археол. сътъзда въ Москвѣ, т. II, стр. 
473).

Бугоръ =  возвышеюе; ето слово сложено 
изъ бу (санскр, Ыій — земля) и горъ 
(санск, giri—гора) (А. Тилъфердини).

Будень =  рабочій, непраздничный день 
отъ древ,-слав, ьъдетн (срав. серб, при- 
лаг, будан или будни, будиа, будно =  
бодрству ющій). Болѣе употребительно 
множ. ч. будни, буднещ въ Акад. сло- 
варѣ и у Даля есть однако и будень. 
Также и въ малор. Прилагат. будниш- 
ній {Акад. слов.) правильнѣе, нежели 
^будничный", какъ у Даля и въ нѣко- 
торыхъ другихъ словаряхъ. Вѣроятно, 
слились два корня: бъд -j- dftH= рабочій 
день. См. Словаре стр. 60.

БѴдИп еѴ дн= и с ти н н о  (Псал. 3 1 ,  9 ) .
Ъудка =  небольшая постройка {полъск, 

budka, buda, budowac—строить); ж лан. 
B u d -постройка для торга, нѣм. Bude. 1 
Въ древ,-русск. буда—гробъ (И. Г . Р . 
III, прии. 23), напр. Ипат. 115 „въ ' 
буди, либо си въ гробъ*. і

Будовать — (иольск.) — строить, возво
дить, основывать.

Будовничій =  строитель,
Вудорожитi,= прнводить въ безпорядокъ, 

тревожить. Срав. нот. бутараху—раз- 
сѣнваться, разсыпатьсл, бѣжатьвъ без
порядки (щ>оф. I .  М. Еотлевскгй; 
сн. Матер. для слов, изд. Ак. 
т. II, стр. 378).

Будынокъ=избушка, строеньипѳ, камен
ная небольшая постройка.

Еадь бмломъ =  будто бы мы (Безсон. , ч. I, 
стр. і4). !

Е&кіріс =  вѣрованіе, обнаруживаемое 1

ГіѴн—
буйствомъ, иди съ буйствомъ, фана- 
тизвгь.

Е&сл&аш їй —{Ху)рс«)й )̂=лживыЙ (акає. 
Б. М. к он. 5).

Ьува=напитокъ, дѣлаемый изъ муки греч
невой, овсяной и части цроса. Срав. 
люнг. боздо—напитокъ изъ ячменя или 
молока (проф. I. М. Ковалевсхій; сн. 
Матер, для словаря, изд. Ак. н , 
т. II, стр. 378).

Бузамъ =  рувавъ р. Волги, вытѳкаета въ 
50 в. выше Астрахани и у Краснаго 
Яра соединяется съ Ахтубою. (иутещ.
■Аѳан, Никитина),

Вуэуиъ =  морская соль.
— (Іер. 25, 23)=имя второго сына 

Нахора (Быт. 22, 2і) и народа, отъ 
него происшедшаго и жившего въ ск
верн. части пустынной Аравіи.

Буй — (см. Словарь, стр. 61) =  глупый, 
дикій. Съ корнемъ этимъ соединено по
нятие о ростѣ, сялѣ, чровмѣрности, ви
ступленій изъ обыкковенныхъ граниЦЪ, 
отсюда полъск. bujac—переходить гра
ницы обыкновенія и умѣренности, трЧ.~ 
слав, буйствую—дѣдаю глупости, безум
ствую, дурачусь, бог. bugueti — роско
шествовать, надыеваться, быть дерзкимъ 
(см. у  Юнгмана въ Слоониюь, стр. 
199), высоко летать, когда говорится 
о птицѣ, наир. „Sokol wysoko bugi“— 
высоко летаетъ, (срав. съ этимъ выра- 
женіе въ русск. пѣсняхъ буйные вѣтры), 
отсюда мечтать, сербск. бувати—надме- 
ваться, надуваться, быть глупымъ, го
рячиться, возмущаться (срав. буч&ти), 
неистовствовать, отсюда венгр, buja— 
распутный, похотливый (см. у Карад
жича), русск буйствовать, буянить. 
Наше буй совершенно соотвѣтствуетъ 
санскритскому bujas, которое есть срав
нит. степень bahu — много (т. е. bujas 
значить больше), которое дасть также 
начало санскр. bahutan —богатый, изо
билие, множество (см. ї'лоссарій Кос- 
совичакълегендѣ: охотники и голуби, 
также О сродствѣ слав. яз. съ санскр. 
Гильфердинга\ см. также у Миклошича 
въ его Die Bildung der Nomina im Alt- 
slovenischen, стр. 8, гдѣ онъ боуй — 
luxarius производить отъ быу котораго 
первоначальное значеніе есть расти, такъ 
что боуй по Миклошичу будетъ значить 
роскошно растущій).

Буйвище—кладбище, погостъ (Обл. слов., 
16; Записки общ. рус. и слав, архео- 
логіи, I, отд. .3, 4).



БІІй—
Буйно — роскошно» изобильно {Беэсон.% 

ч. I, стр. 44).
Буквнца=славянекая азбука, глаголица.
Ьулатный =  сдѣданныЙ ивъ узорочной 

авіатской стали.
Ьулдыга — безпокоЙныЙ человѣкъ. Срав. 

датаі- я англ, bold — смѣлый.
Бумага — слово, очень бливкое къ греч. 

βάμβυϊ; отсюда лат, bombax—шелко
вая матерія, которая прежде замѣняла 
бумагу н на которой в нынѣ пишуть 
или пѳча таю тъ нѣкоторыя вещи, напр, 
антиминсы, аттестаты, грамоты и т. п.

Еунтъ =  воаиущеніе; корень бун. Значе
ні© этого корня объясняется изъ серб, 
буна возмущеніе, воэстаніе, буннти — 
возбуждать. Вѣроятно, отъ втого корня 
происходить русск буятъ„ пол. Bont, 
краям. Punt; срав, нтъм. Bund—союзъ 
непозволительный, ваз ре шейный обще
ственною властію; также у Фбрстемана 
въ его Altdeutsches Nameubuch слово 
Вин,

Бунчуковый товарпщъ= чнновникъ въ 
Малороссии, появившійся со времени 
гетмана Мазепы. Бунчуковый товарищъ 
не занимвлъ никакой определенной долж
ности. Онъ собственно наэн&ченіемъ 
своимъ иыѣлъ придать большій блесвъ 
и великолѣпіе гетманской должности 
Вцрочемъ, бунчуковый товарищъ въ 
случаѣ необходимости выподнллъ раз- 
личныя военныя и гражданскія долж
ности; такъ, напр., онъ въ отсутствіѳ 
полковниковъ командовать пошлин, 
п р едсѣдате ль стіз овал ъ въ полковыхъ 
канцеляріяхъ, по гражданскиыъ дѣламъ 
присутствовалъ въ генеральномъ судѣ 
и въ особыхъ комиссіяхъ н т. под. 
(Успенскій, ѵОпытг noenem. о древ. 
русск.11, 1818 г., ч, II, стр. 751—753).

Буракъ — корзина изъ сосновой драни 
или бересты. Срав. гивед. burk банка, 
буракъ, коробка; у малоросс, буракъ— 
свекла.

Буранъ — сильный вѣтеръ, метель.
Бурлакъ — робочій человѣкъ, нанимаю

щейся тянуть барки и вслкія суда про
тивъ воды или по мелководью, а въ 
бурю — оберегатель судна. Бурлакомъ 
также называют ъ человѣка шуыливаго, 
безпокойнаго, крикуна буйяаго,

Бурянстръ — высшій урядникъ въ коро- 
левскихъ городахъ, набиравшійся мѣ- 
щанами и вѣдавшій дѣла мѣтдавскаго 
городского общества (('пр. сл. акт. 
языка ю.-з. Р., Новицкаго).

б Ѵа —

Ьуринтское зермо—верно крупнаго жем
чуга,

Еурнастый — рыжій, темно-бурый. „Два 
сорока бурнастыхъ лисиць* {Др. русс* 
стар. ̂  стр. 3, 30).

Е^ный—(ipj4. βίαιος, τυφωνιχός, лат, 
violentus, turbulentus)—сильно волнуе
мый, сопровождаемый бурею (Дѣян. 2,2).

Бурса, бурсавъ =  старинное наѳеаніе 
учениковъ духовныхъ учебныхъ заведе
ній; ср. греч. βύρ-τα—кожаный кошелекъ, 
въ который собирали и клали приноше
ній на содѳржаніѳ и воспитаніе бѣдныхъ 
дѣтѳй.

Кнур* — порывистый вѣтеръ съ дождемъ и 
грозой; корень бур. Въ корнѣ этомъ, 
какъ открывается нзъ санскр. bhurni, 
заключается понятіе о быстротѣ, отсю
да русск. буря — порывистый вѣтеръ, 
греч. βορέας, лат. boreas, Ή тал. Ьогга, 
грузин, бури, по.гъек. burza, серб бу
ра, бог. baure, baurka, далмат, butra, 
а также о псреполненін чего-нибудь 
чрезъ мѣру, когда слав, бур — будетъ 
равнозначительно санскр. риг—напол
нять, отъ чего риг— апа=дождь, а перм. 
бурить — лить болѣе, чѣмъ нужно,

Буславлевичъ — Буслаевичъ (испорчено 
изъ Святосланичъ) {Рыбн., ч. I).

Бусый=сѣрый, сѣдой, Въ Словѣ о полку 
Игоревѣ сказано: „в скочи босыкъ
влъкомъ* (Рус. Дост., ПІ, 232); бо- 
сыЙ, вмѣсто постолннаго эпитета сѣрыб 
(еолкъ), вѣроятно фонетически-измѣнен- 
нал форма слова бусый (ср. сухой и 
сохнуть и мн. др ) сѣрыЙ, дымчатый, 
сѣдой бусъ — молкЗЙ дождь и мучная 
пыль, бусить — итти мелкому дождю и 
пылить мукою; бусово время {Слово о 
полку Егор., стр. 132)=сѣдое, старое 
время {Ноэтич. еоззр, славянъ на при
роду А  Аѳанасьева, т. Г, стр. 789).

Буты — идолы, а подъ однимъ Вутомъ 
Никитинъ разумѣетъ Будду {Пут. Аѳ. 
Никит ).

Бутырки м  типографская слобода. Одна 
изъ таковыхъ извѣстна въ Москвѣ, а 
другая въ Рязани (Бутырки—испорчен
ное Батырии, отъ батырь, батырщккъ).

Бу(а)тырщикъ =  наборщикъ, печаталь- 
щикъ.

Бухаигъ, бухтаиъ — идольское капище, 
храмъ (Путещ. Ав. Никит.).

Буявый — хмѣльноЙ.
Буянъ =  урожайное поле (отъ глаг. бу

ять — по области, употреблению: выро- 
отать, богатѣть).

90?
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Буяпъ островъ =  поэтическое яазваніѳ 
весенняго неба. Названіе это объясняет
ся изъ слав ниѳологін. Снѣтло-голубое, 
блестящее небо лежишь за облаками, 
или за дожде ішыъ ыореыъ; чтобы до
стигнуть царства солнца, луны и звѣздъ, 
надо переплыть воздушный воды. Та- 
квмъ образомъ это небесное царство 
представлялось воображенію окружен- 
нымъ со всѣхъ сторонъ водами, т. е. 
островомъ. Съ особенною наглядностью 
метафора эта выступаешь въ русскихъ 
заговор а хъ—такъ, гдѣ говорится о чуд- 
иомъ островѣ Буянѣ ίϊазидніе „буянъ“ 
(отъ слова 6yfi), принятое позднѣѳ за 
собственное имя. первоначально было не 
болѣс, какъ характеристический э пи тешь 
баснословнаго острова; въ нѣкоторыхъ 
уѣздахъ донынѣ, вмѣсто „ Буянъ- ост
ровъ", произносять „буевой островъ" 
(ІЦаповъ, 60). Буй служить синониыоыъ 
слову яръ, какъ это видно изъ замѣны 
этихъ реченій одного другнмъ въ Словѣ 
о полку Игоревѣ (Русск. дост., III, 
64—66, 254); оба слова совмѣіцаютъ 
въ себѣ тождественная значеній. Ярый 
заключастъ въ себѣ понятія: весенній, 
горячій, пылкій, раздражительный, стра
стный, плодородный, урожайный. ІІоня- 
тіе весенняго плодородія заключается и 
въ словѣ буЙ: глаголъ буять (орвнбург. 
іуЬ.)—виростать, нѣжнться („онъбуялъ 
у батюшки", или въ народной пѣсиѣ: 
„деревцо кипарисовое, гдѣ ты росло, 
гдѣ буяло? Я росло иа крутой горѣ, 
булло противъ солнышка11); а прилага
тельное буйный, когда говорятъ о ни- 
вахъ, луг&хъ и лѣсахъ, служить для 
обозначенія, что травы и деревья рас- 
тушь высоко, густо, и обѣщаютъ бога
тый урожай (буйный лѣсъ, буйные хлѣ- 
ба, буЙныя ягоды, чешек, буйка пше
нице, обили буйне). Островъ Булнъ 
играешь весьма важную роль въ нашихъ 
народныхъ преданіяхъ: чиродѣйное слово 
заговоровъ, обращенное къ стнхіЙнымъ 
божествамъ, обыкновенно начинается 
слѣдующею формулою: „на морѣ — на 
окіанѣ, на остронѣ — на Буянѣа, безъ 
чего не сильно ни одно заклятіс. На 
островѣ Буянѣ сосредоточены всѣ ыо- 
гучія силы весеннихъ гроэъ, всѣ ниѳи- 
ческія олицетворенія громовъ, вѣтровъ 
и бури. (См. подроби, въ Поэтич воззр. 
славянъ на природу^ А. Аеашсъева, 
т. II, стр. 131-132).

Къдынъ. — Слово это занесено Востоко- 
иынъ изъ Пролога XV нѣка. Предпо-

Еык—
ложеліе Востокова, что оно означаешь 
надгробный памятнике, опровергаетъ 
А. А. Котляревскій въ своѳаъ сочи
нении: г О погребалъныхъ обычаяхъ 
языческихъ славянъ**. ПослѣдніН при
знаешь, что слово ^бъдынъ^1 означаешь 
надстройку надъ могилою п корненъ 
своимъ имѣешь — буд (Древности, 
т. 111, вып 3, стр. 21).

Бідоти — (фе^.’С4й^,)=бодрствовать; слов. 
bdeti, buditi, чешек, bdim, bditi (bdeti) 
buditi, полъек. budzic (татар, займе. 
бідар—бодрствуюшШ; срав. съ произв. 
отъ bheudn, budh: санскр. budh -  знать, 
baudh, bodhati (ate) — пробуждается, 
аамѣчаетъ, ощущаешь., зенд. bud *— ви- 
дѣть, литовск. budeti, bilsLi, го тек. 
budum, biudan — блюсти.

Ьъ^дреикк, Еіяідретд—бодрость (Дан. 5, 11, 
14 въ спис. XVI в.); ьъядрнй—бодрый.

Бъдо — (древ.-слав.)—см. Борзый.
Бътарь =  бочка (Восток.).
Бъ̂ нд =  совершенно (Св. Мее. Патар. 

XVI в. л. 268 об. 271 об. и др.; сн. 
Спис, слав рук. А . Горе. и Невостр. 
Отд. II. ІТис. св. отц., стр. 28).

Бъ.ѵмо =  отсюда, тамъ лее (μέλλον). (Св. 
Мее. Патарс. XVI в. л. 104; сн. 
Опис. слав, рукоп. Синод, библ. А . 
Горек. и Невостр. Отд. II. JTuc. св 
отц., стр 25).

Быклемын — (έσό μένος, γινόμενος) =  про- 
нсходящій, совершающійся, случаюпіійся 
(Лук. 22, 49).

Еы&ДТН -  (γίγνεσθαι) =  находиться, слу
чаться (Ме. 3, Ю).

Бывать =  вѣроятно, можешь быть.
Бывъ =  (нар.) будто. (Был. о Волъгѣ 

Еуславл.).
Еыкъ=волъ; корень—бык. Серб, бикъ, 

полъек. Бук—Bugaj, Bujak, Hojk, бог. 
byk, Ьеук, словац. bik, buk, bugak, 
bak, венд, buk, кроат. bik, Ъак— ко-' 
ровій самепъ; стебель растеній (см. у 
Караджича слово бикър срубъ, сдѣ- 
ланНый для сохраненіл моста; горный 
утесъ при рѣкахъ (см. Корнесловъ Шим~ 
ксвича); стѣнобвтное орудіе. Сличая всѣ 
формы написаній и произношенія слова 
быкъ у всѣхъ слав, народовъ, также 
всегда употребляемый въ нашихъ эпи- 
ческнхъ скаэаніяхъ по отношенію къ 
волу эпитетъ — буй (отоюда буйволъ), 
который въ дрѳвнемъ языкѣ бываешь 
не простою прикрасою имени, а выра- 
жевіемъ внутреннихъ своЙствъ предмета; 
сравнивая также слав, быкъ съ нѣмш
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Баск, Bacher, можѳмъ думать, что слово 
быкъ происходить оть буй (см. у  брать- 
евъ Гриммовь въ их5 Deutsches Wdrter- 
bitch слова Bach, Bache, Back и Hak). 
Впрочемъ, мы вмѣемъ и болѣе близ вій 
корень для этого слова въ санскр. 
btikk— бучать, издавать авукъ, мычать 
(см. у  Гилъфердинга, О сродствѣ слав. 
яз. св санскр  t стр. 15); оттого у ли
товце въ выпь водяной быкъ (птица) 
называется Bukas, а глаголъ bukli— 
bukiu значить мычать (см. Микуцкаго 
отч. 4~ΰ, стр. 20).

Былвна — 1) событіе; 2) разсказъ про 
былое, про старину, одинъ изъ родовъ 
эпической поэзіи.

Быль (др.-слав.)— трала; санскр. тЛІ — 
расти {А. Гилъфердингъ),

Быстрь — (др.-слав.) =-■ быстрый, ясный, 
чистый; чешек, bystry, польс к bystry, 
слов, bis te г, серб, бнетар — быстрый 
и понятливый, болгар, бистър, хоре. 
bizdar. литое, bistrns наход. въ связи 
съ буйгіый и бушевать; въ болг. 6yjn н 
въ серб. буіан; кромѣ означеннаго вна- 
ченія—буйный, знач. и стремительный 
Срав. у Фика съ произв. оть bhus: 
санскр. bhusati—быть дѣятельнымъ, ко
торое Бругманъ дѣлнтъ такимъ обра
зомъ: bbu-sa-ti, связывая съ bhav-ati, 
bhav-as, bhuv-as отъ bheu, bbu—1) ра
сти, становиться, быть; 2) возрастать  ̂
увеличиваться, надуваться, пухнуть, уси
ливаться, зенд. въ bus ti — готовность; 
Гилъфердингъ производить отъ санскр. 
ЪЬазнга—свѣтлый.

Бытн — (см. Словарь стр. 62). Формы 
будущаго совершенная (futurum exa
ctum), состоявшая изъ формъ причастія 
прошедшаго на ль и формы буду, мы 
иаходимъ въ Русской правдгъ по списку 
бк. 1282 г.: „кто будешь начале тому 
платити"; въ Поликарповомъ сват. 
1307 г.: „аще кді буду изірубилъ*, за
пись; въ еванг. 1355 г.: „аще будемг 
грубо написали*, вап.; въ Лаврент. 
сп. лѣт.і „аще ли взялъ будешь, елико 
даль будешь на немъ*\ Съ течепіеиъ 
вромоки подобный формы будущаго со
вершенная исчезли, -какъ отдѣльныя 
глагольныя образованія, и ихъ состав
ная часть—формы буду, будешь н т. д. 
замінились формою 3 го лица единств, 
числ. буде или будешь, которая стала 
употребляться какъ союзъ, съ зиаче- 
віемъ если. Тиково употреблоніе формы 
будешь, напр., въ актіь 1Є15 г.: „р 
будешь мы учнемв* (будстъ— если); та-

Был—
ново ке унотреблсніе буде, будешь въ 
современныхъ ввликорусскихъ говорахъ. 
(См. Лекц. по ѵсшор. русск. яз. проф. 
А . И'. Соболевского, стр. 213—214).

БытнскТи ивнгн—книга Бытія (Сборник*, 
XV в., л. 18; сн. Опис. слав, рукоп. 
Моск. Сѵнод. биб.ч отд. 2-й, Лис. 
св. отц. 3. Рази, боюсл соч. (При- 
бавл.} Горек, и Невостр., сгр. 591).

Еьітй =  существование; продовольствіе. 
Суд. VI, 4. XV в.: не оставиша бы- 
тит .жвдиьнаго въ земли и^ли.

Быіистко =  имущество (βτταρξίς). (Св. Аеан. 
Алек. сл. пр. аріанъ XV в., х. 13; 
см. Опис. св. слав. рук. Моек Огнод. 
б и б отд. 2-Й. Лис. св. отц. А . Горек, 
и Н евост рстр. 36).

Бьлшѣо^бодыпе. (Акты истор. 1608 г., 
стр. 146).

Кьріш—бревно; образовалось нзъ бьрвьио. 
(Еванг. 1317 г.).

Бьуыл—вовсе (Βλως). (Изборнике 1073 г., 
л. 87; сн. Опис. слав. рук. Сѵнод. 
библ.. А. Горек, и К. Невостр. отд.
2. Лис. св. отц , стр. 395).

Б'Ьгаюцлн =избѣгшій. (Еанонъ Андрея 
притекаю).

Еаглиих ~  бѣглецъ.
Багвятн — (ст.-с sta в.) =  бѣжать (серб. 

бежати и 6jemaTB, чеш. behnouti, bezeti, 
bihati, пол. Ъіес, biegac, biezec).

Б'Ьгггьо* __ Погибе бѣгство отъ мене 
(Псал. 141, 5) и нѣсть взыскали душу 
мою—ае стало для меня убѣжища (нельзя 
было спастись бѣгствомъ), и никто ие 
заботится о сохраненін души моей, или 
жизни моей.

Б-кгоукъ =  бѣглеггь, бѣгунъ.
Е̂ глуннішн = бѣглыЙ. Панд. Ант.
Б-кдыкн =бѣдствіо, иесчасгіе. (Рук. Сѵн* 

библ. 154, 136 об.).
Бгдьв — неудобнѣе, труднѣѳ. Су пр. ру

кой. 279.
Еквдтн =  бѣжать; корень — бѣгъ; серб. 

б)ежатя, 6jereTH,' бог. бѳЬ—ati, полъек. 
biegacz — итти скоро, удаляться отъ 
кого-нибудь, течь (вода бѣжить), (срав. 
лат. fuga, fugio), корень этого слова 
весьма с ходень съ санскр. bhag — лю
бить, сильно желать, стромиться къ 
чему-нибудь, также ogas, которое съ 
сридыхавіемъ в обращается въ вуга и 
значить блескъ, свѣтъ, сила, яаслажде- 
ніе, который всѣ вмѣстѣ взятыя вира
жають одно понятіѳ, именно — поняті© 
быстроты.

Кгжсясц» — позорище, мѣсто гдѣ бѣгають,

Б І ж —
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борются к вообще занимаются атлети
ческими играми, арена, Мате Власт.

Бѣкарь. - Бѣкаръ принадлежать къ числу 
мелкихъ единить, которыми въ Новго- 
родѣ ивыѣрялась соль. (А. А. Э., I, ок. 
1435 г. „бѣкарь соли11). (См. Жури. ми
нистерства народного просвѣщенія, 
1894 г., апрѣль, стр 385).

Бѣлая ивба =  неба съ трубою и голланд
скою печью, противоположна черной иди 
курной иэбѣ, гдѣ дымъ нзъ печки вы- 
ходитъ наружу черезъ двѳрь.

БѢлая кость=эпитетъ благороднаго про- 
псхожденія. Бѣлый цвѣтъ, начиная отъ 
самой глубокой древности, всегда счи
тался евмволомъ, отличительной при
надлежностью всего высшаго и самаго 
божества Такъ у пророка Даніила Бо
жество является облечеянымъ въ оде
жду білую какъ снѣгъ, и власы главы 
его какъ волна чистая. Въ противопо
ложность тому, все черное, темное, мрач
ное, означало всегда все низшее, не 
божественное, земное. Вѣчная жизнь 
блаженныхъ духовъ у воѣхъ народовъ 
въ древности всегда имѣла символомъ 
также бѣлый цвѣтъ Такъ, въ Ѳивахъ, 
тѣни унершихъ изображались въ бѣ- 
ломъ одѣяніи (Description de 1’JSyypte, 
Planches). По снидѣтельству Геродота, 
въ видахъ такого значенія бѣлаго цвѣта, 
погребались и умершіѳ въ бѣломъ же 
одѣяніи (Геродотг, кн. И, гл 81). О 
томъ же обычаѣ въ древней Греши уно- 
ыинаетъ и Гомеръ. Пиоагоръ убѣжда- 
етъ своихъ учеяиковъ также соблюдать 
этотъ обычай (Jamblichus de vita Fyt- 
hag, пит. CL V), Древнее значеніe бѣ- 
даго цвѣта, какъ символа высшаго су
щества и, отсюда, высшаго состоянія, 
проникло и въ самое значенїе слова бѣлый. 
Такъ, у грековъ слово бѣлый—λευκός 
значить также: блаженный, счастливый, 
лрілтный, радостный. У германцевъ слово 
бѣлый—v-t iss — значило одно съ мудро- 
стію, знаніемъ,— ich weiss, wissen (знать).
У англосаксовъ слово бѣлый — white 
близко съ словомъ vit—остроуміе, wilty— 
остроумный, wisdom—мудрость. Въ ге- 
ральдикѣ встрѣчаемся съ тѣмъ же зна- 
чевіемъ бѣлаго цвѣта (Gassier: Histoire 
de la chevolerie Francaise, стр. 351— 
852. La Colombiere, Science Нёгоі- 
que, стр. 34) Lamotte—le Vayer гово
рять: „бѣлизна нашей лиліи, нашихъ 
шарфовъ, нашей повязки—свмволъ на- І 
шей свободы* (Opuscules, стр. 227. І 
Faris, 1647). Отсюда же цдетъ я эна· г

f r h —
ченіѳ бѣлой кости, какъ символа выс
шаго, царствеинаго, даже божескаго 
происхождѳнія, на основаній эначенія 
вообще бѣлаго цвѣта Значеніе бѣлаго 
цвѣта сохранилось также и въ назва
ній паря русскаго бѣлымъ царемъ, такъ 
какъ цвѣтъ бѣлый, свѣтлый прямо отвѣ- 
чалъ въ иэначальномъ, древнеыъ, общѳ- 
распространенномъ символиаыѣ поня
ті ю о святости власти, или что тоже, 
власти, освященной происхожденіемъотъ 
божества. Далѣе, по такому же названію 
самого царя, и все его царство должно 
было прозваться святой и бѣлоЙ Русью. 
Бпослѣдствіи названіо Бѣлой Руси сохра
нилось не вездѣ; но названіе бѣлаго царя 
живѳтъ и до сихъ поръ широко, почти 
повсѳмѣстно, въ памяти народовъ сла- 
вянскихъ. Значеніе бѣлаго и чорнаго 
цвѣта, замѣчаемое въ человѣкѣ оди
нично и выражающее отпошеніе его къ 
небу я вемлѣ, проходить постепенно по 
всему человѣческону роду, какъ въ 
союзѣ двухъ, въ бракѣ, такъ и въ 
размножѳАІи отъ этого союза семьи, ро- 
довъ. Оть человѣка, вступившаго въ 
бракъ Ί рождаются дѣти, является 
семья; ее составляѳтъ отецъ, мать и 
нхъ дѣтн. Изъ нѣсколькихъ семей обра
зуется родъ Родъ составляютъ родо
начальники и нхъ дѣти; родоначаль - 
ники—это старцы; дѣти ихъ,— ато че- 
ловѣки, простая чадь; старцы, убѣлен- 
ные сѣдиною — это бѣлая кость; юно
ши — дѣти ихъ, украшенные темными 
волосами, -  это черна кость. Такое раз- 
лнчіе бѣлой и черной кости явилось, 
по древпимъ перообытнычъ ПОНЯТІЯМЪ, 
для старцевъ, какъ представителей вла
сти, и для ихъ чадъ, какъ обязанныхъ 
повиноваться, покорствовать отеческой 
власти, по одной ивъ самыхъ древнихъ 
заповѣдей, данныхъ человѣчѳству. На 
этихъ старійшині., старпевъ, старшннъ 
переходить древнее патриархальное на
званіе бѣлой кости; на чадь же, на 
„людис11 переносится нзъ той жѳ патрі- 
архальноЙ древности про звані е черной 
кости, черные людие. ( Черные люди 
Двинскге земли^ см. Ист. юс. Рос. 
Карамзина, т. V, прим. 244. Истор, 
мгьет. управленім, Градовскаго, т. I, 
стр. 19).

Вѣдбогъ =■ славянское божество, тожде
ственное съ Свѣ(я)товптоыъ, богомъ 
дневного и весенняго ( -яснаго) неба; 
безъ сомнѣнія, первоначально это были 
только фонетически-разлнчньпц но су-
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Б-Ьл—
ществѳнно - равносильный прозианія од
ного и того иѳ божества. Въ дальнѣй- 
шѳмъ ходѣ раэвцтія за Свѣтовитомъ 
удержано древнѣЙшеѳ средставленіѳ вла
дыка неба, который не только блистаетъ 
солнечнымъ свѣтомъ, но н творнтъ ве- 
сеніпя грозы, сражаясь съ темными ту- 
чаыи; а съ именемъ Бѣлбога, кажется, 
по нреныушѳству сочеталось сонятіе 
дневного озѣта—солнца. Такое положе
ние подкрѣпляется иэвѣстнымъ въ нѣмѳц- 
кой миѳологга, соотвѣтственнынъ славян
скому Бѣлбогу, названіемъ: Bbld&g, Вѳі- 
deg (сложное взъ бѣл н dag, dag, t»g— 
день) богомъ свѣта, бѣл&го дня, сыноыъ 
Одина, (см. подроб. въ кн. Поэт, воззр. 
славянъ на природу, А . Аеанасъеѳа, 
томъ I, стран. 95 — 96).

Бѣлесь= плотва, уклейка (Очерки домаш. 
жизни и правилъ великорус, народа, 
Костомарова; он. Расхоон. кн. пат- 
ріарш. приказа хушанъямъ, подавав
шимся патр. Адріану, стр. 8).

Бвлвуь—вещество бѣ л ильное. Панд. Ан- 
тісх.

Е»лсїьстБо=званіе бѣльца, т. е. не монаха, 
міряннна. Ефр. Сир.

Бѣловдтп—бѣлѣть; бѣлвть, красить въ бѣ- 
лый цвѣтъ, оправдывать; санскр. бгадь- 
ами—ивслѣдую.

Ьѣлокриницкая епархія =  область Ав
стрии, въ Буковннѣ, населенная въ кон- 
цѣ прошлаго столѣтія раскольниками— 
липованаыи (филигшовцами), бѣжавшимв 
нзъ Россіи. Здѣсь, при монастырѣ, устро- 
енноыъ Иларіопомъ Петровичемъ, учреж
дена (27 октября 1846 г.) раскольниче
ская митрополія, которой подчинено до 
4-хътысячъраскольняковъ,насѳляющихъ 
Бѣлую Крипицу, Климоуцы, Сокольники 
иМехидру. Митрополитъ бѣлокриницкій, 
сперва АмвросіЙ, а съ 1847 г. Кириллъ, 
посвятвли бъ Россію множество расколь- 
инческихъ архіереевъ (О Бѣлокриниц- 
кой ієрархій много писалъ проф. Н. 
Суббстинъ въ Русс. Вѣстншѣ 1874 
г. и въ Братск, словѣ).

Κ Ϊλοηοϊητη—носить бѣлое платье, быть 
одѣту въ бѣлую одежду (но 2-ыъ сти- 
хосл. сѣд. гл. 4).

Б І лооЕаАзнын—(λευκειμονών) =  одѣтыЙ 
въ бѣлое ^Прол. С. 17, 3); (λευκοφα- 
ѵг )̂, бѣловидный (Прол. І 20, 1).

К'^дооейдзУю—(λευκειμονέω) =ношу бѣ- 
лую или чистую одежду; наряжаюсь по 
праздничному (Ав. 29 на лит. ст. 3).

Еѣдоѵ̂ лнвъ— (λευκό χρους) =бѢлесоватый.

П р и О  а в л е н і е .

Бѣлтв —бѣловъ яйца (Кн. Пчела, XVI 
в., л. 303 об.; сн.· Опис. слав, рукоп. 
Мосн, Сѵнод. библ. Отд. 2. Пис, св. 
отц. 3. Разн. богосл. соч. А . Горска
го и К. Яевоструева, стр. 588). 

Бѣлый=свѣтлый, чистый, неаамар&шшй, 
свободный; церк.-слав, бѣлъ, серб, бѳо, 
бел, бщел, полъс. bealu, боен. Ьіо, краин. 
Ьёі, wel, бог. bel, кельт. Ьеи1,Ъеі1,Ъеа]. 
Срав. санск, бала - сила. Сродство рус. 
бѣлый и санскр. бала подтверждается 
ткмъ, что бала — кша вначитъ бѣлый, 
очеэидио отъ бала к акша. Срав. еще 
санскр, бала—чистый, озѣтлый (А. С. 
Хомяковъ; сн. Матер для словаря и 
грам., изд. Ак. т. II, стр. 388). См. 
выше бѣлая кость.

Бѣлый клобукъ—головное покрывало мит
рополита. Сперва его носили тѣ святи
тели новгородские, которые были постав
лены иаъ бѣдаго духовенотва; иногда 
царѳградскіѳ патріархи давали его рус- 
скимъ іерарханъ, какъ отличіѳ. Москов
ские митрополиты стали носить его съ 
Аѳанасія, избраннаго въ 1564 году изъ 
протопоповъ.

Ьѣлый царь. — Прозваніе „бѣлый царь* 
иввѣстно уже исторически въ царство
вание Василія 111 го, какъ объ втомъ 
сввдѣтельствуетъ Герберштѳйнъ въ ово- 
ихъ записвахъ оМосковіи. Въ нихъ окъ 
именно говорить, что Ваоилій ІІІ-Й пер
вый получилъ прозваніо тбѣлаго царя". 
Но всѣ старанія Герберштейяа выяс
нить причину такого названій не приве
ли ни къ чему, и онъ выскааываетъ свое 
личное мнѣніе, что „бѣлый царь'* назы
вается отъ бѣлой шапки, подобно тому, 
какъ перейденій царь называется „кавмль- 
баша*—отъ красной шапки(Бегит Мовсо- 
viticarum commentarii, перев. 1866 г. стр. 
28—29) .Позже объ этомъ названій свйдз- 
тельствуетъФлетчеръвъсвоихъзапвокахь 
о государствѣ руссконъ, составленныхъ 
въ бытность въ Россіи въ 158* году Въ 
качествѣ посланника къ царю Ѳеодору 
Іоанновичу. Названіе это, по словамъ 
Флетчера, происходить отъ королев 
венгерскихъ, которые нѣкогда действи
тельно назывались „бѣлаыи*, к&къ йм- 
шеть Бонфиній и другіе историки этой 
страны (Флетчеръ, т0  государствѣ рус- 
скомъ“, 1867 г., стр. 14). Кромѣ того, 
этотъ жѳ Флетчеръ свидѣтѳльствуетД» 
также о томъ, что Василій II 1-Й Первый 
принялъ титулъ и названіе „даря4, то
гда какъ прежде правители Росдін носи
ли титулъ великихъ князей иосковсаихъ



{ТЫЛ. 14). Татарскіе народы издавна на
зивають русскиіъ государей: „акъ ды
ша*, т. е. бѣлый парь. Нѣкоторые по
лягають, что какъ у нихъ бѣлый цоітъ 
вообще уважается, такъ и названіе „бі
лий пдрьи считается наиболіе почти- 
тѳльнійшимъ. Польскіе писатели объяс- 
няютъ происхожденіе титула: „бѣлый 
парь* такимъ образомъ* ъъ древней Руси 
было въ большемъ употреблении бѣлоѳ 
платье, отъ чего, какъ они полагаютъ, 
и произошло наѳваніѳ „бѣлой Россіи*; 
при дворѣ парсконъ бѣлоо платье со 
времени Іоанна I до кончины Іоанна Ш 
находилось въ такомъ велвкомъ почте- 
віи, что безъ особен наго разрѣшенія ни
кто не могъ употреблять ого. А такъ 
какъ во времена этихъ государей Россія 
еъ татарскими ордами находилась въ ча- 
стыхъ и близкихъ сношеніяжъ и потомъ 
къ русскимъ г о су даря ыъ пріѣзжали та
тарские князья изъ покорепиыхъ Россі- 
ею татарскихъ царствъ казанскаго и 
астраханского, то паходившісся при цар- 
скомъ дворі по укаэаннымъ обстоятель- 
ствамъ татарскіе князья, водя бѣлый 
цвѣтъ в ъ  чрезвычайномъ уваженій, есте
ственно нэъ почтеяія и назвали русскнхъ 
государей „білыми царями"; этому много 
способствовали и видѣнныя татарскими 
князьями въ Москві бѣлыя знамена, го- 
родскія камѳнныл білыя стѣны и, на
конецъ, получаемый ими царскія грамоты 
съ бѣлою печатью. Отъ татаръ же это 
паниенованіе мало по малу перешло и 
къ русскимъ (Успенскій, „Опыгт по-

Е іл —
бѣст о древп. русск.и, 1818 г., я. I, 
стр. 230—235). См. выше обстоятель
ный роэыскапіл о значеній этого вира
женій въ понятіи „бѣлая кость% а 
также въ Словарѣ, стран. 800, царь 
бѣлый-

Б*дьство=білизна. Кирил. Іерус. оіл.
Е*дггь=знакъ (σύμβολον). {Оильвеспг. и 

Ант. XVI в., л. 225; сн. Опис. слав, 
рун. Сѵнод. биб А . Горек, и N. Не- 
востр. Отд. 2-й. Пис. свят, отц., 
стр. 148).

Ехн*=баня (3 Цар. 11, 35 въ рук. XV в.).
Е&нын -  (греч. δαιμονίζόμένος) =  мучи

мый бѣсомъ, одержимый бѣсомъ, бесно
ватый (Мѳ. 4, 24).

=  демонъ; корень—бѣс; болі, бес, 
серб. 6njec, бог. bes, польск. bies, ра
гу з. bjes, боен, bis—злой духъ. сатана, 
неистовство, бѣшенство (см. Юнгнана 
слово bes, также у Линде), проворный, 
рѣзвый (см. у Шимкевича это слово). 
Миклошичъ находить корень этого сло
ва въ санскрит. Ьав—сіять и считаетъ 
слово бѣсъ тожсст вен 11 ы мъ съ дивъ (см. 
его die liildung der Nomina im Altslo- 
venicken, emp. 8 и 12, гдѣ онъ гово
рить, что бѣсъ и дивъ—означають вле
стіть). Но, кажется, для этого слова 
въ санскриті есть другой корень bhes— 
бояться, срав. нѣм bose—злой.

Ехство=бѣгство (φυγή) (Маріинск. (гла- 
голич.) четвероеван. XI в Ягича).

Бгсьскын — бісовекій (Апост. fffumant. 
1 Кор. 10, 21).

В дг—
912

П р и б а в  д е н і е .

Κ.
Вабило =  связка гусиныхъ крыльевъ, со 

ввязаннымъ въ нее кускомъ мяса, слу
жащая для приманиванія ловчихъ птицъ.

Вдентл — (см. Цловарі., стр. 86) — корень 
ваб=привлекать къ себѣ кого-нибудь 
хитрості ю, заманивать, подущать. Серб. 
вабити, пол. тгаЬіб, болі, wabiti, еерх.- 
луз wabicz, пиж.-луз. \mbisch, венд. 
vabiti. Срав. обаяти, обавнти, баяти, 
обавъ, обава у Миклопіича, что значить 
incantatio — околдованіе, а потому ко
рень этого слова будетъ ба -  говорить, 
очаровывать; или же букву в можно 
считать придыхгшіемъ, какъ въ слові 
ватра, ванъ — дышать, вм. атра, анъ, 
и тогда ваб будетъ происходить оть 
санскр. а Ь -а б —издавать звукъ, ятти, і

откуда литое, wabatas—жукъ, собств. 
ясужжащій и тогда вабнтн будетъ зна
чить—звать, приглашать, приманивать, 
привлекать (см у М туцкаю, отч. 8, 
стр. 55).

Вага — (см. Словарь, стр. 66) =  встрі- 
чается во всіхъ славянскихъ нарѣчіяхь 
и прнтоыъ не только въ смыслі вѣсовъ, 
какъ извѣстнаго прибора для взвѣши- 
ванія, но н въ сныслі ціны, віса и 
значеній. Такъ др -слав, вага — вѣсъ, 
важный—тяжелый, достойный, русск. 
важный, уважать, отвага, малорос. 
вага—тяжесть, цѣна^значеяіѳ, важити 
— взвѣшивать, уважать, бѣлор. вага— 
вісь, ваги—вѣсы, польск. waga—вѣсъ 
и вісы. wazic— вѣсить, цінить, wazny
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— ииѣдощіН вѣоъ, значеніѳ, важный, 
чеш. vilhy — вѣсъ, vahy, vazky, луж. 
vozicka — вѣсы. Этотъ рядъ словъ до
статочно ясно говорить за то, что раз
бираемое слово не заимствовано нзъ нѣ- 
мѳцкаго языка; оно праславянское и 
встрѣч&ѳтся не только во всѣхъ сла
вя иски хъ, но н другихъ языкахѵ, такъ 
нтьм. wagen — вѣсить, Wage — вѣсы, 
Wagen—отвага и др. Во всѣхъ этихъ 
яэыкахъ сл. вага имѣетъ какъ прямое 
значѳдіе вѣса, тяжести, такъ и пере
носное цѣны, достоинства, важности.

Ваганиться =  баловать, шутить, играть; 
слѣдоватѳльно Ваганьково, извѣстноѳ въ 
Москвѣ урочище, означаетъ мѣсто игри
ща У лопарей Вагге вначитъ долина.

Едднтн -  {см. Словарь, стр. 66)—привле
кать, ианить, звать, бранить, клеветать, 
обвинять, мучить, вредить. Корень этого 
слова скрывается въ санскр. vad — 
звать, бранить, или vadh—повреждать, 
мучить; отсюда бо*. Wada—ссора, wa- 
diwoat —сварливость, waditi—побуждать 
кого къ гнѣву, къ сварливости, вредить, 
препятствовать (см. у Юнгнана эти слова) 
полъек. wadzic, верх.-луз. wadziez, венд* 
краин. vadili; срав также у Миклошича 
вада—клевета, въ его die Bildung der 
Nomina in АШІоѵепізсНепл стр. 20).

КЕадямвг — сварливый, спорный.
Вдесать =  собств. вѣшать Срав. швед. 

vftga—вѣсить, нѣм. Wage; цѣнить, по
читать.

ЕдждАтн — (κατηγορεΐν) =  наговаривать, 
обвинять ([оан. 8, 10).

Важный — 1) васлуживакицій особѳннаго 
уваженій; 2) тяжелый, вѣскіВ. Срав. 
санскр. ваїю — тяжесть и то, на чѳнъ 
тяжесть подннмаютъ. У насъ „вага* 
то же, что „рычагъа {А. С. Хомя- 
ком; см. Матер, для словаря играм., 
шд Ак. н т. 11, стр. 388).

Едлііга =  Валакъ, сынъ Сѳпфоровъ, царь 
Моавитскій, совреыеннивъ Моисея {Апок.
% 14).

Ба/ѴглсА̂ ъ =  царь Вавилона, сынъ Набон- 
нида. При немъ въ 539 г до Р. Хр. 
былъ взять Киромъ Вавидонъ, по про
рочеству Даніила. Валтасар*—халдей
ское прозваніе са. пророка Данійла (Дан.
4, 6).

Валъ =  1) земляная насыпь; 2) волна 
(Срезн.уу чбш. vah лат. vallum, нгъм. 
wall; ср. ърен. βάλλειν бросать, ва
лить; санскр. val, valate—прикрывать. 
„И придоша близь Руси, ндѣже зовется

Цриб&віеніе. Цері.-сіавлн. слонь свящ.

в л а в і  е. БД^—

валъ половечьскыи“. Лавр. л. 6731 г. 
„Окианъ въ пучину вливая валъ вѳликъ 
н ужастѳнъ твораше". Коз м. инд.

Едлъѵендтх =  кругловатый, округлый. Сб.
Х У  е .

Бальный =  всѳобщій, главный. Полъек. 
walny. (Сказ. кн. Еурбскаго X V I  в. , 
по изд. Устрялова). \

Вальсамемо — ({ЗаХоаіоіХсноѵ)=бальзанноѳ, 
густое ароматическое масло (Миклош.).

Вальяжный (вальящѳтый) =  полновѣс- 
ный, рВзной, красиво отдѣланкый

Вандалы—грубый народъ, смѣсь готовь, 
аваровъ, славянъ и пр., сперва жили 
у Азовскаго моря»—въ 4-мъ в. заняли 
Паннонію, въ 406—9 Галлію и Испа- 
нію; въ 429 г. прн Гензерихѣ утвер
дились въ Афрнкѣ и, держась аріанства, 
гнали правословныхъ Въ 530 г. по
беждены Вѳлисаріемъ. Остатки ихъ ча* 
стію ваняли Андалузію, частію сохрани
лись въ африканскихъ кабилахъ.

Ванчюсъ — (др.-русск.) — дубовый брусъ 
Съ ванчюсоыъ и съ клепками. Окр. %р. 
ц. А л. Мих. 1660 г.

Кдпа — (др.-глав.) =  грязь. Мнвлошичъ 
объясняотъ это слово словонъ вода, 
но значѳніе грязь болѣѳ подходяще; 
санскр. ѵарга — пыль, грязь, вёмля 
(Л. Пилъфердиній).

Баненный =  известковый (Везсон., ч. I, 
стр. 43).

Варганъ — (др.-русск.)—греч. £ργ«νσ ѵ= 
музыкальный инструментъ древней Руси. 
Варганъ представляотъ изъ себя неболь
шое металлическое музыкальное орудіе, 
на котороыъ играютъ, приложнвъ его 
къ зубамъ. Онъ былъ особенно употре- 
битѳленъ въ Малороссии, куда прине
сень, по-видйыоыу, нзъ Польши* полу
чившей его изъ Герианіи* гдѣ, какъ и 
въ нѣкоторыхъ другихъ европейских* 
государствахъ, онъ былъ употребите- 
ленъ съ давнихъ временъ. Въ Россіи же, 
если, его не знали прежде» по крайней 
мѣрѣотгь извѣстенъ съ самаго начала 
XVIII столѣтія, такъ какъ о немъ упо
минается еще въ 1715 году въ допол
нен іяхъ къ дѣяніяиъ Петра Великан 
(Успенскій, Опытъ повгъст. о древ, 
русск., 1818 г., ч. Ц стр. 96).

Кареиню =  1) варка; 2) кушавье вареное 
(Срезн.).

Вярнкотиорьць — поваръ (Миклош.).
Вдрніідиътьи—мантія, верхняя монашеская 

одежда безъ рукавовъ
Едрити =  предварять, предупреждать*
Д а д ч ен к о . 5 8
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встрѣчать. Варилъ есн чины нсбесныхъ 
силъ. {Мин. Пут. X I  ѳ , 49); санскр. 
вара—время, варам-варам—часто (А. С. 
Хомяковг] сн. Матер. для словаря и  
грам. шд. Ак. т, 11, стр. 388).

^дрнд&д =  мужъ апостольекій. Прежде на
зывался їосіею или Іосифомъ, а по Воз
несеній солучилъ отъ апостоловъ имя 
Варнавы, т. е. „сына утѣшенія", по 
прнчипѣ дара утѣшать несчастныхъ, и 
въ то же время „сына пророчестваи, по 
превосходству, какъ говорить блаж. 
Іерояиыъ, его пророческихъ даровъ. 
Варнава былъ однимъ ивъ 70 учениковъ 
I, Христа, однимъ изъ ревностнѣйцшхъ 
н главнѣйшихъ ироповѣдниковъ єван
гелія. Память его 4 января и 11 іюня. 
Ему приписывается одно посланіе, со- 
стоящее ивъ 21 главы и считающееся 
ацокрифическимъ (Дѣян. 4, 36). На ыо- 
шахъ его, обрѣтенныхъ въ Υ1 вѣкѣ 
Анѳиыоыъ, архіепископонъ кипрскими, 
было найдено євангеліє Матвея. Импе- 
раторъ Зенонъ внесъ его въ Царьградъ, 
въ церковь св. апостоловъ.

Барио — жарко- „ѣздятъ порты своя съ 
ядечь спустя, а петли разстегавъ, аки 
респрѣли, бяше бо имъ верно, бѣ бо 
въ то время знойно* (Нові, лгыпоп., 
4, 73).

=  жаръ (см. Словарь, стр, 67). Ко
рень этптъ (вар) можетъ заключать ьъ 
себѣ понятіе о жарѣ, теплотѣ (сравн. 
облаем, и церк.-слав, варъ и сербск. 
нар—жаръ), или объ отправлении къ ка- 
коиу-нибудь мѣсту прежде кого (сравн. 
церк.-слав. „варяю вы въ Галилеии, 
Мар. XVI, 28), Бъ первомъ значеній 
срав. съ слав, корнемъ греч. βράζω — 
Кішѣть, Н7ьм. warm, санскр. bnaritum 
— bhr — жарить, также полъек. wrec, 
wrzeo—кипѣть съ клокотоыъ, отсюда у 
Миадошича изворъ — источники (си. 
Die Bildung der Nomina in Altsoveni- 
achen, 6). Во второыъ съ санскр. риг— 
итти, готе, taran, far- срав. также 
слово иарю, парить, ьрѣю, врѣть, ко
торыхъ корень пр — ар значить летать 
(ок. у Миклошича в» его die Bildung 
der Ncmina in Altslovenischen, стр. 7), 
отсюда варить вначитъ: итти быстро, 
жѵво, а областное нарѣчіе варово зна
чіть: живо, быстро, летомъ; срав. также 
AUtn. weriu — двигать, приводить въ 
движовіе, гнать, киоѣть, шучѣть и 
дреон -слав. врѣтн у Микуцк, , стр, 14, 
отч. 7.

Варяги — скандинавское или шведское 
племя. Самая форма слова Верингъ или 
Варангъ выдаетъ его скандинавское про
исхождение: окончаніе — ing(—eng), —ang 
не при над л ежить ни славянскому, ни 
греческому, но скандинавскому языку 
(срав Миклошича; Die Bremworter in 
den Slaivisdien Sprachen {Derikschr. d. 
pkil.-hixt. Classe d. Kais. AJcad. d. W. 
X V . Wien 1867), стр, 14. Его же: 
Vergi. Gramm. d. slaw. Sprachen II, 
317 и елѣд ). и всѣ толкованія, исю- 
дившіл не изъ этой предпосылки, ока- 
вывались неудачными Ивъ многихъ ело- 
вопроизводствъ Ί предлагавшихся для 
объясненія этого имени, требованіямъ 
языковѣдѣнія удовлѳтворяѳтъ исключи
тельно одно производстве отъ древне- 
норыаннскаго ѵАг (обыкновенно во ннож. 
чвслѣ ѵйгаг) =  вѣрность, обѣтъ; то щ  
слово мы находимъ въ англо-саксонскомъ 
woer, почти съ тѣмъ же значеніѳмъ: за- 
логь, обѣтъ, союзъ. Отсюда объясняли 
имя всринговъ или варанговъ, переводя 
его „союзниками* или „присяжшгками4. 
Бъ русскихъ лѣтописяхъ мы находимъ 
слово варягъ (собственно вардгъ, множ, 
числ. варлди, варлзи), употребляемыми 
всегда въ такомъ смыслѣ, напр., хотя 
бы тамъ, гдѣ рѣчь идетъ объ основаній 
русскаго государства, и при томъ ясно 
говорится, что кѣкоторые варяги назы
ваются Русью, какъ другіе свеями (Свіе), 
еще другів урманами и т. д.· также 
точно ясны другі я выражен і я лѣтописи, 
число которыхъ очень велико. Однимъ 
словсмъ, не можетъ быть соыкѣнія въ 
томъ, что варяги у древннхъ русскихъ 
писателей, упоминаются лв они въ ка- 
чествѣ наѳыннковъ въ русскомъ войскѣ, 
какъ это было въ болѣе раннія време
на, или въ качеотвѣ мирныхъ купцозъ, 
какъ это было почти всегда въ XII и 
XIII столѣтіяхъ, никогда не являются 
ннкѣмъ иныы'ц какъ только скандина
вами, въ тѣсномъ смыслѣ шведами. 
(Си. лодробн. взыск, объ этоиъ словѣ въ 
кн. „Начало русск, госуд.*у д-ра В . 
Томсенау отр. 95 — 106).

Варяжское воре — БалтіАское море 
{Жаврент, лтып.).

Ватикакъ— холмъ въ Рнмѣ, на правоыъ 
берегу Тибра; здѣсь находятся соборъ 
Петра и папскій дворецъ, начатый Кон- 
стантиномъ велик. и распространенный 
папами повднѣйпшхъ времени. Бънеыъ 
11 тыс. коннатъ и 22 двора.
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Лятопвдн^нса—названіѳ образа Богоматери 
въ Ватопедекомъ ыонаотырѣ (Микл.).

Вбахъ= правда, нужно признаться (Без-
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сон., ч. J, стр. 1).
Е&ОДНТІЛЬ (εισηγητής)—виновникъ, про- 

возвѣстнинъ (1. 14 Ак. п 2, 3).
Вгажающе—(см. вщаютн - Словарь, стр. 

68)=внушая (Несторъ).
ЕдАКАТНо КДААТИ — (греч πιστεύειѵ) =  

ввѣрять, довѣрять (Іоан. 2, 24).
Ъдачь—лице, вступившее съ другимъ во 

временный, какъ бы холопскія обяза
тельственный отношенія. Это слово, по 
всеН вѣроятности, происходить отъ гла
гола вдать въ значеній вручать, отда
вать, передавать и затѣмъ давать взаймы j 
(Русск. правда).

Едагоса — (ύπεν£ί£ωμι)=αο немногу усту
паю; самоѳольнѣ вдаюся — иду на что 
произвольно.

Ед О)£НОЕ£НН — въ собствеиномъ смыслѣ 
есіь^сверхъ-естѳственная помощь, кото
рая, вліяя на волю священнаго писате
ля, воэбуждаѳтъ его и производить въ 
немъ рѣшимость къ писанію, просвѣ- 
шая его пониманіе тѣмъ, что внушаетъ 
■ему, по крайней мѣрѣ, сущность того, 
что онъ долженъ сказать" (Glaire) Сло
во θεόπνευστος, употребленное ап. Пав- 
лоыъ для обозначенія вдохновенія, даешь 
намъ хорошо понять его природу: пи
сатель священный былъ вдохновляема 
Богомъ. Вдохноѳѳніе заключаетъ слѣдо- 
вательно: 1) сверхъ-ествственное опрѳдѣ- 
деніѳ воли къ писанїю чрезъ прямое воз- 
буждекіѳ, какъ напримѣръ въ томъ слу- 
чаѣ, когда Богъ приказываѳтъ Могсѳю 
и Исаіи написать тѣ ила другій слова 
н событія въ книгу (Исх. 17, 14. Ис.
8, 1), или даже чрезъ возбуждение не
сознательное; 2) просвѣщеніе ума, чрезъ 
которое Духъ Снятый млн открываешь 
писателю то, что онъ не онаетъ, млн 
чаще внушаешь ему то, что онъ дол- 
жѳкъ былъ вложить въ работу ивъ сре
ды предметовъ, ему уясѳ извѣстныхъ, 
или, но крайней мѣрѣ, содѣйствуетъ пи
сателю такъ, что онъ избѣгаетъ всякой 
ошибки въ вещахъ, которыя окъ зна- ! 
ѳтъ, и говоришь лить то, что Богъ же- [ 
лаешь, и какъ Окъ того желаешь; — 8) 
божественное вліяніѳ на выборъ словъ 
н скл&дъ мыслей писателя, выражающе
еся то въ самомъ вкушеній ихъ, то въ 
наблюденіи н&дъ ними и содѣйствін ав
тору въ товгь, чтобы онъ ничего лож- . 
наго не ввелъ въ свою работу (Руко-

водство къ чтенію и шъяоненію Биб- 
ліи по Ф. Вигуру, т. I, стр. 14—15).

Вдругориль,-рядь=въ другой разъ (Ма
тер. для словаря, изд. Ак. м., т. II).

Вдмшти—вложить, вдѣть. Не вдѣжутъ выи 
своѳя въ ярѳмъ (Гер. 27, 8і. Извлечѳ 
шн ли эмія (китй.) уд идею? или вдѣжо 
ши кольце въ ноздри его (Іов. 40, 21) 
(Иве. Рос. Ак. 1817 г., вн. 2, стр. 40ί.

Вдячно—благодарно. Полъек. vrdzieczno 
(Сказан, кн. Еурбскаго XYI в. по изд. 
Устрялова).

Веверица — (верверица) =■ ласка, горно
стай; корень вервь, веревка, такъ какъ 
этотъ ввѣрокъ, по тонкости и значитель
ной дливѣ своего корпуса, похожъ на 
вервь (воровку).

БєдоАмі|а— тоже, что Ведемпр* См. Словарь, 
стрі 69.

Ведряно -лснал погода (Псков, лѣтоп., 
І485 г., стр. 165)

Веды—названіѳ 4-хъ священныхъ книгъ 
индусовъ, собранныхъ (600—2000 л. до 
Р. Хрис.) браминоиъ Кришна Дванпая- 
номъ, прозваннымъ Біаса. Эго дрѳвнѣй- 
шій памятник* санскритской литературы; 
—содержишь молитвы, пЬснн и обряды 
индусовъ (Объ отношеніи Ведъ къ бо
жеств. откровенію Хр. чт. 1886 г.).

Вежа—(см. Словарь, стр. 69).—При го- 
родскихъ сгѣнахъ обыкновенно отрои
лись деревянныя или камѳкныя башни 
Первых назывались вежами, а вторыя 
столпами. Слово вежа обозначало не 
только башню, родъ каланчи или помо
ста, воэвышающагося надъ стѣноЙ или 
валомъ, но также шатѳръ или палатку. 
Такъ, напр, у Нестора подъ 898 годонъ, 
при описанім похода угровъ мимоКіева 
сказано: „Идоша угри мимо Кіева го
рою (берѳгонъ), нже ся вовѳть нынѣ 
угорьскоо, н пришѳдше къ Днѣпру ста- 
ша вежами, бѣша бо ходяще аки сѳ п о 
л о в ц е " . Въ ѳтонъ случаѣ вежа нмѣѳтъ 
значеніе шатра или походной палатки. 
Приведенное въ другомъ ьгЬстѣ и&званіѳ 
БЬлая вежа или Саркелъ относится ужо 
къ осѣдлому пункту, или городу. Въ гѳ- 
ографичѳокомъ словарѣ Щѳкатова (Мо
сква, 1801 г., т. I, отр. 645, Бѣлая 
вежа) указаны три бывшихъ города попъ 
этимъ ишшѳмъ; 1) Бѣлан вежа или Сар
келъ на Донцѣ; 2) прв устьѣ Двѣпра и
3) при вѳрховьѣ рѣкн Осетра. Къ той 
же географической нбмѳяклатурѣ слѣ- 
дуешь отнести н извѣсгную до нынѣ Бѣ- 
ловѣжскую пущу въ Гродненской гу
берній. Слово вежа Будиловичъ счига-
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етъ древне-славянскимъ, такъ какъ око 
встрѣчаотся во всѣхъ сдавянсквхъ на- 
рѣчіяхъ (Первобытные славяне, ч. II, 
стр. 120). Происхожденіѳ его въ Рей- 
фовомъ лексиконѣ ставится въ связь съ 
глаголомъ видѣть (дозорная башня); воз
можно также производить его отъ гла
гола егьдать—внать, распознавать (ста
ринное вѣжа знаюшШ, ученый),либо отъ 
еѣ&сда, вѣко. Въ первомъ случаѣ это со
ответствовало бы вшюенію башни, какъ 
обсерваціонваго пункта, во второмъ вы
ражало бы ноиятіо о цокрытін (палатка, 
врытый помостъ надъ аендяныкъ валомъ, 
вышка, шалашъ) (Сч.ѵ кн. ^Первобыт
ные славяне*, В* М  Флоринсхаго, изд. 
1894 г., Тоискъ, ч. I, отр. 137).

Егдтигд — (греч. ήγείσθαι, χατέχεΰΦαε) 
^итти, пойти, держать, держаться(Дѣяя. 
27, 40).

Ite**— (древ.-слав.) =  везу; возъ, возить- 
(ся), возня, возняца, весло (^вез—ело), 
яавоэъ, об(я)оэъ; серб, возатн н возити, 
чешек, vezu, v£sti, полъск. wioze, woz; 
срав. съ санскр. vah взъ vagh: vahami, 
vahaa, венд. vazami, литов, ѵегй, vesti.

vazma—повозка, литов, vazis—возъ, 
vozimas—повозка

Веле=весьма, очень (Безе , ч. I, стр. 37).
Велббный — (польск.) = титулъ лицъ ду- 

ховнаго эванія, вродѣ нашего: „препо- 
добіѳц (Спт>. сл. акт. языка го.-з. Р., 
Новицкаго).

Веясвыспрекиій —очень високій, возвышен
ный, великій.

Ведегшсоьдтн — громко возглашать. Слое. 
Кирш. Туровск. XIII в.

ЕыЁдгАствнк, велсдъпаииіе =  вѳликолѣше 
(М иклош ).

Веленожный—вели КОКО [Цный, т. е. силь
ный. В ольск, wielmozny (Сказан, кн. 
Курбскаго XVI в. по изд. Усшрялова).

Велерыбій—китовый. „Для единаго воле- 
рыбьего дшра“ [Везсон., ч. I, стр.ІО).

(дрее.-слав.)=гордыня, тщесла
вие. Ради еже на Бога велохвады. Геор. 
Ам . 210.

Ведомство =  великость. Исалт. толк. 
Ѳеодорита. (Пс. 68, 3; 107, 5).

ВелнвІЙ —(древ-слав, иепнный) =  великій, 
большой. Великъ день — I) праздники; 
2) свѣтлое Христово воскресѳше; 3) еврей
ская пасха. Сн вѳлнкънхъ дыши иамъ 
ведикъ д̂ьнь. Григ. Бог X I  е. 326. 
Благовѣщеніе бысть ѵъ великъ день. 
Ноѳг., I I  л ,, €861 г, Вотъхыв великъ

Et3 -
день. Іо. екз. Волг. 266. Великая недѣ- 
ля= страстная неділя Великам недѣлл 
сирѣчь страстьна». Пайс. сб. 184. В о  
велику—очень. ІАрославъ.., попы любл- 
ше по велику. Иов. ер. л. 6 5 4 5  г. 
Великая церковь =  церковь св. Софіп 
въ Константинополі, „Совершается же 
праздникъ его восвятѣй вѳлицѣй церкви6 
1/рол. янв. 1.

Ешїошйи&ін =  н&дѵѳнный, гордый. 
Гаспныйся (распятый, т. о. I. Хрнстосъ) 
воста, великовыйныи (т. е. діаволъ) 
паде (1 кан., 8 п. 8 гл).

ЁЕЛНКОДДр о&ный — (μεγαλόίωρος) =  вв- 
ключ аюіцій въ себѣ яеликїе дары (1ю. 
20, п. 4, 1) (Невостр ).

Е ЕЛННОИдіЕН И ТЫ Й — (μεγαλω νομος) — весь - 
на славный (1. 18 п. 9, 4. Ав. 12 к. 
2 п. 7, 1).

EfAHKOtjfHMHHKH =  третья высшая сте
пень монашествующихъ, венная жизнь 
которыхъ должна слагаться изъ пол· 
нѣйшаго отчуждения отъ міра н всецѣда
го зкѳланія посвятить всего себя Христу.

Велнчаніе =  хвастовство; „наши же ви- 
дѣвше ужасошася и воличанія своего 
отпадошаи Пер. лгът., 97.

Εεληνλτη^-τηγα — (греч. μεγαλύνειν, με
γάλο ναι) =  увеличивать, удлиннять, 
величать, прославлять; величаться, про- 
славляться^ возрастать, распростра
няться, превозноситься (Мо. 23,5; Дѣян. 
19, 17).

Белнѵьство— (древ.-слав.) — 1) величина; 
2) величі о; 3) величанье. Коумирьниць 
вѳличьства н доброты. Гр мі. Бої. X I  β., 
77. И сарство, и власть, и вѳличьство. 
Панд. Ант. X Iв . Наказанъ бы Павьдъ 
величьства ради. Изб. 1073 ».

Бедовдый — фрев.-слав.) — обжорливый 
(Срезн.). Оумъ велиадаго зябитъ мысли 
нелѣпыя. Панд. Ант. X V I  в.

ЕІаїй =  большій; ср. санскр. ѵві -увели
чивать.

ВсЛЬБАОуДЪ, БСЛЬБЛКДЪ, ИСДЬБЛЮДЪ, «сльсудъ =-
верблкдъ. ІІолоннша скоты н конѣ, 
вельблуды н чел*дь Нов. вр. л. 6603 г. 
Ср. лит. werbludas, гот. ulbandus, 
др.-слав. йіfundi, др.-в.-нгьм. olbenda* 
англ-сакс, olfend, древ.-герм elefant, 
hetfant. elpent (откуда Elfenbein), греч. 
έλέφας (Микущгй). Наиболее извѣ- 
стны два вида верблюдовъ —- верблюдъ 
одногорбый или дромадеръ и двугорбый 
нлп бактрійскій (camelus bactn&nus). За-
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иадная Азія — область распространеиія 
■одногорбаго верблюда; его именно н знали 
древніе евреи. Для обитателей шаркихъ 
« маловодныхъ странъ, особенно во вре
мя передвижений во обширныыъ песча- 
-ѵымъ пустынямъ, верблюдъ является 
животнымъ совершенно необходнмымъ, 
такъ какъ ояъ обладаетъ свойствами, 
который дають ему возможность сравни
тельно легко переносить всѣ неудобства 
непривѣтливой пустынной природы. Вер
блюды появились въ Палестині со вре- 
менъ патріархалъныхъ. Авраамъ пріоб- 
рѣлъ ворблюдивъ, находясь въ Егвптѣ, 
и вывелъ ихъ оттуда, вмѣстѣ съ про- 
чимъ домашнимъ скотомъ, въ Палести
ну (Выт. 12, 16; 13, 1). (См. нодробн. 
въ соч. Представит, животи. цар
ства въ св. землгъ, прот. П. А. 
П лео н ск Спб. 1897 г., стр. 215—217).

Нсяьн̂ нлъи =  великокрылый (Іез. 17, 3 въ 
Пророч. ХУ в.).

Ееламожд =  буквально съ ѳвр. вознесен
ный лицомъ, человѣкъ, котораго появ
ление возбуждаѳтъ вниманіе и удивленіс, 
знатный (Исаіи З, 3).

Вельиожный —(польск. wielinozny=Himo 
дворянскаго званія, занимавшее какую- 
нибудь должность или носившее какой- 
либо Титулъ. (Спр. сл. акт. языка 
ю.-з. Р ., Новицкаго).

Еельмысдекный =  глубокомысленный.
Велети — выражать волю, желаніе; лит. 

veliju, veliti, др.-в.-тъм. wellan, иѣм. 
wollen, wille, гот. viljan, лат. volo, 
velle, греч. βούλομαι.

Венды. — Вендами (Wineda) називають 
остатки нѣкогда широко распространен-

- иаго славянсваго населеиія въ Лужицахъ 
{Начало русск. хосуд., проф. І'омєена, 
изд. 1899 г., стр. 8).

Веяиса =  граяатъ, драгоцѣнниЙ камень 
теино-краснаго цвѣта (у Севергина — 
дикій рубннъ). (См. Указат. для обоэр. 
москов. патр. библіот. архіеп. Саввы, 
1858^г., стр. 7).

БЕЖдмнНї^млацпій сынъ патріарха Іако- 
ва, оть Рахили. Подъ его имевемъ но 
псалтири разтмѣется ц потомство и все 
волѣно его. Тамо Венгаминд гонѣйшіц 
(т. е. младшій всѣхъ братьевъ), во 
ужасгъ (съ греч, яз.—въ восторгѣ, съ 
особенныыъ воодушевл ѳ н і е м ъ), благо- 
словляетъ Бога Господа въ церквахъ— 
■(въ собраніяхъ) (Пс. 67,28). Колѣно Ве- « 
ніаыиново было очень многочисленно и 
славилось своею воинствѳнаостію и вскус-

Еср—
ствомъ стрѣлять изъ лука и пращи. При 
р&здѣленіи еврейскаго парства Беніани- 
ново колѣно, вмѣстѣ съ (удинымъ, со
ставило царство іудоНекое.

Вервиння — родъ артели, община съ кру
говой порукой, для уплаты князю дикой 
виры или для уплаты виры за преступ
ника, котораго „вервь* не хогѣла вы
дать (Русск. правда).

Вервь=1) волость, округъ, община, міръ; 
2) нѣра земли въ древней Гуси (Русск. 
правда). Вервъный — I) принадлежа- 
щій къ верви; 2) окружный. По мнѣнію 
□р. Мрочекъ-Дроздовскаго это наэваніе 
произошло оть древняго способа опре
деления земсльныхъ границь посрѳд- 
ствонъ обвѳденія даннаго участка углемъ, 
веревкою, вервью (Судныя грам.).

Вередъ—чирій, прыщъ, болячка.
Веречп *  бросить.
Вереіцать =  пѣть нестройно, кричать.
Иерел=1) столбы воротъ; 2) небольшая, 

легкая парусиая лодка, прибрежная лод
ка (Судныя грам).

КЕрсІнІЁ =  бросаяіе, нетаніе; верженів 
камня (Лук. 22, 4J) - растояніе, кото
рое можетъ пролстѣть камень, пущѳн- 
вый рукою человѣка.

К£^нтн=метатъ, бросать, кидать: тогда 
полть его (Іисуса) діаволъ во свитый 
градъ, и постави его иа нрилѣ церков- 
немъ, и глагола єну: аще сынъ еси Бо
жій, верзися низу (Мато. 4, 6). (Язе. 
Рос. Ак. 1817 г., кн. 2, стр. 46).

Всркжнцд=-цѣпь, ожерелье. Кроуглаіл свѣ- 
тильна п вериэкипѣ срсбрснины сковавъ 
посла. Георг. Ам. 232.

Еі^шѴ(д=Вереника, дочь Ирода—Агрип- 
пы I го и родная сестра Ирода—Агрвп- 
пы П-го.

Ц^оннкл^та жена, которая отерла капли 
кроваваго пота на лицѣ 1. Христа, ко
гда божественный Страдаленъ носъ на 
Голгоѳу крестъ Свой. Взбираясь на гору, 
въ разстояиіи 300—350 шаговъ огь мѣ- 
ста встрѣчи съ Снмонокъ Киринеяии- 
номъ, приходится проходить подъ аркою 
дома святой Вероникн (см. ЕЬвгв. Ра- 
tdsHna, s. 31). Когла до этого мѣста, 
говорить лреданіе, дошелъ Господь Ги- 
сусъ Христосъ, изъ одного дома вышла 
святая Вероника и пеленою отерла кап
ли кроваваго пота на Его лицѣ, послѣ 
чего на пеленѣ ея осталось точное и 
отчетливое «зображені© божествѳннаго 
лица Спасителя. Самую личность Веро
ники нѣкоторыѳ отожествляли съ о ван-



918
fiijk —  П  р ве  б  а

гелъсною больною женщиной, испилив
шеюся оть прикосновения къ одеждѣ Го* 
свода Інсуса Христа (Матѳ. 9, 20); дру
гів считали ее женщиною знатнаго про
исхождения съ именемъ Bt renice, измѣ* 
венкымъ послѣ % когда она увѣропала въ 
Інсуса Христа, въ Вероника (См. Археол. 
истор. страд. Госп. I . Христа S .  
Маккавеи ск., стр. 237).

Efpift—(άκρότης)— верхъ, верхи, верхов
ные: апостолъсти вереи — верховные 
ивъ апостоловъ (Кан. 2 Преобр. п. 3, 
тр. 2).

Верстать—сравнивать, уравнивать.
Еійтіасъ— (τεκτονικές κοχλίας) =  вштъ, 

тиски (Прол. С. 29,3 л. 56 об.) (Нее.).
Είρτίΐΐ^—{греч. σπήλαιο ѵ)=вертепъ, пе

щера (Мато. 21, ІЗ).
Вертѣть—(отъ санскр. кор. vart)= вер

тінь, ворочать (Матер, для норн, слов. 
М икуцк., 6. 11).

Вертлмгъ =  вертлугь. См. Словарь 3 
стран. 72.

Ег^тогрідлрь—(ху]тсоир0с)=садовникъ.
Вертопрах ъ — иовѣса, самый непостоян

ный человѣкъ.
Κβρβγπι—см. Ееьнги. Словарь, стр. 72.
Бі£)(вКННКЪ — (άκρέ πόλις) — крѣпость, 

верхняя часть города (О. 2 на Гд. в. 
от, 1); (άκραίμων), главное лице (I. 20 
ва Гд. в, сл.); (κορυφαία), тоже (Авг. 
15 веч. иа стих, сл); (κορυφαίος), ва- 
чальвикъ (Пр Н. 22, 5).

Верхотина =  воввышеніе (Акт, Юрид„ 
1604 г.).

Берхъ — главное отдѣленіѳ дворца, гдѣ 
жили царь съ царицей.

Верхъ, путь и ниэъ =  такъ назывались 
въ трехстрочномъ нѣнін различный пар
тія голосовъ; навваніѳ произошло отъ 
рассоложенія пѣвчссвихъ строкъ. Ннзъ 
— это басъ, путь — строка средняя, 
верхъ -  верхняя, Прн четырехстрочномъ 
вѣнІи была еще строка, называемая до- 
мественннкомъ (ЧЗм. Слов, русск. церк. 
пѣнія Преображенск, стр. 24).

Вергантъ — приводить къ окончанію, рѣ- 
шать; головой вершить — покончить 
жизнь.

Верганнкъ=верховой, всадникъ ѣздившій 
передъ экипажѳмъ зяатныхъ людей.

Вершь =  хлѣбъ, жнто, хлѣбныя зерна 
{Псков, судн. грам. 1467 г.); польск. 
Ьгос— верескъ; санскр. vrh—расти (А. 
Гильфердингъ).

Веряшане= жители Новгорода (Русская 
правда).

лен  te. Ест—
Веселняь — гордь, еггееявъ. Шестод. Го- 

анна, екзарха болгарск.
Весел1е=1) радость; 2) свадьба ( Срезн. 

Амф.; Будил.). Радость сугуба всѣмъ 
христианомъ и веселие миру неизрѣчен- 
но. Жир. Тур. 10 Тогда бо бяше ве
селье Ярооолче. Ип лгът. 6698 г.

Веселиый =  свадебный; праздничный.
Весело=1) весело, радостно; 2) скоро, по- 

спѣшно
Е{«лъ=весслый; серб, весео, бог. wesely, 

полъс. wesoiy, словац. \ѵевбІі, кроите. 
veszel, венд, vesiel, vesel верхн -луз. 
weeoly, пиж.-луг. Mfaseli — радостный, 
бодрый, съ хорошими мыслями, СПОКОЙ
НЫЙ (см. у Юягмана въ с лови и кѣ это 
слово); срав. санскр. wasilra—желаніе, 
отъ корня ѵас—желать, vas—любить, 
сіять, блестѣть.

Кєссльио=1) весело; 2) смѣло, дерзновен
но. Вѳсельно живоутъ. Жит Попл. 49 
Мин. чет. февр. 253. Яко веселно ре- 
щи. Псалт. толк. Ѳеодорит.

Ешлаан—(іреч. 6 ευφραίνω ѵ)=радующій, 
тотъ, кто обрадуегь (2 Кор. 2, 2),

Весна =  время года съ марта до іюня 
(польск. wiosna, чехи, wesno) отъ санс. 
vas—свѣтить, откуда образовалось так
же: vasu — огонь, vasara—день, vastar 
—утрокъ, рано, vasanta—весна, литов. 
wasara — лѣто (pa-wasaris —нредлѣтье, 
весна), лат* ѵег п греч. £ρ, їяр, ειαρ - 
весна; слѣдовательно, весна овнач&етъ 
собственно: свѣтлое, ясное, теплое время 
года (Курфусъ, 355—856; Дифенбахъ, 
I, 120—121; D. Myth., 741. Помнѣнію 
другихъ весна отъ санс. vas—одѣвать 
(ѵазапа--=одежда), потоку, что она одѣ- 
ваѳтъ лѣса листвою, а землю травой. 
(Записки Р . Г . О. по отдѣл. этногр. 
Т, 565). что содвервдаетсл и другимъ 
присвоеннымъ ей названіемъ: ярь—jar, 
jaro (Поэтич. воззр. славянъ на при- 
роду^ Аеанасъева, т. ПІ, стр. 661). По 
ынѣнію Микуцкаю весна отъ санскр. 
не па -  жаркое время года.

Ветч(ш)&цый=вѳтхій, старый. „Избушка 
воротная ветшанй) а передъ избушкою 
сѣнцы вѣтшаны“ (Акт. Юрид. 1579 г.* 
стр. 130).

Ветвдъ — (древ.-слав.) =  ветхій (польск. 
motchy, чешек, vetee — ветошь, ма- 
лор. ветхыЙ, вѳтошъ — старое); вет
хость, ветошь (ка), ветшать; срав. съ 
санскр, vatea -  годъ, греч. Ετος, лат. 
ѵеіив — старый, ветхій, пародн.-русск. 
ветошь—прошлогодняя трава.



Кетъиіъ — (^реа.-слая.)—древность (Вуд.).
Да оубѣжівъ писании ветыии порабо- 
таншъ новости доуховьнѣи. Григ. Бог 
XI в. 221
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Веѵтъ=ветхій. (Своди, лгьпюп. Лейбсвича, 
вып. I).

Вече и вѣче=вародное совѣщаніе; сбор
ное мѣсто для совѣщанія. Вечншъ — 
е рнсутствовавпіій п подававшій голосъ 
на вѣчѣ.

Вечеря — (см. Словарь^ стран. 74) =  I 
Вечеря Тайная — была совершена на- 
нанунѣ дня смерти Господа. Здѣсь Го
сподь въ послѣдніЙ разъ вкусилъ пас- 
хальнаго агнца, ус та нови л ъ таинство 
срнчаіценія, унылъ ноги ученикамъ, 
предрекъ Потру отречѳніе, Іудѣ — пре
дательство и прѳдложилъ ученикаыъ 
послѣднюю бесѣду. Вечеря любви (ara- 
па) — обѣдъ для бѣдяыхъ иаъ прино
шеній, сдѣланныхъ богатыми. Въ древ
ней церкви онъ устроялся подлѣ храма, 
или въ одномъ изъ притворовъ, назы
ваем ыхъ трапезою. Безпорядки на ве
черях ъ, сушествовавшіѳ уже при апо- 
столахъ (1 Кор. 11, 20—22), были при
чиною прекращения такнхъ обѣдовъ, 
(Трул. Соб. пр. 74; Вечери любви у I 
древнийхристганъг Драв. об. 1870г.).

КсчГбЛТИ—(ίειττνεΐν)= вечерять, ужинать 
(Лук. 17, 8).

Бвціепмтаніе—велерѣчіс. (Зерцало духовн. 
1652 г., л. 49; сн. Опис. слав. рук. 
Моск. Сгнод. биб. отд. 2-й. Пис. св. 
отц. 3. Разн. богосл. соч. (Прибавл.) 
А . Горскаго и Певоструева, стр. 716)

ЕЦшый— (ύλώ£ης)= имѣющій начало въ 
веществѣ (въ тѣлѣі (І. ЗО пахв. ст. 2),

- обильный вешествомъ; мутный, пыльный; 
вещныА стрем,генія страстей -  плот- 
скія стремленія страстей; мутные по
токи страстей; пыльные внхри страстей; 
а всего, кажется, вѣрнѣе — двнженія 
страстей, имѣюшія много горючаго ве
щества (въ ср. ваій к- 1 п. 3 Бог ; 
въ нед. Сам. кан. п. 8 Бог.) (Левое.).

Еіціь —см. Словарь стр. 74. ѵ Отъ вещи, 
во тъмѣ преходящіяu (Псал. 90, ст.
6)—LXX, равно какъ Акила и Симиахъ, 
выѣсто dewer читали d&war; dewer же 
въ другихъ мѣстахъ (даже 2 Пар. 24, 
13) LXX переводили θάνατος—смерть; 
почему и здѣсь правильнѣе—отъ смерти, 
во тьмѣ преходящія (сл. Ос. 13, 14; 
Исх. 9, 3; Лев. 26, 25; Втор. 28, 21;
3 Цар. 8, 37). (Зомтъч. на текстъ 
псалт. по перев, L X X  прот. М. Бо~

голюбек., стр. 190). Вещь надьнебес- 
ную — существо премірное (φΰσιν ττν 
ύπερκόσμ-tον). (Св. Григ. Богосл. съ 
толк. Пик. Иракл. XIV в. л 161 об.; 
сн. Опис. слав, рукоп. Синод библ. 
А. Горек, и Невостр. Отд. II. Пис. 
св. отп , отр. 81).

Вещь общая — (ср. лат. res publica) =  
республика (Сказ, кн Курбского XVI
в. по изд. Устрялова).

E^HAb—Jeep. докъ Божій) =  прежде Лузъ 
какъ мѣсто, богатое рощами, на гра- 
нвцѣ колѣна Ефремова и Веніаминова. 
Веѳидемъ назпалъ его Іаковъ, послѣ 
внцѣнія лѣствицы. Здѣсь Самуилъ су- 
дилъ народъ и молился, Іеровоамъ и ІиуЙ 
поклонялися тельцу, Елисей инѣлъпро 
роческую школу, іудейскіН священникъ 
проповѣдывалъ самарянамъ законъ Мои- 
сеевъ.

Вжелѣтн (возжелѣтн., вожделѣтн)—по
желать , возымѣтъ сильное желаніе. 
(Сказ, о Мшаилѣ твергк.).

Ежил АИ—(νευρόω)—укрѣпляю, утверждаю 
(Т.^29 п. 7, 2).

Езлнліъ. — цВзаит обрѣпгз желанія 
исполненіе^, соотвѣтственное жѳланію 
нашедши иссолневіо (Ав. 16 п. 7, 8).

Ездкони&шін =  законодатель. (Воскр. 
служб Окт., гл. 4, троп. кан.).

Е;зак&штн =  ввести кого въ равумѣніе 
закона, т. е. научить закону, растолко
вать силу его. „Людіѳ взаконени быша" 
(Евр. 7, 11) Что-либо узаконить, сде
лать закононъ, вностъ въ число зако
новъ (Изв. Рос. Ак , 1817 г., кн. 2, 
стр. 51).

Ввбрынгиваніе больного водою =  суѳ- 
вѣрныЙ обрядъ, объясняемый ийъ сла- 
вянскихъ миеологическйхъ возэрѣніЙ. 
Какъ живая вода весеннихъ дождей про- 
свѣтляѳтъ туманное небо, возрождаѳтъ 
природу, и потому принимается за бо
жественный напитокъ, прогоняющій де- 
мояовъ, даруюшій красоту, молодость, 
здоровье н крѣпость мышцъ; такъ тѣ 
же животворныя свойства соединяютъ 
народныя вѣровакія и вообще съ во
дою — тѣмъ болѣе, что она дѣйотви- 
тѳльно обладаетъ свойствомъ освѣжать 
тЬло и возстановлять утомленныя силы. 
И огонь, и вода — стнхів свѣтлыя, не- 
терпящія ничего нечистаго; первый по- 
жигаетъ, а вторая смываѳтъ и топить 
всякія напасти злыхъ духовъ, къ числу 
которыхъ причислялись въ старику м 
болѣзне. Рлдомъ съ окуривакіемъ боль-

Езк—



НОГО, перенеоедіемъ его чѳрезъ ПЫЛ&ЕО- І 
їді В костерь, выоѣканіемъ искръ надъ 
болячками и тому подобными средствами, 
народная медицина употребляѳтъ обли- 
ваыіо водою, ововѳшя, взбрызгиванье, 
сопровождая все это заклятіями иа бо
лезнь., чтобы она покинула человѣка или 
животное и удалялась въ пустынный 
нѣста ада. По преимуществу лѣчебныя 
свойства приписываются ключевой водѣ. 
Родника и колодцы, глубоко-чтимые за 
свою длительность, извѣстны во всѣхъ 
славянскигь и нѣиецкизсь аемляхъ. На 
Руса огь бохЬзной, принисываеныхъ | 
сглазу, рано иа утренней ворѣ от 'ра- 
вляются къ ключу, зачѳряываюгь воду 
по теченію, закривають посудину и воз
вращаются домой молча и не огляды
ваясь; потомъ кладуть въ принесенную 
воду одинъ или три горяпшдъ угля, ча
стичку псчины (печной глины), щепоть 
соли, и взбрызгяваютъ ею больного, или 
обливають' его по два раза въ сутки ка 
ворѣ утренней и вечерней, съ сригово- 
роиъ: „съ гуся вода, съ лебедя вода— 
съ тебя худобаі" Иногда даютъ боль
ному испить ѳтой воды, смачываютъ ею 
грудь противъ сердца, и ватѣмъ все, 
что останется въ чащкѣ^ вылиеаютъ 
подъ притолку {Сахар , 50 — 53; За
писки Авдѣев, 134).

Вдевший» — піатавіе. {'Зерцало духоен. 
1652 г., л. 368 об.; сн. Опис, слав, 
рук* Моск. Сгнод* библ. Отд. 2-й. 
Лис. се. отц. 3 Раен. богосл. соч. 
{Прибавл) А . Горского и К. Нево- 
струева^ стр. 711).

Ваварецъ =  роль напитка, составлеянаго 
нзъ пива, вина и меда съ пряными 
корекьями и бывшаго игь бодыаомъ упо
треблен ін у дрѳвнихъ россіянъ. Этотъ 
иапятокъ въ Малороссии и теперь изаѣ- 
стенъ подъ нмѳнемъ варенухи {Успеκ- 
скій „ Опытг поетьствовангл о древ
ностям пусстяъ*, 1818 г., ч. I, 
стр. 84)

В̂ гн̂ дл =  надутость, превозношевіе. {Зер
цало духовн. 1652 г. л., 242; сн. Ortwc. 
слав, рукоп. Москов. Синод, библ., 
отд. 2-й, пис. св. оти. 3. Рази. бо- 
tocjft. соч. (Прибавл.) А . 1 орскаго и 
К Невоструева, стр. 723).

Взголовъе=подушва въ вндѣ цилиндра, 
которую клали ма стулъ царскій; изго
ловья были атласныя, б&рхвтныя, зо- 
лотныя, няваныя жемчугомъ (Пыходы 
царей и великихъ князей отъ 1632— 
1682 г., отр. 12). i

BBS—
Вздойѵомъ — сполна, разомъ, вмѣстѣ  ̂

сообща. Словарь феен. ακτη. лз. Гор- 
бачевскаго  ̂ стр, 391.

— см. Словарь стр. 75. На кг& 
взоре умъ возводила еси къ какому 
созерцанію ты обращалъ умъ свой (Прол.
О. 5, 4).

Взустнть =  обуздать ( Сказ. кн. Еурб
скаго XVI в. по изд. Устрялова).

БЗЬігрАНЇЕ —(άνασ*φτημ5£)=οΐΜΒΗθθ стра
стное движеніе (во втор. 5 нед. чет. на 
Госд- в. ст. 6).

ЕЗыгаатн-га —(σκιρτίν)—взыграть, ска
кать, возвеселиться, взыграться (Лук. 
6, 23).

ВЗЫСКАТЕЛЬ—(συζητητής) =сововросникъ:
АКф СйБНДШЙ ΛΜΤΗΗ В^иСКДТЄЛЄ— и б о  ХЙТрЫв
совопрослики оказались безумными (акаѳ. 
Б. М. ш . 9).

КЗАТН — см. Словарь стр. 76. пЛко къ 
Тебѣ взясз (ήρα) душу мою“ (Псал. 
142, ст. 8), т. е. къ Тебѣ стремлюсь, 
къ Тебѣ обращаю взоры (Злашоустъ). 
Можно: „вознесохъ", какъ у Ис. 10,15, 
или ,.воздвнгохъ% какъ у Мях* 2, 1; 
Пс 24, 1. Отрѣшнвъ душу свою огь 
всего человгЬческаго, Тебѣ предосгьв- 
ляю ее, Владыка {блаж. Ѳеодоритг; сн. 
Замтьч. на гпекстъ псалт. по перев. 
70 , прот. М  Боголюбск 7 285).

БЗашдга =  отверзлась: „вэяшася врата 
плачевная" — отверзлись врата мученій 
(Воскр. служб. О к т г л .  5, стих, 
на вел. вечер.).

Вивліоенка- {греч. βιβλίοθήχη (βϊβλίον— 
книжка, отъ βίβλος — книга и осн. -За 
въ τίθηρ,ι— полагаю)— книгохранилище, 
бибдіотека, слав, кн и г охран и тел ь ница 
(1 £эд. 6, 1; Ёсѳ 2, 23; 2 Мак. 2, 13). 
{Перез. 70 проф. М . Д. Ак. И  Кор- 
сунскаго, изд. 1898 г , стр. 195).

Бигиось — (древ.-слав.) =  внноградяикъ 
(Орезн.).

Енднтіль — (θεατής) =  зритель, очеви
дець (О. 3. п. 9, 1).

Видковлчм — жители Новгорода (Русск. 
правда).

Видня=Вѣна, австрійскій городъ (Везе., 
ч. 1, стр. 36).

Вида исхлоцісиъ. =  умозрѣніе необузданное 
(θεωρία ^αχαλίνωτος). (Св. Григ. Бо- 
госл. съ толк. Н ик. Ирак* X IV  в., 
л. 17 об.; сн. Опис. слав. рук. Сгнод. 
библ., отд. Я-ώ, пис. св. отц. 3* Разн.

Енд—
920
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бохосл. соч. {Прибтл.) А. Горскахо и 
К. Невоструева, стр. 99).

Бндь — видѣніе, ведь (Восток.).
Биділ&нын — (γνωστιγός)—познаватель

ный, способный познавать (Н. 12. Нил. 
п. 8. тр. 2).

Енд'Ьнк — (см. Словарьг стр. 76) =  
(βλ£μ.μ,α), взоръ, (Ав. 10, п. 5, 1); 
(ώρος); красота-, (Пр. Ав. 2,1); (ήλιχια). 
возрастъ (Пр. О. 14, 2); имиже и слу
чаться видѣніе весело возсіятПі аще- 
же и прочее образа жестокое пѵка- 
загиеся, почему и случалось, что во взо
ра хь его сіяло что то пріятное, хотя 
прочіЙ видъ показыв&лъ негодованіе или 
огорченіе (Пр. Я. л. 58 об.). Въ ви- 
дѣнія восходъ—для восхожденія къ со- 
зерцакію (Бога). {Тѵѵп. священн. Ѳео- 
доту) Видѣніе умиоживг—во множе
ств!; видѣній (как. всл. суб. п . 3, тр.).

Кид'Ьтн — (см. Словарь, стр. 76) =  ви- 
дѣть; лат. video, греч. εϊ&ομαι; сане. 
виндами. „Видѣть^ не рѣдко употре
бляется въ книгахъ библейскихъ въ 
смыслѣ точно. совершенно познать 
(Іоан. 1, 18).

Визкь =  служитель при древнихъ судахъ 
въ Литвѣ, на которомъ лежали обязан
ности доставленій въ судъ лицъ обжа- 
лованныхъ, разныхъ разслѣдованій и 
осыотровъ по порученію суда, и вообще 
исполнительная обязанность судебыыхъ 
приговоровъ. Въ послѣдствіи должность 
вижей замі.нили возные. См. ниже это 
слово.

Бнкторіальные дни=—празднуемые въ па
мять побѣдъ русскаго оружія и заклю- 
ченія мирныхъ договоровъ. Таковы дни: 
Полтавской побѣды въ 1709 г. (27 іюня), 
бзятія Нарвы въ 1704 г. (9 августа), бвтвъ 
при Гангеудѣ въ 1714 г. и Гренгаыѣ 
въ 1726 г. (27 іюля), Чесменской битвы 
въ 1770 г. (24 іюнл), Кучукъ-Кайнард- 
жШскаго ивра съ Турціею въ 1774 г. 
(10 іюля) н Ништадтскаго мира съ Шве
цією въ 1721 г. (30 августа). Сюда жо 
откосится празднуемое 25 декабря „изба- 
вленіе Россіи отъ нашествія галловъ и 
съ ними двадесятн языкъ**.

Вил» — (Исаіи 46, 1). Нельзя отожест
влять вавнлонскаго Вила или Вела съ 
Ваадоыъ ассирШскимъ, или съ Вааломъ 
Ханаана, Моава нли -Финивіи. Олово 
Балъ или Ваалъ имѣетъ значеніе госпо
дина; но божества, носившіл это проз
вище, ке всѣ совершенно тождествен
ны. Въ древней Халдеѣ Бедъ носилъ

имя Ниору „ловецъ“, „охотникъ% ври 
чомъ Роулинсонъ указываѳтъ, что это 
очень похоже на воспоминание о Нем- 
вродѣ. Въ Ассиріи Бѳлъ считался 
вторымъ божествомъ; первымъ же былъ 
Ассуръ—вождь и родоначальникъ этихъ 
семитовъ, принявшихъ имя ассиріянъ. 
Надо при этомъ замѣтвть, что выше 
Бела въ Халдеѣ и Ассура въ Асси
ріи првзкавался богомъ (которому, 
однако, не воздавалось никакнхъ поче
стей) богъ Илу—очевидно, заключавтій 
память о едино мъ Богѣ, затомненную 
идолопоклонствомъ (см. Воуляінсона: 
Chaldea and Assyria in the chaptcrs on 
Religion о Белѣ — ЕІшіру, ловцѣ, въ 
которомъ сэръ Генрихъ Роулинсонъ но- 
дпзрѣваетъ Немврода: см. его Appendix 
X  to the first hook of Herodotus, edited 
hy George Rowlinson). Въ позднѣйшей, 
такъ называемой второй Вавилонской, 
монархій, Белъ принимать астрономи- 
чѳскій характеръ и иногда объединяется 
съ Меродахоыъ- Масперо въ Hist. 
Апсіешіе (стр. 149) даетъ, впрочемъ, 
Белу характеръ отвлеченнаго понятія; 
онъ утверждает^ что имя Бела прини
малось иногда въ томъ смыслѣ, какое 
мы даемъ слову ировидѣніе (Ia provi
dento). Въ Ханаанѣ подъ именем?. Баала 
разумѣлосъ жгучее лѣтнее солнце, рас
паляющее страсти, также чтился въ 
Финикіи Ваалъ-Мельк&ртъ и какъ жгу
чее лѣтнее солнце—Молохъ, и какъ ве
сеннее солнце—Адонисъ (Таммуцъ\ ск. 
свящ. лѣтоп. Г . Власта ва, т. У, 
ч. II. стр 234—235).

Билы ”  божества древнихъ славянъ въ 
родѣ русалокъ. См. Словарь, стр. 77. 
Слово вила (ыллир. willa) образовалось 
отъ глагола вить, вью (какъ жила отъ 
жить, рыло оть рыть и т. д )—плести, 
скручивать, соединять пряди въ одну 
вить нли вервь, н указывать на мими
ческую дѣву, которая прядегь облачныя 
кудели и тянетъ изъ нихъ золотыя нити 
молній. Въ сербской пѣснѣ говорится: 
„съ нунье BHjy по облаку11 (Срп. н. 
njccMe, Ї, 432); у насъ: „молнія изви
вается* — вьется огненной нитью или 
змѣйкой, мелькаетъ искривленной ли- 
ніей; срав.: извилина, вялюга—кривизна, 
виламъ — изввлисто, виловатый — изви
листый; глаголь: вьется прилагается и 
къ полету пгицъ, и въ народныхъ зл- 
гадкахъ (русской и сербской) ласточка, 
отличающаяся особенно быстрымъ и из- 
вилистымъ нолетомъ, называется вило

31-284
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Такъ какъ вада мая глазонъ кривизна 
наводила иа понятіе нравственной крив
ды, хитрости и лукавства Ί составляю - 
щнхъ самую существенную сторону въ 
характерѣ эльфинъ, то отсюда: вила- 
вый - хитрив, лукавый, вила - юла, че̂  
ловѣкъ увертливый — виляющій (видю
щій), {Обл., слов., 25; Доп. обл. слов., 
22; Срп р^ечник, 62; Эти. сб., VI, 
74). Стремительные вихри, подымая 
столбомъ пыль или снѣгъ (вьюга, у бол- 
гаръ: внлни ветерушки {Народне песме 
Македон Бухара, Берковича, I, 2: 
„ІІодуннлъ е тихи ветеръ, три вилни 
ветерушкии), крутять ихъ словно ве
ревку; а яѳоя на своихъ крыльяхъ облака 
и тучи, завивають вхъ въ кудри и евв- 
ваютъ выѣстѣ, какъ спутанную пряжу 
или всклокоченные волоса. Колдяръ ука- 
зываѳтъ на повѣрье (in Frentsiner co
mitat, in der gegend von Sillein-Zilina), 
что души иѳвѣстъ, умѳршнхъ послѣ по
коївки, блуждаютъ по ночамъ, водятъ 
хороводы, поютъ пѣсня и называются 
вилами—wily {Баг. яріеюапку, І, 412 — 
413). Повѣрье ато наводить на связь 
слова вила съ литов, wGles -  души умер- 
шихъ и съ латышек, wels—богъ усоп
шихъ и потомъ властитель ада (О ел. 
христ. на сл. яз., 21) Отсюда объяс
няется, почему въ нѣкоторыхъ ыѣстно- 
стяхъ вилы, не смотря на свою незем
ную красоту, представляются безносыми 
{Иличь, 278): черта, сближающая ихъ 
съ могильными приЕидѣшяис и самою 
сыертію, изображаемыми въ вцдѣ ске- 
летовъ. (См. подроб. въ Ноэтмч. воззр. 
славянъ на природу, А . Аеанасъева, 
т. III, стр. 152—154, 239).

Вмльцо (Былна) “  городъ, лежащій въ 
области р. Нѣыана и ея притока р. Ви- 
лін. Вильно—литовское слово и значить 
по русски „волнистый*4 {А. Сертевг 
es Древн. и нов. Бос. 1876 г., т. II, 
стр. 360).

Вила- ((αίτια)—виновница. См. Словарь, 
стр. 77; всѣзсъ вину сущаго по намъ 
быти виновнаго виновницу явленья 
къ намъ виновника всему (гак. 1. Божд. 
Б. п. 5. тр. 1).

Ввлды. — Такъ называются словенцы въ 
Хорутаніи, Крайыѣ и Истріи; англа-сак- 
сонскіе варіанти этого имени, Wtene- 
das, Weonodas, обо знача с тъ нендовъ или 
славянъ, кивущихъ къ югу отъ Бал- 
тійскаго моря, и этотъ же самый дикій, 
ягыческій народъ былъ извѣстенъ подъ 
именемъ Vender (др.-норм. Vindr) нъ

Кил—  П р и  6 а
Скандинавія, особенно въ Даній, въ те- 
ченіе среднихъ вѣковъ (XI и XII сто- 
лѣтій). Также и финскія племена на бе- 
регахъ Балтійскаго моря и Ботническаго 
залива заимствовали въ древнія времена 
это имя отъ скандинавовъ или готовь и 
употребдяютъ его еще и теперь въ при- 
мѣненіи къ Россіи (у обитателей Финлян- 
діи Venaja, Ѵепаа или Venat, у эстовъ 
Wene.—Срав. Б . Томсена: ^ѴеЬег den 
Einfluss der germanisehen Sprachen auf 
die finniscMappischen* (Halle, 1870), стр. 
126, 183).

Виннса—какой-то камень, см. выше встшса. 
„Да у правого клироса ва столпонъобр&эъ 
мѣстной преподобнаго Павла обнорскаго 
чудотворца въ дѣянія, со всѣми чудесьі, 
поля обложены сребромъ... въ вѣнцѣ и 
въ цагЬ пять каменевъ вянисыи {книга 
списная Вологоцкаго уѣзду живона- 
чалъные Троицы Павлова монастыря 
Обноръскаго на игумена Берета рїд 
году (втор пол. X V I I  в.; сн. Язв. 
Импер. археол. общ , т. У, стр. 
170, указат. V).

Виминкъ =  виновный (αΐτιος). {Св. Іоанна 
Дамаск., о правосл. вѣріъ1 переводь 
Іоанна, экз. Б о л г а р ХНІ в., л. 26, 
148; сн. Опис. слав, ршбп- Моск. 
Сгнод. библ. стд. 2-й. їїис. св. опт.
3. Бази, боюсл. соч (Прибавл.) А. 
Горскаго и К. Невосмруева, стр. 298).

Вино — (отъ санскр. кор. ѵі—съѣдать) =  
собственно плодъ и растѳніе; вино.

Вмиовдрь — сборъ винограда (Миклош.).
Вннолни — виночерпій, кравчій.
Бнньство =  вина (το αίτιον). {Св. Іоанна 

Дамаск., о правосл. еѣргъ, переводе 
Іоанна, экз. Болгар., XIII в., д. 41 об.; 
сн. Опис. слав. рук. Сгнод. биб. А . 
Горек, и Невостр., отд. II. ІТыс. св. 
отц., стр. 298).

Вннмгд — виноградная вѣтвь.
Вира, вѣра, виро — (см. Словарь, стр. 

77) =  пеня, которой карали за ыногія 
преступления. Вира мало по малу замѣ- 
нила собою право кровавой мести и про
существовала до временъ Іоанна III. 
Разыѣръ виры соотвѣтствов&лъ важно
сти преступления. Вира дшая—взыски
валась съ волости, въ которой было 
найдено тѣло убитаго и, притоыъ, неиз- 
вѣстно кѣмъ или безъ умысла; вира 
поклонная — назначенная по доносу* 
вира поклепная—за несправедливо взве- 
денное обвнненіе въ преступленіи {Гусек. 
правда).

Виркннъ =  уголовный судья, на обязан-

л ея іе . —
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ности котораго лежало расклад ива ніе 
на виновныхъ н ваыскив&нье въ пользу 
казны виръ {Русск. правда).

Кироулнсйт— виряллъ или берилъ, зелено- 
голубоватый драгоцѣнный камень.

Вирши — {лат. vereus)= стихи, преиму
щественно духовные.

Еи**КТН =7 зависѣть, состоять, содер
жаться (Мѳ. 22, 40).

Кнтпкьннца — (ф.-слаА.)==странноііріимный 
доыъ, см. Словарь, стр. 78; срав. съ 
литов, vitavoti — угощать, лотыш. 
vitet—пить за здоровье, лат. invitare - 
приглашать, давать пріютъ, санскр. 
vitfi.—любимый.

ЕитНп кн*Г£ =  1) свивать гнѣздо; 2) на
матывать; бог. wjti, полъск. wic, лит. 
видь, ниж.-луз. wisch, санскр ѵе — 
вѣять, вить, лат. ѵіеге — связывать, 
сплетать, vitis виноградная лоза

Внтьскый— судебный пристав ь и вообще 
посодъ, человѣкъ почтенный; „приела 
король угорьекый видокаго, река: „пой
ми дщерь ми за сына своего Лва". Ис. 
185 (подъ 1250 г.).

Витязь — (см. Словарь, стр. 78)— слово 
по значені» вполнѣ тождественное нор
манскому Wlkig, лит. vilis, древне- 
прусскому Witing, что значить горой, 
авантюристъ Трудно сказать, на ка- 
комъ явыкѣ первоначально образовалось 
это слово. Въ славя не ни хъ корняхъ его 
можно связать съ глаголомъ „витати1'1', 
— нмѣть гдѣ-либо пребываніе ва корот
кое время, заходить къ кону въ гости. 
„Въ странѣ нашей гриходяще Русь, да 
витають у святаго Мамы" (лпт. Kt- 
ншеб. списка). Такимъ образомъ слово 
витязь первоначально могло обозна
чать: пріѣзжіЙ чедовѣкъ, гость. Норман
ское слово ѵгктдаг обыкновенно произ- 
водятъ отъ vih — морская бухта, или 
огь тд — война. Русское витязь, оче
видно, ближе всего къ древанскому Wi 
ting (подобно слову варягъ и варангъ) 
и вѣроятно перенесено къ намъ съ Бал- 
тійскаго поморья витязями — варягами. 
(Сы. „Первобытные славяне* В  М  
Флоринскагоѣ Іч ., изд. 1894 г Томсвъ, 
стр. 65).

Вифляи декой =  Лифляндскій.
Бнцькій — см выше витьекый.
Eĥ akaja “  Виѳавара, мѣстность по лѣ« 

вую сторону Гордана, гдѣ Іоаннъ Кре
ститель прооовѣдывалъ и крестилъ при- 
ходяіцій къ нему народъ (іоан. 1, 28).

л ѳ н і ο. Ελα-—
Еіндрд—{греи. άρ,Γΐλουργ6ς)^насадитоль, 

разводитель винограда (Лк. 18, 7).
Вболо=около, вокругъ. Полъск. wkolo, 

kolem. (Сказ. кн. Еурбскаго Х У І в ,  
по изд. Устрялова),

ЕкопсьАю — (έμ(3άλλω)= ввергаю (Прол. 
С. 26. 1).

ЕкомнХн — (βιζόω) — укореняю (Пр. Ію. 
16, 1 к.); въ себе вкореняю —- внѣдри- 
ваю, принимаю внутрь себя {Прол. О. 
6 л. 71 об. ср.).

Вкрасне ходити—богато, щегольски одѣ- 
ватьел. „Вкрасне ходила и соесими вжи
вала, съ кимъ хотѣла4 (жалоба Гроднен. 
мѣщаннна на жену свою). Акт. Грод. 
земск. суда за 1540—1541 годы, стр. 
310. Словарь древн акт. яз. Горба- 
чевскаю, стр ь84.

К ко у и а, воуиа — груда, куча, ворохъ 
(Судныя грам.).

ЕкІ?иі4нїї—(ctT>;p£ffiov)=npOBiaHTb, паекъ 
(Пр. Н. 6, 3 ср.). Ср. Словарь, стр. 79.

Елдгдлнци -  (βουλλή)—шляпка у гвоздя, 
бляшка; застяжка (Прол Ав. 31, 1 ср.). 
См. Словарь, стр. 79.

Еадгаюса -  (€ІараХХш)=попадаю, дости
гаю, прихожу (Ав. 16, и 8, тр. 1).

В л ад ате льскі й—государственный (Безе., 
ч. I, стр 5).

В л ад ателъство=государство, правитель
ство (Безсон., ч. I, стр. 7).

Влад путь =  овладѣть*
ЕдадѴціш — (δεσπόζων) =  Владыка (как. 

2. Преобр. п. 8, тр. 3).
Владыко =  титулъ высшихъ ісрарховъ. 

Владыками назывались правители Чер
ногории, имѣвшіе церионную и гражд. 
власть.

Владыченъ иамѣстпнкъ =  лицо, поста
вленное епархіальнымъ новгородскимъ 
архіепископомъ судить во Пскпвѣ и его 
области дѣла, шдлежащіл, по Номока
нону, епископскому суду (Иск. судн. 
грам. 1467 г.).

Кладь — (древ -слав.) — волоса; санскр. 
vrdh — расти. Надо заыѣтить, что всѣ 
названій волосъ происходятъ отъ кор
ней, означаюшихъ расти (А. Гилъфер- 
дингг).

Еллд*Ь*ги — владѣть, обладать, господ
ствовать, царствовать, корень - влад.; 
серб владати, бог. wladnuti, полъск. 
wladac, словам, vladat, краин. wladati, 
кроат. и венд, ladati, нтъм. walten, 
англосакс, vealden—имѣть силу, откуда

31'
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valMr — сильный, сансгф. bala, vala — 
сила.

Елпкио=яолокно— природная нить (Даль); 
бомар. вл&кно, серб, влакно, чешек. 
wlakno — пряжа, пол. wlokno {А. Бу- 
диловичъ).

Вддсвиини— (βλαίΤ!ρϊ]μία)=χγΛΗ (Св. Гри
горія Двоесл., кн. о паст, попеченій, 
XVII в., л. 67, 71; сн. Опт. славян, 
рукоп. Сѵнод. биб. А . Горек, и Не
востр., отд. 2-й, пис. св. отц., стр, 
264).

Власності. =  свойство предмета, принадлеж
ность.

Квасный — собственный, свойственный.
Кпдсожсяьцы — рус. водосожары {власъ — 

varsa; жаръ—заря звѣзда)=созвѣздіѳ, 
называемое Плеяды (Матер, для слов. 
Микуцк., в. II).

Клдст«=владычествовать (Библія X  TI  в., 
Іѵс. сына Сирахова 17, 4; сн. Опт. 
слав. рукоп. Моск. Сгнод, библ. отд. 
1-й. Св. пис. А . Горскаго и К . Нево- 
струева, Москва, 1855 г., стр. 83).

Властя=владыви, врхіерен. Въ буыагахъ 
патріаршаго приказа въ XVII столѣтіи, 
употреблялись выражевія: власти бѣ- 
лыя (митрополиты, въ кдобукахъ бѣ- 
лыхъ), власти черныя (архієпископы 
и епископы, въ клоб. черныхъ) власти 
пестрыя (тѣ и другіе вмѣстѣ) власти 
ипоземныя— пріѣзжш съ востока, гре- 
ческіе, грузинскіѳ, сербскіе, и проч 
(Выходы царей и великих» князей 
отъ 1632—1682 г., стр. 13).

Властные =  собственные (Безсон., ч. I, 
стр. 6).

Елдггъ =  постелышчій царя Ирода Агрип- 
пы 1-го. Жители Тира и Сидона про
сили его посредничества и ходатайства 
передъ ц&ремъ (Дѣяы. 12, 20).

Елісъ— (греч. Φρίξ, ή κόμη, лат. pilus, 
capillus, coma)—волось (Me. 3, 4). Это 
слово ираславянское; его роаиятъ съ 
лит. varsa (L. Р.; V. Gr. II, 320; 
зенд. vare^a (Fick W. І, 216; И, 664); 
болгар, власъ, серб, влас, че**. wlas 
(Юнім.)\ пол. wlos (А. Будиловтъ).

Елаганын— (τρυνινός)—шерстяной (Нрол. 
Ав. 2*2, 2 ср.)!

Влахи или валахи. — Славяне и нѣмцы 
такъ называли галловъ. Самое имя ва
лахи есть только вндоиэмѣненіе имени 
галловъ или валловъ (что галлы или 
гаэлы ыѣстаыи называли себя валлы н 
веллы, на это указываютъ имена Вал- 
лиса, Валлонской провннціи и т. сод ),

л еи іе . Влі—
такъ называли и римлянъ и вообще 
итальянневъ. (Древности, т. III, вып.
3, стр. 292).

КлОТНД оуко Б6С*ДЯ Т0ЖД6 Кѣфеядстс* ДКОЖЁ
нлголетсл =  тот часъ прилагается общая 
мысль, въ которой говорится... (Gene
ralis etiam mox sententia, qua dicitur). 
(Бесѣда на свани, Григорія Двоесл. 
X V I I  в., л. 37; сн. Опис. слав. рук. 
Сгнод. библ. А . Горскаго и Е. Не
воструева, отд. 2-е, пис. св. отц. 
стр. 240).

Влаїпской — итальянскій (Безсон., ч. І, 
стр. 19).

Вндшть — собственный.
Клиіра ткорнтн =  присвоивать. Кормчая 

X I I I  в.
Елдатн — (см. Словарь, стр. 80); чеш, 

влатв—волновать; санскр. val -  двигать - 
(А. Ійльфердингд),

Вливокъ права=1) передача, переуступ
ка права, преимущественно на получо- 
віѳ долга, на арендное владѣніе имѣ- 
ніемъ и т . п.; 2) актъ этой передачи, 
(Спр. сл. акт. языка ю.-з. Р ., Но
вицкаго).

ЕложИтН^—СА— (греч. βάλλειѵ, άτυάλ- 
γειν)— положить, бросить, низвергнуть, 
дойти до безчувствія (Ме. 27, 6; Ефес.
4, 19). Вложить древо въ сслпбъ — 
(см. Словарь, стр. 80) (Іер. 11, 19).— 
Замыслъ жителей Анаоооа направлень 
былъ къ тому, чтобы „истребить про
рока отъ земли зкивущнхъ", т. е. 
умертвить его, такъ чтобы онъ бо- 
лѣе не з&ст&влялъ говорить о себѣ 
(дальнѣйшія слова разбмраемаго стиха: 
„имя его да не помянется кто му*). 
Этой цѣли надѣялись достигнуть, ^вло- 
ЯСИВЪ'древо въ хлѣбъ его*. „По ложи мъ 
ядовитое дерево въ пищу его": такъ, 
понятнѣе сказано въ русск ом т» переводѣ, 
и этотъ переводъ согласенъ съ древ- 
нимъ халдейскимъ таргумоыъ. Жители 
Ан&еоѳа хо^ѣли отравить пророка, тай
но положивъ въ его пищу лдъ, полу* 
чаемый изъ какого-то растѳнія (Толк, 
па кн. прор. Терем., проф И. Яки
мова, стр. 238).

Влъга ~  (древ -слав., чешек, и словац ) =  
иволга — маленькая птичка; санскр. 
blirnga — птичка (lanius caerulentus) 
(А. Гилъфердингъ).

Впъиъ =: волкъ. Хищный характеръ волка 
воэбуждалъ представления о грабежѣ, 
насиліи и рѣзнѣ: отъ санскрит, ѵгс— 
умертвить или ѵгк — взять въ длѣнъ,
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образовались ѵгка—не только волкъ, но 
и воръ, лит. wilkas, др.-слав, влъкъ, 
пол. vrilk, чеше. wlk, иллир. ѵик,гот. 
vulfs (vilvan — грабить), анілос. wiilf, 
сканд. ulfr, нѣм. wolf (муж. р.) и лѵиіра 
(жен. рода; к измѣнилось въ f=p); греч. 
λύκος (волкъ) Пикте объясняетъ фор
мою Γλυκός (=волкъ), а лат. lupus— 
формою vlupus (vulpus=vulfs); ІІикте^ 
1, 431—432, 521). Сканд. vargr озна̂  
чаетъ волна, разбойника и вора; у насъ 
употребительно вьграженіе: волкъ зарѣ- 
залъ столько то овѳцъ или коровъ, а 
въ народныхъ пѣсняхъ слово волкъ за- 
мѣняется эпическимъ названіемъ: лютый 
(отъ санскр. корня 1ц—рвать, терзать, 
грабить) звѣрь; литов Ititas—хищный 
звкрь вообще. Замѣчательно, что при
лагательное лютый въ областяыхъ го- 
ворахъзначить: проворный, рѣзвый(„онъ 
лютъ бѣгать“, т. е. скоръ на ногу; Вре
мен., X, ст. Бусл. 12, 15 -  16; Обл 
СЛ., 108, Вятс. Г. В··, 1847, 44), и, 
слѣдоватѳльно, въ отлошеніи къ волку 
эпитетъ этотъ указываетъ не только его 
жадную свирѣпость, но и быстроту бѣга.

Виънд— (древ -слав.) =  1) волна на водѣ; 
2) шерсть овечья; ср. чешс. ѵіпа, пол. 
welna, санс. urna—ѵагпа, лат vellus 
—руно, франц. laine шерсть.

Бяъсютн ==нѣмотствовать (Восток.).
Бодвъ — (древ.-слав.) =  волхвъ, колдунъ, 

волшебннкъ. СрезновскіЙ считадъ слово 
волхвъ финскимъ welho—колдунъ, Грн- 
горовичъ производилъ ОТЪ ВОЛОХИ 
нпмецк. Walsch — кельты, оть ко
торыхъ мы заимствовали жредовъ, — 
слѣдов., по имени народа. Миклошичъ 
лге сравниваешь съ румын, velte —магъ, 
волшебннкъ, др -сѣв. герм, volva—про
рочица, сивилла, съ котор. Stokes срав
ниваешь Veleda Тацита, Германія VIII.

Вманити= приманивать, увлекать (Век. 
лгьт. 1615 г., стр. 234).

Вііы =  медленно (Атост. XIV вѣка. Дѣян. 
27, 7).

Влѣстиио — прилично, удобно: „А в на
шей пистынѣ лѣпотнымъ ытрочатомъ не 
вміъстимо пробы ватиu (Рукоп. Су но д. 
библ.. JV* 929, f. 376).

Е/Ичтнын — (утртпхіО=удобовмѣстимыЙ 
(1. 7. Ѳ. п. 1 Б.).

Еліiipfмын -  (греч βαλλόμενος, латин. 
immitem!us)^бросаемый (Лук. 12, 28).

Ем*Кі|гїнЇ£ (см. Словарь, стр. 81) -  (χώρα) 
—ослабленіе, облѳгченіѳ (гл. 2 вт акр. 
1 кон.); колит вмтценіе есть (κα^ώς

б а в л е н і  е. Б од—
έστί χωρητόν), сколько возможно (Пр. 
Д. л. 23 ср.).

Вназвѣсть—внезапно, неожиданно, неча
янно. Онъ ѵдарилъ его вназвѣсть, т. ѳ. 
когда тотъ о сеиъ не зналъ, не приго
товлянь былъ. Это слово лучше было бы 
выговаривать вноизвѣстц но здѣсь двѣ 
гласный буквы ей сокращены въ одну 
для билѣѳ враткаго и удобнаго проиэ- 
ношенія {Изв. Рос. Ли. 1817 г., кн 2 , 
стр. 55).

Внапраснѣ=несправедливо (Акт, Юрид.
1680 г., стр. 80).

КнімшіксА — (греч. τυφόμενος) — ааняв- 
шійся, загорѣвшійся (мате. 12, 20). 

Еннмднцлн —(греч. προσεχών) — предан
ный, пристрастный (I Тим. 3, 8). 

Впутеръ—внутрь (Безсон., ч. I, стр. 19). 
Внутрь суду вшедшѳ =вошедши въ га

вань (Несторъ).
ЕнтдрАК—(хоХгс0ю)=внѣдряю, скрываю;

г.губингь внѣдривый сѣкущую тдаде 
ІОрдат древу—Іорданъ, скрывъ въ глу- 
бинѣ сѣкиру, возвратилъ (ее) силою де
рева (Кан. Воздв. п. 4, тр. 2).

ЕнатТе — принятіе. И явѣ убо есть, яко 
отъ внлтія ихъ прежде речѳнныя гла- 
визны (Св. Гоннадія, патр. Царяграда, 
о страсѣ Божій. Февр. 19). Ср. CUo- 
варъ, стр. 61.

Во=иногда: у, ^Во всѣхъ кони отнималъ 
и с а м Е х ъ  ограбнлъ1* (Псков, лѣтоп., 
1472 г.., стр. 124).

Вода—(см. Словарь, стр. 82). Вода пре- 
рѣканія (Псал 80, 8 ; 105, 32)—ыѣот- 
ность Мерива (евр. „укореніе*), деся
тый стань евреевъ во время ихъ стран
ствования въ нустынѣ. Живая вода на- 
шихъ сказокъ есть дождь, а подъ при
носящею ее птицею разумѣется туча. Но 
образомъ той же самой тучи, только болѣѳ 
громаднаго и ужас,наго вида, служить 
зміъй (О. Миллера. ИлъяМуром.). Водой 
живой въ св. писаніи прежде всего на
зывается обыкновенная ключевая вода 
(Быт. 26, 19; Левит, 14, 5), въ про
тивоположность водѣ дождевой, соби
раемой въ цистѳриахъ; потомъ, въ пе- 
реносноиъ смыслѣ, водой живой назы
вается истинное богопознаніе и бо гоп о- 
клоненіе (Іерем. 11, 13; 17, 13). Іис. 
Христосъ говорить о живой водѣ въ 
семъ послѣднемъ смыслѣ (Іоан. 4, 10; 
сноск. 7, 38). Вода Гескская. Въ ело- 
вахъ славянскаго перевода: Теже пи
ши воду Реонскую “ (Іерѳміи 2, 
18) (70: 68ωρ Γηών) последнее слово
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соотвѣтствуотъ еврейскому Шихоръ. 
Такъ называется иногда въ ветхомъ эа- 
вѣшЬ египетская рѣка Ншгь, чаще ив- 
вѣстная подъ именемъ Йеоръ; и между 
тѣмъ какъ послѣлнее имя египетскаго 
происхожденіл, ІІІихоръ есть семитское 
Б&эваніѳ Нила. Буквальное значеніе ито
го имени—^черный, мутний11; это имя, 
такимъ образомъ, совпадаетъ съ грече- 
скимъ названіемъ того же Пила именемъ 
μέλας Такъ назывался ІІилъ потому, 
что онъ наносилъ съ собою черный илъ, 
мутившій его воду во время разлива и 
потомъ садившійся по берегами его и 
дѣлавшій почву Египта особенно плодо
родною. Слова, напечатанный въ ток- 
стѣ славянскаго перевода; „воду Геон- 
скуюи, основаны на отожествленіи рѣки 
Шихоръ, т. е. Нила, съ рѣкою Гнхонъ, 
одною изъ четырехъ рѣкъ, орошавшихъ 
венной рай (Быт. 2 , 13) (Том. на кн. 
прор. Іереміи профес. И. Якимова, 
стр. 50-51).

Вода — начальство, предводительство. 
ІТолъс. wodza (Сказан, кн. Курбскаго 
XVI в. по изд Усп/рядова).

Нвдоиость — водоносъ, ведро. Ефр. Сир 
XV в.

Водот^чнын =  источающій, нзливающій 
воду.

Водоточь—рѣка (Акт. Юрид. 1М8 г.).
Бодьннтнс*=волноваться. Сб. 1076 г.
Во 7жг — (греч. είς τό)—чтобы (Канонъ 

Андрея притекаю)
Бождвкиі|а= предводительница.
ВожДА—(παι£οτρίβης)=γ читель гимнасти

ки, вообще .наставникъ (1. 5 на лит. 
ст. I); предводитель.

Βο^ΕΛΛΓοίАО БНТН СА — (іреч. εύλογη-Ο^σ- 
#аі)=прославиться, возвелич итьс л (Дѣян. 
S, 25).

Бозе^ЛНИТіЛЬНЫН — (κωλυτικάς) =  пре
пятствующей; стклоияющїй или имѣющій 
силу отклонять (1 чет. чет. на вѳч. ст. 
само гл.).

Вовбурнтъ= взволновать. Поліс, wzbur- 
zyc (Сказ. пн. Курбскаго XVI в. по , 
изд. Устрялова).

Hô tbicTfHiTHCA—возбудиться (Кее. на ееанг. , 
св. Григорія Деоесл. XVII в., л. 57; 
сн. Опис. слав. рук. Су иод. биб. А. : 
.Горскшо и К . Вевоструееа. Отд. II. 
Пис. свят. отц., стр. 241).

БсЗШГИіАкі А^- (έκμαίνομαι)=^ неистов- 
ствомъ возстаю противъ кого. I

Вод—
І Есзбедын — (греч. 6 άναγαγών) =  возд- 

вигшій (Евр. 13, 20).
Бозеілнчитн — (си. Словарь, стр. 85). 

„Бозвеличи на мя запинаніе* (Псал. 
40, ст. 10). Ѳеодоритъ: „лукавства на* 
звадъ пророкъ пятою (πτέρναν) въ пе- 
реносномъ смыслѣ, взятомъ съ состя- 
зующихся въ скорости бѣга, которые 
стараются бѣгущвхъ съ ними вапнуть и 
уронитьи. По Аѳанасію, запннаніс есть 
поруганіе, злоумышленіе, обманъ; έν 
πτερνισμφ въ 4 Дар. 10, 10 переведе
но: лестію (Замѣч. па тексте псплт. 
по перев. 70 прот. М . Поголюбск. t 
стр. 43—44).

Возводъ — засовъ (ТІ. С. Л. 4, 117).
Б^зкмшінїс—(ΰψααμα) =  превозношеяіе, 

надменность, гордость, высокомѣріе (Η. 
12 к. 2; 4, 3).

Возгр&яти =  закаркать,
і Еоздлнй -{άντίέοσ[ς)= замѣна, замѣщѳ- 

ніе (когда несостоятельный долнсникъ по
ставляешь за себя другого для уплаты 
долга); постановка другого (Авг. 16, п. 
9 Богор.).

ЁСЗДАН— (см. Словарь, стр. 8G); да не 
вины входа воздаси—чтобы не подвер
гнуться тебѣ истязанію или наказанію 
за входъ (в. пят. ваіИ утр. на стих, сл ); 
судъ воздастг -  дасть бонсескій отвѣтъ 
(Іер. 25, ЗО).

БоздкнженЙ — (άνέγερσις) =  возведете, 
водруженїе (lio. 7, п. 4̂  3).

Б0 3 Д&Н3 АН— (см. Словарь, стр. 86) — 
(έγείρω), воздымаю, подымаю (Мар 1, 
31; 9,27); возстановляю, укрѣпляю (Іак. 
5, 15); возбуждаю (гл. 4, п. 8 , Благ, 
ирм. 1); поставляю на высотѣ (Дѣян. 
13, 22); проиввожу (Мате. З, 9); возоб
новляю (Іоан. 2, 19, 20); воскрешаю 
(Рим. 8 , 11; 10, 9, 1 Корин. 6 , 14. 2 
Кор. 4, 14).

БоЗАГ|Ждніі=обувданіе пожѳланіИ отно
сительно пищи, питія н всякаго друго
го похотствовавія.

Бсзае^жатШіНО — (έγκρατεύτως) =  по
средствомъ воздержанїя (въ пят. 2 н. 
чет. тр. по 9-й п.).

ЕозаР(мАтнса—(греч. νυστάζει) =вадре- 
кать (Мато. 25, 5).

БоЗА ^С  уод НЫЙ—(άεροβάτης)= высоко
парный (во 2 н. чет. Григ. п. 9, тр. 2).

Воздухъ—їсм. Словарь, стр. 86); др.-сл.
болгар, въздухъ^-вѣтерь, серб.

Е оЗ—
926

П р и б а в л е н і  е.



вавдух, ссоре, uzduh (вѣтеръ), польс. 
vrOzduch.

Козды^дти — (греч. στενάζει) =  возвы
шать, сѣтовать, стенать (Римл. 8, 28).

Еозд^латіль—(γεωργός) =  земледѣлецъ 
(С. 26, κ. З, π 6, 2).

Воз дтглоклю—(έχ^λίβω)—выжимаю сокъ 
изъ винограда; воздѣлываю вино (4 н. 
чет. к. 2, а. 5, 2).

Еозжагё ΐΐψ ιΐ—(греч, έπιτ:οθο5ν)—распо
ложенный, благожелательный (2 Корин. 
9, 14). т

Б°з з д Аніі — (άνάτϊλασίζ) =  возсозданіе, 
вол становление.

Ео з з ^Ьнііе—(νεΟσις)—склонность, вяима- 
ніё. т

ЕозтыиѴірістклю =  возымѣю (Кан. Возд. 
в, 7, тр. 3).

ЕоЗЛДгАю — (άνατίθημι) =  предаю (Кан, 
вел. чет. п. 5 ирм.).

Возложены и — (άπόθετός)= посвященный 
(I. 17,П. 6 , 1).

Е 03Л0ЖНТН =  нанести (Канонъ Андрея 
критскаго).

ЕозложѴ —(άνατί·θ·Ί)μι) =  водворяю (Кан. 
2 Роиуі. Б. я- 6, тр. 1).

Воамеіцать=мстить, воздавать, отплачи
вать; не тзмѣщатЪу какъ пишутъ нѣ- 
которые (корень мъс — нес). (Филолог» 
розыс, Я. Грота, ивд. 4, стр. 893).

Е03НКТН =  возвысить, поднять. „7?оэ- 
несу (ΰψΐιίσω) 7пя Господиц (Псал. 29, 
от. 1), собственно: восхвалю „Вознесъ 
же ся смирихсЯу гтзнемогохъи (Псал. 
87, 16). Здѣсь есть сущѳотвѳнноѳ раз- 
лнчіе между греческимъ текс томъ, ко
торому слѣдуѳтъ славянскіВ пѳреводъ, 
и еврѳйсквмъ тѳкстоиъ; въ послѣднемъ 
вмѣсто словъ: „вознесъ же ся, смирих- 
сяй читается: „несу ужасы Твои*. Въ 
перѳводѣ 70 вто мѣсто означаетъ: за 
времен нымъ улучшеніемъ въ моѳмъ по
ложеній последовало еще большее па- 
деніе.

Ъоаножъ=валивъ (Акт» Юрид. 1Бі8 г.).
Еозногнтн-са — (греч. άναφέρεϊν, μετεω- 

р£їес$аі)=првносвть; бевпокоитьоя, от
чаиваться (1 Пет. 2 , 5; Лук 12, 29).

Лозный — (см. выше визкь). Кромѣ обя
занностей „вижа\ „вовные* имЬли еще 
власть исполнительную, аанѣкивши со
бою въ втомъ отношенін „дѣтскихъ"; 
они дѣлали объявленія, вводы во вла- 
дѣніе, освидетельствования, разносили

Бо3 — В0 3 -
по&вы, присутствовала при нередачахъ 
имѣніи по судебнымъ рѣшеніямъ и во
обще при судахъ, вызывали тяжущихся 
къ разбирательству, объявляли (публи
ковали) рѣшенія и проч. (Сир. сл. ак. 
языка м.-з. Р ., Новицшго).

ЕозоЕЛЛірАю — (ένα?τοστρ£<ρω)= обращаю 
назадъ; освобождаю (Октяб. 1 на Гд. 
в. ст. 2),

ЕозпоглАти -  (греч. άναττέμπεΕν) =  воз* 
вращать, отсылать обратно (Филям
1. U).

ЕозрДфБіїС —■ (греч. αύ£ησις)= прираще- 
ніе; возрастъ (Ефес. 4, 16).

Е0 3 СТЛКЛАИ! — (см. Словарь, стран. 90). 
Возставихомъ сокрушеніе твое (Іер. 
30, 12) -  „рана твоя неисцѣльна*. Слова 
слав, текста могутъ быть поняты нѳвъ 
смыглѣ: Я исцѣлилъ повреждение, рану 
твою; но—въ сыьголѣ: Я возобновнлъ, 
растравилъ твою рану. При такомъ со- 
ниманіи они имѣли бы смыслъ сходный 
со сыыслоиъ соотвѣтствующаго еврѳйск. 
чтѳнія (— рана твоя неисцтълъна) 
(См, Толков, на кн. прор. Іерем. проф. 
Якимова, стр. 472).

Е0 3 СТАННТС =  такъ начинаѳтъ иозгласъ 
діавонъ на всенощномъ бдѣніи. Всенощ
ная въ грбческихъ уставахъ іерусалиы- 
ской отрасли начиналась возгласомъ кан- 
диловжигателя или параекклисіарха: 
^χελεύπατε" (повелите). „Κελεύσατε*— 
это обычное обр&щеніе въ лицу стар
шему эа разрѣшеніенъ начать службу 
нли открыть какой либо оффиціадьный 
актъ. Въ нашемъ богослужебномъ явы- 
вѣ оно примѣняетсл безразлично къ епи
скопу и священнику. Въ тенѳреіпнемъ 
сл&вянскоиъ уставѣ вмѣсто „ПОВСЛИТѲв 
читается ^возстанито". Это чтенїе было 
допущено въ самыхъ раннихъ славян- 
скихъ спискахъ и имѣетъ свонмъ осно- 
ваніемъ монастырсвій обычай, по кото
рому собр&вшіѳся ка всенощное бдѣніе 
монахи, въ ожиданіи начала службы и 
сбора всей братік, сидѣля на своихъ мѣ- 
стахъ и передъ началомъ службы полу
чали приглашѳніѳ подняться съ своихъ 
мѣстъ. Но такъ какъ славянскій пере
водь не соотвѣтствовалъ греческому под
линнику, то въ болѣе точныхъ спискахъ 
встречается слѣдующая оговорка: „вов- 
отаните рекшѳ по рѣчи искусству по
велите'* (См. Общедос. бес. обоюслуж. 
правосл. тркви свящ, Гр. Дьяченко, 
стр. 417).
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ЕоЦ—  Прибавлен! ©. ЕоЛ—-

Возы пнщные—фуражный тѳлѣги: т&яѣ- 
гн съ съѣстнымн припасами. (Словарь 
древн. акт. яз. Горбачевой, стр. 38).

Βοζυιτ= возимый, передвижной.
Вон=въ дрѳввемъ смыслѣ—только члены 

семьи, дома; войско — населеніѳ дона; 
а потому и воевода только старѣйшина 
(си. у Иречка: Das Recht in Bohmen 
und W ah г en, 1, 31. Тутъ указывается 
и на то, что у сербовъ и теперь еще 
слово eojctca означаетъ населеніѳ дома) 

'(О. Миллера. Илья Муром.).
Воиненовати^назначить (Сказан, о М и- 

хаилѣ тверск.).
Единство — (см. Словарь, стр. 91). „И 

будетъ въ тотъ день, шсгътитъ Го
сподь воинство выспреннее на высотѣ 
и царей земнъш на землгьи (Ис&ін 24, 
21). Слово „посѣтитъ* вообще призна
ють однозначущимъ съ словояъ „пака 
жетъ“ (такъ въ Толк. Я  саги,—вг при* 
лож. кв Христ . чтенію, проф. Яки
мова in loco стр. 403; такъ же Кей 
in loco въ Speaker\s Сотт. Такъ и еп. 
Иетръ} ч. 1, стр. 279—280). Не веѣ 
согласны въ томъ  ̂ что разумѣть подъ 
нменѳмъ „воинство выспреннее па вы- 
сотѣ*. Нѣкоторые рааумѣютъ подъ 
йтимъ иыепеиъ ангеловъ, слугь Божіихъ, 
руководителей царствъ. подвергающихся 
гнѣву Божію за царства, инь ввѣрен- 
ныя (мнѣніе профос. Якимова). Другіе 
(какъ ѳпиек. Петръ) подъ именемь гор- 
няго воинства раэумѣютъ недостойныхъ 
священнмковъ (еписк. Петръ ссылается 
на кн. прор. Д&нІила 8 , >0, ι ι Ί 13 и 
12, 3 (а также на псалмы 96 и 97), го
воря, что священники называются воин- 
ствомъ небесяымъ). Ilo Кей (Кау in the 
Speaker Comment) высказываѳтъ мысль, 
что здѣсь надо равумѣть наказание имѣ- 
ющее постигнуть „князя міраα (Іоан. 
14, 30) и „міроправшпелей тьмы вѣка 
сего и духовъ злобы поднебесным1 (Еф. 
6 , 12). Они приравниваются въ общемъ 
наказаній къ жостокимъ царямъ и вла- 
стителяиъ, что можно видѣть и въ 14, 
9 Исаіи, гдѣ представитель царей дрѳв- 
няго жсстокаго міра Ассуръ уподобляет
ся сатанѣ и низводится въ адъ. Здѣсь 
въ пророчествѣ изображена картина об- 
щаго возмезділ языческому, нераскаян
ному, оскверненному кронію и плотію и 
служенію бѣсамъ—міру за то растлѣніе, 
которое онъвнесъназемлю (См. Свящ. 
лѣтоп. Г . Пластова, т. V, ч. І,стр. 
430—431).

Войскій —(полъс. woysti)—урядникъ, ко
торому поручалось наблюденіѳ за спо- 
койствіемъ въ повѣтѣ во время отсут- 
ствія шляхты въ посполитеє рушенье 
(Справ, сл. акт. языка ю.-з Р., Но- 
вицтю).

Воиснын=воинскій, военный (Іис. Нав. по 
еписк. XVI в., 8 , 7).

Волжаннй =  изъ дерева таволги, родъ 
мелкой ивы.

Волножа=вельможа (Рукоп Румянц.
153, f. 48).

Волная рота=свободная клятва, прися
га (Иск. суда грам. 1467 г.).

Волога—(см. Словарь, стр. 92) —жидкая 
пища (Русск правда).

Кологмпъ =  буцефалъ, миѳическій конь.
Во(ло)дъская пятина -= (по Ладожскому 

озеру) заключала въ себѣ часть ныпѣш- 
ннхъ Петербургской и Выборгской губ. " 
При Іоаннѣ IV эта пятина была раз- 
дѣлена на 2 полунятины: Корельскую ц 
Полужскую. Водьскал пятина дѣлилась 
на 60 погостовъ (Русск. правда).

Волока—(полъек. лѵІока)=земельная иѣра 
около 30 иорговъ, т. ѳ. 6 съ ЛИШНИМЪ 
дес. въ полѣ. Въ литовской Руси это 
была въ XVI вѣкѣ мѣра постоянная, 
но измѣнчивости МОСКОВСКОЙ выти и 
эдѣсъ соотвѣтствовали надбавки или над- 
даткн къ волокамъ земли дурного ка
чества. Въ этимологии, отношении — 
участокъ, который волочать (боронують). 
(Къ истор. звуковъ русск. яз. А . По
тебня).

Волоковое окно39·слуховое окно; иногда 
этимъ словомъ называется то окно, изъ 

■ котораго, во время топленія такъ на
зываемой черной избы, выходить дымъ. 
Это боковая труба, которую я іволаки- 
ваетъ дымъ.

Волостель—(властель)=1) органъ псков- 
скаго вѣча, завѣдывавшій финансами;
2) всякое лицо, облеченное властью; на- 
чальникъ (см. Новь. 1456 г. и Исков. 
1397 г. судн грам ).

Волосъ — (см. Словарь, стр. 92)=идолъ 
древннхъ славянъ. Волосъ, подобно гре
ческому Пану, или египетскому Ану- 
бнсу, считался покровителемъ скотовъ 
и изображался, по всей вѣроятности, 
съ псовою головою. Волосу приНОСВлись 
въ жертву овцы и козлы. Достойно при- 
мѣчанія, какъ долго сохраняется въ 
обычалхъ народны къ древнее суевѣріе.
И теперь можно видѣть, что простолю
дины, по сходству имени, поручаютъ по-



Еол—
кровнтельегву св. Власїя стада своихъ 
животныхъ и что, при первоыъ выгонѣ 
ихъ иа паству, выносится икона сего 
святого {УспѳнскіШ, „ Опытъ повгьст. 
о древн. русск.*, 1818 г., ч. И, стр. 
404).

Болотове поле — такъ называлось клад
бище древняго Новгорода.

Волотъ =нсполииъ, великанъ {Сказ. кн. 
Курбскаю X V I  в. по изд. Устрял.).

Волохъ. — Волохами у насъ назывались 
вообще всѣ народы романскаго проис
хождения (преимущественно румыны)* но 
кого такъ называѳтъ лѣтописопъ— неиз- 
вѣстно (Мгътоп. Нестора).

Волочить ыѣшкать, медлить, тянуть 
{Судныя грам.).

Волошине—Болохи {Безе , ч. I, стр. 38).
Волошьсиая земля — Италія (Лаврент. 

Л7ЫП., 4, 113).
ЕоДе M*fciTO—(βοΟς, кажется вм. βουνές) 

=  холмъ могильный, курганъ (Прол. 
С. 2 , 2 ср.).

Волхвъ и волхъ, влъхъ—(см. Словарь, 
отр. 92) =  жрецъ, служитель бога — 
огня. Какъ жрецъ, жертва, полъек. 
zarnyzna произошли отъ поклоненія огню, 
будучи произведены отъ жрѣти, горѣтн, 
лит. gA-газ — дымъ: такъ в волхвъ, 
влъхъ, volho, согласно съ вѣрованіемъ 
въ высшую свѣтящую силу солнца, 
является въ первоначальной формѣ въ 
санскр. глаголѣ: валъ — свѣтигь, бли
стать. Слѣдовательно, волхвъ есть иѳ 
только синонниъ жрецу, но и его древ- 
нѣйшее индо-европейское иненойаніе,— 
жрецъ же есть уже позднѣйшая, въ 
языкѣ славянскомъ созданная форма; 
волхвъ носить въ себѣ память о по кло
неній свѣту, жрецъ прямо указываетъ 
иа жертву и огонь. Слѣдовательно, въ 
древнѣйшеыъ обр&зованіи слова волхвъ 
ваключается причина тому, что ото слово 
виослѣдствіи потеряло свой оіфедѣлея- 
ный смыслъ, смѣшавъ понятіе о жрѳпѣ 
съ понлтіеыъ о божѳствѣ и сущѳствѣ 
сверхъестественномъ* что видно изъ 
санскр. ѵбіѵа и нашего Волха Всесла* 
вича, упомии. въ былинахъ (Буслаевь, 
О вліян. христ. на слав, яз., 1848 г., 
стр. 23—24),

Волчья сыть=водчій кормъ (чѣмъ волкъ 
сытъ)—волкъ тебя ѣшьі

Волынка =  музыкальный духовой нистру- 
ыентъ простого парода; онъ состоитъ 
нзъ телячьяго идя козьяго мѣха, кото
рый снимается ддя этого цѣликомъ съ

Лрнбавленіе. Церѵ.-сіавдн. евдв&рь евдщ.

Еол—
жнвотнаго в который надувають черезъ 
трубочку, прикрѣплѳнную сверху пузыря. 
Въ нвжнемъ же концѣ привязываются 
двѣ длиняыя деревянный трубки, раз
ной величины и съ р&злнчньшъ отвер- 
стіемъ; воздухъ, выходлщій ИЗЪ НЙХЪ, 
составляетъ голоса баснстые, а третья 
небольшая дудочка съ отверстійми, ко- 
торыя игрокъ закрывает!, и открываешь 
пальцами, производить раэныя напря
жения голоса. Она употребительна въ 
нѣкоторыхъ нѣстахъ Россіи, особенно 
въ М&лороссіи. Полагаютъ, что этотъ 
музыкальный инструмента весьма древ
няго происхождения; откуда въ Роосіи 
произошло иазваніѳ волынки—неизвѣст- 
ио; но самый инструмента изобрѣтенъ 
въ незапамятный времена финнами, у 
которыхъ онъ называется пвлли. Этотъ 
инструмента въ большомъ употреблении 
у чухонпѳвъ. Волынка называется рус
скими то козою* то кобзою, то Просто 
дудою {Труды пере, археол. съѣзда 

; в? Москвѣ, т. II, стр. 472—473).
Волынь, нли волиыъ =  приволье, дуго- 

I вая степь. „Горьѳ горами, а ва горами- 
то эдакая волынь, что умирать не надо“1

Вольэканый—см. выше волжан ый.
ЕольножЕрт&сннын — (έθ'ίλο&υτίς) =  

произвольно продавшійся жертвенному 
ваколешю, свободно принеошій себя въ 
жертву (Н 12, Нил. п. 6 тр. 3).

Е^льнын =  свободный, пользующіРся во
лею, добровольный, обильный. Дождь 
воленъ отлучиши, Боже, достоянію 
Твоему (Пс. 67,10)—обильный дождь, иди 
дождь по волѣ Твоей, Божѳ, (а не въ 
обычное время) прольешь (съ гр. отдѣ- 

' лишь) на наслѣдіе Твое. Вольная устъ 
моихь благоволи же Господи (Пс. 118,

I 108)—пріими, Господи, милостиво д&ниыя
моими ycTaHHj обѣщанія Тебѣ.

Кокьство =  воля.
Больяжаыя (вольячныя, вальяжны») 

произведения, Этимъ словомъ означалось 
искусство литое, работа массивная, про
изводство литыхъ кру пныхъ и мелвихъ из- 
дѣлій. Еще досѳлѣ нашънародъ говорить: 
пуговки водьящатыя, стремя вольяща- 
тое, тавлен вольлшатыя {Извгьст. и  
указ, о русск. древн., IV, стр. 11). 
Водьячному противополагается тощій, 
дутый (Указат. для обозр. москов. 
патр. библіот. архіеп. Саввы, 1858г., 
стр. 7).

Е о а а  — (см. Словарь, стр. 98)—(γ ν ω ^ , 
опредѣленіе, приговоръ (I. 12 муч. п. 

Г. Дьяченко. 59
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5, 3); намѣреніе (Пр. Д. л. 13 ср.); 
воля (Пр. Д. л. 18 ср.), (πρόϋαγμα), 
повѳлѣніе; (πρόνοια), распоряжение (Пр. 
Д. л. 52об. κ.); (βούλησις), желаніе (Не
востр.).

Вонный — находящейся внѣ, наружный 
(иногда въ знач. мѣстоим. у к.—тотъ). 
{Был. о Иаъѣ Муромц.).

Воньный =  издающій запахъ, благовон
ный (Безсон., ч. I, стр, 43).

Воне™ — пахнуть; санскр. ап — дышать.
Еоокрдз^н =  созерцаю. „Да вообразую 

Твою славу"—да созерцаю Твою славу 
(Воскр. служб. окт., гл. 4, троп. 
канЛ.f  f

Eoojgi =  Воозъ, сынъ Салмона, второй 
мужъ Руѳи, отецъ Овнда и дѣдъ Іессея, 
отца Давидова (Мѳ. 1, 5).

Еоері?ясАюсА — (άποίυομαι) =  приступаю 
(Η. 28); (περιβάλλομαι), одѣваюсь (Пр. 
Д. 14, 2).

ЕоочеклЫіе — (όμμάτωσκ;) =  дарова ніс 
зрѣнія (въ пон. слѣп. на Гд, в. ст. 2).

Еопікніе — (греч. β с ή) вопль (Іак. 5, 4).
Вопричитнся = быть противъ, проти

виться (Рук. УндоАъск. Λ» 276, f. 112а).
Еоіібосъ — (έξέταζες)—истнзаніе, допросъ 

(Прол Ав. З, 1).
ЕопдошЬіК — (έπερώτημα) — обѣщаніе 

(Йл. 3, 21),
Еопрошъ — {греч, έπερωτήσας) — спро

шенный (Дѣян. 23, 34).
Воичи =  вообще, вмѣотѣ (Пек. суди* 

грам. 1467 г.).
Воркоиь =  какое-то животное. „Ворвани* 

многи и велики видѣхомъ ход я їда по 
аемлии. Жит. Александра Велшаго.

Ворда=орда. Приставка е къ начальныыъ 
о м у  (особенно о) явленіе иерѣдкое въ 
древнѳ-русскихъ паиятникахъ: ееликор. 
„въ вордуα (Духовная Іоанна Калиты); 
„въ вогнь" ІЕфр. Сир., 1377 г. 47); 
ив вустьѳ" (Лаврентьев. спис. л%ьт.,
7); современ. „вотчина, нотчныъ, восемь, 
вострый, вослаа (См. подроби, въ Лек. 
по ист. русскаго яз. профес. А. И. 
Соболевскаю, стр. 114).

Воропжаньк — вражда. (Зерцало духоѳн. 
1652 г., л. 57; сн. Опис, слав. рук. 
Москов. Сгнод. биб., отд. 2-Й. Jluc. 
св. отц. 3. Разн. богосл. соч. (При* 
бавл.) А . Горскаго и К. Невостр., 
стр. 716).

Корожкд вОлхвованіе. (Зерцало духовн. , 
1652 г., л. 56; сн. Опис. слав. рук.

Еон— П р и б а в л е н і е.
Моек Сгнод. биб., отд. 2-й. Пис. 
св. отц. 3. Разн. богосл. соч. (При- 
бавл.) А . Горскаго и К. Невостр 
стр. 716).

Воронець и грядва= перекладины надъ 
печью; на нихъ кладуть дрова для про
сушки, лучину и проч.

Воронокъ --- сосудъ для хранѳнія напит - 
ковъ, съ рукоятью и носкомъ, а также 
съ крышкою, и на поддонѣ (Уназат. 
для сбозр. моек. патр. библ. архіеп. 
Саввы, 1858 г., стр. 7).

Воропъ(бъ)=слово старинное. Его мы на- 
ходимъ въ счѣдующих ь нѣстахъ; князь 

'же Всеволодъ взя городъ Торжокъ,ію- 
лонъ пусти ко Володимѳрю, а самъ пе- 
ребравъ дружины иѣколико, ѣха къ Лам- 
скому волоку, и пусти на ворооъ, и при
гнавше дружина яша князя Ярослава 
Мстисл&вича (Лтыпоп. Нестор. 269). 
И пустиш а на ворооъ межи ЕСіевъ и 
Вышьгородъ (тамг же, стр. 138). Изъ 
этихъ ыѣстъ видно, что пустить ва во- 
ропъ значить ударить, сдѣлать нападе- 
нїе, начать вегтріятельскія дѣйствія. Въ 
духовной Владимира Моном а ха (стр. 55) 
сказано: иѣсмъ ти воробжитъ, ни мѣст- 
никъ; не хотѣлъ бо крови твоей видѣти 
у Ст&родуба. Ясно, что ацѣсь воробжитъ 
значить нѳпріятель, врагъ, лиходѣй. От- 
ниыенъ отъ вышеприведенныхъ словъ 
окончаніл ихъ, и отдѣлимъ частицу „во" 
(которая есть или прѳдлогь или сокра- 
щеніе слова воръ), корень ихъ останет
ся въ буквахъ роб. Разснотримъ теперь 
основанныя въразныхъязыкахь на этомъ 
корнѣ слова, мы увидимъ, что всѣ они 
какъ по корню, такъ п по понятію близ
ки и одинаковы. Иллирійское робъ (на
ше рабъ) означаетъ плѣнника; роб- 
ство (наше рабство) ллѣнъ, неволя; ро
бити (то же, что въ Лѣт. Нестора пу
стить на воробъ), т. е. расхищать, ра
зорять, производить непрілтельскія дѣй- 
ствія, лиходѣйствовать, творить зло. От
сюда нѣнецкоѳ: ЕаиЪ (хищеніе, добыча), 
Rauben (похищать, грабить), Rauber 
(похититель, р аз бойни къ). Латин.: rapio 
(похищаю, граблю), rapina (хищеыіе, гра- 
бежъ, добыча), rapinator, rapo (хищникъ, 
грабитель, разбойиикъ), и пр. Фран.: га- 
ріпег (грабить), rapine, rapt (грабѳжъ, 
хшцоніе). Во всѣхъ этихъ словахъ ко
рень роб, иэмѣнлясь въ раб, роп, рав, 
проиэвелъ, при помощи разныхъ окон
чаний, разныя вѣтвн, изъ которыхъ 
каждая ииѣѳтъ особое свое зн&чеыіе; но
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всѣ они сохраняютъ въ себѣ коренную 
мысль хищенія (См. подробн. вь Изв. 
Рос. Ак., 1817 г., кн. II, стр. 66—70),

Корптіітнсі—возстать, возмутиться. Г)риг. 
Богосл XI в.

Воръ =  похититель чужого имущества. 
С раин, санскрите. вар (вариуати) — 
жадно желать чего-либо, пріобрѣтать; 
выводныя отъ санскр. вар принимаютъ 
б; вар и бар тождественны со смыслу; 
такимъ образомъ, объясняется глаголъ 
нашъ брать (А. С. Хомяком; сн. М а
тер. для словаря и грам., изд. Ак. 
т. II, стр. 390).

Восе =  ізотъ. „А еосе господине, на тЬ 
земли даная грамота Іева старнаи {Акт, 
Юрид. 1845 г.).

Еоскьщміа. ^ пЕ є бѣ множество въ во- 
склтухніихз нашияъ* (Псал. 43, 13)— 
мало осталось насъ, славящихъ Бога.

Eociif ЬнѴти~воастать изъ ыертвыхъ. „Во- 
скресни, Господи, гнѣвомъ твоимг 
т. е. возстани (Псал. 7, 7), Востани во 
гнѣвѣ, по Ѳеодориту, употреблено въ 
значеній: не оказывай болѣе долготер- 
пѣнія; теперь время не человѣколюбію, 
но праведному гнѣву. Когда слышишь: 
возстани, говорить Златоустъ, не разу- 
мѣЙ ничего тЬлесяаго, Какъ сѣдѣніе у 
Бога не есть тѣлееноѳ, такъ и возста- 
діе; первымъ означается постоянство, а 
послѣднимъ сила каказующая и сокру
шающая {Замѣч. на текстъ псалт. по 
перев. 70 прот. М. Боголюбскстр. 
30— 31). „ Воскресни, Господи, да не 
кргьпится человѣкъ“ (Псал, 9, ст. 20). 
Воскресни значить здѣсь: отомсти, по
моги, накажи несдраведдивыхъ (Зла- 
тоустг ).

Еосі^нліа—(см. Словарь, стр. 95)=нвти 
синлго цвѣта, нашиваѳмыя на бахромѣ 
вокругъ одежды, въ напоминаніе запо- 
вѣдеЙ Божіихъ (Числ. 15, 38, 39). ІІо 
-славянски—рясны. Евреи теперь назы
ваюсь ихъ дидисъ. Воскрилія клобукоеъ 
—обычай ямѣть въ клобукѣ воскрилія, 
или разрѣэы начался со свят. Мееодія, 
патріарха константинопольскаго (умерш, 
■857 г.), котораго нконоборецъ греческій 
нмператоръ Ѳеофидъ нрикааалъ бить по 
ланитамъ. Свят. Меоодію такъ разбили 
челюсть, что до конца его жизни остал
ся иа лшѣ его шрамь. Когда потомъ 
свят. МеѳодіН былъ возведенъ (842 г.) 
нмнератрицею Ѳеодорою, по смерти Ѳѳ- 
офила, на патріаршій престолъ, тогда

онъ, чтобы прикрыть свое увѣчье, 
р&зрѣзалъ свое покрывало, или клобукъ, 
у плечъ, и концы его свяэывалъ у под
бородка, и такимъ образомъ закрывалъ 
челюсть отъ посторокнихъ глазъ. Всѣ 
новашествуюідіе стали подражать пат
ріарху — разрѣзывать покрывало, ели 
клобукъ, точно такимъ же образомъ, въ 
память страдакШ св. Меоодія (см. вь 
соч. Уманца, Поѣздка на Синай 1850 г., 
ч. II, стр. 75 — 76; Разсказъ Констан- 
ція, сирі Век аго архієпископа, бывшаго 
до 1828 г. Всѳленскиыъ патріархомъ).

Воскрнляться =  при помощи крылъ ле
тать къ верху Орелъ воскриляется, 
парить къ солнцу. Въ иносказательномъ 
смыслѣ то же самое понятіе изображаешь: 
возноситься, возлегать умомъ, мыслями, 
воображеніемъ {Изв. Рос. Ак., 1817 г., 
кн. 2, стр. 70).

Вослатн =  отправлять (Собр. государ 
грам, и догов., 52)

Еосіодъ— (см. Словарь, стр. 9б)=столич- 
ный городъ Идумеи (Быт. 36, 33. Горем. 
48̂  24), сохранившейся до нынѣ въ раз- 
валинахъ и деревнѣ имени Бусетрэ (Ео- 
binson. Palastina). До такого бѣдствѳн- 
наго состоянія Восоръ, а равно и дру
гів идумеНскіе города, доведены посте
пенно нашѳсгвіями ассирійцевъ, халдо- 
евъ, арабовъ, турокъ и другихъ наро- 
довъ (Ис, 11, 13; 21, 11 — 17; Іерем. 
49, 7—22) (Юніеровъ, кн. прор. Амо 
са, стр. 22),

Еоспндн — (πτερό ω) =  окриляю (І. 12 
муч. п. 1, 2).

ЕогпоманѴтн — {греч. άναμιμν-τσκειν) =  
вспомнить, напомнить; вновь начать 
(Мар. 11, 21).

Еоспо^а =  округъ {Иск. лѣт., 1352 г., 
стр. 30)

Воспорій — Босфоръ (царство) (Жаврен. 
л у ь ш , ,  2 ) .

Еослрілти =  восприниманіе, воспріятіѳ, 
получение: и изь Пен (Преев, Дѣвы) 
прошедый (происшодшій) съ ооспріятІ- 
емг (т. е. человѣческаго естества) (доги. 
8-го гл.).

Еосп^ослльлаю — (άντι£οξάζω) =  взаимно 
прославляю (Н. 13 Ак. п. 1, 1).

Еоггтйлддк — (άνανττφω) =  прихожу въ 
себя, ободряюсь; (Αυπνίζομ-αι), пробу
ждаюсь отъ сна (Пр. Д. л. 18 об.).

ЕоспЛфДЮ — (αποσύρω) =  отвлекаю, от
вожу (Пр. Ав. 25, 1 ср.).

Еос—

fiB'



Еостпсдн — (ανατρέχω) =  быстро восхо
жу (в. 4 н. чет. J к. 1 п , тр. 1); 
опять яду, ухожу (Пр. Окт 10, 2 н )

Боеті^злтн — {греч. τίλλειν) =  срывать, 
дергать, извлекать (Ме 12, 1).

Бостокъ — (си. Словарь, стр. 97)=страна 
выхода солнца. Это—сторона, гдѣ рож
дается солнце, откуда несѳтъ оно днев
ной свѣтъ и жизнь міру, и потому сто
рона— счастливая, благодатная. Сербы 
говорять: „солнце на восходъ, а Богъ 
иапомощь!и Пословица: „взойдетъ солн
це и къ намъ на дворъ ы у всѣхъ сла
вянъ употребляется въ смыслѣ: „будетъ 
и намъ счастье*! На востокъ обраща
лись и продолжаютъ обращаться съ 
молитвами и заклятїями; заговоры боль
шею частію и начинаются этой форму
лой: „на зарѣ было иа утренней  ̂ на 
востокѣ красна солнышкац. На востокъ 
строятся храмы; въ старину повойни- 
ковъ полагали лицемъ къ востоку—въ 
ожидая і и великаго утра всеобщаго вос
кресшая мертвыхъ, знаменіемъ кото
раго служилъ ежедневный восходъ 
( — пробужденіе) наканунѣ почившаго 
солнца (обычай этотъ соблюдался и 
корманнаии. 7. О. И. н Д , 1860, 
ІУ, соч. Смрньиголъма, 350). „За- 
шедшю солн цю, говорить наиятникъ 
XII вѣка, не достоять мертвеца хоро
нити, но таво погре(б)стн, яко еще вы
соко: то бо послѣднее видить солнее 
до общаги воскресенія“ {Намят. X I I  
в.— „Впрашаніе Кюриковои, 184; сн. 
Поэтич. еоззр. с.твяня на природу 
А . Аѳанасьева, т. I, стр. 181—182).

Есстокъ ЕожссткА =  отрасль божества 
(греч. ανατολή), такъ называется Іиоусъ 
Христосъ (Захар. 6 , 12; Лук. 1, 78).

Еос^нтнтілыіын — (άρπαντιχος) =  хшц- 
ническій (О. 1. Ан. п. 8 , тр. 1).

ЕогдождінБ — (βάσις) — основаніе; вос
ходъ, шествіе.

Вотчичь == наслѣдникъ по отцѣ, наслѣд- 
ственный вл&дѣлецъ отцовской собствен
ности (Судныя грам ).

Вощаная четверть— по показашю Тор
говой книги, тянула 12 пудовъ. Когда 
именно она явилась и какъ употребля
лась, неизвѣстно, но ел н&званіе пока- 
зываегь, что вѣкогда существовала вѣ- 
совая единица въ 48 пудовъ. Вѣроятяо 
четверть нѣкогда составляла */,„ ласта 
который прежде содержалъ до 120 пу
довъ, а къ концу XV вѣка сократился 
до 90 пудовъ ыосковскнхъ и съ тѣмъ

Бог—
вмѣстѣ потѳрялъ связь съ четвертью,
і-ть которой онъ еще болѣе удалился 
въ концѣ XVI в., когда въ немъ со
держалось уже 72 московскихъ пуда 
{Общ. метр., ч. I, стр. 424. — Зап. 
Отд. Нус. и Слав. Археол. отд. III, 
стр. 144; ся. Мон, и вѣсъ въ Россіи ΰο 
конца X V I I Ϊ  ст. Д. И. Прозоров- 
скаго. Спб. 1865 г., стр. 255—256).

Вощаннцы =  сосуды изъ воска (въ нов- 
городскихъ церквахъ) {Поли. собр. 
русск. Аіьт., т. 16).

Вощина =  восковая ячейка въ ульѣ.
Воякъ =  солдать {Ьезсон., ч. I, стр. 22).
Епнсанк — (άττογραφή) =  перепись народ

ная (3 Мак. 2 , 24).
Бпоенный — врожденный, внушенный: 

отъ полъс. wpoic -  внѣдрить, вперить, 
вселить {Сказ. кн. Курбскаго XVI в. 
по изд. Устрялова).

Бпол от крыта =  открыто на половину, 
несовс^мъ.

Е&АЕЇН — (οτρ&υ(}ός) =  воробей; съ евр. 
ласточка (Притч. 26, 2); (στρουίΜον), 
красивая птичка (Іов. 40, 24); журавль 
(Іер. 8 , 7); вообще небольшая птица 
(Плач. 3, 52); серб, врабап, бог. wra- 
Ъес, которое есть уменьшительнее изъ 
wrablec, полъс. wrobol, wrobl, вер.-луз. 
robei, ниж.-луз. robe, шлир, rebac, 
венд, grabe (корень rab), лит. rajb — 
сѣрый, рябой; корень этотъ слышится 
ясно въ словахъ ястребъ, рябчикъ. Ми- 
влошнчъ, на основаній литов, xvirblis, 
лот. svirbulis, корнемъ этого слова 
полагаетъ verb нзъ zverb — чирикать, 
болтать (въ англ_ warbling—чириканіѳ).

Бразкба =  ворожба, чары, волшебство. 
„Учалъ онъ вражбу чинить* { Къ. Рус. 
Ст., стр. 48, 142).

ЕодждЁкннкъ — (αλάστωρ) — злой духъ, 
исконный врагь (Полб. ІО, п. 9, тр. 2)*

Б^ДждокАтн — {греч. έμ^αίνεσθ-εα) — 
яриться, неистовствовать (Дѣян. 26. 11).

Вражебной—ненавистный [Собр. Милл. 
въ архив. Минист. Иностр. Дгьлъу 
7, 391).

Вражені* — пророчества (μάντεις), ( Св. 
Кир. Іер. кон. XII в. или нач. XIII в. 
л. 255; сн. Опис- слав. рук. Сгнод. 
библ. А . Горек, и Невостр. Отд. II, 
пис. св. отц., стр 53)-

Крэгснтн —(древ.-ела*.)=  чародѣйствовать, 
колдовать; полъс. wrog — дурное пред- 
знаменозаніе, др.-русск. ворожьбити — 
ворожить, мадьяр, varazsol—колдовать, 
находятся, по-видимому, въ связи съ

Eja—
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санскр. vrt, vart, virt, vartitum — за
ниматься (вращаться) какинъ-лябо дѣ- 
лоыъ

933
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ворогъ=врагъ1 т. е.,по христіанскимъ 
представленіямъ, дьяволъ.

Вражиі|Еі=враждебница, враждующая. Іоан. 
Лѣств. XI] в.

Едднї — (см. Словарь, стр. 99) — воронъ; 
серб, гавран и вран, бог. wran, слав. 
garran, кпоат. gauran, kauran, полъс. 
gawTon, далмат, vran, gravran, венд. 
kavrau, лиш. w&rnas, латыш, wahrus. 
МикуцкІЙ корень этого слова находить 
въ глаголѣ врать—собственно издавать 
звукъ, голосъ, откуда произошли: вравъ, 
врана, жаьоронокъ, полъс. sko-wrotiek, 
облает, воронокъ стрижъ. И такі., 
птица вранъ или воронъ получила вй- 
званіе отъ голоса, а по двѣту этой пти
цы лошади называются пряными, воро
ными (см. Микуц. ошч. 7-А, стр. 8). 
Но Боппъ производить слав, воронъ отъ 
санскр. варна — цвѣтъ лица, краска 
(см. 1 'лоссарій Ііоссовича къ леъендѣ 
ъОХотпнгшъ и голуби; см. также у 

Іильфердинга^ Осродствгь слав, языка 
съ санскр. у стр. 88 , § 17, гдѣ гово
рится, что вранъ, воронъ, вороной про
исходить отъ ѵагп - красять, ѵагпа — 
цвѣтъ>.

Еадтлда — сн. Словарьt стр. 100 Бъ . 
„Чинѣ омовеиія ногъ“, печатаемомъ въ 
Большомъ Требникѣ, тотъ, который пер- 
вымъ сиднтъ на лѣвой рукѣ, называет
ся вратаремъ (сн. Нов. с к р ч ж ч. 4, 
гл. 14, § 40), а изображающей апостола 
Петра именуется екклѳсіархомъ, нлн 
нконоыомъ; по эаамвонной молитвѣ ис
ходить убо священпикъ... учиненнымъ 
же братіямъ двунадесятымъ, иыущимъ 
умовевнымъ быти отъ предстоятеля, въ 
нихъ же кужда есть быт вратарю и 
иконому. — И иачинаетъ предстоятель 
уыывати ноги братіянъ, яаченъ отъ 
вратаря даже до екклесіарха, или до 
иконома (Еолъгн. Требн., Чит умове- 
шя ноіъ).

Крлтняо =  шесть (Ce. I . Злат. XVI в. 
л. 2і7 об.; сн. Оп«с.слав. рук. Синод, 
библ. А . Норс, и Невостр. Отд. И. 
Пис. св. опт., стр. 116).

Кратитн —(древ.-слав. )=̂  вертЬть, κ̂ ΛψΑ- І 
тн^ Брдштатн — обращать наэддъ. ко
рень этого слова (врат) выражаетъ но- ! 
вятіе о верченій, обращеяін кругшгь; 
отсюда русск. ворочать, вертѣть, серб. 
вртитн, BpittjeTH, вртлог — колворогь, 
■бог. wrtili, полъс. wierciec, лит. вяр- 
цѣсь, кроат. vertari, босн. vartiti, vrititi, 
еенд. vertati, лат. verto, пѣм. wiuden,

Ер—

Кратъкъ =  вертящійся, перемѣнчивыА,
Врлуь — (древ.-слав.) — врачъ; срав. болі. 

крачка — ворожей, Bpa4jyeaM — ворожу, 
колдую, серб, врачъ—колдунъ, врачар 
— гадатель; врачъ значилъ первонач. 
знахарь, колдунъ, лѣчнвшій чарами, за
говорами и наговорами. Корень слова 
врачъ лъгреч. ειρω, нъ лат. verbum (b= 
dh), въ литое, vardas, Htbjи. wort— 
слово. Шафарикъ и Шинкевичъ произ- 
водятъ это слово отъ врать, но Бусла- 
евъ возводить слав, врачь къ санскр. 
бру—говорить, откуда въ кельтскихъ на- 
рѣчіяхъ Ъгі—слово, a brudiwr — пред
сказатель, пророкъ, что близко къ на
шему врачъ. Что касается до того, что 
санскр. бру начинается съ б, а ие съ 
о, то Бусдаевъ вамѣчаетъ, что еще Лин
де указалъ на сродство авуконъ б н е ,  
напр, въ словахъ бой и вой — на; отъ 
санскр. бала—сила образовались ѵаіог, 
valeo—имѣть силу, и наши болій, велій; 
нъ с&мохъ санскритѣ б я о чередуются, 
напр, балг и валг (Буслаевъ, О вдія
ти христ. на слав, яз., стр. 174).

ЕрЁдНый — (греч. κυλλίς) =  увѣчныН 
(Канонъ Андрея Критскою).

Врежа — сокъ дерева.
ЕрсждЁнъ — (греч. άποκτείνας) =  убитъ, 

умершій (Апок. 9, 20).
Врекатися клясться (Псков, лпш. 

1461 г.).
Временнинъ „[говѣсгь временныхъ лѣтъ“ 

назвавіе русскихъ древнихъ лѣтописеЙ, 
тоже, что ^Хронографъ1*.

Время —(отъ санскр. корн., означающаго 
итти скоро) =  собственно движеніе, те- 
ченіе. Время измѣряется движеніемъ, и 
само оно представлялось нашимъ пра- 
отцанъ безпрерывнымъ, безконечнымъ 
двяженіемъ (Матер, для слов. Микуц,, 
в. 11). Времена богатая, обиль-
ныя времена (не богатыя ли горемъ?)г По 
ынѣнію Г. Дубеяскаго — времена силь
ный, силы, насиліл (самоуправства). 
Переводять это мѣсто различно: „про
будила (въ памяти) богатыя, лучшія 
времена41, и „пробудила тяжкія времена11 
(Сл . о пол,. Игор.).

Врещяся — взяться за что-либо, обѣщать 
(Русск Правда).

Вручій — Овручъ (городъ). іЛаврент. 
л ѣ т 73, 397, 398, 406, 408).

Връеа —  (др.-слав.) =  верба; (серб, врба,



чешек, vrba, полъек. wierzba; срав, съ , 
литсв. virbas—вѣтвь, virbiims—кустъ, 
verba—ирутъ, лат. ver bona—священ- 1 
вал вѣтвь, verber — ударъ лгоэою и 
лоза),

KfiBb =  веревочка (σχοινίον) (МарІин. 
(глаюлич.) четвероеваиг. XI в. Ягѵмау 
стр. 320).

Вртгатн— (отъ санскр.. кор. varg— дви
гать члены, прыгать) =  бросать, собст. 
приводить въ движеніѳ (Матер, для 
слов Микуцк., в. II).

Врывп =  бочке; санскр. ѵгс — покрывать, 
охранять (А  Гилъфердитг).

Еръстн—(древ.-слав.)=ΐΑ%]}Ά пути, верста; 
возрастъ. Это слово находится въ связи 
съ вертѣть =  лаіїї. vertere. Потебня 
(си. ^Изв записокв по русск. грам.и) 
основное значеніе слова верста, какъ 
литов, ѵбтвіав, лат. ver(t)sus, versnra, , 
полагаеть поворота, заворотъ плуга 
(срав. русск. веретень) въ концѣ НЕВЫ, і 
откуда — борозда, мѣра разстоянія, а ; 
затѣмъ—полевая квадратная мѣра; по 
сходству съ бороздою — стихъ, строка, і 
Изъ а) борозды: Ь) путевая мѣра, какъ і 
длина борозды, с) верста, d) верстовой 
столбъ, с) отъ борозды пряной и длин
ной—рядъ предметовъ но пряной линів, 
f) отъ борозды ридомъ съ другою рав
ной — пара, ровня (верстать) и g) въ | 
тенпоральномъ значеній—возрастъ, от
куда н сверстнвкъ.

Ергтъ— (фз.-сляе.)=садъ, вьртьпъ (Остр, < 
еван.)=пешѳра; санскр. ѵг—охранять, 
вторичная форма vat (им. vrt) охранять, 
окружать; v&ta -  ограда, огороженное 
мѣсто, садъ, vfLra— ворота (А. Гилг- 
фердшгъ).

Ертдо, врьси—(въ Толк. прор., 29 об.)= 
(древ.-слаѳ.) верхъ: „аще с* съкрыють 
на връен (ε£ς τήν κορυφτιν) кармнлн,то 
и Отндв въэищв в пойму и“ (Аыосъ, 9, , 
2) верхъ; санскр. vrh — возвышаться 
(А. Гилъфердитг).

Ерѵ* =  наверху, сверху, выше (έπάνω) 
(Маріинс. ( глаюлич.) четвероеванi. 
XI в Ягича, стр. 4, 11, 74, 84 и др.).

Ерыиоутн =  бросить, метнуть.
Efik̂ A, врнсти—(сяг,-слав.)=вязать, замы

кать и отмыкать, отврьза, отврѣсти — ! 
развязать, открыть, уврѣсти — расши
рять, раввявать, отпереть (болг. връйу- 
вам, връжа, чешек, povrislo, словац. 
powraz, полъек. powoz); верзить, ве
ресень., веревка, разверзаться, отверс- 
( =  в)тіе; малор* поворозъ, вороза — 
шнурокъ, повереело— переплета; срав.

съ литов, verzui, versti — сжать, свя
зать, virzis—веревка, греч. εΐργειν—запи
рать, тѣсннть, лат. urg(v)ere—тѣснить^ 
гнать. (См. Этим. слов. Горяева).

Е(іьмый=вѣрный. Гас. Вел. Толк. Псал 
въ рукоп. XVI в.

Еръднів — подобострастие (JSocwok.).
Вркмл ^емлд=колебаніе (βρασμοί) (Свят. 

Григ. Богосл. съ толк. Ник. Яракл. 
XIV в., л. 110. сн. Опис, слав. рук. 
Сгнод. библ. А . Горек, и  Невостр. 
Отд. 2. Пис. св. отц. стр. 79).

Врт.етдный— непримиримый.
Врттн—(др.-сл.)-=1) кипѣть; санск. bhr— 

варить (Микуцкій)і 2) напирать, замы
кать; малор. верей, воре, отвыраты, 
свора, розворъ, звбръ, чешек. ѵгШу 
полъек. v/rzec. Оловаръ Фика отвоситъ 
сюда: греч. о ρος—граница, предѣлъ ,лат. 
vereri —бояться, др.-вер-тъм. ѵгегеп — 
не допускать, охранять, удерживать» 
«гьм. wahren — беречь, литов. vfirti, 
atv£rti отворить, atviras, praveras — 
открытый, сакс, var, vftrate, vrntfti — 
сопротивляться, не допускать. Микло- 
шичъ относить сюда еще сдѣдуюідія рус
ская слова: отворить; обора — скотный 
дворъ, оборы(ки); веревка; заворъ, за
пирать—плести лапти; свора—застежка, 
крючекъ, скобка; верея, верига, ворота 
и мн. друг.

Ер-ктнште— (др.-слав.)= мѣшокъ, карыанъ; 
к(№штд=нѣшокъ; полъек. wor, woreczek 
—мѣгпочекъ ̂  чеги с. ѵгссе,

Ертшти — (др.-слав.) =  1) бросать (връгл); 
сане, ѵг  ̂ оставлять (А. Гилъфердитг); 
2) молотить; ворохъ — куча, ворошить» 
вершь — хлѣбъ въ зернѣ, жито; 
малор. ворохъ, въ вороси — въ кучѣ, 
вмѣстѣ, ворошныЙ — общШ, обществен
ный; срав. съ лат. verr( =  в)еге —та
щить, мести, wirru развораши
ваю, слов, vrstiti — Getreide mit Vieb 
austreten. Getreides, что указываете на 
старинный сиособъ молоченія посред
ствомъ предварительнаго тасканія тяже
стей по молотимому хлѣбу, какой и те
перь практикуется въ Закавказскоыъ 
краѣ.

Іірядъ сираьовати=всііолшіть какую ни
будь должность, быть начальникомъ, 
судьею. Словарь древн. якт. яз. Гор- 
бачевсхаго, стр- 389.

Всадить въ дыбу= заклепать въ колод
ку {Пек. суди. грам. 1467 г.).

Емдонкггко—(πανστρατιά) —■ полное вой
ско; со всевоинствомъ—со всѣмъ вой- 
свомъ (гл. 1, П. 1, ОСМОГЛ, Ирм. 10).

Е м —
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Кидижнѵела^Богъ, все сотворенное со

держаний въ Своей власти к всѣмъ уи-

Ёсс дѴ и i но=всеусердно, всею душею (Фи
лип. 2 , 30).

BfETCpiKtHHo— (π<χγχληρ(ΰς)=*£θ всѣыъ на- 
сдѣдіѳмъ или достояніемъ; также со всѣ- 
ми сообщниками (Сеят, 4 Моѵс. п. 7, 
тр. 2) (см. Числ. 16, 32, 33, 26, 10, 
пер. всероднѣ),

Есеиз^Хдн ын—(τταγγέρσστος)—достойный 
всякаго уваженій (I. 8 на хв. 4); (παν- 
άριστος), превосходный (Д. 5 акр. 2 к.).

Бнмірнын — (παγ*όσμιος)==ο6πΰΗ всѣмъ 
людямъ; всему міру мзвѣстный, во всемъ 
мірѣ славный (Ав. 15 и. веч.).

Е«/л^д^ый—(πάνεμνος)—достойный вся- 
каго лочтеяія (I. 17, п. 9, 2); (πάνσο
φος), премудрый (Пр. мар. 80, 1).

Всепародство—народъ, чернь (Сказ. нн. 
Курбскаго, XVI в. по изд. Устрялова).

Енпрслѵ^д^ын =  мудрый (Воскр. служб, 
окт., гл 1, треп. кан.).

ЕсссН'ЬдНЫН—(πά^ιφαγος) =  всепожираю- 
ішй (в. пят. ааій п. 6, тр. 5).

КнцАра — (πανιάναζ) — царь вселенной, 
верховный владыка (Нояб. 11 >Ѳеод. на 
Гд. в. ст. 1).

ЕсЕЧНгтын — (πάναγνο;)—совершенно Я в
ственный (L 17, п. 9 Б.).

Бсвааывати на горло — осуждать на 
смертную казнь, черезъ отсѣчеще го
ловы, или же черезъ повѣшеніо. Сло
варь древн. акт. мз. го-зап. Россги 
Горбачевского, стр. 389.

Вслоны высоки — високій ложа (σιβάδας 
'ΛηλάςΥ (Се. Григ. Белое л. сз толк.
ίик. Ирак. XIV в., л. 5; си. Опис, 

слав. рук. Сгнод. библ. А . Горек, и  
Невостр Отд. 2. Лис свят. отц., 
стр. 80).

Вшокоінй — (χατάπαυσις)—покойное мѣ- 
сто (С. 27, п. 1, тр. 1).

Вспологъ или ведолохъ =  вабатъ, тре
вога, внезапный поэывъ къ защитѣ, или 
на помощь.

Веноложной =  шумный, взволнованный 
(Акт, ІОрид. 1574 г.).

Веш>лоіпить=поднять тревогу, потрево
жить, разбудить.

Встпннвып — мужественный (по греч. αν
δρείος). Бибмя XVI в., ІІритч. 10, 4, 
11, 16.

Кстдик=возстаніе, мятежъ. „Быеть встань 
велика*".

Всталы сказывать придворная долж
ность въ древней Руси. Эта должность 
состояла въ томъ, что, во время цере
моніал ьныхъ столовъ (обѣдовъ) госуда
ря, набиралось нѣсколыю чяновниковъ, 
изъ которыхъ главный, подань по тог
дашнему обыкновенно ковшъили чашу, 
называлъ по имени того, кому подаетъ, 
напр, кто знатный бояринъ, тому—„Ва- 
силій—ста1*, а кто немного ниже его, 
^ВасвлІй—cyu, низшимъ же, т. е. незнат- 
нымъ боярамъ и окольничимъ, просто,— 
„ ВасиліР! ВвлнкШ государь жалуетъ те
бя чашею"; и онъ, принявъ, вставь и 
вынввъ ее, кланялся государю, а смот
ритель доносшгь ему (т. е. государю): 
„такой то, выцивъ чашу, чѳломъ бьетъ“ 
■(Успенскій, „ Опытпъ повѣст. о древ. 
русск.а, 1818 г., ч. I, стр. 289).

Встцоснетлтв =  затрещать, закричать (о 
сорокѣ).

Встуігь=достуігьґСборн. Мухан. ХѴІв.).
Встяглувшеся — оставивши, отступивши 

(  Несторъ).
Ксоушитнсі—убояться (Сб. Григорія Дво- 

есл., кн. о паст, попеченій, XVII в., 
л* 111; си. Опис. слав, рукоп. Сгнод> 
библ. А . Горек, и К. Невоструева, 
отд. 2. Лис. св. отц., стр. 263).

Кс*:пірсиь€—узда (τό χαλινόν) (Св. Григ, 
Богосл. съ толк. Ник. Ирак. XIV в. т 
л. 1ВІ; си. Опис, слав, рукоп. Сгнод. 
библ. А . Горек, и Невостр. Отд. 2 , 
Лис. св. отц., стр. 79).

Н с т о п и т н їл = в с к о ч и т ь , подняться.
Всякако — во всякомъ случаѣ ( Безсон. у

ч. 1, стр. 11).
Вталоры — въ ту пору, въ то время ї 

тогда (Др. Рус. стар., стр. 63, 174г 
361).

Вто^об&Кіе — (см. Словарь, стр. 106)= 
вступленіе въ бракъ во второй раѳъ. 
Обрядъ вѣнчація при этомъ полагается 
краткій и мепѣе торжественный, чѣьгь 
при первомъ бракѣ. На вступающихъ 
во второй бракъ при совершен іи таин
ства брака вѣндовъ не возлагается; на 
ннхъ налагаются нѣкоторыя эпотяѵіи и 
они извѣстное время не допускаются ко 
святому причащенію.

ЕтЙ и =  тоже, что всуе, попусту* на
прасно.

Воу?д=свявь (δεσμός). (Св. Меѳ. патар. 
X V I  в., 86, 89; сн. Опис. слав. рук. 
Сгнод. биб А . Горек, и Невостр 
отд. 2-й, пис. св. отц., стр. 24).
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П р и б а в  я є н  і e. Ef1
Вугерская земля — Вѳнгрія {Безсон.,

ч. І, стр. 30).
Вугленіе=уголье (Безсон,, ч. І, стр. 43).
Вудицн =  удочка {Безсон., ч. І, стр. 4).
Вѵлхвъ — волхвъ {Ден. лпт. 1570 г.).
Вшетсчница—безчестная женщина, про- 

сіитутка. ( Слов, древн. акт. яз. го.-з. 
Россіи, Тсрбачевскаго, стр. 390).

Бъ EEijiffTrKfHfi'& =  вещественно (Воскр. 
служб, окт., гл. 4, троп. кая.),

Въводьинцп =  женщина, принятая въ доыъ 
къ кому-либо. (Кормч. рук. 1 Дик. 
собора пр. 3).

Въгажатн ■= угождать, служить въ пользу 
(Восток.).

Въгодьникх =  угодникъ. Іоаннъ Лтъств. 
XIII в.

Бъддяъ =  далѣѳ.
Въ двуиотояуже =  извѣстноѳ въ неже- 

ваніи выраженіѳ для означенїя трех пол ь- 
наго надѣла земли.

Къдндъ — удодъ (птица). (Второз. 14, 17 
въ сп. 1538 г.).

Еъддѵиый =  благодарный.
Еъжднжнтн — поднимать, носить. Григор. 

Бшосл. XI в.
БъзЕН ^тн=8а выпускомъ д суф. ну, — 

отъ еъдхтн, откуда съ усиленіемъ бу
дити. {Сказ, о се. Аіапитп ѳрачѣ).

Въввадъ =  охота. „А лѣте ѣздити на 
въэвадъ зверей гонити" {Собр. госуд. 
грам, и  догов. I, 27).

Бъ̂ инть — {церк.-слав.)~роотъ, проценты; 
санскр. ѵёіа-па — плата {А. Гилъфер- 
дингв).

Бт̂ воиитнс* — наводниться, выступать нзъ 
береговъ {Восток).

Бъ^гро^днтн=привесть въ дрожь Патер. 
Печер. XV в.

Въадатн вѣсть =  извѣстить {Нот. лпт., 
1146 г.).

Вх̂ дод* =  вдоль.
Къдоастк =  расти (αυξάνω, cresco). 

(Образцы яз. церн.-слав. И. Ягича).
КъдоьБднкк — вырывавіе, исторженіе. 

(Псалт. толк. XII в., псал. 128, 6).
Бі^дгшсннк =  отдохновеніе отъ чего-либо, 

оставленіе чего-либо. Кормч. XIII в.
В̂ лыгъ - (dpee.-c.vw.) лысый (чеш. lysy. 

пол. lysy); лысая гора —безлѣсная ыѣ- 
стаии. Потебня сравнивалъ лысъ съ 
санскр. rks&—лысый. Миклошичъ при- 
водилъ здѣсь литов. Іайкаэ прилаг., 
Іайків существ., лотпыга. Іаика — ко
рова съ л ы син ой ,  которое сравнивалъ 
съ серб, лисаст—конь съ бѣлымъ пят-

вомъ на лбу и предполагалъ, что лысъ 
образовалось изъ лыксъ.

Вг̂ накъ — (др.-слав) =  лежащШ навзничь; 
срав. съ чешек, navzrmk — навзничь, 
слов. Угонk, znak — навзничь, вспять* на 
спинѣ, серб, нак - позади

ВвдтоЕдтн =  нѣкно воспитать. Іоан. 
Злат. Слово на Рожд. Хр  въ сп. 
XIII в.

Кг^рд г̂ =  отвращеніе, отклонеше.
Къадокъ — зракъ, зрѣніе.
Ед конці^ъ. ^Въконцояѣ враіъ Твоихь* 

(псал. 7, ст. 7). Златоуста говорить, 
что подъ словомъ: въ ковцахъ, одни 
разумѣлв: на главахъ (έν χεφαλαΐς), 
другіе: да никто изъ враговъ не избѣг- 
нетъ (μηίείς ίιαφνγοι των έχθρών). (За- 
мѣч. на текспіъ псалт по nepee. 
70 пром. М . Боголюбск., стр 31).

Еъпндоть — нелишне (τ.ερισσώς). (Іоанна^ 
Дамаск.у о правослаѳн. вѣріь, nepee. 
Іоанна, экз. болг., X I I I  в , л. 71; 
си. Описан, слав.рукоп. Сгнод. библ., 
А. Горскаго и К. Невоструева, отд.
2-йл пис. св. отц., стр. 304).

Въаоньство я  медленность. Златостр. 
XVI в.

Въдогоиь =  бѣгомЪ, въ догонку. Ефр. 
Сир. XVI в.

Въ н д ты у ь  =  въ пѣль (по греч. έπί tlvk 
охйтгоѵ) (кн. Пчела, X V  в.* л. 94 об.; 
сн. Опис. слав, рукоп. Моск. Сгнод. 
библ., отд. 2-ѵ, пис. св. отц. 3. Разн. 
богосл. соч. (Нрибавл) А , Горскаго и 
К. Невоструева, стр. 543).

Бънряднть =  внЬдрить (Констант., пресв. 
Болг., поученін на воскр. дни изв бе- 
сѣдъ Іоанна Злат., X I I I в . ,  л. 82 об.; 
126 об., 139; си Описан, слав, рукоп. 
Сгнод. библ А . Горскаго и К. Не
воструева, отд. 2-й, пис. св. отц 3 
стр. 432).

Бъииукъ =  внукъ, вмѣсто анукъ, ванукъ— 
внувсъ, отъ санскр. anuka—мелкій, ма
лый {Матер, для словаря Микуцк., 
в. II).

Въиъ =а= вонъ (Ιξω, foras). (Образц. яз. 
церк.-слав- 11. Ягича).

Еъпнтн =  (церк.-слав.) кричать; санскр. 
ѵір (употреб. въ Ведахъ)—прославлять 
(собств. издавать звукъ) (А. Гильфер- 
дикіъ).

Въпяюціа — легкія (дыхательн. органъ). 
Шестодч. Іоан. Боліарск.

Еълоддерп =  въ подбрось.
Бръстй доирдл — чета, пара (ς и νωρίς). (Се. 

Кир. іер. кон. XII в. или н. XIII, л. 
50; сн. Опис. слав. рук. Сгнод биб.
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А. Горскаго и Н евост рот д, 2-й 
пис. св. отц., стр. 56).

ВскопысНАТп =  вскочить (Іоил 1, 17, въ 
сп. XV в.).

Въслѣдыіб =  остальное (Мзборн. Сея- 
тосл. 1073 г ).

Еъсп-кплютъ — (вслѣплютг дельфины) =  
вынырлютъ изъ воды. (Св. Григорія 
Двоеслот. книг. о пастыре, попе- 
ченіи7 ХѴН в., д. 101; сн. Описан, 
слав, рукоп. Сгнод. библ., А . Гор
скаго и К. Невоструева* отд. 2-йу 
пис. св. отц., стр. 263),

Въсповддитн =  отъѣхать, возвратиться.
Бъсполѣтн — разгневаться (Пск.лѣт., 

1484 г.).
KiciroMUNYH --= докладчикъ (ύΐΐοβολεϋς). 

(Преп. Іоанн. Синайского Лтьствица 
XIV в., л. 132 об.; сн. Опис, слав. 
рукопис. Сѵподи.іън. библ. А . Гор
скаго и К. Невоструева^ отд. 2-й, 
пис. св. отц., стр. 200).

Къспрлтати — (др.-слав)—удерживать, сми
рять.

Въсиьрдтн — полетѣть (Ксаіи 11, 14, въ 
сп. XV в.).

Въсплтнть троичь =  возвратить втрое 
(Несторъ).

Въсрашдтн — (древ.г слав.) =  щетинить, 
иъеръшьнъ—ужасный; чешек. еръшети— 
быть ужасныиъ, метать искры, иллир. 
саршатн — дергать, коченѣть; хорут. 
сѳрхъ ужасъ, сершитесе, шершнтесѳ — 
щетиниться; санскр. hra — щетиниться, 
ужасаться (А- Гилъфердтгг).

Вісрсдь — въ средивѣ (Новгород, лѣт., 
1152 г.).

Бъсрояштн =  поднимать, будить, предвѣ* 
тать, усиливать грозу.

Въсріднлтн — (ст -слав.)— ставить пряно, 
взъерошивать, отсюда; шершавый, ше
роховатый, шорохъ, шорохыЙ—пестрый.

Еъсткллнтн =  удержать, обуздать.
Въстодланнк =s= воэдаяніе. Григ. Богосл. 

XI в.
Еъсырнтн —свертываться (торбы, coagulo). 

(Образцы яз. церк.-слав. И. Ягича).
Вътпрь =  бочка (кн. Пчелаt XV в., л. 11; 

сн. Опис. слав, рукоп. Моск. Синод, 
библ., отд. 2  йг пис. св. опт. 3 Разн. 
богосл. сочин. (Прибавл.) А . Горек, 
и К Невоструеоа. стр. 541).

Въткьрьдк — твердо (Іоанна Дамаск , о 
правое л. вѣргъ, пер. Іоанн. экз. болі. , 
ХНІ в., л 182; сн. Описан, слав, 
рукоп. Стнод, библ., А. Горскаго и 
К. Невосмруева, отд. 2-й, пис. св. 
отц., стр. 304).

дѳніѳ. Выл—
Къѵатн» итлысь—иачииать; кирил. ниѵыіа. 

Слово это сильно распространено по 
всѣмъ глаголитскиыъ памятникамъ и 
преимущественно употребляется для обра
зования будуіцаго времени. Изъ Кирилов, 
рукописей его очень рано и тщательно 
стали удалять, или обращать въ иаѵмія. 
(Шафарикъ).

Еъщтюдктны, КЪ̂ѴОѴДНТНСА — удивляться 
(■θαυμάζει V, mirari). (Образцы яз. 
иерк.-слав. И. Ягича).

Въшьі|д =  нарывъ. Злотостр. XVI в.
Вывезанье =  введеніѳ вновь въ имѣніе 

или владѣпіѳ землею̂  отъ которыхъ не
правильно отчуждено было какое-нибудь 
лицо. Словарь древн. акт. яз. то.-зап. 
Россіи, Горбачевского, стр. 391.

Выдра =  водяное животное. Это слово 
образовалось отъ санскр. корня ud, 
und (= v a d , vand) — дѣлать моврымъ. 
Оть того же корня образовались: санс. 
uda, греч. ν£ωρ, литов- wandu=c4ae. 
вода, санскр. udra, литов, udra, ані- 
лосак. otor, снанд. otr, др ~нѣм. ottar= 
слав, выдра (иллир. vidra)—собственно 
водяное животное; греч. ύ£ρί·χ — водо- 
носъ, ΰ£ρα (hydra)—баснословная водя
ная эмѣя (Пиюне, 1, 443; Radices lin
guae s l o v 11).

Выдрать -похитить, вытащить (Русская 
Правда).

Выжить =  нажить. „Не могъ себѣ вы
жить красныядѣвицы* (Др. Гус. Ст., 
стр. 96).

Выкупокъ —запись на выкупъ, выкупная 
запись.—Особый вндъ купли-продажи, 
гдѣ продавепъ и его законные наслѣд- 
ники сохраняли за собою право выкупа, 
хотя и обусловленное извѣстнымъ обра- 
зомъ (Судныя грамоты).

Вылячи =  явиться (Акт. Юрид. 1550 
года).

Вымять =  1) вынимать. „Вымалъ онъ 
взъ налушна тугой лукъ“ (Др. Гус. Ст.);
2) брать укрывающагося или что либо 
запрещенное (Пек. судн грам. 1467 г.).

Въгаепе — вромѣ (Собр госуд. грам, и 
догов, j L 6).

Вымиритн =  исключить изъ мирнаго до
говора. „Новогородци взяли миръ съ 
иѣмни, а Псковичь вымириша“ (Нові, 
лптоп , 1392 г.).

Выло мимо (Иск. Аіът., 1477 г).
Выиова =  краскорѣчіе, витійство. Польс. 

wyrnowa (Сказ. кн. Курбскаго XVI в. 
по изд. Устрялова)

ЕыыЗка =  отрицаніе (Зерцало духовное, 
1652 г., л. 352 об.; сн. Опис. слав.
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рукоп. Моск. Синод, библ. Отд. II. 
ΰ ис. св. отц. 3. Fo3H. богосл. соч. 
(Лрибавл) А . Горскаго и К. Нево- 
струева, стр. 726).

Выиогъ =  вымогательство (Судныя гра
моты).

Вымолъ—(см. Словарь, стр. І10)=1) во
домоина, рытвина, овражѳкъ; 2) болото; 
Я) мельница; 4) пристань {Судныя гра- 
мотьі).

Выия =  сосцы животныхъ; слово прасда- 
влнекое; Миклошичъ производить его 
отъ выд-мд, сближая съ др. вер -нгъм. 
utar — вымя, лат. uber (V. Gr., 
II, 236); сербск. вине., чешек, тѵуте.

Виправа и ли  мосагъ =  приданое, кото
рое, по опредѣленію Статута, можетъ 
состоять: изъ наличныхъ денегъ, золо
та, серебра, жемчуга, драгоцѣнныхъ 
камней, раз наго рода одежды, лошадей, 
экипажей. Стат. Лит. созд. V, акт. I. 
Словарь древн. акт. яз. ю.-з. Россіи, 
Горбачевского, стр. 390.

Вынравлять =  выдѣлывать ( Безсон ,
ч. I, стр. 35).

Вырей— см. въ Словарѣ прей, стр. 225.
Быронъ, выроковый запмеъ^окумен-гь, 

по которому дочь, вышедшая замужъ в 
получившая достаточное приданое, от
казывалась отъ своихъ правъ на уча
стие въ наслѣдствѣ остального родитель- 
скаго имущества (Спр. слов, акт. яз. 
ю.-з. Р ., Новицкого.

Вырумовать =  удалить или прогнать изъ 
дону, изъ имѣнія. Словарь древн. акт. 
яз. ю.-з. Рос., ІЪрбачевскаго, стр. 390.

Выряжать — выговаривать что, включать 
въ уговоръ.

Виславлять =  превозносить похвалами, 
выхвалять.

Вислуга — нмѣніе, пожалованное кому- 
лнбо государемъ за военные заслуги 
(Спр. сл. акт. языка ю.-з. Р., Новиц
кого).

Еыгокін— (см. Словарь, стр. Ш ) =  вы
сший (корень вис); серб, висок, польс. 
wysoki, бог. wysoky, wysok, крайне. 
високий, лит„ високій, долм, vissok, 
vizcok, вер.-луз. wosoki, ниж.-луз. 
ІшкаокЦ лат. altus, греч. ύψηλος, нѣм. 
boch. франц. haut -  находящейся ввер
ху, рослый, превосходящШ другихъ хо
рошими качествами.

ЕысокоглАГ^АНаын — (греч. ύψτγορος)= 
высокомѣрный (Еанонъ Андрея Крит
ского).

лен! є. Еы т1—
Высоступцъг =  дыбы и ходули. Малыя 

дѣти, еже вышшимъ имъ врѣтвсл, под
став ляютъ высоступцы ногамъ, и тако 
играюще ходять на нихъ возвышении 
(Иф. л. 96). (Изв. Рос. Ак., 1817 г., 
кн. 2, стр. 79),

Выспа =  островъ. Польс. wyspa (Сказ. 
кп. Курбскаго XI в. по изд. Устря- 
лова).

Выставлять въ каяснлслъ=изображать крас 
вами (Безсон., ч. I, стр. 43).

Выстояніе—обложеніе, обступленіе (Нек. 
л ѣ т 1478 г.).

Выступаться=выступать, выходить (Др. 
Рус. Ст., стр. 81).

Выступный =  виновный, преступника 
(Спр. слов. акт. яз. w.-a. Р ., Новиц- 
каго).

Быступъ — (поліс, wystepek) =  просту- 
покъ. „Чедовѣкъ вольный за жадный 
выступъ не маетъ взять бытя у вечную 
неволю“. 1 Стат. Лит.,XI 7. (Словарь 
древн. акт.яз Горбачевского, стр. 390).

Висылка — толпа высланныхъ, послан- 
ныхъ куда нибудь, отрлдъ. „Первая 
высылка изъ Кіева бѣжитъ, ровно сто 
человѣкъи (Др. Рус. Ст., стр. 144).

Выхекать=въ военяомъ смыслѣ: вылазку 
дѣлать. Польск. wyciekac (Сказ. кн. 
Курбскаго XVI в. по изд. Устрялова).

Вытѳнать — вырвать, выбить (лень, ко
ноплю).

Вытечка =  вылазка.
Еытнынсмя =  всеобщая, для всѣхъ обяза

тельная (γενικωτάτη). (Св. Григорія 
Двоесл^ XVII в., л. 52; сн. Описан, 
слав, рукоп. Синод, библ., А . Горек, 
и К- Невостр., отд. 2, пис. св. отц.,. 
стр. 2Є6).

Вытруска =  лыко (А. Дювернуа).
Бытручатм, вытрутнтм =  вычитать, вы

честь (Словарь древн. акт. яз. Гор- 
бачевскаго, стр. 391).

Выть — (см. Словарь, стр. 112). Потебня 
въ такой постепенности приводить раз- 
ритіо значеній слова выть: 1) позывъ 
ка ѣду 2) пора ѣды- 3) мѣра работы 
отъ ѣды до ѣды; 4) количество пищи;
5) доля, часть, идущая кому, отсюда 
вытныЙ; 6) доля, участь; 7) участокъ 
земли (Гротъ цриводилъ при выть 
финнск.-сл. vuitti—часть, доля). Оакск. 
аѵ, avati, существ, uti, л ат . aveo, 
avidus—завистливый, домогающійсл ча
сти. Выть не представляла однообраз
ная понятія въ течеше всего москов- 
скаго времени; напротивъ, она образо
вала въ разное время различныя вели



чины и только въ XVII столѣтіи получила 
вполнѣ опредѣленноѳ значені© (Ііисц. 
книги Калачева, І, 95; II, 420). Выти 
были двухъ видовъ: поземельный н по- 
дворныя. Поземельная выти заключали 
ВЪ себѣ взвѣстное опредѣленное ЕОЛИ- 
чество земли, но это количество не 
веадѣ было одинаково, а сообразовалось 
съ вачествомъ земли: хорошей земли въ 
выти было меньше, чѣмъ средней, а 
средней меньше, чѣмъ худой. Выти бы
ли, слѣдовательно, разными величинами, 
нѳ по пространству, а по своей доход
ности. Такимъ образомъ на выть пола
галось въ доброй вѳнлѣ 6 дссятинъ нли 
12 четвертей, въ средней—7 десятинъ 
или 14 четвертей, а въ худой- 8  деся
тинъ нли 16 четвертей (Врем., XVII, 
61, 1629 г.). При этомъ нужно имѣть 
въ виду, что такъ какъ при трехполь- 
ной системѣ пашенная земля разбива
лась на три поля, то уваэанныя нами 
величины относились только къ одному 
полю. Въ трехъ же поляхъ выть содер
жала въ себѣ четвертей втрое больше, 
т. е., въ доброй зеылѣ 36, въ средней 
“  42, а въ худой — 48 (А. Ю 244, 
1557 г.: „пашни пахоные 8 десятинъ 
въ полѣ, а въ дву полѣхъ по томужъ... 
выть". Что же касается подворной выти, 
то эта тяглая единица употреблялась 
когда въ извѣетяомъ селеній не было 
„вытного числа", т. е., когда по всей 
вѣроятности не доставало земли для 
образ о ван і я полной выти. Въ такихъ 
случалхъ количество земли замѣнялось 
чнелонъ двор овъ. Количество ихъ на 
выть полагалось различное, смотря по 
тому, были ли это дворы крестьянскіе, 
Нли бобыльскіе. Первыхъ шло на выть 
10, а послѣднихъ — вдвое (А. Ю.л 
359, XVII в.: „а будетъ въ которомъ 
селѣ вытного числа яѣть и селу сему 
класть въ выть по 10 дворовъ кресть- 
ялскихъ7 а бобыльскихъ вдвое"). По
добно четверти, и выть представляла 
свою особенную сложную систему под- 
раздѣленія. Подраздѣленіе и здѣсь про
исходило по снстемѣ 3-хъ, или же по СН- 
стемѣ 2-хъ. Въ первомъ случаѣ дробными 
единицами были треть выти, пол-трети 
выти и такъ далѣе (Си. Журиалъ Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія, 
1894 г., апрѣлъ. стр. 411—412).

Выходъ =  дань, палогь. „Отдай дани, 
выходыu (Др. Рус. Ст 7 стр. 131).

Быѵсник =  ученіе, наука. Іоан. Лкьств. 
XII в.

Вышка =  высота, верхнія полки, чер- 
дакъ. „Выкрадено вмене вышки а клѣтьа. 
Акт. кн. Гроднен. Земс. суда за 1540
-  1541 г.. стр. 330; Словарь древн. 
акт. яз. Горбачевскаго, стр. 391)г

Выштье — окончаніе назначеннаго срока. 
Словарь древн. акт. яз. м.-а. Россігі^ 
Горбачевскаго, стр. 391.

Быпппл'Ьтнын предвѣчный (Воскр. 
служб., окт., гл. 1, троп. кан.).

Бьрх. EtptTH — (древ.-слаб.)—квпѣть, течь, 
вьрлть—отважный, неустрашимый; варъ
— жаръ, кипятокъ, смола; варить, ва- 
реніе; малор. врвты, варыво, варня — 
кухня; чегис. vru, variti; польс. wrec, 
warxyc; срав. съ литое, vlrti, virius — 
вырь, водоворотъ, латыш, virt, готе. 
ѵагпуав, нѣм. warmen, финне. ѵгагі— 
кипятокъ. (См. Этим сл. Горяева).

Бьсакоишъ — различный, разнообразный.
UbCftlHYL К  ВО всемъ.
Бьсслнѵьски =  всякимъ образомъ, всячески 

(Толк. псал. Ѳеодорита).
Бьсь — (древ.-слае.) =  деревня, нѣсколько 

дворовъ (чешс. ves, польс. лѵіез); рус. 
веснякъ— поселлнинъ, веснянка—посе
лянка; срав. съ санскр. yoc&r отъ ѵіс 
домъ, семейство, зенд. ѵіс, литов, ѵе- 
seti — гостить, лат. vicus (=  veicos)— 
деревня, улица.

Бьсішо — со всѣхъ стороиъ.
Вѣ вѣвѣ =  мы знаемъ; вѣ свѣвѣ =  мы 

узнаѳмъ ( Несторъ).
Еъднтн — (dpte-c те ) =  велѣть, сказать 

(„ащѳ... попъ... живетъ въ ином области 
безъ повелѣнии свокго кпископа... аще 
вѣдить иппъ... възвратитис* и не по- 
слоушанть кго". Корм., 22); санскр. 
vid, vedajami—нэвѣщаю (А. Гильфер- 
дингъ).

Вѣдовство =  волхвованіе (Нолн. собр. 
русск. лѣтоп., т. 16).

Вѣдь—{изъ вѣдѣ, отъ глагола вѣдать)= 
невзмѣняемая частица; срав. ст.-чешс. 
vede—ибо, конечно (Виттемберіская 
псалтырь XIV в.: eso vede mne =  
„quid enimu).

Бѣжа — см. выше вежа.
Е-гі'к — (др.-слав.)= вѣтви; хору т. вея— 

вѣтвь; санскр. vaja (употребл. въ Ве- 
дахъ)—вѣтвь (А. Гилъфердины).

ВѢбо — (см Словарь, стр. 113) — родъ 
овальнаго блюда или лохани, служило 
собственно подиосомъ и имѣло по сто- 
ронамъ рукояти или ушки; иногда бы
вало прорѣзноѳ насквозь. Въ числѣ

В'Ц—
Щ -

П р и  б а в л е н і  о.



Е * Ь к— ■ П т і я б а в х е я і е .  Е Ї н —
940

мѣдныхъ поваренныхъ судовъ находи
лись: вѣко росольноо, вѣко икрлничное, 
на которомъ подавались икряники; вѣко 
пряжельноѳ, на которомъ подавалось 
разное пряжаньѳ (О метал, произв. до 
XVIII в. Забѣлша: сн. Зап. Импер. 
Археол. Общ., т. V, 1853 г., стр. 74).

Е^кожнзнын =  вѣчный.
Цѣкша — лѣсной звѣрокъ, то же, что 

бѣлка (sciurus vulgaris); въ древней 
Руси мѣхъ его служилъ денежной еди
ницей; иа наши деньги вѣкша—1ι/ ϊ7 κ. 
Ьпкша продолжала существовать даже 
на ряду съ металлическими деньгами 
(Русс. Правда).

Вѣкъ=увѣчьѳ (Русс. Правда).
Вѣцечпыя памяти и пошлнны=денеж- 

ный сборъ съ брачущихся ьъ древней 
Руси. Начало сбора пошливъ за браки 
нли свадьбы восходить ко временамъ 
глубокой древности. Объ нихъ упоми
нается въ уставѣ Ярослава 1-го въ 
слѣдующихъ словахъ; „свадебное и сго- 
ворноѳ... платять виру князю со вла
дыкою на полы“ (їїолн. собр. русс, 
л ѣ т о п т. VI, стр. 86). Принявъ въ 
соображеніе, что пошлины за разбира
тельство дѣлъ, подлежащихъ духовному 
суду, уставомъ Ярославовыыъ назнача
лись всі сполна въ пользу владыки,— 
что свадебное и сговорное, наравнѣ съ 
пошлинами отъ дѣлъ, подлежащихъ 
свѣтскому иди княжескому суду, тѣмъ 
же уставомъ назначаются къ раздѣлу 
пополаиъ между княземъ и владыкою, 
и что, ваконецъ, пошлины за браки въ 
пользу еиископовъ и императорской 
казны не существовали въ Греціи,— 
можно полагать., что начало взиманія 
такихъ пошлинъ на Ргси есть древній 
русскій обычай, по которому вступившіе 
въ бракъ платили подати, нли прино
сили подарки своимъ князьямъ. Первые 
христіанскіѳ князья, и въ числѣ ихъ 
Ярославъ I, половину этихъ княжескихъ 
пошлннъ могли уступить въ пользу кла
ды КЪ потому, что, съ введеніемъ хрис
тианства, при совершсніи браковъ про
изошло новое разбирательство, принад
лежавшее собственно духовному суду— 
разбираніе степени кровнаго и духовна- 
го родства и другихъ подобныхъ обсто
ите льствъ. Любопытно было бы прослѣ- 
дить, какое количество денегъ н въ 
какїе періоди было взимаемо за каждый 
бракъ, начиная отъ изданія устава 
Ярослава I, до прекрдщенія вѣнечныхъ

пошлинъ. Но для насъ это остается не- 
нзвѣстнынъ до XV столітія. Кажется 
достовірно только то, что, при взиманіи 
этнхъ пошлинъ, во всѣ времена прини
маемо было во вниманіе то, въ первый 
ли, во второй, или въ третій брачущіяся 
липа, или одно изъ нихъ, вступали 
бракъ. На московскомъ соборѣ, бывшемъ 
при Іоанні Васильевич- ,̂ уложено было 
брать за бракъ юноши съ дѣвццеЙ по 
полторы деньги, со вдовца съ вдовою 
по три деньги, съ троѳженцевъ по ал
тыну (См. Акты Мстор. Ком., т. I, 
стр. 263». На Стоглавомъ соборѣ на
значено пошлины съ отрока по алтыну, 
съ двоеженца по два, съ троеженца по 
четыре алтына, Въ 1667 г. марта 31» 
патрі&рхъ Іоакимъ постановилъ брать 
съ первобрачныхъ по четыре алтына, 
съ юноши, который вѣнчался со вдо
вой по первому мужу, или со вдовца 
по первой желѣ, женяш&гося на діви
ці, шесть алтынъ, а съ прочихъ брач- 
ныхъ по десяти алтынъ (Зап. Импер. 
Археол. Общ., т. X, стр. 16 и 264). 
Въ минувшемъ столѣтіи, по митрополій 
кіевской, взимаемо было вѣнечныхъ по
шлинъ съ первобрачныхъ по 24 коп., 
съ полувторобрачныхъ (когда женихъ 
встусалъ въ первый бракъ со вдовою 
по первому мужу или дѣвушка выходила 
за вдовца по первой жені) по 36 коп., 
съ второбрачныхъ по 50 коп. и съ третье- 
брачныхъ по 60 коп. Вінечныя деньги 
въ великой Русн взимались архіерейски- 
ми яамѣстниками, ихъ боярами в такъ 
называемыми десятниками, а въ Малой 
Россіи въ прошломъ столѣтіи протопо
пами и намістяиками (Акт. Исѵпорич. 
Археол. Ком., т. I, стр. 227). Отъ 
нихъ выдавались записки къ приходскимъ 
священникамъ съ дозволѳніснъ поверше
ній браковъ если къ - тому зикакпхъ 
церковныхъ и гражданскихъ препятствій 
не встрѣтится. Записки эти назывались 
знаменами о вѣнечной памяти, брачны
ми знаменами, вѣнечными памятьянп, а 
въ КіевсЕСОй митрополій просто память- 
ями, а обыкновеннѣе квитами, отчего 
и вѣнечныя пошлины назывались ц ен то 
вы м и. По истеченін года вѣнечныя день
ги препровождались протопопами и на- 
мѣстникаии въ митрополичью кан целя - 
ріют которая называлась канцелярією 
архидіаконскихъ дѣлъ, потому что ею 
эавѣдывалъ митрополичій архидіаконъ 
(Изв. Импер. Археол. Общ., т. II 
(1861), стр 114 -117).
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ВѢнцы у сосудовъ — болѣе или мснѣо 
широкій полоски, или койки (бордюры) 
вокругъ сосудовъ вверху, при ихъ от- 
верстіяхъ или краяхъ, а иногда и внизу 
на поддонах!.. Вѣнцы эти большею ча
стіш украшались рѣаныыиузорами( 'к а 
гат, для обозр. mockosc. патр. библ, 
архіеп. Саввы, 1858 г.. стр. 7).

Вѣнч&льное =  плата аа вѣнчаніе (Древ. 
Рус. Ст., стр. 97).

Вѣнчальныя свѣчи.— Видное нѣсто въ 
старинны хъ брачньіхъ обрядахъ зани
мали ^свѣщники ,̂ молодые люда, но- 
сившіе огромный восковыя свѣчи жениха 
и невѣсты Каждый „свѣщннкъ* имѣлъ, 
въ такихъ сдучаяхъ, надѣтый черезъ 
плечо (иногда на двухъ кушакахъ ви- 
сѣвшій), „кошеликъ*, бархатный или 
камчатый, или жѳ кушакъ, куда заправ
лялся нижній конепъ свѣчи. Женихова 
свѣча вѣсила „пудъ съ четвертью*, 
невѣстина—„пудъ безъ четверти11. Свѣщ- 
БИКН, во время обрученія иа дому, сто
яли противъ новобрачныхъ, присутство
вали прн вѣнчаніи ихъ въ церкви и, 
по окоичаніи обряда, ставили эти свѣчи 
въ спальнѣ новобрачныхъ. Тамъ свѣчи 
устанавливались въ кадяхъ съ пшени
цей, въ головахъ постели, гдѣ онѣ и 
горѣли всю ночь.

е£»а — (см Словарь, стр. 115-116).— 
Серб. B je p a  и вера, полъс. wira, боен. 
vjerra, болгар, вяра, краин, вира, бог. 
wjia и wera, лат. veritas—истинность, 
verus—истинный, нгьм. wahrheit, wahr, 
латыш, welira. Корень слав, ииѣетъ 
основанїс въ санскр. ѵаг — желать, 
избирать.

Е & н о =  съ вѣрою, благочестиво (3 Іоан. 
1, Б).

Вѣроительный — довѣрчивыИ, легко- 
вѣрный.

Варышкъ — вѣрный человѣкъ. Ефр. Сир. 
XIV в.

Е*Есы ίΚΛΤΗΛΗψΛ·—Вѣсы были первона
чально каменные, 'abiLnlm (Лев. XIX, 
36; ІІрит. XVI, 11). Чтобы обезпечить 
правильность ихъ и предотвратить спо
ры или положить имъ конець. Моисей 
приказалъ поставить въ скиніи вѣсы, 
которые получили названіе вѣсовъ свя
тилища (Исх. 30,13; Лез. 27, 25; Числ. 
3, 47). Въ эпоху царей общественные 
вѣсы назывались также „царскими вѣ- 
самв* 2 Дар. 14, 26 (буквально: „цар
скими ванними", въ Вудьгатѣ: pondere 
publico). Эти вѣсы были поставлены

позднѣе въ храмѣ І Єрусалиме к о мъ и 
ввѣрены храненію свящѳнннковъ (1 Пар. 
23, 29). Мы не зпаенъ, какова была 
форма этнхъ вѣсовъ. У асеиріянъ и 
египтянъ они имѣли форму животныхъ. 
Въ обыкновеиныхъ сдѣлкахъ продав- 
іднкъ и покупатель пользовались вѣса- 
ии, которые носили всегда у пояса съ 
камнями опредѣленнаго вѣса (См. подр. 
въ Суков, кв ѵтенію гс изученію Би- 
Олт, Ф. Вѵгуру, т. I, стр. 103—194).

В*тнд*ннн=болтлиность (ά8όλεσγί<%). Іоан, 
Лѣств. XII в.

ΕέτιηιτκΪ κ — (ίγ,το^ύω) проповѣдую 
{Кан. 1 Лятъдес. п. 8, тр. i).

E^Tjte — (иер.-слае.)^ вѣтеръ; кор. вѣ 
(вѣять); др.-русс, вѣтрило — парусъ; 
вѣтряный, вѣтреный, повѣтріе; малор. 
витеръ, витрило; бѣлор. ьѣя — буря, 
вѣтрѣець—вѣе гъ, дуеть; санскр. vata—- 
вѣтеръ; осет. ν ώ —буря; литое, vetra 
- буря, pavt-tra — чума.

Ватъ— (см. Словарь, стр. 117) — дого 
норъ; др. русс, аовѣтъ—вѣчевой округъ, 
уѣздъ, прусс, v a i t i a t  — говорить, v a i te  
—вѣче. Миклошнчъ полагаетъ корнемъ 
вѣ. Сложный; об(в)ѣтъ, отвѣтъ, при- 
вѣтъ, совѣтъ, нанѣтъ, иэвѣтъ, завѣть 
съ производи.

Вѣтьстйо=это слово употреблялось у насъ 
встарину въ сѵыслѣ колдовства {Карам
зина, Истор. Гос. Росс., I, прим. 506). 
Въ глоссаяъ Mat.verb.: „vesebi (вѣщбы) 
vaticinia, .poetarum carmina*. Отъ серб. 
BjeuiT — вѣщій, т. e. умный, происхо- 
дятъ: BjeniTHHa -знаніе, умѣніе, и віеш- 
нтца—колдунъ; санскр. vitr значить ma
gus, волшебннкъ (Буслаеоъ, О влгян. 
ярист.наслав.яз., 1848 г., стр. 173).

Вѣчныа — верховная воля, опредѣленіѳ, 
вавонъ, рѣшеніе, судъ, приговоръ. „И 
вѣчину проволати въ народѣ*, т. е. 
приговоръ вѣча провозгласить народу 
(Судъ Любуши). Отсюда пувѣчалий — 
присудили.

Еъштъ—(февн.-слав.)^опытный, искусный, 
свѣдущій, волшебннкъ.

Влжчее, вязебное =  пошлина, взимав
шаяся съ господина бѣглаго холопа, за 
поимку его [Русс. Правда).

Вязень =  узннвъ, плѣниивъ. Польск. 
wiezien {Сказ. кн. Курбского, XVI в. 
по изд. Устрялова).

Вязь—Вязиое, узловатое нисьно (uncia
les litterae) =  каллиграфическое искус
ство, въ коемъ буквы связываются или,
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лучше, перепутываются между собою 
такъ, что иногда въ одной буквѣ заклю
чается цѣлое слово. Такого рода пись
мо перешло къ нашъ съ запада въ XV 
вѣкѣ, в употреблялось большею частію 
въ заглавіяхъ рукописей и въ подпи- 
сяхъ на иконахъ, на ыеталлическихъ и 
другихъ произведеніяхъ. Оно извѣстно 
также и подъ именемъ фряжскаго пись
ма. Въ Синод, библ. хранится рукопис
ная азбука фряжская славянскаго языка 
(Λ* 1) (См. Указат. для обозр. московс. 
митр. библгот. архгеп. Савѳы, 1858, 
стр. 7).

'В л з ь б в  =  наложение оковъ на узника 
(Русс. Правда),

Б а з —  П р и  б а
Ва^хти — (древ.-слав.) =  прилипнуть, увяз

нуть.
Вятшій, няиіьчій =  знатный, пысшіЙ, 

большій, старшій (Судным грам.)*
Бдпітс =  болѣе (π λ ε ϊο ν )  (Маріинс. (г.ш- 

голич.) четвероеванг. XI в. Ягича, 
стр. 70, 102 и др.). См. слѣд. слово.

Ваштьшїіі =  вящшій. Значеніе отого слова 
тоже, что и великій, но только въ уси
ленной степени. Вотъ что говорить 
Юнгманъ о происхожденіи слова вящ
шій: „оно происходить отъ корня вѣкъ; 
вящшій будетъ значить возмужалѣе, 
старѣс, болѣе кого-нибудь11 (сн. въ его 
словникѣ слово welifcy).

Еяцієстко, блціьшинд =  превосходство.

л е в і е .  Г ан—

г.
ГасД£А=одинъ изъ главныхъ городовъ Га- Ї 

Лил ей въ первомъ вѣкѣ по Р. Хр. Онъ I 
былъ сожженъ въ 67 г. Веспасіаноыъ 
со всѣыи сосѣднвми селені я ми. Мужчи
ны, способные носить оружіе, бѣжали 
изъ Габары еще до прихода Веспасіана, 
оставшіеся въ городѣ были или убиты 
римскими солдатами или проданы въ 
рабство.

ГдКфІИЛІ — (евр. крѣпость Божія) =  ИМЯ I 
одного изъ архангелозъ, посылаеныхъ 
Богомъ для возвѣщенія людямъ великихъ 
дѣлъ Его; объясиилъ Д&ніилу пророче- 
ственныя видѣнія, наставлялъ пророка | 
Захарію, священнику Захаріи я св. Дѣвѣ 
Марій возвѣщалъ рожденіе І. Предтечи 
и І. Христа. Прославляется 25 марта и 
1S ноля.

Гагрина =  антоновъ огонь; ракъ. Жит. 
gangraena; польс gangrena ( Сказ, хн* 
Курбскаго XVI в. мо изд. Устрялова).

Г Ад Ат н и гдтптн—(древ.-слав.) =  первонач. 
думать, потомъ гадать; малор, гадаты, 
гануты, бом. гада]а — думать, серб, га- 
тати— предсказывать, ворожить, чеиіс. 
h&dati—совѣтовать, гадать, польс. ga- 
dae—говорить; срав. съ санскр. gadati 

говорить, зенд. gad, др.-ср -герман. 
get — догадка, литов, goditi — отгады
вать, догадываться.

Гдднтн — (фев.*слае.)=порицать, гяушать- | 
ся; гддьнъ= отвратительный, позорный, 
гадкій, скверный; серб, гад—нечистота, ■ 
грязь, гаднити—замарать, осквернить; 
срав. (отъ gedh и ghedh) съ сане, gandh, 1 
gandhana — порча, литов. gendii, g6eti

— буду портиться, гибнуть, gedad, ga- 
dinti, godas — ужъ, лат, gadus,

Гадка=разсужденіе, рѣчь, Польс. gadka, 
отъ gadae. (Сказ. кн. Курбскаго XVI
в. по изд. Устрялова). Ся. Словарь, 
стр. 118.

Гаїн — (Римл. 16, 28) =  1) одинъ изъ 70 
апостоловъ; былъ потомъ епископомъ въ 
Ефесѣ послѣ св. Тимоѳея. Оригонъ, по 
преданію, говорить, что онъ былъ епи- 
скооомъ солунской дерквв. Память его 
5 ноября (Толк. поел. св. ап. Павла 
къ Римлян, епис. Ѳеофана, издан. 2, 
стр. 410); 2) липе, къ которому св. I. 
Богословъ написалъ третье свое посла- 
яіе. Такъ какъ въ свящ. писаніи упо
минаются трпГаія: ыакедонянинъ іДѣян. 
19, 29), дервяяинъ (Дѣяи. 20, 4) ико- 
ринѳянинъ (1 Кор. I, 14; Рим. 16, 23), 
то липоыъ, къ которому писалъ св. Іо- 
аннъ, полягають то одного, то другого, 
или трстьяго, но безъ достаточныхъ ос
нованій; ибо всѣ тѣ Гаіи были ученики 
Павловы, а  св. Іоаинъ писалъ къ сво
ему сыну и ученику (3 Іоан. I, 4).

Гайворонь—(?ммьс.)=жаворонокъ; сане. 
gai—издавать звукъ, пѣть (Микуцкт).

Гайдукъ — (см. Словарь, стр. 119). — Съ 
давнихъ временъ буйныя головы славян- 
скаго поволѣнія, обитающего нынѣ въ 
Сербія, Боснія и Герцеговинѣ, избѣгая 
надъ собой мирной власти, удалялись 
въ горы и жили промыслоыъ вооружен
ной рукн. Они назывались гайдуками. 
Заключая между собою союэъ братства, 
ие превосходящей 10—12 чѳловѣкъ, они
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избирали старѣйшину, имѣли свой при- 
тонъ и складчину (оставу) Добычу ихъ 
составляли чужеземцы проѣзжіе и бога
тые купцы. Истинный гайдукъ вмѣлъ 
■своего рода честь: не убивать того, кто 
не сдѣлалъ ему зла. На подобныхъ ус- 
ловіяхъ, соотечественники, мирные граж
дане и правленіе, не презирали ихъ и 
не прѳслѣдовали. Ихъ считали за людей 
созданныхъ для постоянной войны, вѣч- 
ной опасности и безусловной, безотчет
ной воли. Если они и дѣлали зло обще
ству, то не по нуждѣ въ средствахъ 
въ нропитанію, не по порочнымъ чув
ствам!,* но по страсти къ буйной жизни 
и независимости; и потому права ихъ на 
подобную жизнь, какъ будто подтверж
денный общѳствомъ, вошли въ обычай. 
Прохожіе и проѣзжіе платили имъ бес
прекословно дань. Храбрость н молоде
чество многижъ гайдуковъ воснѣвались 
даже въ народныхъ пѣсняхъ. У ыорла- 
ковъ (по Добровскому Мавро -Влаховъ) 
начальникъ гайдувовъ назывался сер- 
дарь харамбаша (Велътпманъвъпов. „Ко
щей безсмертний^^ 1833 г., стр. 286).

Гаковница=длинноѳ огнестрѣльное ору- 
діе, небольшого калибра, прилаженное 
къ деревянному отрубку. Нолье. ha- 
kownica, отъ Haken (Сказ. кн. Курб- 
скаго XVI в. по изд. Усгпрялова).

ГдлклІксксе мсрт=см. Г енннгааІтское.
Словарь, стр. 121.

Гдвитн — (фев.-сла4.)=выскавивать, вска
кивать; гллитвѣть—шалить* смѣяться, 
галиться=глазѣть, засматриваться; из- 
галяться=ноісазыватьзубы>наснѣхаться; 
срав. съ латин. и итал. gallare, др.- 
вер.-нгъм. kallon— радоваться, ликовать, 
быть ааносчивымъ, др -франц. galer— 
праздно проводить время, gale весе
лость, увеселеніе, торжество, фран. ge
lant—любезный, нарядный.

Галичь мерскій — Галичъ зладимирскій 
(Лаврент. Аіът., 441* 491),

Г&ліа =  шлюпка, галера. ІІолъс. gabia, 
итал. galea ( Сказ. кн. Курбского XVI
в., изд. Устрялова),

Гдллюнъ — Галліонъ, римскій проконсулъ 
въ Ахаіи, братъ философа Сенеки, ко
торый посвятіть ему свои книги о гнѣ- 
вѣ (Дѣян. 18, 12).

Г амала—на восточномъ берегу Геннвсарет- 
скаго озера; этимъ городомъ владѣлъ 
А грип па. Въ 67 г. Гамала выдержала 
продолжительную осаду Веспасіана, бы
ла имъ взята и разрушена. 4000 чело-

Гак—  П р н б в
вѣкъ были убиты римскими солдатами* 
а 5000 приняли добровольную смерть, 
бросившись со скалы Изъ всего насе
леній успѣли скрыться и спастись толь
ко двѣ женщины. Область, въ которой 
находилась Гамала, называлась Гамп- 
литикою.

Гаашата — ленты или струи на ар- 
хіерейскоиъ подризникѣ, висящія спе
реди; они означають учительную благо
дать Ієрарха и различные дары, данные 
ему свыше и черезъ него изливаемые на 
вѣрующихъ.

Гаадъ — разногласный, громкій шумъ со 
смѣхомъ отъ множества говорящаго на
рода, соб&чій лай. У халдеевъ шумъ 
называется гамину, а  у евреевъ гамонг.

Г и н Е и = у к о р е ш е  (Зерцало духовн. 1652 г . ,  
л. 329; сн. Опис. слав, рукоп. Сгнод. 
библ. Отд. 2-ой. Пис. св. отц. 3. 
Разн. богосл. соч. (прибавл.) А. Гор
скою и К. Невоструева, с т р . 725).

Гарипъ—(арабе. герибъ)= чудсестранецъ 
(Путеш. Аван. Никит.).

Г аркать—кликать, звать, вызывать кого 
откуда* кричать.

Г а р и а т и = С а р м а т ія  (Лаврент. лтьт.).
Гпптн—(древ.-слав.)=  гадать: санс. ghat 

—говорить; гптаинк—гаданіе.
Гццоръ или Каріаѳъ-Хецропъ (Іис. 15, 

25). Существуетъ мнѣніе, что этотъ го
родъ былъ отечествомъ Іуды искаріот- 
скаго, ибо Искаріотъ на еврѳйскомъ 
языкЬ означаетъ: мужъ изъ Баріаоа,

Гвоздив, гвовдвин— (древ.-слав.) =  гвоздь, 
клинъ; болг, rosjmj, гoэдejϊ «ольс. gwozdz 
и gozdz, gzic—колоть, серб, гвозден— 
желѣзный; срав. съ лат. hasta—шесть, 
жердь, готе, gazds—колючка. Въ ст.- 
славян, языкѣ и въ ст.-се.рбс, гвоздь 
значить еще лѣсъ.

ГвОрОЕЕ еодннн =  приливы и отливы (но 
греч. μ ε τα β ο λ α ΐ κ α ί π α λ ι^ ο ία ι εύρ ίπ - 
που). (Кн. Пчела, XV в., л. 119; сн. 
Опис, славян, рук. Моск. Огнод. биб, 
Отд. 2-ой. Лис. св отц. 3. Разн. 
богосл. сочин. (прибавл,) А . Горек, и 
К. Н евост рстр. 541).

Гдоунд—(не отъ слова дыня-ли?)=смоква, 
(Сборникъ, XV в., л. 71 об.; сн. Опис, 
слав, рук, Моск. Сгнод. библ. Отд. 
2-ой. Jluc. св, отц. 3. Разн. боюсл. 
соч. (прибавл.) А. Горскаго и К. Не
воструева, стр. 596).

Г ідеііЖ» =  судія еврейскій, побѣдитоль 
ыадіалитякъ и амаликитянъ.

Г елк& н ш а  г о р ы — л е ж а т ь  ю ж н ѣ е  Ѳ а в о р а ,

л в н іѳ . ГіЛ—w
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(Λ—  П р и б а в л  ѳ н і е .  Fifr

въ долинѣ ездрѳлонской, безплодныя її 
ne высокія, въ */4 версты высоты. Здѣсь 
нѣкогда Саулъ имѣлъ неудачную битву 
съ филистимлянами и погпблн сыновья 
его. „Горы Гельвуйскіяі да не сойдетъ 
ии роса ни дождь на васъ  ̂и да не бу- 
детъ на васъ поля съ идодамн**, гово
рила Давидъ, оплакивая погибель Са
ула и сыновей его (2 Цар. 1, 21).

Гельсннгфорсъ =  городъ оъ финляндін; 
основанъ шведами въ 1649 году; на- 
вванъ такъ отъ области Гельзингляндш, 
въ которой окъ былъ основанъ, а при
бавочное въ концѣ слово „форсъ** по- 
шведски значить „водопадъ**. Такое же 
окончаніе иыѣетъ и городъ Т&иыерс- 
фороъ (абосской губер.). (Л. Сергѣевъ, 
въ Древця и нов. Рос. 1876 г., т. И, 
стр. 359).

Геммы—(Gemmae)= вообще др&гоцѣнные 
камни; но въ археологін геммами соб
ственно называются тѣ изъ благород- 
ныхъ казней, на которыхъ вырѣзаны 
вглубь какія либо изображения или пись
мена. Гѳмыаыъ противополагаются πκα- 
мени (См. Указ. для обозр. моек, патр. 
библіот. архіеп. Саввы, 1858 года, 
стран. 8).

Георгій Амартолъ =  монахъ Георгій, 
изъ сыиренія прозвавшій себя грѣшни- 
комъ (амартолъ—αμαρτωλός) жилъ въ 
первой половинѣ IX в. и довелъ свое 
бытописаніѳ до 867 года Хроника его 
раздѣляется на 4 книги, изъ которыхъ 
только одна послѣдняя излагаетъ исто- 
рію Оизантійской имперіи отъ Констан
тина до смерти Михаила (319—867). 
Уже въ X в. появились сербскіе и бол
гарские переводы хроники Ам&ртола, 
перепіедшіѳ впослѣдствіи на Русь. Въ 
славянскомъ переводѣ эта хроника на- 
вывается: Т Времѳньннкъ въпросгй от 
различных же хронографъ же и сказа
тель събранъ и сложенъ Георгиемъ 
грѣшьникомъ мнихоыъ14.

Геревія — ересь.
Герой — {греч. "Ηρως, др.-рус. ирой)— 

человѣкъ, отличающійся необыкновен
ными подвигами: храбростью, силою, 
мудростью, опытностью, воинственными 
духомъ.

Гетманъ=чиновникь въ Малороссіи. На- 
зваміс к&зацкаго гетмана извѣстно съ 
самого начала XVI вѣка; первый ири- 
нялъ его предводитель добровольно со- 
ставившагося въ Польшѣ войска для 
эащищенія ея отъ набѣгозъ крымскихъ 
н ног&Йскихъ татаръ, житель города

Овруча—Дашкевичъ. Это назвавіс, по
добно другимъ польскимъ словамъ, за
имствовано ивъ нижне-гсрмааскаго язы
ка, гдѣ Gutt-Мапп значило главу, на
чальника. Первоначально гетманъ былъ 
не важнѣе нынѣшняго ротннго началь
ника или капитана. Уже послѣ того, 
какъ полъскіе аристократы сдѣлали гет- 
ыановъ короны и Литвы начальниками 
лезавиоимаго отъ государей войска, 
вваніе это сдѣлалось очень значитель- 
лымъ (Успенскій. „Опыте поѳѣств. 
о древн. русс.и, 1818, ч. II, стр, 744),

Гефтаръ пли ехтаръ^-нѳпритворно убо
гій, добрый старець, честный нащій. 
У поляковъ шфтаремъ называется ре- 
меслѳнникъ, вышивающій разный одежды 
(золотомъ, шелками). Издатель Націо
нального Русского пѣснотьнія (си. 
ч I) говорить, что гефтаръ былъ у 
славянъ гавещ, работавшій священную 
одежку иа жреиовъ и государя. „Старь, 
что Ехтаръ, у него булавка иголкой 
идетъ, шьѳтъ—не шъетъ, все ушковъ 
ищѳтъ, да копается. Диво портной**.

Гибель платить — платить за ущербъ, 
убытокъ и истребленіе чего-либо насиль
ство мъ.

Гидра =  одвнъ изъ видоеъ дракона или 
змѣи. Поэты представляли гидру сѳдми- 
главою н говорили, что по мѣрѣ того, 
какъ отрубають одну голову, выростаетъ 
другая. Пораисеніе этого чудовища бы
ло, говорять, самымъ славны мъ подвн- 
томъ Геркулеса.

Гиря — (русс.) =  тяжесть; санскр. guru 
-  тяжелый {А . Риаьфердингг).

Гіацинтъ =1) цвѣтъ (синій, по-слав. си- 
нета); 2) драгоцѣнныйкамень; 3) шерсть 
синяго цвѣта.

Гієна (Hyaena), по-евр. цабуа =  хищное 
животное, похожее на собаку и вмѣстѣ съ 
тѣмъво всѳмъ отличающееся отъ нея. Пе
ны безобразны. Туловище у нихъ коренас
тое, шея толстая, голова широкая, морда 
большая, врпвыл переднія ноги длиннѣѳ 
заднихъ; поэтому спина у нихъ покатая 
я животное сзади ниже, чѣнъ у зашей
ки; глаза поставлены косо, снотрятъ 
тупо, злобно и безпокойно; мѣхъ длин
ный и грубый, образующий на спинѣ 
родъ щетинистой гривы. Все это вмѣстѣ 
взятое производить непріятноѳ впечат- 
лѣніе. Притомъ, гіены имѣютъ отврати
тельный рѣзкій ГОЛО с ъ, въ которомъ 
явогда слышится ужасный хохотъ; онѣ 
жадны, прожорливы и издаютъ против
ный занахъ. Библія очень рѣдко у но*
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минаѳтъ о гіенахъ. Сирахъ сравниваешь 
вражду между богатымъ в бѣднымъ со 
враждою между пеною и собакою (Сир. 
13, 22). Пр. Іеремія отъ лица Божія 
говорить о безваконныхъ сынахъ Изра
иля: не вертет ли гіенинъ достояніе 
мое мнѣ, иди пещера окрестъ его; иди
те соберите звѣри силькыя, и да пріи- 
дутъ снѣстн е (Іер. 12, 9). Бъ 1 Цар. 
13, 18 упоминается о долинѣ цевоимъ, 
т. е. долинѣ гіенъ (См. подроби въ 
сои.: Представ. живот, царства въ 
св. землѣ. протг И. Елеопск., Спб. 
1897 г., стр. 184—185).

Гллкд — (см Словарь, стр. 121—122) =  
это слово праславянское; ему соотвѣт- 
ствуеть лит. galva(Z.R.); бо.гг. глава; 
серб, глава; чечіс. hlava; полъс. glovro.

Гмвыш {книги пророч, по синод, сп, въ 
рукоп. Упыря Лихаго^ 1047 г.)—очень 
часто употребляется вмѣсто греч. 8а 
λάς головня (напр. Ис. 7, 4; Тез 24, 
9; Ам. 4, 11; Зад. 3, 2). То же слово 
во множ, числѣ (главьня) служить для 
перевода греч. — уголь; напр.
Ио. 44, 12; Іез. 1, ІЗ (Матер, для 
словаря и грам., т. И, изд. 2 отд. 
Акад. п.).

Γ λ α γ ο λ λ τ η  &%ыкомъ —  (пс. 38 , 5 )= т . е. 
ти хо , ше потомъ, та къ  чтобы слово не 
доходило д о ' ыногихъ (С и . Замгъч. на 
текстъ псалт. по переводу 70 прот, 
М. Еоголюбск., стр . 37).

Глаголиты =  русины, употребляющее гла
голицу. (О нихъ см. въ Дух, Вес. 1859 г )

Глаголица ■— азбука русинъ, ватоликовъ 
и уніатовъ, явилась не раньше X вѣк. 
Изобрѣтѳніе єн католики прнписыьаютъ 

'блаж. Іерониму.
Глаголъ —(см. Словарь, стр. 123) -  „ Воз

любил* сси вся глаголы потопныя (κα
ταποντισμού), языкъ льст иш ь(Пс. 5Ц 
6). Глаголами потопивши и языкомъ 
льстивы мъ исалиопѣвѳцъ иазвалъ такой 
языкъ, который ложью моисетъ погубить 
совершенно; образъ же рѣчи взять съ 
тѣхъ, которые погружаютъ въ воду и 
догружаѳмыхъ ими принужлаютъ оста
ваться во глубинѣ водь (Ѳеодоритъ), 
Для ясности славяяскаго текста, вмѣ- 
сто: „глаголы погодные", лучше бы чи
тать: „глаголы потоплетя", или потоп
ляющее . ЁвѳиніВ Зигабѳиъ вмѣсто: 
„языкъ лъстивъ“ читалъ: языкомъ льсти- 
выиъ; въ такомъ случаѣ и славянскій 
текстъ иогь бы читаться: „возлюбилъ 
ѳси вся глаголы потопленій отъ языка

Глд—
льстиваго* (языкомъ льстивыыъ) (Ом. За- 
міьч на текстъ псалт. по переводу 70  
прот. М. Гоголюбск., стр. 77).

Глпдитн {древ -слав )= глалить;срав . (отъ 
gh ladh) с ъ  нтьм. g la t t— гладкій , голлпнд. 
и швед g lad , прусс, g los to  -  оселокъ, 
литов, g lo rias (и g litu s ) лат. g la b e r—  
голый, гладкій  (оси g la b ro  вм. g laahro).

Гаддотд— гладкость . Отрецися гладотамъ 
и мякотамг — откаж ись отъ  всего, что 
гладко и мягко. {Св. Григ. Боюся, съ 
тол. Ник. Иракл. XIV в. л. 79 об.; 
сн. Опис. слав, рукоп. Синод, библ. 
А. Горе, и Невостр. Отд. I I , пис. 
св. отц., стр . 79).

Гдадъ —  {древ слав.) =  голодъ {серб. 
глад, чешс. h lad , полъс. g lod ); срав съ  
производи, о тъ  g rdh : санскр. g a rd b a—  
алчность, g rd h m is—  жадный, готе, g re - 
dus (gardus) — голодъ, франц g re d in —  
скудны й, нищ ѳнскій, литов, g a rd u s  —  
вкусны й.

Глдго KHrt  —  (ή χη τ ικ ο ϊς )  =  с ъ  шумомъ: 
живощну свыше б ур н у  ноеиму гласов- 
нѣ Духа всесвятаю дыханію —  когда 
животворное сильное ды хан іе  всѳсвятаго 
Д уха  съ  шумомъ снизошло свыше (Кан. 
1 Пятъд. η . 8 , тр, 1).

Гпныьникъ— гирш ечннкъ (Апост. X I V  вѣка . 
Ричд , 9 ,  21).

Г л о с с ы  —  сводъ текстовъ  свящ . писан ія  
на разни  хъ  я зы вахъ .

Гяотатн =  глотать; срав. санскр. гад  (га - 
латн) — ѣ сть  (А С. Хомяковъ; сн. Ма
тер. для словаря, изд. Ак. м ., т , I I , 
стр. 392); ср . греч γ λ ώ τ τ α  — язы къ , 
γ λ ω τ τ ίς  —  язы чекъ , к а къ  оруд іе , спо
собствующее глотанію ; отсюда и фран. 
g lo tte .

Гилиния =  глубина (βάθ·ος) (Маргинск. 
(ілаголич.) четвероеват. X I  в ., Яіи- 
на, стр . 42 , 127).—Глубинный змій— 
т. е. скры ваю іц ійся въ  глубинѣ (діаволъ) 
(Служб. Пяти д.).

Глоуммшкъ —  человѣкъ раэсѣяняы й (Во
стокова).

Гдоудъ —  (древ.· слав.) —  глухой (чете. 
hhich, полъс. g lu sze c , серб, глух, оглу- 
вити—оглушить): литов, займ. glus(z)o- 
kas — глухарь.

Гаътптн —  (древ.-слав.) =  глотать (л  ілор. 
глытаты); глотка , поглощать; слов, go lt, 
чеше, het, h lta v a t i;  срав. с ъ  л'ип. g lu -  
t ir e ,  g a la  -и ип щ водъ , 0‘ет. q u r  - гл о т 
ка , санскр. ga la , g ila t i,  арм. k la i ie l —  
глотать, нѣм. keh le  —  горло, длинная 
шея.

60

Глі—

ПрибаѵлвЕІе. Церк.-славян, сіоваръ, свящ. Г. Дьдченко-

945
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Глъкдти —  (древ.-слав.) =  в ты кать , у гл уб 
лять; оушьЕилтн —  завязнуть; ПОЛЬ с. 
глоб-нць —  сдавливать; чеш. глобити—  
вбивать въ  землю; шлир, глобити— на
казы вать  пенею; са н скр . g a b h  —  сдер
ж ивать; э то тъ  корень нм ѣлъ  другую  
форму g rb h , что подтверж дается тѣ м ъ , 
что въ  значен ій  з ія ть  употребляется 
одинаково gabh  и g rb h , g&m bh ή g rm b h  
(А. Г илъфердиигъ).

Гплдѣти, глдддтн =  гл яд ѣ ть  (серб, гледати, 
польс. g la d a c . чеги. h led e t i, h leda ti); 
срав . съ  гірск. a tg le in n , англ. to  g la n - 
се , нѣм. g lo tz c n  —  пучить глаза.

Гмьиедтн.-^пресмыкаться ( Сборникъ, конца 
XV в., л. 42 об.; сн. Описан, слав, 
рукоп. Сгнод. библ. А . Горскаго и 
Ё. Невоструева, отд. 2, пис. свят. 
стц., стр. 630)

Гидти— см. г о н  hio стран . 128 Словаря. 
Серб, n p je ron— битва, сраж ен іе , чеше. 
zenu , tm a ti, h o n it i —  гн а ть , охотиться ; 
сравн. съ производи, о тъ  gh£n , ghn: 
санс. h a n m i, g h a n a n t i— бить, прогонять , 
h a t is  изъ  g h n t i— ударъ , пираненіе, зенд. 
a ip ig a n — прогонять , литов, genu , g m t i 
— нѳ допускать , гнать  ско ти ну , g a n it i 
п а сти , g a n ik la — бы гонъ .

Гнести —  (см. Словарь, стр . 124). Чешс. 
hne tu , h n is t i,  серб, гнечити; срав . (gn6- 
t o l съ  мьмец. kne ten  — мять , топтать , 
пруес. g t iode—  кваш ня .

Гингы =  книги  (Мин. X I  в ., ноября  13; 
Нредисл. Кормч. 1282 г .) .

Г н н л а -ы н  — (греч. σαπρος)== гнилой; не
пристойный, непотребный (Еф. 4, 29).

Г н о їн іА —  (греч. τ ά  £λκη ) =--язвы (канот 
Андрея кригнекаго).

Гнусить — (санс. нас, насате) =  звучать 
особеннымъ образомъ; храпѣть (А. С. 
Хомяковъ; сн. Матер, для словаря, 
изд. Ак. м., т. II, стр. 392).

Гноусь и пюусъ— (древ.-слав.)—гр я зь , мер
зость; слов, hnua —  гниль, боен, гн ус , 
чешек, h n u s , h n is , h n u s it i — воз
буж дать отвращ ен іе , литов, g n iu s  
гад ъ , поаьс. g n u sn y— гнилой и лѣнивый.

Гиоушем! і=спазыы, корча (σπασμός) (Силъ- 
вест. и Ацт. XVI вѣва, д. 120; сн. 
Опис. слав, рукоп. Сгнод. библ. А . 
Горек, и Невостр. Отд. 2- Лис. св. 
о т ц стр- 147).

Г н Ін а т н с а -(см. Словарь, стр. 125).— 
„Господь воиарися, да гнѣвактся 
(όργιζέσ&ωσαν) людіе^ (Псал. 98, ст. 1). 
Съ єврейок.: „да тропещугь народы".

Г л І—  П р и б а
Въ этомъ значеній οργϊζεσθαι употреб
лено въ Исх. 15, 19, гдѣ о побѣдоно- 
сномъ шествіи нѳранльтянъ сказано: 
„олышаша языпы и прогнѣвашася, бо- 
лѣани пріяша живущія въ Филистимѣ “. 
Но блаж. Ѳеодорить и Аоанасій пони- 
мають о гнѣвѣ невѣрующихъ: іудей и 
еллины приходять въ неистовство и 
ярость, слыша о царотвѣ Владыки Хри
ста (Ѳеодоритъ). Соотвѣтствіе парал
лелизма— „да подвяжется земля0*, гово
рить въ пользу еврсйскаго текста: — 
„датрепещутъ людіеи (См. Зам. на тт. 
псалт. по перев. 70 прот. М. Бого- 
л ю б е стр. 201—202).

ГнѣздО“ Племя, родъ, „Гчѣздо есмя кня
зя Владимира и.

Гмититн—разводить огонь, зажигать. Зла- 
тостр. XII в.

Гиюстость=уныніѳ (Зерцало духовн. 1652 
г., л. 333 сб.; сн. Опис. слав. рук. 
Моск. Сгнод. библ. Отд. 2-ой. Нис. 
св. отц. 3. Рази, богосл. соч. (при- 
бавл.) А . Горскаго и К. Невоструева, 
стр. 725).

Го=ѳго. То есть познать го (Безсон., ч. 
I, стр. 5).

Гоеь̂ ъ =  плодоносный, откуда гобьзитисл, 
гобьзовати; готе, ga -  bigs — богатый, 
производимое Еопиомъ отъ санс. б’ага 
— часть, счастіѳ, слѣдовательно, ga — 
bigs - съ счастіемъ, какъ наше у —бо- 
тій-безъ счастія. Впрочемъ у славянъ 
былъ уже далеко распространившШся 
встарину корень гоб, не только у насъ 
въ лѣтописяхъ попадаюшійся въформѣ 
„гобино*1., которая, какъ древнѣйшая., 
уже замѣняется болѣе понятяымъ варі- 
антомъ „обялье" (Лавр. 75); но и въ 
иллир. гобино, и даже въ мадьяр, ga- 
bona съ тѣмъ же аначеніемъ жита; слѣ- 
доватѳльно, прилагат. гобьзъ вмѣстѣ съ 
юте. gabigs — будетъ уже вторичной 
формацій (Буслаевъ, О влгян. христ. 
на слав яз., 1848 г., стр, 95).

Говнтн =  уважать, благогонѣть. Григор. 
Богосл. XI в.

Говоръ =  пузырь. Говоръ на водѣ яогиба- 
етъ и память гордаго не пребываѳтъ по 
смерти (Поучен, о смирен, и величав, 
людяхз 12 янв.).

Говорхѵь= говоря. Свитый АыброзіЙ гово
рив объ ономъ мертвецу (Безсон., ч. I, 
стр. 11).

Говѣть—имѣегьсмыслъ не тодьно постить
ся, но и почитать. Отсюда благо — го-

л е н і ѳ .  Г о ь — -
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вѣть. По готе, ga—veihau —молиться, 
восхвалять, сь приставкою ga оть veihs
— святой. Слнч. сане, гу — приносить 
жертву (Буслаевъ, О влгян. ярист. на 
слав. яз.у 1848 г , стр 95 -96),

Гоыдо — (си. Словарь, стр. 126, гдЬ по 
ошибкѣ напечатано говьдл); бо.п. говѳ- 
до, ст.-серб, го вод о, и.-серб, г о вода, 
словак,, howado, чеш. hovado, е - гу не. 
howjado, н.^лулс. gowedo (А . БуЫго- 
вичъ).

Гвднтн—угождать. Сбор* 1073 года.
Годнціьный — годовой (Рук. Ррмянц., Je 

154, f. 252).
Год?. — (сн. Словарь, огр. 126). Галь- 

фердингг сравн. съ сакс, kata—преия. 
О времени, еь котораго начинался годъ, 
си. въ Сшаргъ новый годъ, сгр. 256.

Годдъ—(с(р.-еляі?-)=дремучій лѣсъ, собст. 
еаіцита, кровь, оть санскр. корня ghas
— покрывать, заслонять (Матер, дія  
слов. М ику*ък., в. II).

Гойный или Гой= величавый. Старинный 
сказки это слово употребляюгь именно 
въ этомъ смыслѣ: „Агь ты, гой-есе, 
добрый молодець!° Вь Даняовсвомъ 
уѣздѣ (Рялан. губ.) еще недавно было 
слышно: „ГоЙкыЙ, славный, молодець! “ 
Срав. франц. слово htiut — выоокій.

ГолАн%= городъ Палестины, давшій свое 
лая небольшой провинции, названной Го* 
лтшпидою. Эготъ городъ ыяь дань 
левитамъ мзъ семейства Гирсона и объ
явлена городомъ убЬжища (Іис. 20,8; 
21, 27; Вгор. 4, 43).

Голбецъ =з деревянная лежанка нѳрѳдъ 
пѳчью; подъ нимъ дЬсгница дія прохо
да вь подполье.

Голвецъ =» домикъ, хижина, балагань, 
лавка (Акт. Юр. XIV—XV в.).

Голв(нв)аівень—I) мЬра, вѣсь;2) головка 
соли (Судных грамоты).

Голка=міітѳжь, шумь, воляеніе: „и бысть 
межи ими голка, мятѳжь и нелюбовь0 
(Нові. лѣт.„ 4, 125).

Голова земскій =  главный человѣкь ме
жду гражданами. Въ древности зѳчскій 
голова былъ почти тоже, что тѳіѳрь го
родской голова. Иногда они были не- 
прѳнѣнныии, иногда же избирались по- 
годно для суда и расправы надъ граж
данами (Успенс/іш, „Опытъ повѣстз. 
о древн. рус.*г 1^18 г., ч, І.стр. 345).

Голова письменный ~ въ  древности былъ 
почти те же, что послѣ секретарь, или 
даже меньше того, ибо ихъ (пиоьмѳя- 
ныхъ головъ) употребляли за севрета-

Γο&— її  риб а
рей только въ маяыхь городахъ {Са
бир. истор. Фишера, стр. 151). Были 
пряиѣры начальства этихъ чиновниковь 
на*ь войскэяь ((Утен^кііі, „ Опытъ 
поѳгьств. о древн. рус.к, 1818 г., я. 
I, стр* 346).

Головннкъ — убІЙца, уголовный прѳсгуа- 
кикь ( Судныя грам.).

Головничьство—вознагрансіѳніѳ (частич
ное) за убійство, шедшее родогвенни- 
камь (Судных гран.).

Головой прійтк, взять =  прійти сь по
винной головой. „ Головой пришвлъ^ 
(Др. Рус. Ст.. 24). „Вэзми меня го
ловой оъ женой" {fbid. 131).

Головшина =  убіЙсгво (Иск. судн. грам. 
1467 г.).

Головіцнзна =  плата, оарбдЬлѳнн&я за· 
Ко ночь за голову убитаго чѳловѣка. 
(Словарь древн. акт. яз. ю.-з. Россіи, 
Горбачевслаю, сгр. 143).

Голодннки — мятежники (ГГолн. собр. 
русск. лгьп., т, 16).

ГолояысыЙ =  голый, обнаженный, напр, 
голомысое дерево, т. е. бвіъ листьевь.

Голосники — Одна пзь сами къ характер
ных t, принадлежностей нашихъ прежйихь 
церквей. Почти въ каждой старинной 
церкви, уцѣлѣвшѳЙ до енхъ порь бозь 
езишкомь болыпихъ пѳредЬлокь и из- 
мЬлѳяіЙ, сохранилось по сгЬнамь внутри 
храма множество круглыхъ отвѳрстій, 
небольшой величины, правильно или не
правильно расположенных ь въ нѣсколь- 
вд рядовъ, скученныхь группами. Они 
вь родЬ горлѳчковь, задѣланы въ сгѣнѵ 
и своды н огверсгіомь енпимь обраще
ны внутрь церкви для того, чгобы звук ь 
сильнее раздавался оря чтеши и пѣніи 
священнослужителей (Изв. Им пер а т. 
Археол. Общ., т. Ш, 1861 г., сгр. 
126—127).

Годить— (см. Словарь, стр. 127) =  лвдъ, 
полъс. zlod, zlodz; срав. съ санскр. 
gala — холодный, лат. gelu, gelidus -  
холодный, какъ лѳдъ, gelare — замер
зать, мерзнуть,

Голубець — краска, названная такъ по 
своему цвЬту. ^Написать тЬ образы 
своимь добрымь масгѳротвомь, и крас
ками писать вияцЬЙскими также добры
ми: ярыо,голубцомъи киноварью0 (Ряд
ная запись на шонописаніе, вь Вер* 
хопенеанской пустыни, 1715 года; 
сн. Изв. Имп. Археол. Общ., т. \ \  
выпускъ I, Спб. 1863 г., стр. 134).

Голубиная книга — вЪронтно глубин
ная, содержащая глубину премудрости,

со*

в л е н іе .  Гол—
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Такъ какъ въ ней рѣшаются космогонн- 
ческіе вопросы о происхождевіи міра и 
объясняются различным явленій изъ 
жизни природы. Названіе „Глубина" но 
рѣдко давалось Псалтири. Такъ ука- 
жемъ, между прочнмъ, на рукописную 
Псалтирь XVI в. Румянцевскаго музея, 
подъ № 329, въ которой иа л. 1 , подъ 
фигурною заставкою слѣдуетъ: „ирсди- 
словіе Псалтыри нарицаемѣи златорѣчи- 
рен. Протолкуется глибина премудрости"; 
на л. 20 об. повторяется то же самое: 
„начинается книга уадтырь златорѣчивая. 
Протолкѵется глибина премудрости веле- 
мидраго цря Д«ьіда“. Подобные факты 
даютъ нѣкоторое право предполагать, 
что названіе „Глубина* применялось 
издавна къ книгамъ каноиическииъ, нс- 
полнеиныиъ мудрости, нуждающейся при 
этомъ въ толкованіи. Подтверядешѳмъ 
этого взгляда могуть служить разные 
списки, статьи объ истинныхъ и лож- 
лыхъ книгахъ. Такъ уже въ статьѣ 
объ истинныхъ и ложныхъ книгахъ, по- 
мѣщенноЙ въ Изборнинѣ Святослава, 
ва л. 204, по списку Синодальному (си. 
у Калайдовича въ Іоаннѣ, экзархѣ 
болгарском*, во 2-мъ приложенІи) упо
минается загадочная книга „Глубина* 
среди книгь ноэаго завѣта и притоыъ — 
среди книгь дозволенныхъ. Затѣыъ, такъ 
какъ статья объ истинныхъ и ложныхъ 
книгахъ составилась на основаній апо- 
стольскихъ и соборныхъ правилъ, то 
она помѣщолась обыкновенно въ Корм- 
чихъ и церковныхъ уставать. Въ этихъ 
Кормчихъ также упонинается книга 
„Глубинаи среди квигъ дозволенныхъ 
( V. Jagic. Slovenski tekstovi kanona о 
knigama starода и novoga savjeUi pedj- 
edno s indelcsom laznih Knjiga. Opisi i  
izvohi. Starine, кн. IX, стр. 108. Ягичъ 
приводить русско сербскій текстъ статьи 
о ложныхъ книгахъ по рукоаиси XVI ь. 
съ отлнчіяни текста по русской руко
писи XV вѣка библиотеки Григоровича). 
Будучи первоначально книгой дозволен
ной, эта ч Глубина" въ XIII ст. перехо
дить явно въ число книгь запрещен- 
ныхъ. Въ житін Аврааиія смоленского, 
подвлзавшагося во дни сиоленскаго кня
зя Мстислава (1197—1215), писанномъ 
Ефремомъ, ученнкомъ Авраамія, также 
въ ХІП ст, и изданномъ въ отрывкахъ 
епЕсвопоыъ Макаріемъ въ 3 томѣ Исто- 
ріи Русской церкви (см. 2-е нздаше, 
Ссб. 1868 г.), во 2 й главѣ говорится, 
между прочвмъ, слѣдуюшее: „н вшедъ

сатана въ сердца безчинныхъ воздвиже 
на нь; и  начата овии клевѳтати (на 
Авраамія) къ єпископи, иніи же хилити 
и  дос&жати. овии крѳтика нарицати и. 
а инни глаголахи на нь: глубин ныя кни
ги почитаѳгъ". Эти Глубинный книги 
есть, очевидно, книга г Глубинаu инде
кса книгь запрещенныхъ. (См. подроб. 
въ Историка-литературн. анализть 
стиха о Голубиной книш, Мочулъ- 
скаго, стр. 49—50).

Голубиный иѣсяцъ. — Первый мѣсяцъ 
литовскаго миѳодогическаго года, какъ 
удостовѣряетъ г. ІІарбутъ, былъ вѳсѳн- 
віЙ, соотлѣтствующій нашему аорѣлю, 
и назывался К аг vilis, что значить голу
биный. Онъ былъ шювященъ богинѣ 
любви Мильдѣ, а потому иногда назы
вался еще Mildziw или MiJdwinis, иначе 
Batan, отъ другого имени тоже боги
ни Batandzie. (Древній литовскш ка
лендарь М . Гусева; сн. Язе. Импер. 
Лрхеол, Общ., т. V, выпускъ I, Спб. 
1863 г., стр. SS9).

Голуби и  ІІЪ =  голубятня.
Голлвь=голубь, слово дославянское: оносо- 

отвѣтетвуетъ лат. columba, греч. κολυμ- 
6ός и сан. kadamba (L. Р .; РісШ  I, 400; 
Fich W. 1, 38, 530) Болгар, галабъ, 
серб, голуб, чем. holub, в.-лумс. holb, 
hojb, полъс. golab.

Гош — (древ.-слав0 — голый (чеш. Ьоіу* 
полъс. goly, румын, gol—пустой). Сло
во голый Шлейхеръ сравкиваеть съ 
нгьм. kahl, ср.-мр.-нгьм. chalo -  голый, 
лысый, лат. galbus.

Гопъка (глъкп) — шумъ. См. голка.
Голгмоокъ — имѣющій большіе глаза (βο- 

ώπ(ς).
Голъи* — (древ.-слав.) — большой; санск. 

galma — ужасный (А. Гылъфердиніг).
Гомола—(см. Словарь, стр. 127)= глыба; 

санс. maull—земля; отсюда съ перест. 
звук. русс, могила (А. Гилъфердингг).

ГоннбЫн—(греч. б πορθήσας)= гнавшій, 
который гналъ (Дѣян. 9, 21)

Гонить слѣдъ,—копу=дѣлать розыска- 
me посрсдствомъ копы, преследовать 
или открывать внновнаго посредствомъ 
копы. Акт. кн. Гродн. Город, суда за 
1589 годъ, л. 423—433. Словарь древ, 
акт. яз. го.-з. Р .л Горбачеву стр. 143.

ΓοκοςκτΗ =  избавить, исцѣлить. Шестод. 
Іоан. болгар.

Гончаръ, горъчарь=горшечиикъ (Пан
декты, 1290 г., 162 об.); образовалось 
езъ горнчар, гърньчар(прнгорнецъ, пол*



garniec); срав.: у горн чар а въ Москов. 
грамотіь до 1460 г. (Акты Калачева,
I, 554), Горовчарьскый консцъ въ про- 
до лженін 1-й Новгородской лѣтопвсв 
(пачатн. изд., 355), ст.-полъск. Garc- 
zarsko, 4tw .hr псі г (См. Лекц. по ист. 
русс. яз. проф. А  И. Соболевского 
стр. 103).

Гонъ бобровый — (см. Словарь, стр. 
128) =  гнѣздилище бобровъ, въ КОТО- 
роыъ находилось цѣлое нхъ стадо. Бо- 
бровники или надсмотрщики за бобрами 
■старались равнѣщать эти гоны или же- 
ремени но цвѣту шерсти бобровъ. На 
зиму снабжали эти гнѣздвлиіца клепо- 
выиъ деровоыъ дли прокормленія боб- 
ройъ. (Словарь древн. акт. яз. Горба
чевскогоу стр. 143).

Гоньфитъ, гонфнтъ или стнракг.ъ=де
рево, изъ котораго вытекаетъ благовон
ный бальзамъ, росный ладанъ. Страбоиъ 
говорить о стираксѣ, что въ стволѣ это
го дерева зарождаются какіе-то дрвно- 
точащіе черви, которые протачиваютъ 
дерево до самой внѣшнеЙ его оболочки, 
отчего скачала отделяется отъ пего, въ 
ввдѣ отрубей или опилокъ, какъ бы 
древесная мука, которая образуегь на
сыпь вокругъ корня дерева; потомъ по
является сокъ, принимающей скоро видъ 
мастики. Изъ сока, смѣшаннаго съ чер
воточиной и землею, приготовляется бла
говонная мастика (Нал. Дан. мн. о 
пути во Іерус.).

Г<мг;атн =  избавляться, избѣгать. Сбор. 
1073 г.

Горд — слово пр&славянскоѳ; его роднятъ 
съ лит. giri, греч. 6'ρος, сан. giri (L. 
Р.; РісШ 1,122; Fide W . l , 73, 566). 
Рус. гора—общее названіе всякой зем
ной возвышенности, материаъ (Даль); 
болг. гора— лѣсъ, серб, гора — гора и 
лѣсъ, чеш. hora, пол. gora. Изъ двухъ 
значеній гора и лѣсъ первое, безъ со- 
мнѣнія, исконнѣе; второе распространено 
лишь въ югослав, нарѣчілхъ (Будил.).

Горе — бѣдствіе, несчастіе; сравн. санс. 
гора — ужасъ (А. С. Хомяковъ; сн. 
Матер, для словаря, изд. Ак. и., т.
II, стр. 392).

Гордздиьстнни — опытность, знавіѳ. Георг. 
Амарт.

Гордою =  гораздо. Выпаденіѳ д въ словѣ 
„горазно* встрѣчается гораздо раньше, 
чѣмъ указано въ лекціяхъ нроф А. И. 
Соболенскаго, а  именно въ послѣслоьіи 
Остромирова євангелія: „ горазнѣн **

Гон—
(іЯгичъ, Крит, заміътки по исторіи 
русск. яз., стр. 67).

Горкавьствй — кривизна (Восток.).
Горесть —(πικρία) =горечь: горести убій- 

ственныя яже отъ древа не оставивг— 
не попуская (дѣйствовать) смертоносной 
горечи дерева (Канон. Воздвиж. п. 9, 
тр. 1); рѣчь огорчающая, горечь въ 
душу вносящая (Римл. 3, 14)

Го|жость=горесть (Зерцало духоен. 1652 
года, л. 70 об.; сн. Опис. слав, рук. 
Моск. Синод, библ. Отд. 2-й. Лис. 
св. отц. 3 Разн. богосл. соч. ( При
бавл ) А. Горскаго и К. Иевоструе- 
ва, стр. «717).

Горница =  верхняя, парадная комната.
Горннчнын =  горній (Кан. вел. чет. п. 

9, тр. 1).
Горностай или горносталъ =  извѣстный 

звѣрекъ, шерсть котораго отличается осо
бенною бѣ л изною. Микуцкій находить 
тожество между с. швянскимъ горно и 
древн -тьме цкимъ haramo, лит. czar- 
іпсюв. Литовское спово szarma значить 
бѣлый иней. Южно-руссх. гарный — 
хорошій, красивый, блестящій, а слогъ 
сталь, стай, есть приставка превосход
ной степени; слѣдовательно, горносталъ 
будетъ значить: весьма бѣлый звѣрекъ 
(см. у Мнкуцк., отч. 7, стр. 2).

Горносталюшковъ =  уменьшительное 
(области.) отъ горностай (Пыл. о Волъ- 
гп Буслтл.).

ГорнАА— (Лук. 1, 39) =  мѣсто житель- 
сгва Захарі и и Елизаветы. Это — или 
городъ Ютта, или Хевроиъ, вообще, 
гористая мѣстность колѣна Іудина.

Го родники ̂ строите л н городскихъ дере- 
вянныхъ стѣнъ, мостовъ и пр. въ древ
ней Руск. Оаи названы такъ отъ слова 
городня, т. ѳ. срубъ, нвъ котораго въ 
древности составлялись стѣны. Названіе 
городня означало также иногда ріъжъ 
или клгьтку, на которыхъ укрѣплялсл 
мооть, такъ какъ срубъ и рѣжъ рубят
ся одвнаковымъ способомъ съ тѣѵь 
только различіемъ, что первый гораздо 
плотнѣе, чѣмъ оосдѣдній (Русск. прав
да, гл. 20, ст. 1 и 2).

Городннца и Городня =  переплетъ изъ 
брввенъ или свай, наполняемый землею 
или камнями (укрѣплѳпіе стЬнное).

Го родч и къ =  надзиратель за исправно
стью городскихъ укрѣпленіИ (Русская 
Правда),

Городъ — (см. С.юваръ, стр. 129). Въ

То} -
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лѣтописи Нестора и въ древнѣйшихъ 
русекихъ актахъ чаще пишется ле градъ, 
а городъ. Поэтому нѣкоторые допуска
ють, что буква о здѣсь не случайная, 
а  коренная. Бъ такомъ случаѣ слово 
городъ въ древнѣЯшемъ ѳтимологнче- 
скомъ значеній сопоставляется съ сло
вомъ гора (отъ саиск. ghiri, литов. 
giri, еф. har, іреч. ορος). Въ русскомъ 
лзыкѣ горою называется всякая земная 
возвышенность, въ томъ чвсдѣ, чаще 
всего, високій рѣчвой берегъ. Сравни
вая нпм. Berg (славянское брегъ) и 
Burg (укрѣпленное нѣсто> З&мокъ) нож
но предположить, что послѣднее также 
взято отъ горы, выдающейся возвышен
ности, или высокаго рѣчного берега. 
Слово гора въ славлнскомъ яэыкѣ, безъ 
сомлѣнія, существовало гораздо раньше 
слова городъ. Пункты первыхъ осѣд- 
лыхъ поселеній, а тѣмъ болѣе у креп
ленных ъ мѣстъ, всегда избирались на 
воввышевностяхъ, вашнщаемыхъ самою 
природою. Поэтому съ горою могло 
быть связано первое представлене о 
естественной крѣпости, и отсюда могло, 
со вренененъ, выдѣлиться частное по
нятие объ огражденіи и о городѣ, какъ 
пентрѣ укрѣпленія и защиты окрестной 
страны. Какъ сложное слово, городъ, 
такимъ образомъ, производили отъ гора 
и родъ, племя, т. ѳ. иевтръ или нѣсто 
управленій при первоначальиомъ родо- 
е о м ъ  складѣ общинъ. Но принимая во 
внинаніѳ дославянскую древность слова 
градить, можно думать, что буква d 
есть слѣдъ какого-либо санскритскаго 
корня, наир, dai—дѣяти или da, daya- 
li, binden—соединять, замыкать, скрѣ- 
плять. Отсюда санскритское Gardha — 
замкнутое пространство, зенд. geredha 
— полость, впадина, пещера. Изъ этихъ 
двухъ корней gar, giri — гора, и da — 
замыкать, скрѣплять, могло образовать
ся слово, выражающее понятіѳ объ 
укрѣпленіи замкнутой горной возвышен
ности, соотвѣтствующее славянскому го
родъ, городокъ. Основываясь на приве
денной этинологіи слова городъ, мы 
можемъ думать, что у славянснаго пле
мени города или укрѣпленные городки 
существовали съ самыхъ отдалѳнныхъ 
вровень и строились они на возвышен- 
ныхъ ыѣстахъ, млн на высокоыъ берегу 
рѣкн, каковыми дѣйствительно оказы
ваются большинство древнихъ русекихъ 
городищъ(См. кн. Лервобытн. слав. В .  
М. Флоринскаюf ч. 1, стр. 133—134).

(Царь) Горохъ — въ русекихъ скаэкахъ 
синволъ Перуна или бога грома в мол- 
ніи. Въ лародѣ сохранилось смутное 
преданіе о царѣ Горохѣ; желая обозна
чить незапамятную старину, малороссы 
выражаются: гэто было еще за паря 
Гороша, якъ було людей троша“; въ 
запади о-русскихъ губерніяхъ существу* 
стъ выраженіе: .помнить паря Гороха* 
(Ломис., 133; Зап. Р . Г . О. по от- 
дѣл. этнограф.ΛI, 460). Слово горохъ, 
пол. groch, серб, грах (грашак) одного 
происхозкденія съ словами: грохъ, гро- 
хотъ—стукъ, громъ, грохать (грохнуть,, 
грохотать) - сильно стучать, бить, ко
лотить (срав. огорошить), грохотко — 
громко (Доп. обл. c.i.t 37), пол. gru- 
chotac—гремѣть, раздроблять иа мелкіѳ 
куски, gruchotac sie—раасыпаться, кро
шиться, grucbotka—трещетка, гремуш
ка, сфб. грохати (грухнутв)—произво
дить стукъ, ударять съ трескомъ, оби
вать зерна кукурузы, ячменя (Лоэтич. 
6033. славят на природу, А . Аѳанась- 
ева, т. II, стр, 757—758).

Горгкїн — (греч. 3ρ«ν<5ς)= горный (Апок.
б, 15).

Горшенл=гончаръ, работающей глиняный 
товаръ (горшки),

Горшокъ. — Слово горшокъ, взятое отъ 
глагола горѣть, или грѣть, указываетъ 
либо па его наэначеніе для иагрѣванія 
(варенія) жидкой пищи, либо на его при
готовление (сравн. горнъ, лат. fornns, 
fornax—печь, гончаръ) („Первобытные 
славянеи, В . М . ФлоршстъОу ч. II,
в. I, изд. 1896 г., стр. 236—237).

Горькъ—(древ.'СЛйв ) =  горькій; горюка =  
горчица; горечь, чеше, horky —  горьвій 
и горячій, польс, gcrzki, gorucz; горь- 
кіії находится въ связи съ горѣть: го- 
рекъ—какъ бы жгучъ.

Гор«ти -  (древ.-слав.) = то$Ъгѣ {серб, гор- 
jeTH, rpeja-ro, чешс. horeti, hrati, польс. 
gorzec); горючій, горячій, горячка, горнъ, 
гарь, жарь; сравн, съ производи, отъ 
корня gher, ghr: санс. gharmaa—жаръ, 
зенд. garета , нурд. garin —горячій, 
garmti—тепло, арм. ger, gepnum—грѣ- 
юсь, греч θέραμαι — грѣюсь, θέρμη— 
ясаръ, литов, gorme — жаръ, garas — 
парь, дыыъ. Мвклошичъ съ словомъ го- 
рѣть соединяѳтъ и горе.

Гор%ші.ипн=горніЙ, вышній. Сборн. 1073 г.
Горя и щи на=разная посуда, глиняная в 

фаянсовая, коробья и всякій деревян
ный издѣлія, сплавляемым въ низовые



Гос— П р и б а в л е н и е . Гос—
поволжские города съ „горы", т е. съ 
вѳрховьсвъ приволжья, преимуществен
но изъ Городда и балахнинскаго уѣзда 
ниже гор. губ. (Фи лол. разыс. Я . Гро
та, изд. 4, стр. 405 -  406).

Господа—(имен. ідад. един, чис.) =  госпо
динь. Собирательное господа въ ста- 
ромъ русскомъ языкѣ склонялось ВГЇОЛ- 
нѣ правильно, — какъ жена. Въ Рус
ской Правдѣ по списку ок. 1282 г. мы 
читаемъ: „ансе закупъ бѣжить отъ го
споди" (12); въ новюр. гра.чоот 1270 
г.: „Холопъ почнеть вадити на господу1*; 
въ Новгор. ліътоп. : „кланяемся ванъ 
господѣ своей". Во всѣхъ приведенныхъ 
примѣрахъ господа склоняется какъ су
ществительное зкѳнсв. род. един. Числ. 
Въ сербе, яз. это слово сохраняетъ и 
до сихъ поръ свое старое склоненіѳ. 
(См. Лекц. по штор. рус. яз. проф. 
А . И, Соболевском, стр. 195).

Господа—1) власть (въ Псковѣ); 2) судъ; 
3) дворъ (Судныя гром.).

Господарство =  государственное хозяй
ство, ПОЛИТЕКО - эконом і я  (Безсон., ч. I, 
стр. 6).

Господннъ=начальникъ, властитель, хо- 
зяннъ. Весьма важно прослѣдить етимо
логію этого слова. Родственная связь 
властителя и подвластнаго ясно обоз
начилась въ языкѣ: отъ готе, piuda — 
родъ, племя, народъ, происходить ріи- 
dans—царь, властитель народный, ро
доначальник*. Чувства, соединявшія 
властителя и подвластнаго, какъ бли- 
эк&йшихъ родствен нивовъ, были любовь, 
милость и ласка; потому то по сане. 
властитель, царь называется mildingr, 
отъ miJdr—милостивый, ласковый; этимъ 
объясняется у насъ постоянный эпитетъ 
Владимиру ласковый. Сонек, пати, от
куда литов, patis, wiesz—patie—наше 
господинь, греч. 5ες—πότη;, даже мо- 
жстъ быть πος въ άνθρωπος (по Боппу 
вкѣсто άν5ρο—πος* т. е. viros regens, 
какъ мджъ отъ сане, мануджа) — про
исходить отъ па—хранить, беречь, род- 
ственяаго съ нашимъ питать, латин. 
ра—vi, pabulum—пища, греч. πάομαί, 
έπασάμην, πέπαμαι, πατεομαι. Здѣсь 
начало эпическому постоянному эпвтету 
царя у Гомора: ποιμήν λαών—пастырь 
народа: такъ эпическая поэзія въ сво- 
ихъ обычны хъ формахъ сохраняетъ слѢ- 
ды дрѳвнѣйшнгь понятій. Теперь бу
детъ наыъ понятно, почему кормить зна
чить у насъ и питать* и выѣстѣ съ гЪмъ 
управлять: корми-іецъ есть постоянный

эпитеть не только отца, но и ведкаго 
властителя; а въ Краледворской руко
писи Забой* оплакивая смерть славян- 
скаго воеводы и предводителя, называ- 
етъ его otcik, т. е. отецъ (Буслаещ 
„О в.ггян. трист. на слав. яз.", 1848
г.. стр. 155—156). См. ниже Господь

Γθί по ДСНАЧ дльн нкъ=Господь Богъ (Воск, 
служб, окт., гл 3, троп. кан.).

Гооюдстынн-Б нгпон'Ьддюцк =исповЬ- 
дуя въ собстненномъ смыслѣ [Воскр. 
служб, окт., гл. 4, троп, кан.).

Господь»— Слово Господь, господинь со- 
отвѣтствуѳтъ древне-индійскому дмсас- 
пати — с, что значить владыка рода 
(джас род. пад. слова джа — родъ, па
ти—владыка) (См. кн. Пере. с.те. по 
памяти, ихъ доистор. жизни В. М . 
Флошнскаго, ч. 1, стран. 27, Томскъ, 
1894 г.).

Гостебное= торговый дѣла (Пск. судн, 
грам., 1467 г.).

Гостивство — ііиръ, угошеніѳ.
Гости нецъ=проценты (Век. суди, грам,, 

1467 г.).
Госткиецъ — (см. Словарь, стр. 130)— про- 

ѣзжая дорога. ГаЙзлеръ думаегь, что 
ни у славянъ, ни у руссовъ, въ древ- 
нѣйшія времена, собственной торговли 
не было, а вся она была въ рукахъ н&- 
ѣзнсихъ съ чужбины торгашей, которые 
всѣ вообще именовались гостями, а но 
ннхъ уже и мѣсто ихъ пристанища на
зывалось гостиннымъ дворомъ; длятѣхъ 
же торговыхъ гостей учреждались осо
бый дороги, охраняемыя, для безопа
сности, особымъ надзоронъ дороговичей. 
Всѣ эти пути называли гостинними пу
тями. Одинъ изъ таковыхъ путей суще
ству оггъ еще (какъ видно изъ древнихъ 
крѣпостяыхъ актовъ) подъ Суздалемъ* 
чрезъ сѳлевіе Гостево, въ Москвѣ, дру
гой отъ Москвы, чрезъ село Рогачево, 
третій отъ Скопина на Лебедянь* чрезь 
Измайлово и Знаменекое и проч. (Опытъ 
русск. прост, словотолк. Макарова, 
стр. 62).

Гостинная сотня =  купеческое сословіе 
въ древней Руси. Лица, принадлежав
шая къ этой сотнѣ* занимали среднее 
положеніѳ между гостями в обыкновен
ными купцами. Бъ Новгородѣ они на
зывались именитыми людьми, потому что 
нзъ нихъ многіс были призываемы въ 
совѣты и определяемы къ нажнымъ долж
ности мъ. Они производили отъѣзжіе 
торги нъ Архангольскѣ, а  московские
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также въ Новгородѣ, гдѣ купцы Ган- 
зейскаго общества имѣли тогда свои кон
торы (Успенскій^ „ Опыпіъ повѣст. о 
древн. рус .и, 1818 г., ч. I, стр. 191).

Гостян(н)нца велнкая-больтая дорога; 
названа „великая" въ отличіе отъ на- 
лыхъ. ІІа болыпихъ дорогахъ стояли 
загородки для взинанія пошлинъ; та- 
вихъ загородокъ на малыхъ дорогахъ, 
но которынъ также провозились товары, 
сначала не было (Русская правда)

Гостинний дворъ — учрежденіе древней 
Руси. Этинъ иыенѳнъ называлось строе- 
ніе, въ которомъ жили купцы и храни
ли свои товары. Таковы, ванримѣръ, 
гостинныѳ дворы, учрежденные ганэей- 
цами въ Новгородѣ, нѣмецкій и готе 
скій (Успенскіщ „Опытъ повѣстѳ. о 
древн. рус 1818 г., ч. II, стр. 675, 
580); въ Москвѣ ГостинныЙ дворъ ме
жду Ильинкой и Варваркой существо- 
валъ издавна (Карам. Исмор. 7, 211): 
послѣ ужасного пожара 1626 года его 
начали строить каменный, старый окон- 
ченъ въ 1641 г.; новый въ 1664 г.., но 
оставалось много деревяннаго. Въ ис* 
ходѣ прошлаго столѣтія всѣ эти строе- 
нія сломаны, съ 1794 года застроенъ 
новый Гостинный дворъ, въ 1812 г. 
онъ весь выгорѣлъ и еуществовалъ до 
недавняго времени. Любопытная исторія 
втихъ дворовъ въ Гастев. Матер, поли, 
статвст. Москвы 1, 107—132 (Выхо
ды царей и великихъ князей оть 1632 
— 1682 г., стр. 18).

Гостиное=одна изъ внутреныихъ пошлинъ 
(Русская правда).

Гостьба— (см. Словарь, стр. 130) — въ 
выражении: „ни въ куплю ми въ гость' 
б у значить: ни въ продажу, ни въ зай
мы СРусск. правда).

Госуд&ритнся =  брать на себя государ, 
власть.

Готе =  жителя Готіи, т. е. острова Гот- 
ланда (См. Начало рус. гос. И. Том
сена,  стр. 14).

Готннъ— болтливый (Восток.).
Готокъ— (от.-слав.)—готовый (бол. и  серб. 

готов, чете, hotovy, полъек. gotowy); 
готовить, готовность, литов, gatavas, 
g&tav’iju -  готовлю, готск. gatavs, прус. 
pagattawint (Миклошичъ приводить еще 
др.-вер.-мъм. gatwa, готск. gataujan— 
дѣлать).

Гощенье=с угощеніе.
Грабезгсъ=одинъ изъ видовъ наказанія за 

совершенное преступленіе (Рус. прав.).

Γ ο ί—  П р и б а
ГрДЕИТН — (церк.-слав.) =  грабить; гра- 

бежъ (въ малор значить залогъ), гра
битель, грести (изъ греб), сгребать, по
гребать, гребець, гребень, гробъ—пер- 
вонач. вырытое мѣсто, могильная ком
ната, потомъ переносно ящивъ, въ ко- 
тороыъ хоровили (Котляревскій), погре- 
беніе, погребъ, сугробъ; серб, грабити 
— хватать, сгребать, полъек. grabic — 
сгребать, чете, hrabati—скрести, ст.- 
слав. грести, грибати, серб, греботи, 
польс. grzesc, чешс. bresti, санс. ghabh, 
grabha, grblmAti — захватывать, зенд. 
gerev, лот. grab t— хватать, сгребать, 
литов, pargrobti — брать, взять, схва
тить. (Сы. Этим. сл. ІЪрлева).

Грабить с я = д  обираться, выходить. т Гра
бится онъ къ зкелту пескуи (Др. Рус. 
Ст 348).

Градина=огородъ, садъ.
Гоаднын — (греч. χαλάζης) =  градовой; 

причиненный градоыъ (Апок. 16, 21).
ГрДдод^ЖЕЦг — (πολιούχος) =- градона- 

чальиикъ (О. 1, утр. на ст. сл.).
Глдд»—(церк.*слав.)=сн. выше городъ, 

а также Словарь, стр. 131.
Граждь =  ограждѳніс, хлѣвъ, конюшня 

(Миклош.').
Граженіо — строеніо. И лучего лѣоа но 

граженію (Безсон., ч. I, стр. 8).
Грама(о)та=ію словопроизводству съ гре

ческаго (γράμματα—письмена) въ древ- 
немъ руссконъ законоположение вообще 
означала всякій указъ, предписание, по
становление, данное на письмѣ, для от- 
личія отъ законовъ неписанныхъ, кото
рые лѣт. Несторъ н&зываетъ просто за
конами отець, обычаями, вреданіяыи и 
нравами. Бъ такомъ обширномъ смыслѣ 
часто и цѣдые областные наказы, какъ 
напримѣръ, данный въ 1017 и 1035 го- 
дахъ Ярославомъ І-ымъ новгородцамъ 
постановленія о судѣ и даняхъ, назы
вались просто граматами (Успенскій, 
ѵ Опытъ повѣст. о древ. рус.и  ̂ 1818
г., ч. II, стр. 462 — 463). Грамота 
безеудная выдавалась одной изъ тяжу
щихся сторонъ, оправданной безъ суда, 
за неявкою противной стороны; грамо
та вопчая означала общее для всѣхъ 
повелѣніе; грамота губная —уставъ о 
-порядкѣ уголовнаго судопроизводства 
для губныхъ старость; грамота полит- 
пая — увольняющая отъ чего либо на 
урочные годы; грамота правая—копія 
съ окончательная рѣшенія суда, коимъ

л е н іе  Гра—
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одна сторона прознавалась оправданной, 
а другая виноватой. Иногда правая гра
мота употребляется въ сныслѣ оротиво- 
положенія грамотть лживой. Грамота 
приставная—выдавалась истцу для при
зыва, при помощи пристава, къ суду 
отвѣтчпка, когда послѣдвіЙ не являлся 
или отказывалъ удовлетворить истца тот- 
часъ; въ послѣдяемъ случаѣ этой гра
мотой давалось право заключить отвѣт- 
чика подъ стражу. Грамота съ крас
ною печатью — актъ законодательного 
характера; грамота тарханная^беэ- 
судная или льготная. Она освобождала 
отъ суда мѣстнаго и подчиняла суду са
мого государя. Грамота обѣтная — 
выдавалась противъ отвѣтчика, который, 
не смотря на обѣшаніо, не явился на 
судъ въ срокъ.

Гр ап паты ка нусикійская =  у пѣвттовъ 
XVII — XVIII в. такъ назывался сбор
ни къ тѳоретическихъ прйвилъ партесна- 
го пѣнія. Извѣстна мусикіИскал грам
матика Г. Дилецкагѳ, грамматика крю
ковою пѣніл А. Мезенца, Шайдурова 
И., Бышковскаю и др. (Слов, русск. 
церк. птьнгя Преображ енстр. 39).

Грановитая палата.—По волѣ вели каю 
князя Іоанна III, въ 1487 году, италь- 
янскіЙ зодчій Маркъ Руфъ заложнлъ въ 
Кремлѣ, на площади, большую палату 
и съ итальянцемъ Петроыъ Антоніемъ 
построилъ ее въ 1491 году, потомъ 
примкнули къ ней другія зданія дво
ра государева. Въ XVI вѣкѣ “эта 
палата называлась большая, при царѣ 
Ѳебдорѣ Іоанновнчѣ грановитая подпи
сная (Карам. Истор. VI, 76; X, 186, 
268; пр. 111, 315, 453; XI, 115), по-

. томъ иногда большая золотая, но на
званіе грановитая осталось за нею до 
нашего времени. Въ кремлевокіе пожары 
1547, 1571, 1626, 1737 и 1812 годовъ 
ока вся выгорала, возобновлялась и пе- 
редѣлывалась: однѣ стѣны на древнемъ 
основаній. Въ грановитой пал&тЬ, какъ 
самой обширной, давались отъ госуда- 
дей обѣденные столы въ дни вѣнчанія 
на царство и браковъ, родильные и кре
стильные, въ свѣтлое воскресеніѳ и во
обще когда бывало много учястняковъ 
пиршества (Выходы цар, и велик, кня
зей отъ 1632—1682 г., стр. 18—19).

Грань=межа, граница, край.
Грщ—(древ -с.ш#.)—грѣхъ; санс. garh — 

порицать, garhja—презрѣнный (А, Гиль- 
фердгтъ).

Грдітн — см. Словарь, стр. 131; иллир.

Гра—
гралти—говорить: санс. ghr—издавать 
звукъ (А  Гилъфердгсніъ).

Г рести—(греч. έλαυνειν) — пройти, про
двинуться, проплыть (Іоан. 6, 19).

Гремячій=гремучій, гремящій. „Ко клю
чику ко гремячему^ (Матер, для слов., 
изд. Ак. м., т. ІІ, стр. 359).

1 Греческій роспѣвъ имѣетъ въ исторіи 
русскаго перковнаго пѣнія два вида: 1) 
древнѣйшій,извѣстный нзъ безлинейннхъ 
рукописей—кондакарей, употреблявших
ся отъ конца XI до XIV' в., и 2)поэд- 
нѣйшій, извѣстный иаъ линейныхъ нот- 
ныхъ книгъ, начиная съ половины XVII
в. до настоящаго времени. — Мелодія 
древнѣйшаго греческаго роспѣва до енхъ 
поръ не объяснена и не прочитана, по
тому что не сохранилось ни одной книги, 
излагающей это пѣніе не кондакарнымъ 
знаыенемъ, а эти кондакарное съ XIV 
вѣка не слышится на клиросахъ нашей 
церкви, не излагается въ нашихъ нот- 
ныхъ книгахъ и потому составляешь до
стояніе только археологія. ІІозднѣйшій 
видъ греческаго роспѣва, или согласія, 
явился въ русской церкви въ XVII в., 
благодаря юго - западнымъ пѣвцамъ η 
главнымъ образомъ нѣкоему іѳродіакону 
Мѳлетію, который былъ приглашенъ цо-

I рсмъ Алексѣсмъ МихаЙловичемъ съ 1655
г. для обученія пѣвчихъ греческому пѣ-

! нію. Особенно иолюбилъ это пѣніе пат-
ріархъ Никонъ; онъ ввелъ въ богослу- 
женіо даже текстъ греческихъ пѣснопѣ- 
ніЙ Характерными особенностями этого 
роспѣва глужатъ: живость и свѣжесть 
радостного религіознаго чувства, заду
шевная теплота и художественность, съ 
бнѢшной стороны — свобода мѳлоднче- 
скаго движенія, легкость темпа, мягкость 
и плавность голосовѳденія, а въ то же 
время и церковность (см. Слов. рус. цер. 
пѣнгя Преображенского, стр. 39—40).

Гривна—(см. Словарь  ̂стр. 131—132)= 
монетная единица древней Руск, упот
реблявшаяся въ р&зличныхъ вндахъ: 1) 
въ кунахъ: а) по Русской ІІравдѣ грив- 
на=20 ногатъ или 50рѣзаной, что со
ставить 7 р. 12*%, к.—8 р. 2917/ат к. 
(По вѣсу серебра, покупная стоимость 
была выше). Затѣмъ состояла изъ 90 
ьунъ, равняясь 1Я/ан прежней гривны, и 
стоила около 6 рублей. Третья образо
валась послѣ Ярослава въ 50 кунъ (% 
первоначальной гривны) и доходила до 
S р. 32 к.; б) въ Новгородѣ въ XIV в. 
jpHBHa=30 кунанъ, въ XV в. явилась 
новая гривна, заключавшая 6 ногатъ,—
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21 куну,—90 лбѳцовъ (лбецъ=2 векши), 
— 180 векшей. Старая грив на= 2  руб. 
25м/й4 Λ-, а новая—1 р. 578S/ I#* в) 
въ Псковѣ, въ XV в. гривна—7VS де- 
негъ, т. e. 297і/81 к о п  ; 2) въ серебрѣ 
Гривну соробра, упоминаемую Русской 
Правдой, определить довольно трудно. 
Въ Новгородѣ, XII—XIII в ., гривна се- 
рѳбра=7Ѵа кунныхъ гривень, т. e. 19 
руб. 9 11/* κ.; въ XIV в. цѣнность ея 
упала до 200 коо., т. о. 17 р 697|/81к. 
и гривна стада называться руб домъ. Въ 
Пскоиѣ гривна серебра равнялась Нов
городской гривнѣ; 3) вг эолотѣ. Въ 
Новгородѣ, XIII— XIV в. она равнялась 
8 гривнамъ серебра или 60 кунаыъ; 4) 
въ оенъгатъ. Въ Новгородѣ гривна рав
нялась 14 деньгамъ, въ Псковѣ — 10 
деньг&ыъ (7Трозеровскіи).

Гридь, гридинъ —(др.-рус.) — (си. Сло
варь^ стр. 132) =  младшій дружин пикъ 
(при древне-русскомъ князѣ); др.-ΗϋρΜ. 
grid — жилище, родина (съ понятіѳмъ 
служебнаго отношенія), gridmadr—слу
га, наемяикъ {См. кн. Начало рус. го- 
суд. д-ра Б . Томсена, стр. 116).

Грн;исд (о Сн«секі«)=забочусь (χοπτομαΕ) 
(Се. Іоан. Злат. XVI в., л. 159;"*сн. 
Опис, славян, рукоп. Сѵнод. биб. А . 
Горек, и  Невостр. Отд. 2 . Пис. св. 
от ц^  стр. 117).

Г^ифг— (по еврейски „перѳсъ° Лев. 11, 
13. Втор. 14, 12)=самая большая нзъ 
хищныхъ птицъ; наименыпіе изъ нихъ 
равняются среднему орлу (Представ. 
живвтн. wipcm. еъ свят. землѣ,прот.
Н . А . Елеон.у Спб.Т 1897 г., стр. 87).

Гробъ—(см. Словарь, стр. 133).—У боль
шей части славянъ,—по словвмъ г. Кот- 
ляревскаго,—тѣло мертвеца въ настоя
щее время полагается во гробц но ка
жется, что обыкновенье это не было не* 
премѣннымъ обычаеыъ славянск&го язы
чества; на это укаэываетъ и переносное 
эначеніе слова. Гробъ—собственно ew- 
рытсе мѣсто (готск. graban, литов. 
grabag) —могильная комната, потомъ пе
реносно — ящикъ, въ которомъ хоро
нять мертвеца. Гриммг (Gott. gelekr. 
Ans. 1836, стр 335) считастъ это сло
во ванмствованнымъ славянами у нѣм- 
цевъ; даже не принлвъ этого инѣнія, 
должно признать, что значсніе слова, 
какъ погребальнаго ящнка, не древнее. 
У нѣкоторыхъ славянскихъ плѳменъ; 
напр, болгаръ, тѣло опускается прямо 
въ вемлю, равнымъ образоиъ нѣтъ гро- 
бовъ и въ Черногорш, но простыл до-
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скн, которыми обставляется тѣло по
койника. Такъ точно было и на Русн 
уже по принятіи христіаиства: тѣло об
вертывалось въ лубъ, отчего и гробъ 
вообще называли корстой (Котлярев- 
скій, .,0 notp. обыч. языч. славянг“, 
стр. 218 сн. Труды 2  археол. сътьзда 
въ Спб. В .  2-ой, 1881 г. стр. 16 — 17).

Гроза ----- 1) извѣстное явленій природы, 
буря съ іромомъ и ыолніею; 2) опас
ность, бѣда; 3) строгость; 4) страхъ.

ГрО̂ НЪ и гре^нь — { др. -сл.) =кисть, соб. пу-
човъ, си. Словарь, стр. 133, г|к>здг* 
мадьяр, gereza, чешс. hrozen, пол. grono 
—кисть и собраніе, кругъ людей; грознъ 
образовалось отъ корня ger, gr—соби
рать вмѣстѣ, соединять, куда относится 
и гречес. γέργερα πολλά1 и γάργαρα — 
куча, множество.

Грояникъ=календарь, укаэывающій, ко
гда солнце встулаетъ въ зодіакальнЫе 
знаки, содержитъ разный предсказанія 
иа случай грома, землетрясений, пере- 
мѣнъ луны и замѣтки о болѣзняхъ л 
лѣкарствахъ.

Гдомнын — (греч. βροντάς) =  гроионый 
(Апок. 6, 1).

Гророкс =  пузыри (по греч. πομφόλυγαί). 
(Кн. Пчела , XV вѣкд, л. 187 об.; сн. 
Опис, слав. рук. Моск. Сгнод. библ. 
Отд. 2'0й. Пис. св. отц. 3. Ралн. 
богосл. сочин. {:прибав я .) А . Горскаю 
и  К Невоструева, стр. 541).

Грдскеішн =?= умаленіе (μείωσις) (Св. Іоан. 
Дамаск. , о прав, вгьргъ, пер. Іоанна , 
екз. б о л г а р ХШ в., л 14; сн. Опис, 
слав. рук. Сгнод. библ., А . Горскаю  
и  К. Невоструева, отд. 2 . П ис. св. 
о т ц стр. 303).

Грубиый ̂ грубый: „говорять ему таковы 
рѣчи грубнъиС (М атер, для словаря, 
изд. А к. т. И, стр. 359). Сравн. 
серб, груб, польс. gruby, венд, grob — 
толстый, необразованный, невѣжда, 
крупный, дебелый.

ГавжАю— (βάπτω) =  погружаю: гружае- 
мыя мракомз праотца—погружавших
ся во ыракъ п рародитѳл ьскаго (грѣха) 
(Кан. Воздв. п. 9 6-, тр. 2).

Гръвъ -  (ст.-слав )—горбъ; серб, грба, хо- 
р у т . gerba, чешек, brb, полъс. garb, 
grzbiet; срав. съ произвол, отъ ghrbho: 
прус, garbis -  гора, др.-ире. gerbach— 
морщинистый. Фикъ относить сюда еще 
греч. χόρυφος — вершина, κορυφοΟσθοα 
—возвышаться и образовать сводъ (А. 
Будиловичъ. Первоб. славяне...}.
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Гръдъ— (с(р.-слав.)=гордыЙ; сакс. grdh— 

желать, grdhnu—жадный (Микуцкгй).
Гръквтн =  ворковать (о голубяхъ) (Науи. 

2, 7 въ спис. XV в.).
Грълиѵкшть — горлица (τρυγίον, turtur) 

( Образцы яз. церк.-слае. И . Ягича).
Гръяо—(cjpee.-слав.)—горло {чешек, hrdlo, 

полъс. gardlo и garlo); срав. съ санс. 
gar, girati и dal, dilati—глотаетъ, лиш. 
g6rti пить, gerklo—горло.

Гфъсгь—{древ -слав.)—горсть; серб, грстъ 
—рука, чешс. hrst, поліс, garsc, румын. 
glrst — горсть, албан grust — кулакъ; 
эти слова образовались отъ первичн. 
корня gher — хватать: санс. Ьагапіі, 
hrta — деркать, нести, haras — вэятіе, 
схватыв&віе.

Г^ътаиь и крътцнь- {древ -слав і — гортань 
(чешс. hrtan, chrtan, полъс. krtan, 
болг. гръклан). срав. сапе, gar—погло
щать, нѣм. gurgel, {рус. горло), лат. 
guttur (горло).

Грыдоровальный.— Въ 1754 году, въ 
спискахъ лидамъ и учреждениямъ ори 
Академій наукъ, показаны, между про- 
чимъ, типографін грыдорованныхв фи
гу ръ, грыдоровальный де артаментъ или 
гръідоровплъная палата, и объ ученнкахъ 
говорится, что они грыдоруютъ или гры- 
деруютг ландкарты, литеры, проспек
ты „и прочія всякія дѣла и портреты11. 
{Русскіе граверы, стр. 84 - 98). Олово 
ѳто не занесено не въ одинъ ивъ слова
рей. Начала его надобно нск&тьвъ вѣмец- 
кихъ глаголахъ gradieren и radieren. 
Первый означаешь рѣзанье при помощи 
крѣпкой водки, а зн&ченіе второго вид* 
но, напр , изъ скульптурного термина 
Gradier Eisen, подъ которымъ разумѣет- 
ся особенный родъ ргЬзца. Глаголъ gra- 
dieren происходить оть нѣмецваго су- 
ществнт. Grath или Grad, означающаго, 
между прочиыъ, полоски мѣди, которыя 
выковыриваются изъ доски рѣзцомъ. 
Такимъ образомъ, два термина, кото 
рые, кажется, и у самихъ нѣмцевъ по 
сходству звуковъ сыѣшнвались въ уоо- 
трсбленіи, могли оба участвовать нъ об
рамованій искаженныхъ русскихъ формъ 
этого слова. Во второй половинѣ прош
лаго столѣтія терминъ „грыдороватъ* 
лачинаетъ уступать ыѣсто взятому съ 
французскаго слову я грани ровать*. (См. 
подроби, въ Филолог, ρизыск. Я. Гро
та, изд. 4, стр. 218—219).

Гсыз^Міс (£ήγμα) =  угрызеніе (Ав. 28 п.
' і ,  і).

Г ^к—
ІІІестодн. ІоаннаГрвдп =  тина, грязь. 

болі.
ГріхнАтм =  быть въ опасности лишиться 

чего-либо. Жит. Іоан. Злат. X V  в.
Гриди—(сн. Словарь, стр. 134); слов, greda 

бревно и грядка, чешек hrada, польск. 
grzeda— жердь, куриная пасѣсть, гряд
ка; срав. съ прусск. grandico — тол
стая доска, половица, литое, granda, 
grindis— полъ, griiuizu—вывлад. доска
ми, grida—жердь, латыш, gride—полъ, 
grada—грядка, исланд. grind—рѣшетка.

Грд̂ днтнсА =  коченѣть, мерзнуть. Ефр. 
Сир. X IV  в.

Гр*?ътн— (фнзв.-слав.)=погрязать.
Глба - ( ф н з * . - с л а в . ) = г у б а  (п о л ь с к . g e b a —  

р о т ъ ,  g a m b a  —  ч ел ю сть , чешек. Ь и Ь н , 
hubicka—р о т и к ъ , п о ц ѣ л у й ; сравн. с ъ  
санскр. g a m b h a  —  г л о т к а , п а с т ь , греч. 
γαμφαί, γαμφηλαι— ч е л ю с т ь ) .

ГоЕА— л\Ѵсд =грѳцкая губка, употребляе
мая для собиранія во едино частицъ, 
полагаемыхъ па дискосѣ, и для отира- 
нія дискоса надъ чашею послѣ опуіцн- 
вія въ нее св. агнца и частпцъ, лежа- 
щнхъ на дискосѣ. Эта губка называв гея 
сттимпнсного, потому что она пола
гается на антиминсѣ, и „илитонною", 
потому что она вмѣстѣ съ антиминсомъ 
завертывается въ илитонъ. При совер- 
и ієн і и беэкровной жертвы антиминсная 
губа знаменуетъ ту губку, посредствомъ 
которой, для утоленія жажды, были под
несены во время крестныхъ страданіЙ 
къ устаиъ стр&д&ющаго Спасителя желчь 
и оцетъ. Кромѣ автимннсной губки на 
литургін употребляется еще другая губ
ка — истиралъная; ею іерей, по по.- 
треблепіи св. даровъ, онываегь и оти- 
раетъ св. чашу. Губа эта хранится въ 
потирѣ.

г Ѵбнтм ы тео—(£0μτ; вм. λύμη)= стре
мление, нападеніе (Д. 8. п. 8 Бог.); па
губа, истребленіе.

Губной староста =  чиновникъ, вавѣды- 
вавшіЙ въ подчиненномъ ему овругѣ 
уголовными дѣлами (Пек. су он. грам. 
1467 г.). Названіе этого старосты губ- 
нымъ происходить, по мнѣнію Татищева 
( Прим. па Судебникъ, стр. 71), отъ 
слова губленіе, такъ какъ должность 
его состояла въ розыскиз&ніи и казин 
еоровъ, убійцъ и разбойниковъ. Губные 
старосты замѣнили вирниковъ; смотря 
по обстоятельствамъ, въ уѣздахь имъ 
раздѣлепы были губы или дистрикты;
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судъ и расправу производили они или 
на мѣотѣ преступления, или въ Губныхъ 
избахъ (кои послѣ писались Сыскнымъ 
Приказфмъ, а съ 7199 года При
казными избами) по старымъ обыча- 
янъ и по Губной грамотгь, данной 
цдрекъ Іоанноиъ Васильевичемъ, Такъ 
какъ въ вѣдомствѣ этихъ старость со
стояли палачи, каты, или ваплечные 
мастера, застѣнви, ямы, тюрьмы: то и 
ие мудрено, что они своимъ саномъ и 
правонъ внушали страхъ, бывшій тогда 
началомъ градоправительственной муд
рости Впрочекъ безъ вѣлома воеводъ, 
по замѣчанію Татищева, они ие могли 
судить и разыскивать дѣтей болрсвнхъ 
помѣстныхъ (Судеб пар. Ивана Басил. 
М. 1786, въ прпнѣч.), Въ 1702 году 
Петръ I уничтожилъ губныхъ старость, 
поручилъ ихъ должность воеводамъ съ 
выборными дворянами. (См. подроб. въ 
кн. Русскіе е& своихъ пословицахъг 
Снегирева).

Губсній, губной *  уголовный (Судныя 
храм. ).

Гугнинье=ропоть (Нестсръ). Ср. Сло
варь, стр. 134.

Гаш&тн. гагидтн (фбв.-сл<де.)=бормотать, 
(чешек, huhnati, польск. gedae): срав. 
съ санскр. gung, греч. γογγύζειν—шу~ 
мѣть, роптать. Фикь связываетъ глгнатн 
дгь санскр. ganga, gangana—презирать, 
греч γαγγανευω — осмѣввать, насмѣ- 
хаться, лат. gannire (изъ gangnire)— 
лаять, браниться.

Гоудитн—хулить, обиннять (Корм. XIII в. 
Псалт. толк. Ѳеодсрита, по. X!, 1).

Гудокъ=музыкалыіый древне-русскій пи 
струментъ о трехъ струнахъ, похожій 
на скрипку, безъ въіеыокъ по бокамъ, 
съ плоски мъ дномъ и покрыиткою. На 
немъ нграютъ такъ же, какъ и ва скрнпкѣ, 
посредствомъ смычка. Онъ въ большомъ 
употребленіи зъ южной Россіи, въ Ма- 
лороссін п ниэовыхъ губервілхъ, гдѣ 
вмѣстѣ съ волынкою, бубвнчивомъ, ба
лалайкою и дудкою служить для сопро- 
вожденія пѣсепъ и хороводныхъ пля- 
сокъ. Игра па немъ очень проста, какъ 
по несовершенству сам ого  инструмента, 
такъ и по· простотѣ строя; на самой 
высокой (крайней) струнѣ обыкновенно 
разыгрывается какая-нибудь народная 
тема (ыотивъ), а прочія двѣ струны, 
настроенвыя квинтою внизъ, служать 
какъ бы акк ом и а вемен томъ, или Сасомъ 
для сопровожден ія мелодій. Инструментъ 
этотъ принадлежать къ числу саныхъ

древнѣйгонхъ, такъ какъ о немъ упо
минается въ иѣкоторыхъ пѣсняхъ, со- 
чияенныгь славянами - язычниками въ 
честь своихъ божествъ,

Гудьба =  игра па гусляхъ. Прослѣдимъ 
этимологію этого слова, которая првве- 
детъ насъ къ очеаь важнымъ выводамъ. 
Лужцц. guselowagch—колдовать, guss- 
lowar—колдувъ; въ польск. ял. gusla, 
сродное съ нашимъ гусли, значить кол
довство. Вотъ историческое доказатель
ство атому сближенію: а) что гудьба 
считалась лзыческимъ эанятіемъ, это 
видно вездѣ, гдѣ только наши благоче
стивые предки упоминаютъ о ыузыкѣ. 
Несторъ говорить: „сими дьяволълститъ., 
п другымы нравы, всячьскыыи, лестьми 
лребавляя вы отъ Бога, трубами я  ско- 
морохы, гуслъми и русальи" (Лавр. 73). 
Въ словѣ Христолюбна говорится; „не 
подобаетъ крестьяномъ игоръ бвеовь-^ 
скихъ играти ижо есть плясба, гудба, 
пѣсни бѣсовъскыя и жертва ндолская** 
(Опис. Рум. муз., 229), б) Что му
зыка, по мнѣнію иашихъ предковъ, ник
ла силу чародѣёства, видно изъ слѣдую- 
щаго мѣста Ииат. си. 155: „молви же 
ему моя словеса, пой же ему пѣсни по- 
ловецкія; оже ти не восдочеть, дай ему 
поухати зелья, нменемъ евшанъа* Такое 
порученіе долженъ былъ исполнить гу- 
децъ. (Еуслаееъ, О вліян. христ. на 
слав, яз., 1848 г., стр. 109— 111).

Гуиеииикъ—=гумно. „Дворъ и дворище и 
гуменникъ и орамые земли*4 (Акт. 
Юрид. XIV, XV в.).

Гумыіо—(древ -слав.)^=гумно (болг н серб* 
гумно, чешек, humno); Потебня, пред
полагая гумно въ первоначалъномъ его 
значеній убитой площади (молотять на 
гумнѣ, гоняя по колосьяыъ лошадей), 
связываегь его съ лат . venire (изъ 
gwem)—итти, приходить, готск. qvlman, 
пѣм. kornmen—приходить, санскр. ga- 
manti (литов, gubenis, фин. koumen, 
вотпек. коотаіпа предполагаются нзъ рус
скаго языка). Въ айсор, есть слово 
гума—хлѣвъ, землянка, вѣроятно, за
имствованное съ арійск. яз. и одного и 
того же корня съ слав, вемля: ghem, 
ghm; относительно у  въ корнѣ сравн. 
готск. guma, лат. humus—земля

Гуня=одежда въ родѣ плаща кадикъ пе- 
рехожихъ въ русскихъ былпнахъ (сн. 
Словарь, стр. 185). Къ слову хуня имѣ- 
ются у И. И Срезневскаго, въ его 
статьѣ о каликахъ,1 слѣдующія любо- 
пытныя сопоставленія: ст. англ. gowne,
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ст. франц. g o n n e ,  келътск. g w n ,  ср. 
лат. gunna, gonna, греч. γούνα, я всѳ 
это въ смысдѣ не вот ошв, тряски или 
т. п., а въ смыслѣ плаща,по преиму
ществу міьхового. Не то ли акѳ въ древ
ности должна была значить я наша гуня, 
въ нѣкоторыхъ нашнхъ былинахъ ве
личаемая сорочинскою ( т е .  восточною)? 
(О. Мюллера: Илья Муромецг)-

Гурлннпское или „Апскоо море, въ немъ №Ѳ 
жѳмчугъ бурмыжскоЙ роднтся“=ньінѣт- 
ніЙ Порсидскій ааливъ (см Прсскинит. 
Арсехія Сух.у шд. въ сказан. Русск. 
нар. Сахарова, т. II, кн. 8, стр. 215).

Гусельцы, гослицы—уменьш. оть гусли 
(Др. Русск. Ст. 19).

Гусли — см. Словарь, стр. 135 — музы
кальный инструмента, употребительный 
въ Россіи съ давнихъ времѳнъ в по 
крайней мѣрѣ съ тѣхъ соръ, какъ рус- 
сяіе начали нмѣть частое обращеаі© съ 
греками, оть которыхъ, безъ сокнѣ 
нін, в заимствовали его. Гусли имѣютъ 
видъ лежачей арфы; музыкальный объ- 
емъ гуслей—съ небольшимъ двѣ окта
вы (усовершенствованный гусли — бо- 
дѣе); тоны—въ діатоннчѳскомъ порядкѣ. 
ИграющіЙ перебирають металлическіл 
струны пальцами. (См. Труды nepeaw 
ар%. съгьзда въ Моск., т. ї ї ,  стр. 471).

Гш и — (древ.-слав.)—гудѣть (гад*); сан. 
gad—говорить, гремѣть {А. Гилъфер
дингъ).

Гуто(а)рятъ =  разговаривать, говорить, 
бесѣдовать.

Гуфъ =  толпа, отрядъ, строй.

Гауштсръ—(cm.-caatf.)—ящерица (lacerta). 
Болгар, гущерь, серб, гуштер. Эта фор
ма перешла изъ югослав, въ новогреч. 
γονστερίτζα, рум. л’кщетипъ (L. Р.) я 
малорус, гущерь. Въ Сшярѣ  на стр. 
135 это слово по ошнбкѣ поренедено: 
плащъ, шинель.

Гздсліъ — сгибъ, составъ. Па.гея ̂ 1494 
года.

IW hhk — (древ.-слав.') =  загибъ, губа (въ 
словѣ смгубъ и подобяыіъ ему), складка; 
яорут гиба — складка; русск. гнуть 
(гьбнуть) — сгибать; санскр. gabh — 
сдерживать (А. Гилъфердингъ).

Гіи^ітн (древ. ползти; санскр.
gara — итти (А. Гилъфердингъ).

Ггрдъ — страшный, великій: «по горъдѣй 
той плененія бѣдѣи, „твоему (Божьему) 
гръдоиу и прсвтому имени“, XV вѣка, 
Бусл. И. Хр. 431, 433, 437, съ чѣлъ 
ср. хорут. grd, серб, грдан. безобраз
ный, ужасный, серб, грдосиік— нѣчто 
огромное; отсюда впосдѣдствіи явилось 
значение гордъ въ прошвоположность 
смиренъ.

Гздпн, гыкмв, =  гублю (άπολλυμαι) (Ма- 
ріинск. (глаголич.) четвероеван. XI в.).

Гыілтнсд =  двигаться, шевелиться. Ефр. 
Сир. XIV в,

Гыесынн =  поруган!©, обида (Се. Аѳа- 
насія алекс. сл. пр. ар. XV в. л. 
222 об ; сн Опис. слав. рук. Синод. 
6и&\. А , Горскаго и Невостр. Отд. 
И, пис. св. отц., стр. 37).

Гыкнатн — (древ, слав.)— гибнуть.
Гдтъ =  сильный, здоровый; санскр. тунга.

I

Д* =  чтобы; пусть; что; и; а, жѳ; вѣдь; 
то, тогда; да н—и; да или—раэвѣ} яко 
да—чтобы.

Да. Ѣздилг-то старь да по чисту полю; 
да наѣіалъ и т. д. — въ нар одномъ 
языкѣ (и въ древне-русскомъ) употреб
ляется вставка союза да между чле
нами предложения. Такая вставка со
юза, разсѣкая одно предложение какъ 
бы на два, частію придасть рѣчя плав
ность, частію жѳ сосредоточиваешь вин- 
маніе натѣхъ словахъ, передъ которыми 
вставляются союзы (См. Буслаееау 
Опытъ чстор. грам.у ч .ІІ, стр. 411).

ДлеЫ—{греч. ϊν«, лат. Ш)=чтобы(Мѳ. 
8, 34).

Дайнтн — (дреѳ.-слав.) —  давнть (чешек. 
da viti, полъек. dawic); давка, удавлен- 
нвкъ, душить; срав. съ производи, отъ 
dbeu, dhou: готск. dojan вм. dovjaa— 
мучить, губить, нѣм. doot — смерть, 
todt—мертвый, литов, doviti—мучить, 
принуждать къ чему, греч. £υάω -  мучу.

Дняьдл =с даръ, взятка, Кормч. ХЩ в.
Даймо =  дадимъ. Не даймо сі огрозить 

нѣмдемъ (Беэсон., ч. I, стр. 23 к
Дакъ — вы. такъ; иногда въ значеній — 

какъ (Былин, о Святоюртъ и  ІІльѣ м ).
ДДАННЫЙ —(μακρ3ς)= долгій, продолжи

тельный.
ДдлмднѴфАнгки НЛП дллмднѴ^гкн CTfА- 

иы (Марк. 8, 1 0 )=  такъ наз. селеяіе
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ва западномъ 6epOFy ГалилоЙскаго озе
ра, близъ Магд алы.

Даній ля =  прор окъ, жилъ въ Вавилонѣ, 
Навуходоносору нзъяснялъ сны, Валта
сару — таинственный слова на стѣнѣ 
царскаго дворца; Даріомъ мидяниноыъ 
брошенный въ ровъ львнныЙ, вышелъ 
оттуда невредимымъ. Въ пророчествахъ 
и й ъ я с н я л ъ  судьбы евреевъ и  царствъ 
греческаго и риыскаго Книга его, изъ 
14 главъ, писана на еврейскому языкѣ, 
съ примѣсьЕо словъ персидскихъ и хал- 
дейскихъ.

Данннчь путь (изъ грамоты 1340 г ) =
СОбвр&НІѲ ДАНИ.

Данпыя депыи. — Этимъ именемъ въ 
древности назывался платежъ, который 
собирался ежегодно съ церквей и шелъ 
иа содержанте епископовъ (Успенскіи%
„ Опытъ повѣствованія о древносмяхь 
русскихъ*, 1818 г., ч. II, стр. 425).

ДАнь —(τέλος) (Римл. 13, 7 )=  сборъ за 
право торговли, пошлина (си. Словарь, 
стр. 136).

Дарливо=щедро (Безсон. г ч. 1, стр. 12).
ДАтгль — (δοτής) =  подаятель, раздая- 

тель (И. 12, к. 1, 1).
Дать руку =  поручиться (Леков, судн. 

грам.> 1467 г.). Дати на руцѣ — от
дать въ опеку (Русская правда).

Ддфнїнм»^—Ѵн— (δάφνη) =  лавровая ро
ща, посвященная Аполлону (11р. О. 31, 
л  126 об к. л. 127 н.).

Дача =  угодья и земли, принадлежащая 
помѣщику или государственнымъ кресть
янами „Въ моихъ дачахъ много строе
вого лѣсуи. „Лѣсная дача“ ( Филолог. 
разыск. Я . Грота , изд. 4, стр. 406).

Дагннк =  даръ, под&рокъ (Маріинс. (гла
голич.) чьтоеростнг. XI в. Яш чау 
стр. 19, 247).

Даптп — (древ.-слав.) =  давать; серб, да- 
ватн, чешек, da vati, польск. dawac, 
санскр. da, dadati, зенд. dadhami, лит. 
dutis, dovana—даръ, греч. δώ, δίδωμι 
даю, лат. dare — давать.

Двадесятеро=двадцать разъ. „И отмсти- 
ша нѣмцомъ за свое и въ двадесятеро 
али и болѣи (JZck. Л7ьт,г 1481 г.).

ДкднадсгХфыі поздн ики  =  важнѣйшіѳ 
послѣПасхи. Ихъ двѣнадцать: Рождество 
Богородицы, Введепіе Кя во храмъ, Бла- 
говѣщеніе, Рождество Христово, Срѣтѳ- 
ніе, Крешевіе, Преображеніѳ, Входъ ею 
Іерусадимъ, Вовнесеиіѳ, день Св. Трои
цы, Успеніе Божіей Матери и Воздви- 
жѳніе.

ЛѲЕІе. Д  —-
Два па десать — двѣнадцать. Числительное 

двѣнадцать, прежде прилагательное, из- 
мѣнявшееся по родамъ н согласовав
шееся съ именами и нѣстоимѳніями въ 
родѣ и падежѣ двойствен, числа: дъва 
на десять ученика, дъвою на десять 
ученику, дъвѣма на десять ученнкоыа 
и т. д ., — превратилось въ существи
тельное (какъ пять, десять, двадцать) 
и стало сочиняться съ именемъ въ ро
дит. пад. множ, чис., омѣстѣ съ тѣмь 
утративъ способность іізмѣняться uo 
родамъ: Милятино сват. 1215 года: 
„съзъвавъ дъва на десяти ученикъ сво- 
ихъ* (97об.); Тріодь 1311 г.: „въздра- 
дуються ученикъ два на десять" (42); 
срав. въ Юръевскомъ еоанг ок. 1120 
года: „сризъва оба на десяте ученикъ 
своихъ" (110) (См. Леки, по штор. рус. 
яз. проф. А. И. Соболевскаго, стр. 188).

Дндфи=дважды. Мегози же божественный 
сен жертвы единою лѣтомъ пріемлютъ 
иніи же дващи (Слово Іоан. Дамаск, 
о причащеній гтьла Христова. Мар
та 25). (

ДЬЁрНі ПрїМ^ДрОСТЇЮ КОНМІМЇ* 
Первая часть этого діаконскаго возгла
шения, по лрейнѣйшимъ ч ино ао ло жекіямъ, 
относилась къ прицверникаыъ, чтобы они 
охраняли наружны я двери храма, воз
браняя входъ невѣрнычъ, іудеямъ, сре- 
тикамъ, оглашеннымъ н нѣкоторымъ изъ 
кающихся, потому что вь наступающія 
минуты великаго священнодѣНствія мо- 
гутъ присутствовать въ храмѣ одни вер
ные. Сътеченіемъ времени смягчилась дре
вняя строгость пр&вшгь, возбранявшихъ 
присутствіе упомянутыхъ людей на л и тур- 
гіи вѣрныхъ, и двери церкви поростали 
быть охраняемы съ прежнею тіцателыю- 
стію; но возглашеніе: двери, двери, удер
жалось, нетольковъ памяти древняго обы
чая, но, главнымъ образомъ, для того, что
бы вѣрныѳ, слыша голосъ, удаляющій отъ 
храма недостойныхъ быть въ немъ при 
безкровной жертвѣ, смиренно помысли
ли, достойны ли они сами оставаться 
въ храмѣ въ яти минуты, во вейхъ ли 
отношенілхъ они превосходить невѣр- 
ныхъ., еретиковъ, оглашеняыхъ и нѳсу- 
шихъ тяжкія епитнміи грѣшниковъ, и 
чтобы въ отомъ смиренном ь помышленіи 
о своѳмъ пецостоинствѣ находили собѣ 
побужден і о къ нреуспѣяшю въ вѣрѣ и 
благочестіи, боясь быть вѣрными только 
□о имени (Толков, на литурі. свящ. 
Г . Нечаева, стр. 162— 163) Нако
лешь, эти слова побуждаюгъ насъ за-
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всѣхъ впечатлѣяій и заботь ыірокнхъ, 
чтобы съ особен нымъ вниманіемъ про
никать глубокій смыслъ сѵывода вѣры 
п послѣдующихъ за іѣмъ священныхъ 
дѣйствій (Изъясненіе литургіи прот.
I. Рождественского, 1860 г., стр. 65). 
(См. также Общ. бесѣды о Боіослуж. 
свящ. Г. Дьяченко).

Дверская пошлина или дверское =  по
шлина, платимая въ пользу придверни- 
ковъ (Иск. суди. грам., 1467 г.).

Дкнздю — (σαλευω)= колеблю, потрясаю 
(Прол. С. 26, л. 48 об ср.); (άνυψοω), 
подымаю вверху (Пр. Я. 7, 1 ср.).

Двоенной — второй- „Ждите двоенного 
гласа къ себѣ отъ меня“ (Лѣт. Тих., 
т. IV, стр. 119).

Двойвухн, двойвупшы =  о двухъ ушахъ 
(Безсон. t ч. I, стр. 39,33).

ДвоичныЙ=двоЙной, парный „Двоичны 
серги да одинцыи (Акт. Юрид. 1612 
года).

Дворецкій^чиновникъ въ древней Руси. 
Дворедкій по большой части выбирался 
иаъ бодръ. Должность дворешеаго была 
та же что и нынѣшняго оберъ-гофмей* 
стера. Бъ его владѣнія состояли всѣ 
нижнде придворные служители; сверхъ 
того дворецкій былъ главнымъ судьею 
въ приказѣ, называемомъ дворещ или 
большой дворщг, и имѣлъ право с&мъ , 
избирать себѣ подчиненныхъ; подъ его 
вѣдѣніемъ и въ его распоряжѳніи со
стояли также всѣ дворцовыя волости, 
равно какъ и всѣ, получавшіеся съ 1 
нихъ, доходы. При Алексѣѣ Михайло- 1 
внчѣ должность дворедкаго была унич
тожена и замѣнена кравчимъ. Дверей- 
кій съ путемъ- чнновникъ въ древней ; 
Руси чииомъ немного выше обыкновен
ного дворедкаго. Въ это званіе обыкно
венно избирались бояре и притом ь за , 
отличныя заслуги. Слово-' съ путемъ 
значило тоже, что съ опредѣленнымъ 
доходомъ. Вмѣстѣ съ зтииъ названіемъ 
дворецкамъ давались во владѣніе земли 
съ богатыми доходами, которыми они 1 
пользовались до самой смерти, какъ 
ето можно видѣть ннъ жалованныхъ гра- 
мотъ, касавшихся званія дворедкаго 
(Успеншй, „Опытъ повпствовайія о 
древностяхъ русскнхъи, 18і8 г., ч. I, 
стр. 278-279).

Дворнть =  счастливѣть, удаваться, слу
читься (Судныя грам.: Нові. 1456 г. 1 
Псков. 1397 г.).

Дворннчкн =  смотрительницы за коро-

вами въ королевевихъ фериахъ Полыни.
Словарь древ. акт. яз.Т'орбачевскаго, 
стр. 106.

Двороквлн — пребывать, имѣть жилище 
(Псал. толк. XII в. пс. 30, 16).

Дворовая пошлина =  сборъ съ людей 
въ гостинныхъ и торговыхъ дворахъ 
(Русская Правда).

Дкороиетарь — двррникъ, который мететъ 
дворъ. Кормч. ХШ в.

Дворцовыя ваплси — велись съ 1631 г 
по 1700 г. и въ нихъ записывались всѣ 
случаи, которые были при дворѣ.

Дворъ земскій — учрежден!© древней 
Руси. Бъ аемскомъ дворѣ разбирались 
всѣ разбои, кражи и т. под., произве
денная около Москвы. Так ихъ дворовъ 
было два: старый в новый. О томъ и 
другоыъ упоминается въ розрядныхъ 
книгахъ въ 1597 году. Бъ заішсныхъ 
книгахъ съ 1628 со 1657 годъ также 
упоминается о земскихъ дворахъ, а  съ 
1657 по 1700 гадъ они называются 
вдѣсь земскими приказами; 3 ноября 
1700 геда П&тръ Великій повелѣлъ 
дворовыя дѣла эемскаго приказа вѣдать 
стрѣлецкому приказу, а  зеыскіѳ приказы 
уничтожить (Успенскіи, „Опытъ по- 
ѳѣствованія о древностяхъ русскихъи, 
1818 г., ч. I, стр. 308).

Дворъ государевъ. — Мѣсто пребыванія 
даря и его семейства въ москоискомъ 
Кремлѣ называлось Дворъ государевъ; 
слово дворепъ до XVII вѣка иыѣло иное 
значевіе. До исхода XV вѣка велнкіе 
князья ыосковскіе жили въ деревянныхъ 
хоромахъ, въ кремлевскіе пожары 1478 
и 75 г. ихъ едва отстояли. Великій 
князь Іоаннъ Ш, послѣ брака съ царев
ною Софією, нмѣлъ возможность вызвать 
зодчихъ взъ Италіи: въ 1484 году ими 
заложена вновь церковь Благовѣіденія 
и за нею палата, въ 1487—91 постро
ила палата велика на площади, а  вес
ною въ 1492 г. разобрали деревянный 
дворъ и заложили каменный. Пожаръ 
1493 іюля 26, опустошившій весь Кремль, 
прерв&лъ работы; сгорѣлъ и деревянный 
дворъ за Архангельскиыъ соборомъ, по
строенный на время для житья велик, 
князю, къ осени его опять выстроили. Бъ 
1499 г. Іоаннъ пршеазалъ зодчему Ало- 
визу возобновить строеніе каменнага 
двора (отъ Бдаговѣщѳнія къ Боровнц- 
кямъворотамъ): въ него перешелъ уже 
великій князь Васнлій Іо&нновичъ въ 
ыаѣ 1508 года. (См. Ншонов. лѣтоп. 
VI, также другій лѣтописи XVI вѣка;
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дома (Ia cour du palaia). (Выходы го- 
сударей, царей и велшихъ князей, 
стр. 20—21 по указателю).

П р и б а в л е н і  е, Д м —
у Карамзина сбивчиво и невѣрно). Вел. 
князь Ваоилій и сынъ его царь Іоаннъ 
IV распространили каменный дворъ и 
украсили: оть Благовѣщонія онъ сбли
зился съ палатою на площади. Ужас
ный пожаръ 1547 іюня 21 обратил'ъ 
всѣ эти зданія въ развалины: сгорѣли 
Благѳвѣіцеше Златоверхое, палаты зла- 
томъ украшеяныя, избы деревянныя, 
всякая казна, и въ погребахъ все вы- 
горѣло (Никон, лѣт. VII, 56: Карам. 
Нстор. ѴШ, пр. І73). Въ нашествіе 
крымскаго хана Девлѳгь-Гирея, 1571 г. 
мая 21 вся Москва сгорѣла: на Дворѣ 
Государевокъ ничего ие осталось, въ 
грановитой и въ проходной и въ набе
режной и въ вныхъ палата хъ прутье 
желѣзное толстое, что кладено крѣпости 
для ка связки, перегорѣло и перелома
лось отъ жару (Нтон. лѣт. ѴГГ. 313; 
Карам. IX, прим. 356). Дарь Ѳеодоръ 
Іоанновичъ и Борись Годуновъ возста- 
новили, порасширнди и украсили Дворъ 
Государевъ (Никон, лгътоп. VIL 328. 
ѴШ, 48), Къ нему примкнулъ и соб
ственный дворъ Годунова, большое ка
менное зданіе* сломанное въ 1807 г, 
(Гастев.. Матер. поля. Статист. 
Москвы!9 56). Въ 1626 г. мая 3 опять 
ложаръ: въ Крѳмлѣ не осталось ничего 
(Никон, лгътоп. ѴШ. 252 и въ дру
гихъ нзвѣстіяхъ того времени). Въ 1635 
н 36 г. построены камениыя хоромы 
надъ мастерскими палатами (ныкѣпшіИ 
терѳмъ): въ яабережныхъ покояхъ было 
конечно тѣсно. Царь Михаилъ Ѳѳодо- 
роввчъ н царь Алексѣй Михаиловичъ 
привели Дворъ Государевъ на крайнюю 
степень тогдашняго веливолѣпія. ІІослѣ 
пожара 1737 г, мал 29, свирЬпствомъ 
огня не уступавшего всѣмъ прѳжнннъ, 
императрица Елизавета (съ 1743 года) 
вознобновнла Дворъ Государевъ въ инокъ 
видѣ: все переиначено и многое слома
но. Тогда вошло въ употребление и 
слово дворѳцъ въ нынѣшнемъ значеній. 
Этотъ дворѳцъ (императорскія палаты), 
впослѣдствіи перестроенный, сожженъ 
въ 1812 г. французами; въ 1817 г. его 
увеличили ц надстроили, въ 1838 опять 
сломали. Теперь это гранліознѣйшеѳ 
зцанїе. Въ XVII столѣтіи главное зданіе 
Двора Государева, которое занималъ 
самъ дарь и его семейство, именовалось 
Верхъ; црочія строѳнія, хозяйственный, 
назывались дворцы(уменьшит.отъ дворъ); 
собственно же дворепъ значило дворъ

Дао—

Дворъ казенный — учреждѳніе древней 
Руси. Изъ казеинаго двора выдавалось 
государево жалованье, кромѣ дсногъ, 
съѣстныхъи питѳйныхъ припасовъ,всѣиъ 
остальнымъ, напр, сувномъ и т. под. 
Объ немъ упоыяеаѳтся въ запнеяыхъ 
кннгахъ 1598 года. Ивъ записной кни
ги 1665 года видно, что въ вѣдѣніи 
его состояли гости и гостинная сотня. 
На мѣсто вазеннаго двора впослѣдствін 
была учреждена ренторея, а потомъ 
статсъ-контора (Успенскій, „ Опытъ 
повѣстоованін о древностяхъ русск.", 
ч. I, стр. 309).

Дворяне и дѣтн боярскіе. — Названїе 
дворянинъ происходить отъ дворъ. Въ 
древнія времена, у князей веливихъ и 
удѣльныхъ, всѣ окружавшіѳ ихъ назы
вались дворяне; при дворѣ московскомъ 
произошли изъ цихъ бояре, окодьнкчіе 
и всѣ другіе чины. Въ ΧΥ1Ϊ вѣкѣ дво
рянство было сословіе чисто военное: 
ыосковскіе дворяне считались выше го- 
родовыхъ, а эти выше дѣтей боярскахъ, 
выслужившихся изъ сословій низшнхъ. 
Дворяне, жнвшіе на дворѣ царсвомъ, 
назывались жильцы и пмѣли болѣе 
правъ на повышсніе.

Дворяне думные =  древне русскіе го
сударственные чиновники, называвшів- 
ся такъ отъ того, что они были чле
нами тайной государственной думы илн 
совѣта, въ которомъ присутствовали 
вмѣсіѣ съ боярами и окольничими. Они 
были людьми ис штанными въ дѣлахъ 
и производились въ этотъ чинъ за раз
личный заслуги изъ стольнивовъ, дво- 
рянъ, думныхъ дьявовъ и даже изъ 
існяжѳскихъ и другихъ знатнѣйшихъ 
фамилій, хотя изрѣдка (Успенскій, 
„ Опытъ повѣстѵованія о древностяхъ 
русскихйиу 1818 г., ч. I, стр. 161).

Дворяне комнатные—чиновники въ древ
вей Руси, называвшіеся такъ потому, 
что имъ, въ видѣ особой царской ми
лости, дозволялось входить въ госуда
ревы комнаты.

ДксАзычЕнг — (греч. £іХоуо$)=двоязыч- 
иый: двояко говорищій объ охномъ и 
томъ же предметѣ (1 Тим 3, 8).

Двуглавый орелъ — гѳрбъ византійскій, 
усвоенный Россіею чослѣ брака Іоанна 
III съ Софією Палеологъ. На оборотѣ



герба изобр&жѳнъ сб. вѳликомученикъ 
Георгій, поражающій 8шя·.

Двуперст! e —сдоженіо перстовъ для кре- 
стнаго знаменія. Въ немъ большой персть 
соединяется не съ 1-ымъ и 2-ымъ вѳр- 
СТОИЪ, & СЪ 3-МЪ и 4-нъ, и къ челу 
прилагаются не три, а  два перста, т. е«
1-й и 2-й. Двуперстіе явилось въ Рос
сіи въ 14 н 15 вѣкахъ, утверждалось 
ссылками на Мелетія а Ѳ о од ори та и во
шло въ нѳподлинвые акты Стогл&в&го 
собора. Нынѣ оно употребляется старо
обрядцами в многими изъ чадъ гроио- 
россійской церкви.

Дмьрь—(dpeo.-слов.)—дверь (чешс. dvere, 
dvlrka)* сравн. съ санскрит, dvara — 
дворецъ, dvar, dur—дверь, зенд. dvara 
— дворопъ, литов, duris—дверь, <1йгі- 
ninkas (ст.-слав, двьрьннкъ), dvaras— 
дворъ, греч. $υρα— дверь, нѣм. ТЬог— 
ворота, Thtir—дверь.

Де=частица для означенія, что говоря щій 
или пишущІЙ приводить слова другого. 
Корень этой частицы тотъ же, что въ 
глаг. гдѣлть“, какъ вцдио изъ чешска- 
го и другихъ языковъ, гдѣ „сказалъ11 
и ^сдѣлалъ" означаются тѣмъ же сло- 
вомъ (чешс. dei, франц. fit) (Филолог, 
розыск Я  Грота> изд. 4, стр. 898). 
Форма 3 л. едни. чис. дѣк сначала ут
ратила е и превратилась въ дѣй, апо- 
томъ потеряла и j: дЬ, де встречается 
очень часто въ мооковскихъ довумѳн- 
тахъ XVII в, (Лет. по жтор русск. 
яз. проф. А . И. Соболевском) ̂  стр. 91).

Дебель -=  ТОЛЩ0ЯД идя широта.
Девдн=вѣтви (Библія XVI в., сн. Оякс. 

слав рук. Москов. Сгнод. биб. Отд. 
1. Св. пт . А . Горскаю и  К. Нево- 
струева, Москва, 1855 г., стр. 14).

Девятииа, дѳсятина=судебная пошлина 
въ размѣрѣ Vfi (l/j·) ВДти. (Русская 
Правда).

Дедлть—(древ, -слав.) = девять («кем ть— 
новое число, 9)', чешек, devet, devaty, 
польс. dziewiec, санс. паѵа, курд, n&h, 
литов, devml(tas), греч. έννία—девять, 
лат. novem.

Дсги =  струїть, виакъ заживающей раны 
(Библія XVI в., Лев. 13, 2* сн. Опис, 
слав, рукоп. Моск. Сгнод. биб. Отд. 
1. Св. пис. А . Горскаю и  К. Нево- 
струева. Москва, 1855 г., стр. 16).

Деготь=пригорѣлое снолистое вещество, 
выгнанное язъ бересты; санс. даЬ(да- 
Ьати)—жечь (А. С . Хомякове; сп. М а
тер. для словаря, изд. Ак. н .г т. II, 
стр. 394).

Прчб&нленіе. Церк.-cjuwH. словарь, свящ.

Дгі?—
Дед из я  а =  яаслѣдствѳянсѳ нмѣніе» позе

мельная собственность. „Тежъ уставуенъ, 
ижъ нихто стада свирѳпьего надедиѳнѣ 
чужой, такъ тежі на своей властной 
займоватя не маетъ" (Лит. Стат Роз. 
ХШГ арт. 2; сн. Слов, древн. акт. яз. 
Горбачевского, стр. 86).

Дбдиковать — посвящать.
Д і ір  илн A Sfa —(Дай. 8, 1) =  такъ на

звано мѣсто недалеко отъ Вавилона; въ 
греч. переводѣ ТО вмѣсто этого яазв&нія 
стоять πίρίβοΛον, которое, по объясне
нию блажен Іероявма, можно перевести 
словомъ vivarium — огороженное мѣсто 
(собств. обнесенное стѣнамв, яли огра
дою помѣщеніе для птицъ, жявотяцхъ 
или рыбъ) (си. Толк. кн. прор. Іезгк. и 
Даніила. ЇІ. Н . Спасскаго, стр. 104).

Декабрь—(см. Словарь, стр. І39)=двѣ- 
налпатый мѣсяцъ въ году по граждан
скому счисленію и четвертый — по цер
ковному; древ.-русск., болг и малор. 
студень (студеный, студьный), русск., 
области, авмникъ, болгар, просинецъ, 
чешс. и слов. рго(а)еіпес, ил.шр. рто- 
sinac, proszina(e)c. пол. grudzieo, карн. 
grudn, кроат. и венд, gruden (въ ста- 

1 рину у чеховъ такъ назывался январь), 
литов, grodinnis, латыш, salnas или 
яаІІад — морозный. Названіе „грудень11 
тождественно старо-немецкому berti-mk- 
not и сканд. brdt m&nuthr, т. e. суро
вый ^студеный мѣсяцъ: срав. лат.
crudelis — ужасный, страшный, греч. 
κρύος, κρυώίης, старо-нѣмец. hruod, 
англос hr&tb. Бъ древней лѣтоинсн 
встрѣчаѳмъ слѣдующія любопытныя ука
заній; „поядоша яа колѣхъ (на коле
сахъ), а по грудну пути; бѣ бо тогда 
мѣсяцъ грудень14; „а зима была гола 
(безсяѣжиа) я ходъ кояемъ былъ нуяснъ, 
грудоватъ“ ( 'Груды Имп. Рос. Акад., 
III. 25 — 76; Записки и труды общ. 

j ист. и древ рос. II 49—59; Карамз.
i И. Г. Р-, II, изд. II, стр. 71 и прим.

159), т. о. отъ стужи застыла, смерз
лась грязь; литов. g rodas — замерзшіН 
бомъ земли.

Дельиица—ѵчастокъ. Дельный—получив- 
іиій свою наслѣдственнун» часть иыѣнія. 
„Коли бы было колко братьи рожоноѳ, 
дельныхъ, або недѣльныхъ*.1 стат. Лит. 
разд. VII арт. 11. (Словарь древн. акт. 
яз. Іорбачевскаго, стр. 91).

Денежный дворъ =  учреждение древней 
Руси. На этомъ дворѣ дѣлались золо
тил, сѳребрниыя в мѣдныл деньги и 
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медали. По з&иисныыъ книгамъ онъ зна
чится съ 1665 года. Впослѣдствіи де
нежные дворъ былъ замѣненъ монетною 
канцелярією (Успенскій, „Опытъ по- 
втств. о древн. р у с .“, 1818 г , ч. L).

Деньга—(см. Словарь, стр. 141).—Татар
ское слово тенга или деньга вошло въ 
употребленіе не прежде XV столѣтія. 
Сначала принятое въ сяошеюяхъ съ та
тарами и съ ордою, оно потомъ перешло 
изъ разговорнаго языка въ яэыкъ пись
менный. На письменныхъ памятникахь 
слово деньга встрѣчается въ первый разъ 
въ 1471 г. въ новгородский грамотЬ; на 
монетахь оно встрѣчается немного рань
ше. Такъ, напримѣръ, въ Твери, между 
1400 п 1425 годами, на монетахъ Іо
анна Михайловича; въ Псковѣ послѣ 
1424 года; иъ Можайскѣ послѣ 1432 
года, при Іоаннѣ Андреевичѣ (Ckaudoir, 
1, с. 1, рад. 115, 3043, 2993); въ
Москвѣ и въ Рязани при сынѣ Василія 
Дмитріевича, Василів Теиномъ. Эти года 
нанъ показываютъ, что слово деньга 
вошло въ употребление на мопетахъ не 
прежде первой четверти XV столѣтія, и, 
вѣроятно, тогда только замѣнило древ
нее слово: „рар&шѳкъ". До слитія съ 
московск. системой въ Новгородѣ стои
мость деньги опредѣлялась отъ 3і 'g до 5Vg 
к. (приблизительно); въ Москвѣ до Іо
анна Грознаго — великокняжескія=22/„ 
— 5э/4 к., городскія=13/4 — 2ϊ3,β1 коп. 
Послѣ перемѣны мѣстяой системы въ 
1698 г. деньга въ перѳложеніи на мѣд- 
ную монету превратилась въ копейку, 

беитское или Хвалисское иорѳ =  
асшйское море. (Хвалисскимъ наэыв. 

отъ народа хвалиссы). Срав. въ народ
ной поэзіи море Хвалынское (Путеш. 
А в. Никитина).

Дербеитъ — городъ Кавказскаго края. 
Названіе происходить отъ персидскихъ 
словъ—„дер" =  дверь и „бендъ11 =  за
става— а вмѣстѣ—„входъ", „дорога**. 
Городъ съ атимъ же названіемъ, но съ 
перестановкою словъ („Бендеры4) есть 
еще въ Бѳссарабіи. (А. Серіѣеег, въ 
Древн. и  нов. Рос., 1876 года, т. II).

Дербышн =  дервиши, факиры (ТІутеш. 
А е. Никит.), Дервишъ—(персид. der- 
wesch) — мусульыанскій нищенствующей 
ионахъ.

Деревня —(отъ корня дьрати, драть, па
хать лѣсную новину)—І) очищаемое отъ 
лѣса и зарослей мѣсто для нивы; 2) 
происшедшее такъ об. пахатноѳ поле: 
„сорядилися есия въ N погостъ на де

ревню, на штыну обжы... а за ту под
могу и за лготу— деревня розпахати и 
поля огородити... а неотживемъ мы тѣхъ 
лготныхъ дву годовъ π деревни кероз- 
чистивъ... да пойдемъ вонъ...“ 1676 г.
А . Ю . 196; 3) соселовъ хлѣбопашцевъ.

Державннісъ — правитель областей {Без
сон., ч. I, стр. 44).

Держаля=ручка {Безсон., ч. Ї, стр. 37).
ДгржАтн- (см. Словарь, стр. 142)=дер- 

жать (собств. дергѣти); серб, држати, 
чешс. drzeti, полъс. dzierzec); срав съ 
производи, отъ derzh: зенд. drazhaiti— 
хватаѳтъ, держить, греч. ξράσομαι — 
схватываю, ξεφραγμένος — держащій, 
ξράχμ,η, ξράγμα — пригоршня. Фикъ 
относить сюда еще готе, dragan, drog, 
тьм. tragen—несть, держать. Бругманъ 
сравпиваетъ съ санскр. d&rh, drhjati, 
литов, dirzas—ремень.

Дерюга — толстая грубая ткань.
Десип—(древ.-слав.)=№&№, (серб, дѣсни, 

слов, desna—челюсть, чешс. dasne, da- 
sen, древ, dasne—глотка, небо, полъс. 
dziegna—цынга); сравн. съ производи, 
отъ dak: санс. dacati, damc — кусать, 
зенд. dacanam, юте. talija—эубъ, tah- 
jan —рвать, греч. ξάκνω — кусаю, грызу. 
Десна есть то, .чѣмъ берется, хватается 
пища.

AfcnoT® -  (иногда др.-р. десиодъ) —(см. 
Словарь, стр. 143) =  владыка, повели
тель, государь. Это слово служить на- 
именованіѳнъ: 1) архіѳреевъ, въ текстЪ 
многолѣтія, взятомъ у грековъ, безъ пе
ревода на славян, яз.; 2) иногда парей 
(напр. Іоанна IV („Іоанна деспота рос- 
сійскаго твореніе" — заглавіе стихиры, 
въ подражаніѳ наиыенованію стихиры 
кресту—„твореніе Льва деспота", т. с. 
императора Льва VI), Бориса).

Д е с а т н г ^ д д Г е — см. въ Словарѣ, стр. 139, 
Д е к д п о л ь .

Десятниа=поземельная мѣра. Нѣкоторые 
ученые придають понятно десятины въ 
Московской Русн весьма разнообразное 
зиаченіѳ. И. Е. З&бѣлинъ, напримѣръ, 
сризнаѳтъ сущѳствованіе у знатныхъ 
бояръ десятины въ 80 саженъ длиннику 
и столько же саженъ поперечнику, то- 
есть въ 6400 сажѳнъ, и считаетъ ев 
вчетверо больше обыкновенной. {Віъст- 
нтъ Европы, 1871 г., Λ· 1, стр. 27). 
Но нзъ собственныгь, приводимыхъ имъ 
фактовъ боярскаго хозяйства видно ясно, 
что такой вчетверо большей десятины 
совсѣмъ не существовало, такъ какъ въ



этихъ фактахъ является десятина въ 
80 саженъ длиннику и 40 поперечнику 
(ІЫЛ, 1, стр. 466). Источники соб
ственно представляють намъ двоякаго 
рода десятину: государеву^ или, по ны- 
нѣшнему, казенную, употреблявшуюся 
при измѣроніи государственнихъ ее мель, 
какъ черныхъ, такъ и помѣстныхъ, и 
владѣльческую, или по тогдашнему ка
зенную, вмівшую главное приыѣненіѳ 
во влацѣльчеекихъ земляхъ. Уложеніемъ 
1649 года государева десятина опродѣ- 
лена въ 80 сажень въ длнну и 80 са
жень въ ширину, слѣдовательяо, въ 
2400 квадратныхъ саженъ, при чемъ 
сажень полагалась въ три аршина. (И. 
С ·?., II, 534, 1683 г.: „а на мѣру 
сажень ва печатью трехъ аршинъ да 
вервь десятина, по уложенью, въ длину 
80 саженъ, а  поперекъ 30 сажень". 
См. еще А. Ю. Б ., I, 27, 272). Соб
ственно, Уложеніе узаконило только то, 
что въ жизни встрѣчалось ужо раньше. 
Въ самомъ дѣлѣ, казенный земли и 
раньше измѣрялись десятинами. (А. И .* 
III, 226, 1625 г.: уа десятину велѣли 
мѣрять вдоль по 80 саженъ, а попе
рекъ по 30 саженъ, и изверстати въ 
три поляи {въ черныхъ земляхъ). Что 
же касается вдадѣльческой десятины, 
то она соотвѣтствовала вполнѣ нынѣш* 
ней хозяйственной, обнимая 80 саженъ 
длиннику и 40 поперечинку, т. е. всего 
3200 саженъ (А · И ., V, 300, 1688 г.: 
„а мѣрою десятина длинннку по 80 са
женъ, поперечнику 40 саженъ, въ трехъ 
аршинную сажень". (Сн. еще А. И .% 
У, 95, 1681; 330, 1689 г.). Указанное 
подраздѣленіе выступаегь ясно въ ис
точниках^ но оно, однако, не выдер
живается въ ннхъ вполнѣ. Какъ въ го- 
сударевцхъ земляхъ встрѣчается измѣ- 
роніе земли владѣльческою мѣрою, такъ 
и во владѣльческихъ—государевою де
сятиною въ 80 саженъ длины и 30 ши
рины. (Д. къ А . И .9 II, 178, 1644 г. 
(Лена): „нзмѣрить въ десятины противъ 
государева указу, длиннику по 80 са
женъ, поперечнику по 40 саженъ деся
тина^ по 3 аршнна сажѳнь"... (А . Ю 
Б.і 134, 1602: „а пашню крестьянами 
аа монастырь дахяти на выть по деся- 
тинѣ... а мѣрити десятину въ длину по 
80 саженъ, а поперекъ по 30 саженъ". 
Кромѣ двухъ укаэанныхъ нами деся 
тинъ, приводится еще третья: въ 60 
саженъ длиннику а  60 поперечнику, то- 
есть, въ 3600 квадратныхъ саженъ.

Д іг—
BpeM.t XI, 62) Такая десятина сущѳ- 
ствуѳтъ несомнѣнно въ настоящее вре
мя въ разрядѣ хозяйстеенныхъ подъ 
названіемъ круглой десятины. Есть осно- 
ваніе думать, что круглая десятина су
ществовала я въ московское время. 
(См. под роб. въ Ждрн. М ин. Народн. 
Лросв., 1894 г., Алрѣль, стр. 407 — 
408).

Десятпя -этпмъ именемъ въ древности 
обозначалась совокупность жителей из- 
вѣстнаго города, а иногда и цѣлаго 
уѣзда, выступа вшихъ на войну; дѳсяг- 
яя именовалась именемъ того города, 
къ которому принадлежали жители, со
ставляв· и іе ее, напрнмѣръ, десятня вла- 
циыірская, ростовская, суздальская и 
т. п. Нѣсколько дѳсятенъ составляли 
полкъ. {Успенскій. „Опыт* поѳѣст. 
о древн. русск., 1818 г., ч. Г, стр. 
360-361).

Десдтдоловецъ = десять заповѣдеЙ. (Сб. 
1073 г.).

Дешевый. Это слово происходить оть 
корня две: церк.-слав. глаг. десяти— 
найти, вотрѣтить; серб, удеонти—напра
вить, исправигь, попасть, встрѣтить; 
удешавати—исправлять, приспособлять. 
Первоначально „дешевый" могло зна
чить „удобный", „приспособленный". Не
удачно производство Павскаго оть англ. 
dogeheap. (См. Филолог, розыск. Я. 
Грота, изд. 4, стр. 898).

Д^к*^л—(древ. -слав. )=эвѣэда.
Диалмпі?лона (£ιβάμττουλον—оть £ις или 

£ύω—два и ράμττουλον—блюдце). Такъ 
называлась въ Греціи лампада о двухъ 
блюдцахъ.,въ который наливался и воз
жигался елей,—лампада, носимая предъ 
патріархами и другими энатнѣйшами ар
хієреями въ торжѳствѳнныхъ шествіяхъ 
(І)и Gange Giossar. med. etinfim . Grae- 
dtat). По этому примѣру и у иасъ, въ 
Россіи, „свѣща патріарху, (а нынѣ и 
всѣмъ архісреямъ) предносимая и въ 
церкви предъ нимъ горящая, дивамиу- 
лонъ имя воспрія" (Ист. Р . tep., I, 
330, 2 изд., М. 1829 г.; сн. Указат. 
для обозр. москов. патр. библгот. 
архіеп. Саввы) 1858 г., стр. 8).

Днкнтмса—{древ--с.і#{?.)^с}ютрѣть (полъек. 
dziw, чеѵіск. div); диво, дивитеся), удив
лятися); малор дывытыся—смотрѣтц 
срав. съ производи, огь dh6ia, dhi: 
санскр. dhi—казаться, греч. ^εάομαι— 
смотрю, удивляюсь, -Siarpov —зрѣлищс, 
театръ, литов, divais, йіѵіѵаз.

Дик—

61*
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Диво—(см. Словарь, стр. 144). Безъ ди- 
ба=нѣть ничего достойнаго вниманія, 
удивленія; нѣтъдѣла, безразлично.

Днвъ=великанъ (болг. и серб, див., пер- 
сид. dev, курд, dev, тюрк, дов, дів). 
(Сн. СловарьΊ стр. 144).

Дпиья=выгодно, хорошо.
Дидгма —  (греч. близнецъ) —  такъ назы

вается апостолъ Ѳома.
Дндъ, Дида — божество древнихъ ела- 

влнъ, богиня любви и брака и мать 
двухъ богаковъ—Лады и Леля.

Днна=слава (Бостон.).
Дикая вира—пошлина, платимая общи

ною (вервью) князю за убитаго, въ слу- 
чаѣ нахожденія трупа на землѣ общин
ной (Русск. правда. См. Мрочекъ- 
Дрозд. Ленц, по ист. р . пр.)

Дниьк—(гьерк.-слав.)—пахъ; самскр. dim- 
ba -мочевой пузырь, утроба(Л. Гильф.).

Д и н аб у р гъ ^  городъ витебской губерній 
на Западной Двинѣ,—значить: „городъ 
на Двинѣ"; теперь переименованъ въ 
Двинскъ (А. Сертевъ. въ Древн. и нов. 
Рос., 1876 г., т. II, стр. 358).

Дира=дыра; положен, дара; санскр. dr— 
драть, drka—дыра (А . Гилъфердингъ).

Днйкь—діаконъ (ге. Грт. Двоесл. кн. о 
пастыр. попеченій XVII в., л. 106— 
108. ем. Опис. слав, рукоп. Синодал. 
библ., А  Горскаго и К. Невоструева, 
отд. 2-й; Лис. св. отц , стр. 260).

Діади л а —(сн. Словарь, стр. 145) =  ши
рокое, накладное на платно царское 
ожерелье въ видѣ переливы, украшен
ное иконами и лрагоцѣнностлми; иконы 
именовались снятия бармы. На діади- 
махъ меньшихъ нарндовъ нконъ не было.

Діадохи—(съ греч.—преемники)^прави
те л и областей, образовавшихся иослѣ 
раздѣленія монархій Александра Вели
каго, напр., Селевкиды, Птоломеи.

Дїдїєскьін слмъ=діаконскій санъ (Сбсрн., 
XVI в., Л 104; см. Опис. слав, рукоп. 
Моск. Синод. Библ. у отд. 2-й; Пис. 
св. отц , отд. 3-Й. Разн. богосл. соч.
А . Горстго и Е  Н евост рстр. 757).

Ддаиь (см. Словарь, стр. 146)=слововра- 
славянское; его роднлтъ съ лит. dclna 
ладонь (Fick W, II, 581; V. Gr. II, 119). 
Рус. ладонь, долонь—внутренняя сто
рона кисти и пясти (Даль); болгарок. 
длань; серб, длан; хору т. dlan; словац. 
(Пип; чеш. dlan; п.-луж. dlon; полъек. 
dlon (Λ. Будиловичъ).

Дяъестн— (древ.-слав.)— долбить, (сербск.

дупств, чеш. dlab&ti, dloubati, псльск. 
dlubat·); долбачъ (малор.)—дятедъ.

Ддъжьентъ^-должникъ (Сборн. 1076 г. 440).
Дмнтріева еуббота=суббота предъ днѳмъ 

св. великомученика Димитрія (26 ок
тября), въ которую, со времени Днитрія 
Донского, поминались воины, положив
шії жизнь свою въ борьбѣ за благо 
отечества съ татарами ( Успенскт, 
•п Опыте повѣст. о древн. русск. “, 
1818 г., ч. I, стр. 145)

Днеродный — по преиположенію Буслае
ва =  самородный (Ист. хр., 1861 г., 
стр. 682). Здѣсь текстъ очень темень 
во всѣхъ рукописяхъ. Обшій с мысль, 
вѣроятно, такой: посреди крѣпости есть 
каменный водосмъ, въ которомъ много 
воды (Нал. Дан. Мн. о столпѣ Давид.).

Днипа—день.
ДнѣшнІй.—Слово днѣшніЙ (Лаврент. лѣ- 

т о п т. I, 1078 г.) происходить оть 
древне-славякскаго днѣ внутри, внут- 
ренній, отъ древне-русскаго слова дна — 
матка (uterus), внутренность, а  это въ 
свою очередь, отъ санскр d h — а  доить, 
питать, dhena—дойный, также сущ. пи
танії, подкрѣпленіе. Днгъшнш городъ 
означаетъ центръ, важнѣйшую часть 
укрѣплоиія. То же значеніе имѣлъ и дѣ- 
тинецъ(„Первобытныеславяне^ Б . М  
Фдоринскаю, изд. 1894 г., Томскъ, 
ч. I, стр. 135).

ДоБлккятн=рвтовать, подвизаться (Мин. 
лт>с.,тХІ в.).

Д о е л і д Ѵ і і л е =доброта, превосходство, доб
лесть души. Добледушный значить: ви
сокій, твердый духомъ, хорошій душою. 
„Тѣмъ же и вѣнцы пріяше добледушніи" 
(Изв. Рос. Ак., 1817 г., кя 3, стр. 77).

Дог,рал д«тсль=добродѣтель (αρετή) ( Св. 
Григорія Д во еслкн . о паст, попе
ченій XVII в., л. 39 об., 47 об., 66, 
69 об.; сн Опис. слав, рукоп. Сгнод. 
библ. А . Горскаго и К. Невоструева, 
отд. 2-Й; пис. св. отцовъ, стр. 261).

ДоЕрокоасннк, двБроволіство =  добродѣтсль. 
Дсброволъству роеніе въ душъ мало 
впадь=ревность о добродѣтели запавши 
въ неѵногія души (άρετη ς ζήλος εις 
ψυγάς ολίγας έμτεσόν) (св. Іоан. Злат. 
XVI в., 117 об.; сн. Опис. слав. рук. 
Сгнод. библ. А . Горскаго и Я. Не- 
еоструева, отд. 2-й; пис. св. отцевъ, 
стр. ИЗ).

ДпБрогокгииьстко — страхъ, уваженіе (ευ- 
λάβεια).



Д оедодІм цік — (ѵреч. καλλΐ£ργούντες=
уьрашающїе)—rfe, которые жертвують 
собственно на украшеніе храма, на под- 
дѳржаніе въ немъ благолѣпія (Толк, на 
литуц. сеяш В . Нечаев а, стр. 137).

ДосролѴчнын — (εύτοξώτατος) — весьма 
искусный въ стрѣлявіи, легко попадаю- 
тій  въ иѣль (Ав 8. л. 7, 2) (Невостр.). 
Сн Словарь, стр. 147.

ДоБролооувьдоинк =  доброе сокрушеніе 
(Іоан. Jhbcme. Χϊί в.).

Ддоолросп^тмі =  добрал молва (ευφημία) 
(LТреп. Іоанна Син ait ск. Лпствица, 
XIV ч., листь 62,161; сн. Опис.слав, 
рукоп. Сгнод. библ.у А . Горскаю и Е. 
Невоструева, отд. 2-й; пис. св. от- 
це.въ, стр. 200).

Доецъ- (фее. ■слав.') =  добрый {серб, до- 
бар, чешек, riobry 9польск dolry), ст 
ела в. домнй- доблестный, ОуДДБДДТН— по- 
бѣждать; срав. съ литов. daba— при
рода, видъ; dabsr.iis—красивый, dabinii, 
zdabiti—украшать, pasidaboti— нр&вить ■ 
сл, греч. $a(ι)βρος—красивый, кѣжный, 
лат. fabor—искусный, красивый.

Добрые лю ди— свидетели, выбираемые 
изъ людей иэвѣстныхъ своею честностью 
и прямотой (Ііск. суди. грам. 1467 г.).

Добрѣ—весьма, очень (Др. Рус. Стар., 
209). Сн. С̂ Юваръ, стр. 148.

Добытокъ— 1) пріобрѣтенная вещь, до
быча, прибыль; 2) шіѣніе, имущество, 
достояніе, движимое имущество {Судн. 
грам.).

Д сьолітьс—(греч, ευπορία, ίκανότης)— 
довольство, благосостояніе, способность, 
годность (Дѣян. 19. 25).

, Д огмлтъ (см. Словарь, стр. 148)— 
(греч. £<$ур.а^мнѣніѳ, ученіе, положе- 
ніс, опредѣлѳніе). Православными хри
стианскими догматами называются такія 
богооткровенныя, хранимыя и препода
ваемая православною иерковію истины, 
или преданіл вѣры (Μ .Κατη.,ΐί, 1), ко
торые относятся къ самому существу 
хрнстіанской религіи и содержать уче 
піе о Богѣ и Его отношѳніи къ міру и 
человѣку. необходимое для нашего спа
сенья (М. Мат., Ά. 2) Эю ученіе рас
крыто ва вселенскихъ и помѣстныхъ 
соборахъ и въ творе ніяхъ св. отцевъ 
церкви (VI всел. соб. прав. 1, 2; ср. 
М . Кат. л. 1 об.), а наложено отча
сти въ вѣроопредѣлѳніяхъ соборовъ, от
части въ особыхъ сямволахъ вѣры, ка
ковы: никеоцареградскій (Б. Кат. л. 31 
об), аѳакасіевскій (Кир., кн. л. 547—

ДоЕ—
8 об.; Ж. Кат. л. 2—4) и др. Суще
ственный свойства догыатовъ слѣдую- 
щїя; 1) какъ истины богооткровенныя, 
догматы имѣють твердое основание въ 
божествѳнномъ Откровеніи; й) какъ ис
тины вѣры, которая есть „вещей обли- 
ченіе невидимыхъи (Евр. 11, 1), они не 
доступны нашммъ чувствамъ: мы ихъ 
„невидимо серднемъ видимъ и усты НС- 
повѣдуомъ“ (М.Кат. д. 2); 3) наконодъ, 
какъ истины, заключавшая въ сеГіѣ 
„крЬпкое и твердое разумѣніе о Богѣ 
и вещахъ сиасеныхъ" (М . Кат. л. 2), 
т. е. необходимыхъ для сп&сенія, они не 
подлежать изнѣненію ни со стороны со- 
держаніл, ни со стороны внѣшыѳй фор
мы выраженія. „Аще мы или атель 
блаювѣститъ вамг «аче, еже благо- 
етшомъ вамг, анаѳема да будшь, го
ворить св. ап. ІІаведъ (Гал. 1 ,8). Все- 
ленскіе соборы столь же строго запре
щаюсь дѣлать какія^либо измѣненія въ 
догыатахъ вѣры (см. наир., 1 правило 
VI и VII всел. соб.).

Догода или поюда=идолъ дреннихъ сла
вянъ. Его можно сравнить съ грече- 
скимъ Зефиромъ (Успенскій, ѵОпытд 
повѣств. о древ, русск.*', 1818г.,ч. 11).

Дол; г ь—дождь (Сильве.ст. и Ант. XVI в., 
л. 7, 18 об,, 27 и об.; сн. Опт. слив, 
рук. Сгнод. биб А. Гор. и К. Не
востр. Отд. 2-ой. Пис. свят. оти.у 
стр. 149).

Дождь позд ній =дожлиное время года въ 
Палестинѣ, бывающее въ мартѣ и ап- 
рѣлѣ. Дождь ранній— дождливое вреия 
года въ Палестинѣ, начинающееся въ 
нослѣдней половинѣ октября и продол
жающееся до первой половины декабря.

Доаоръ =  осмотръ часовыхъ въ ночное 
время для удостовѣрѳнія, что они ис- 
правляютъ свои обязанности; ириеыотръ 
за чѣмъ-нибудъ.

Докомчальмая грамота — окончательно 
утвержденный мирный договоръ (Ніт . 
1456 г. и Псков. 1397 г. судн. грамд).

Докснд =  Евдоксія (Прол. Янв. 31).
Докулѣ=ъ=до тѣхъ порь, пока (Акт. Юр. 

1563 г.).
Довд=^часть (Восток.)*
Долгея — древняя русская монета. Въ 

гр&мотахъ новгородскихъ 1S06 — 1308 
годовъ къ князю Михаилу оказано: „по
гонь имаши отъ князя по пяти куна», a 
огь тіуна по хвѣ доліпи, отъ воза ыо 
вѣкшѣ“ (Велгтманъ).

Долголѣрный — длинный, долгой мѣры. 
„Оружіе <юлюм7ърноеи (Др. Гус. Ст.)

Дол—
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Д олгота — (си. Смварь, стран. 149) =
(ίκρίον), продольная часть (Пр. Д. 26, 
4 ср.), исхопапіи домету возраста— 
выкопать ыѣсто по ыѣрѣ роста (Прол. 
С. л. 48 об. к.); лгьтомъ долгота — 
продолжительность времени (Прол. Ф. 
2S, 2 к.).

ДолготеDn*trЛИ БНО — (греч. μακροθυμώ ς) 
=  съ долготѳрпѣнісмъ: великодушно
(Дѣян. 26, 3).

Долиио=слово граславянское* его роднятъ 
съ нѣм. Tha! — долияа, сан. dhara — 
низкая вемля (F idet I, 134- Fick W. 
І, 146; IT, 587; III, 146, M ate. С. SI. 
10); рус. долина— логь, дебрь, балка; 
болг. долъ, слѵваи dolina. чеш. dolina, 
полъс. dol. (См. Ііерсоб. слав. А . Б у-  
диловича).

Долина Гинномоеа.— Глубокая долина 
Іосафатова, усѣяняая древними погре
бальными пещерами и новѣйпіими над
гробными плитами, соединяется съ до
линой Гиннона въ томъ ыѣстѣ, гдѣ іу- 
дейсішми царями учреждено было нече
стивое служеніе огненному Молоху. До
лина Гкнноыова начинается на вападѣ, 
огнбаетъ святой городъ съ ю.-з. и юга 
и, не ввирал на каменистую почву, спо
собна къ обработкѣ. Она упоминается 
въ Бнбліи ужо при опредѣлсніи рубежа 
между колѣнами Іудиныыъ в Веніаынно- 
иымъ (Ікс. Пав. 15, 8) в названіо ся 
ножно перевести словами: „долина пле
мени Гинноыа*; иные прензводятъ это 
наименоваміе отъ ge’bene hinnom—хдо- 
лвна сыновей стенаніяи, такъ какъ при 
выходѣ нзъ нея находился Тофетъ, въ 
которомъ іудеи приносили въ жертву 
Молоху своихъ дѣтей. Когда царь Іосія 
объявилъ это ыѣсто нечистымъ, чтобы 
навсегда прекратись возможность повто
реній такихъ мерзостей, іудеи почув
ствовали такое отвращеніе къ этому 
свцдѣтелю заблукдевій своихъ предковъ, 
что сокращен ныыъ имепеиъ ея—геенна 
означали адъ, и это выраженіѳ перешло 
въ новоаавѣтныя висанія (Сообщ. па- 
ЛЄСШ. общ. 1892 г., іюнь, стр. 356).

Долич&ть доказать, обнаружить, ули
чить (Суднын грам.).

Д^ЛН'Ьншін— (греч. κατώτερος)=нившій, 
преисподній (Ефес. 4, 9).

Доловатый; „рожь доловатая**, растущая 
въ долннѣ или лощиыѣ

Доль=доля, часть. „И въ островѣ девя
тая дольи (А кт . Ю р. XIV—XV в.).

Д ольн ій=  вни&у, на землѣ иаходяпцйся,

Д ол—
земний, бренный. „Ему жѳ (Св. Духу) 
вышняя воинства покланяются со вся- 
кимъ дыханіемъ дольнимъ^ (Ант. 3, 
гл. 6-го; сн. Іер. молит, стр. 117 на 
обор).

До-любн=отъ всего сердца, сколько есть 
любви.

Д оля=тоже, что часть. Корень въ санс* 
д&д-ати, колоться (ср. санс. др, дар и 
слав, драть), откуда санс. дала-м—нѣ- 
что оторванное, отколотое, кусокъ, часть.

Доловище, доновнин =гробъ.
Дошжкртць—домочадецъ. Хрон. 1494 г.
Доагострой=доыашній уставъ, практнче- 

скіс совѣты, какъ править хозяйствоѵъ* 
Подъ такимъ заглавіемъ извѣстна книга, 
написанная совреыенішкомъ паря Іоанна 
Грознаго, священникомъ Сильвестромъ.

Долскіе или данскіе— лица, собиравшія^ 
дань, соступавшую для парскаго дома 
на дворцовые расходы.

Д омъ—(см. Словарь, стр. 150 — 151).— 
Доме собранія (beth ha Keneseth) 
училище для дѣтей и школы для препо- 
давані в взроглымъ св. пнсанія и обуче
ния закону, на что указываешь перво
начальный смыслъ употребляема го въ 
св. писаній слова συναγωγή—собраніе, 
ыѣсто или домъ собранїя (Зап. археол. 
общ,, т. VI, стр. 65). Д омі Іаковль— 
(Исаіи 2, 5) — потомство Гакова, народъ 
иэраидьскіЙ, разематриваомый какъ одно 
семейство, живущее подъ одною кровлею.

До-маслѣдья =  до послѣіняго, безъ ос
татка.

Дондіжс—(см. Словарь, с тр. 151).—„Во- 
стаеъ же Іссифг отъ сна, сотвори 
яко же, повелѣ ему ангелъ Господень, 
и пріятъ жену свою. S f не знаяше 
Е я , дондеже роди Сына Своего Пер
венца* (Мате. 1 ,24—25). Еще въ древ
ности были еретики, которые на осно
ваній словъ: „не знйяш еЕя дондеже...*' 
и ороч, утверждали, что Марія, родив
ши I. Христа, вмѣла еще другихъ дѣ- 
тей отъ Іоснфа. И теперь находятся та
кій безумцы., которые проповѣдуютъ это 
мнѣніе;но оно совершенно несправедливо. 
Выраженіе: „дондеже“ (Εως ού)— пока, 
наконецъ, по употреблению его въ Библіи, 
означаеть неопределенную продолжи
тельность времени и состоя нія и равно
сильно выраженію никогда. Въ такомъ 
смыслѣ это выраженіе употребляется во 
многихъ мѣстахъ ветхаго и новаго за- 
вѣта, напр, въ словахъ Господа Сава- 
оеа іудеямъ: „Азъ семь, и  дондеже со-

Д о н —
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старѣешися* (Исх. 46, 4), или же въ 
слѣдующихъ словахъ 109 псалма (1 от.): 
ч рече Господь Господеви моему; сѣди 
одесную Менву дондеже положу врат  
Твоя подножіе κοίΰ Твоитъ*.

ДоношАн=привеси (Воскр. служб. окт., 
гл. 1, троп. ван.).

Доиюдаждь =  тоже, что дондіж і. (Книга 
Пчела, XV* в., л. 114; си. Опис, слав. 
рукоп. Моек. Сгнод. биб. Отд. 2-ой. 
Пис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч. 
А - Горек, и  К. Невост., стр. 542).

Доправить па убптомъ =  взыскать иэъ 
имѣнія поедиищика, аавшаго со „суду 
Божію^.

оречен иый=ус ловленныН. 
ороч иен ̂ соглашаться, „И бипіа ему че- 
лоыъ о аборованіи, и онъ эборовати ве 
доречесяи (Иск. лѣт.^ 1435 г.).

Дорпгкатн =  цобѣгать, достигать.
Досада — (см. Словарь^ стр. 152)—(ύβ- 

рц)=укоризна; досаду же иеудоботер- 
пиму благочадотвующгя—(уничтожила) 
невыносимую укоризну многочадной(Фѳн- 
наны) (Кан. 2 Пятьд. п. 3 ирм.).

Досддитіль—(греч. ύβριστής, λοί£ορος)=^ 
обидчикъ; вдорѣчивыЙ (Рим. 1, 30).

Досдднтілнын — (ύβριστεκός) — здодѣЙ- 
ственный; посгшже руцѣ  досадителъ- 
ныя дерзаю усѣченіе судъ нанесг — 
злодѣйственныя руки дѳрзкаго не умед
лило поразить отсѣченіемъ правосудіе 
Бога (Кан. 1 Усп. п. З, тр. 2).

Д ослднтн= осквернить (Канонъ Андрея 
критскаго).

ДогІЛ'Ь — (греч. Εως, $ртс) =  доселѣ, до 
сего времени, до сихъ гторъ (Ме. I I , 12).

До СИХЪ ДОбЪ=ДО СИХЪ поръ (Безсон. І 
ч. I. стр. 35).

ДоснА=надстрочныб знакъ въ славлн. аз- 
букѣ, опрокинутая к а м о р а у  насъ 
втотъ внакъ ставился преимущественно 
надъ второй, конечной гласной слова, 
чаще всего на с и м.

Досочитнся—доходить до чего либо, до
бираться, доискиваться (Суон. грам.).

Доспѣхн дренмг-русскіе=1) байдана и 
полубаіідани—кольчуга булатная и жѳ- 
лѣзная, изъ плоскихъ колецъ, съ чека- 
номъ на кольцахъ, съ мишенями; 2) бра- 
мица — яселѣзная кольчужная полость, 
или въ видѣ сѣтки при колпакѣ, или 
сплошное ожерелье, или составленное 
изъ нелкихъ частей, скрѣилѳнныхъ коль- 
вами, оплечіе: 3) баатерецъ (бехтерецъ) 
—кольчуга изъ стальныхъ колець и пла-

Д о н —  П р н б я
стинокъ мѣдныхъ, иногда серебряныхъ, 
съ рукавами^ и безъ рукавовъ, съ пряж
ками, наконечниками и подзоромъ внизу, 
или жѳлѣзною сѣткою; 4) бутырлъш 
(батыр ли къ, поножи) — стальные и жо- 
лѣзные наножники, иэъ одной или взъ 
трехъ досокъ, выгнутыхъ отъ колѣна 
до плюсны, съ пряжками, наконечника
ми, бляхами, косыми долкками и коль
цами·, 5) запястья — накладная часть 
на рувавахъ отъ локтя до кисти, изъ 
двухъ досокъ - верхней чашке н ниж
ней, зарукавья, съ пряжками и наконеч- 
никими; 6) зарукавье - накладная часть 
на руку отъ плеча по локоть - калмыц- 
каго и московсваго дѣла, изъ досокъ, 
набранныхъ на сукнѣ или бархатЬ; 7) 
зерцало — латы стальныя, вороиѳнныя, 
съ долинам я, граненыя, на панцьгрныхъ 
кольцахъ, съ кругами или осьмиуголь- 
никами на груди, съ иэобрвженіемъ гер
ба, съ пряжками, наконечниками, оже
рельями и обручами; 8) колантаръ — 
латы изъ стальныхъ прорѣзныхъ доше- 
чекъ, соединенныхъ кольцами, безъ ру
кавовъ, съ пряжками и наконечниками; 
9) кирисы (кирасы)—литовскіе, нѣмец- 
кїе, мерекляные, личные съ шапкой, 
малевание, вороненые полный доспѣхъ 
съ шапкой, наколѣнками, рукавицами, 
сапогами, ожерельями и наушнямн; 10) 
кольчуга — доспѣхъ кольчатый, состав
ленный изъ колецъ съ вороти и комъ и 
нѣдкыми мишенями; 11) куякг - - доста
тній желѣзный доспѣхъ, накафтанное 
дѣло, съ наборными досками на сукнѣ, 
или изъ двухъ досокъ—щитовъ, ЕЛИ изъ 
мелки хъ., пластинныхъ мѣдиыхъ досокъ, 
съ нагрудникомъ, наплечниками, полами, 
съ рукавами и безъ рукавовъ; 12) ла
ты — досчатый доспѣхъ, древнія: ме
таллическая чешуя, нашитая на кожу, 
литовскія на ремнлхъ, нѣыепкіл съ пу- 
помъ. московскаго дѣла стальныя и же
лания. брусицкія, малеванныя, нерев- 
ллныя, съ полами досчатыми на ремняхъ, 
съ шишаками, шапками, оплечьями, за
рукавьями, подборами, наколѣнками; 13) 
нагрудники—латные, куячные; 14) на- 
колъники (наколѣняиви)—часть доспѣха 
отъ колѣна до плюсны, изъ желѣзныхъ 
полосокъ, соединенныхъ между -собою;
15) наручи — часть доспѣха отъ локтя 
до кисти, булатныя, отальныя, желез
ный, вороненный, чеканішя, съ иабо- 
ромъ золота, гладкія, съ доликами, на 
кольцахъ пансырныхъ, ивъ выгнутыхъ 
дощечскъ съ пряжками и наконечника-
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ми, съ локотниками (наручни съ локот
ки); 16) пансыри (панцырь) — доспѣхъ 
кольчатый, черкассвій, нѣмецкій, москов* 
скаго дѣла, узловатые, хрящевые, ко
робчатые, оетрогвоздь, плоскогвоздь, 
тонкое кольцо, съ подзорами, рукав&ыи, 
воротниками, запонами и мѣдными ми
шенями, въ видѣ кафтана; 17) рука- 
вииы  — покрытый пансырною сѣткою, 
съ бляхами и гвоздями; 18) юшманъ 
(юишланъ) — доспѣхъ досчатый съ дос
ками ва груди, бокахъ и спинѣ, съ ру
кавами, наконечниками, нарамниками и 
подзорами (См. подроби въ Извѣс. и  
указ. о рус. древн. IV, стр. 20 — 22),

Доспѣхъ—-строеніе, одежда {Иск. судн. 
грам. 1467 г.).

Достаканъ, достоканъ =  другая форма 
словъ; „досканъ, досканецъ" и сокращ. 
„стаканъ". Совершенно произвольно 
сближали лстананъ“ съ словомъ „стек
ло". Тутъ сходство звуковъ случайное. 
Стаканы были сперва ие стеклянные. 
„Кубки золоченые и не золоченые съ 
пупышаыи, травами и достокановымъ 
дѣдомъ" (Ист. Соловьева, т. V, стр. 
481). „Кувшины, бочки, ендовы, доста- 
каны* (тамг же^ т. VII, стр. 4). См. 
ниже достоканъ.

Доеталь=остальные вещи, остатокъ, по- 
слѣдки (Судныя грам.); достальной— 
остальной.

Д остигнути =»проникнуть (Капот Анд
рея критскаго).

ДостнзАю—(έγκα&ορμίζομαι) =  пристаю, 
достигаю; достиже во узы  впасти — 
попалъ въ узы (Прол. О. 3, 2 ср.),

Достоинстко—(αξίωμα)=иногда: изрочо- 
иіѳ (Мар. 24 ы. веч.).

Достойный—(γο vt μ  ώτατος)=весьма пло
довитый, преобильный жизнью, завлю- 
чающіЙ въ себѣ иного жизни (Ав. 20 б. 
на Гд. в. 1).

Достоканъ — (си. Словарь, стр. 152) =  
недорогой камень голубоватаго цвѣта 
въ родѣ слюды. Въ нынѣшяпхъ горны хъ 
или мнкералогичѳскихъ словаряхъ та
кого названия не встрѣчается; но въ 
торговыхъ книгахъ XVII в. ( Времен
нике, J4? 8, стр. 14, § 43) объ этомъ 
камкѣ пишется слѣдуюіцеѳ: „а попадеть 
купити камень яхонтъ, и ты яхонтъ пы
тай яхонтовою трескою (порошкомъ)... 
а коего имѣтъ яхонтовая треска, то не 
яхонть, достоканъ или слюда4 (Указ. 
для обозр. моек. патр. библ. архгеп. 
Саввы, 1858 г., стр. 9).

Дос—
I ДоегочѴдный—(си. Слг.оіціъ, стр. 1 ЛЯ) — 

(αξιέραστος)—достолюбезный, вожделен
ный (Пр Ап, 7, 1).

Досудить до поля ̂ присудить разбира
тельство дѣла поедиекомъ, единобор
ств омъ.

Дотыкдне=осязанІѳ (Зерцало духов. 1652 
года, л. 205; сн. Опис. слав, рукоп . 
Моск. Сгнод. Библ., отд. 2-Й. Лис. 
св. отц. 3. Разн. богосл. соч. (При- 
бавл.) А  Горскаго и К . Невоструева, 
стр. 722).

Д о бы ты й  =  смышленый, догадливый, бук
вально: добѣгающій, достающій до дѣли 
(Ноэтич. воззр. с.гавят на природу,

I  А . Аѳанабъева, т. III, стр. 5).
Драбанты =  древне-русскія войска, со

ставлявшая прн Лжѳдмитріи его гвардію.
! Драбані ы выбирались изъ иностранцевъ 

въ количествѣ 300 человѣкъ и раздѣ- 
I  лялись на три роты. Первая рота была 

вооружена протазанами и пмѣла парчо
вые мундиры съ бархатомъ. Вторая и 

I  третья роты вооружены были алебар
дами и инѣли мундиры, въ простые дни 

' — дикаго цвѣта съ широкими бархат
ными отворотами, а въ праздничные — 
изъ краенаго бархата. Жалованья каж
дому полагалось по 70 руб. и, сверхъ 
того, давались помѣстья (Рос. истор. 
кн. Щербатова, VII, II, 44).

Дрпьлптк—(древ.-слав.) =  растирать, дро
бить (румын. drob, darab, мадьяр, da
rab); дробить Миклошичъ сравниваетъ 
съ латыш, drupu—крошить и литов.

; truputis -  id., а  Фякъ съ юте. gadraban.
Дрдгд — (древ.-слав.) — дорога, (польск. 

droga — дорога, чешек, dr&ha, ру-  
\ мын. drag). Потѳбня связываетъ слав.

дорога съ дергать, дернуть, удрать— 
і быстро побѣжать и поѣхать; срав. греч.
[ δρόμος— бѣгь, ристалище, дорога, р у 

мын. drom. З&бѣлпнъ полагаѳтъ, что 
дорога=первоначально „продранное" въ 
лѣсу пространство, необходимый путь 
изъ деревни. Гильфердингъ приводить 
санскр. dragh—быть длиннымъ.

Д рагу нъ—конный воинъ древне-русской 
армій. Названіе „драгунъ", по ннѣнію 
Татищева, происходить отъ греческаго 
слова δράκων—летучій змѣЙ, которымъ 
въ древности называли нашу армію но- 
пріятели, когда она побеждала ихъ. 
Дрѳвне-русскіе воины съ охотою при
няли это навваніе, какъ страшное и 
виѣстѣ съ тѣнъ означающее мужество 
и неустрашимость. Такимъ образомъ,

Ар*—П р и б а в л е н і  е.



ДрА—  ПрнА а в л е н іе .  —
слово драгунъ вообще означаетъ чело- і Дрождни—(древ.-с,шв.) =  дрожжи, чешек. 
в іка  храбраго. По этой црнчинѣ это J drozdi, полъек. druzdzu, с.говац. drozde,
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названіе усвоено восточному императору 
Константину Палеологу, и німпы драгу
нами називають часть своихъ конныхъ 
стрѣлковъ. У нисъ, хотя названіе это 
извістно со времени Іоанна Грознаго, 
но основаніе драгунскиыъ полкамъ по- 
ложилъ Петръ Великій, который въ 
1700 г. повелілъ князю Борису Але- 
ксѣевичу Голицыну набрать въ низо- 
выхъ городахъ десять драгунскихъ пол- 
ковъ и сверхъ того два полка въ Нов
городі. (Татищ. Жексшот).

Дражи—дороже. И съ того преважаніл 
постають дражи. (Безе, ч I, стр. 19).

Дражнна—дороговизна. (Безе. ч. I, стр 26).
Дрпжнтн—(фее.-слае.)=раздражать, драз

нить (чешек, draziti, drazniii, польск. 
dгаzніс); срав. съ санскр. draghate — 
утомлять, мучить, зенд. dregvant—злой.

Дракон ь—(см Словарь, стр. 154) =  эм
блема нечистой силы, язычества, невѣ- 
жества, изображается въ профиль съ 
лапами грифа, на которыхъ и покоится; 
языкъ его иохожъ на жало, крылья у 
него такія же, какъ у летучей мыши, 
а  туловище оканчивается рыбьимъ хво- 
стомъ. Св. Георгій, ігоражающіЙ драко
на—символъ побѣды христианства надъ 
язычествомъ ( Зап. археологич. общ. 
т. VII, стр. 67). Эта мысль превосход
но развита нъ поуч Никанора, архіеп. 
Херсон.

Драница—дранка, щепа. „Церковь дере
вянная, клѣтцки, съ трапезою и съ па- 
вертію, крыта драницами11 (Акт. Ю р . 
1674 г.).

.Древье=деревья (Безе., ч. I, стр. 33).
Дреговичи—славянское племя, обитавшее 

въ странѣ, находящейся иа западъ отъ 
Днѣвра (Начало русск. госуд. > проф.
В . Томсена, стр 12).

Дремлюгъ—порода хищныхъ птицъ, ко- 
торыхъ въ древности содержали для 
охоты. Въ Литовскомъ статуті дрем- 
люгь оцѣненъ въ 30 грошей, которые 
составляли на нашу монету I р. 74 в. 
Птица эта врвнадлежитъ къ породѣ со- 
воловъ; по-латыни она называется fal- 
сопеііив, во-нѣмецки—Smerlin (См. Ac
tuarium Historiae Naturalis JReyni Po- 
Ioniae, p. 354) и отнесена къ породѣ 
соколовъ самаго быстраго полета. (Сло
варь дрет. акт. яа. το.-з. Россіи, 
Бѵрбачевскаю^ стр. 104).

Дресва=крупный песокъ, состояний изъ 
неокруглившихся аеренъ; гравій, хрящъ.

румын, dmzdij.
Ддогъ— (дреѳ.-с.шв.) =  дроздъ (малорос. 

друздъ, серб, дрозга, дрозакъ); сравн. 
съ нѣм. Drossel—дроздъ, исл. thrasdr, 
прусск. treste, лат. tuT(z)dus дроздъ

Дроманы =  особаго устройства корабли, 
галеры гречесвія (Несторъ)

Друѵеіь—большой по подъему. {Св. Гри
горія Богосл- сд толк. Ник. Ирак.. 
XIV в., л. 22; сн. Опис, слав.юукоп. 
Сѵнод. библ. А . Горек, и Невостр., 
отд. II; гтс. св. отц , стр. 80).

Дроугде—въ другихъ мѣстахъ.
Другды =  въ другой разъ, иной разъ, 

иногда. (Словарь древн. акт. яз. то.-з. 
Россіи, Рорбачевскаго, стр. 105).

Д ругъ-(см . Словарь, стр. 155) =  това
рищи; срав санскр. друіш—сынъ. (А.
С. Хомяков?,; сн. Матер, для словаря 
изд. Ак. м., т. П, стр. 395).

Дрягъ—(ф.-едй«.)=бревно; чеш. другъ— 
рычагь; санскр. drnh (употреб. въ Ut:- 
дахъ)—укрѣилять, водружать (А. Гилъ- 
фердитъ).

Дружина—(см. Словарь, стр. 15 5 )= по
стоянный войска нашихъ князей. Дру* 
жинники всѣ были конные, въ отличіе 
отъ воевъ, которые въ большинствѣ 
были пѣшіе и вооружены кто чѣмъ могъ. 
Дружина отъня и вой. Изъ этого м і
ста літописи видно раэлнчіе ооевь отъ 
дружины. Вой— войско, набранное по 
случаю похода изъ городскаго и сель- 
скаго населенія; по окончаніи похода 
оно распускалось. (Поповъ, Пос. при из. 
обр. р. л. 75) ( Пест. Откуда пошла 
Русская земля).

Дружмнкъ — любовникъ.
Дручеиье — удручеяъе, тягость.
Дръжати, дръгдтп — (древ.-слав.) —  дрожать 

(изъ дрогѣти); (польс. drzec; drgac, dry- 
gac); дрожать Мпклошичъ еракниваегь 
съ литов, drugis — лихорадка, прус. 
drogis—тростникъ.

Дрьждтн—(древ.-слав. )= держать; сане, — 
dhr (А. Гилъфердитъ).

Дръггати—(древ.-слав.)=дервать(чеед. drzy, 
польс. darsbi): сане, drshnomi — отва
живаюсь, литов, drasiis—смілий, греч, 
θρασύς, θράσος—смѣлыЙ, дерзкій, &αρ- 
συνειν — ободрять, Бругыанъ сравни із а- 
етъ дервать, дерзкій съ лат. for(c)tis— 
хорошій, смѣлый, крѣпкШ, сане, drdhis 
—крѣпкій, сильный, darh—укріплять, 
литов, dirznaa—твердый, крѣвкіЙ (отъ 
dergh)



Дртнъ (древ.-&шв.)=щть, нласгь земли 
съ травою (слов, и чешс„ drn, польс- 
darn); сравн. съ литов. dirti — срѣзы- 
вать дернину; самое слово дѳрнъ проис
ходить оть деру, драть.

Дрь;оушнй=тбрігЬливѣНішЙ (Св. Жир. іер. 
кон. XII в. или нач. XIII в., л. 104; сн. 
Опис. слав, рукоп. Сгнод. библ. А . 
Горек. и Невостр, Отд. 2. Пис. св. 
отц , стр. 51).

Дрі^гл=роща (Силъвест. и Ант. XVI в., 
л. 106; сн. Опис. слав, рукоп. Сгнод. 
библ. А . Горек, и Невостр. отд.-2. 
Пис. св. отц,, стр. 148).

Дрдхотп =  скорбь (Кн. Пчела, XV в ., л. 
129; ся. Опис. слав, рукоп. Москов. 
Сгнод. биб. Отд. 2. Пис. св. оти.
3. Разн. богосл. сочин. (прибавя.) А . 
Горскаю и К  Невостр , стр, 545).

Дрдсъпнк =  суровость (Св. Мее. патар. 
XVI в , л, 47 об.; сн. Опис, славян, 
рукоп. Сгнод. биб. А . Горек, и Не
востр. Отд. 2-ой. Пис. свят. отц., 
стр. 25).

Дрл](л% — (церк.-слав.) =  дряхлый, дрд- 
с мъ =  печальный; хору т. строхкети — 
гнить; чеги. трухнути — вянуть; санс. 
dr{L"h -  утомляться, drakh -- сохнуть (.А 
Гильфердингг).

Дубъ—(см. Словарь, стр 156).—Перво
начально слово дубъ заключало въ себѣ 
общее понятіе дерева, что до сихъ поръ 
слышится въ производныхъ дубина, ду
бинка, дубецъ — палка (Обл. сл.у 51); 
точно также греч. £ρύς —дубъ соотвѣт- 
ствуетъ санс. drft -  дерево, слав, дрѣво, 
кимр. deru, армор. dero (Пикте, I, 
214). Впослѣдствіи эти названія (дубъ, 
ίρϋς) слились съ понятіснъ самагакрѣп- 
каго и долговѣчнаго дерева, которое и 
было посвящено богу — громов нику. У 
сербовъ дубъ называется грм, грмов, ду
бовый лѣсъ —грмик (Срп. рзечнш, 102 
— 103), что безъ сомнѣнія указываетъ 
на ближайшее отношеніе его къ Перуну 
и вебеснымъ гроыаыъ. Старинныя гра
моты, опредѣляя по этому священному 
дереву границы родовыхъ владѣній. на
зывали его пѳруновымъ (въ червоно-рус- 
ской грамотѣ 1802 года сказано: „и отъ 
пѳрунова дуба до... такого то мѣста" 
(Рус. Бес., 1856; III, 94).

Д & ъ  Λ\λαι Бйійскїн. —Долина Мамреиво- 
билуетъ масличными, миндальными де
ревьями н виноградонъ. Посреди нея 
отойтъ громадный дубъ, окруженный сот
нями ыолодыхъ дубовъ. Вт. двухъ вер-

Af*—
стахъ находится Хѳвронъ, по-арабски 
Эль-Халиль (любимець Божій), Около 
дуба много поклоннивовъ молятся на 
мѣстЬ явленія Бога Аврааму. У корня 
дубъ 5 саж. въ обхватѣ; низко надъ 
землею раздѣляется на пять исполин- 
скихъ вѣтвей, иэъ которыхъ двѣ отъ 
древности высохли и отвалились. Дубъ 
хранится, какъ святыня; разрѣшается 
собирать только отпавпііе листья; въ 
благословеніе поклоннику дается нѣ- 
сколько желудей. Бъ настоящее время 
дубъ эамѣтно высыхаетъ. Стоить онъ 
на покатости горы; для уравнения сдѣ- 
лана насыпь, обложенная камнемъ, ко
торая давитъ на корни и преиятствуетъ 
нитанію дуба; высохшія дупла заполне
ны глиною, Разъ въ годъ, въ Духовъ 
день, совершается около него всенощ
ная, на которую стекаются тысячи бо- 
гоыольцевъ (Рус. Паломникъ, 1889 г., 
ст. т Мамре и Хевронъ“, стр. 199 и ст.
В. Я. Михачловстго).

Дуванъ—добыча; дувань дуванить—дѣ- 
лить добычу.

Дума болі>шая=учрѳжденіе древней Руси. 
Большая дума, вѣроятяо, начала суще
ствовать со времени Іоанна Грознаго, 
такъ какъ въ записныхъ книгахъ 1572 
года ужѳ упоминаются думные дворяне 
и думные дьяки. Большая дума соби
ралась если не ежедневно, то по край
ней ыѣрѣ тогда, когда требовали того 
обстоятельства. Она составляла тогда 
собственно, такъ называемый, верхов
ный тайный совѣтъ. Присутствовавпііе 
въ ней бояре, окольничіе и думные дво
ряне назывались думными людьми (Ус- 
пенскій, ч Опытъ повѣств. о древн. 
рус* , 1818 г., ч. I, стр. 311 — 312). 
Лучшее изслѣдованіе объ втомъ учреж
дении древней Руси при над л ожить изв, 
проф. моек. унив. Б. О. Ключевскому.

Думникъ — совѣтникъ (Б е з с о н п. I, 
стр. 1).

Думные дьякн—чиновники древней Руси. 
Думные дьяки, по всей вѣроятяостн, на
чали существовать со времени царя Ѳе- 
одора Іоанновича^ такъ какъ дьяки Анд
рей и ВасиліЙ Щелкаловы, жившіе при 
немъ, назывались думными нли государ- 
скиыи ближними дьяками^ за которыми, 
какъ это видно изъ лѣтописей, следо
вали другіе непрерывно, что продолжа
лось ДО Петра Великаго. Думными дья
ки названы отъ того, что присутство
вали въ государевой думѣ, вслѣдствіо 
чего ихъ можно сравнить съ нынѣшяи-
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ни статсъ-секретарями. Должность дум- 
ныхъ дьяковъ состояла въ томъ, что 
они наблюдали ва простыми дьяками въ 
провзводствѣ дѣдъ, представляли ихъ 
на разсмотрѣніѳ боярамъи окольничимъ, 
присутствовавшимъ въ государевой думѣ, 
и подписывали выѣсто государя грамо
ты, которыя потомъ утверждались пе
чатью ( Успенскій, „ Опьтъ повѣет. о 
древн. русЛ, 1818 года, ч. I, стран. 
337—338),

Думные и комнатные люди — дворяне 
думные и дьяки думные, которые выѣстѣ 
назывались думные люди и просто дум
ные. Люди комнатные и блвжніе—тоже, 
что и спальники (Выходы государей, па
рей и  великихъ князей, стр, 24 но ука
зателю).

До^пннп — пустота, полость. Шестоднеѳ. 
Іоанна болгар.

Дулмлъ— (древ.-елав.) =  пустой, выдолб
ленный, дуплистый; полы, dup и dub, 
dupka, dziub — углубленіе въ деревѣ, 
бгьлор. курдупый—кургузый; сравн. съ 
литов, dubiis -  пустой, глубокій, dube— 
яма, dubti— быть пустыыъ, гот. diups— 
глубокій, daupjan — погружать.

ДѴтн =дутъ; ср. санс. ду (дукоти, дукате, 
дувати) — потрясать, итти, двигаться. 
Тождество этого корня съ нашимъ вы
сказывается ясно въ слѣдуюішахъ ело- 
вахъ; духъ (санс. дука)— вѣтеръ, воз- 
духъ; дымъ (санс. дума)— дымъ (А. С. 
Хомяковъ; сн. Матер, для словаря, 
изд. Ах. и., т. II, стр, 395).

Духовна и грамота=эавѣщаніе (Русская 
правда).

Душа выдать — выдать лицемъ (Псков.
' судн. грам ).

Душа—добрый молодецъ, душа—красна 
дѣвица=  привѣтливое выряженіе, упо
требляемое старинными русскими пѣв- 
цами. „Мужъ женѣ и жена мужу,— гово
рить издатель русскаго Пѣснопгьнія 
(1809 г., ч. I, стр. 144),—столько же 
необходимы, какъ душа тѣлу, какъ тѣло 
душѣ; то и другое заключаюсь въ себѣ 
все бытіе наше—жизнь. Вотъ отсюда то 
породились ирекраснѣйшія эти вираже
ній: „душа добрый молодецъ, душа кра
сная дѣвида!ц ( Опытъ русск. просто- 
нар. словотол. Макарова, стр. 75).

Д&іі£бнын —(см. Словарь, стр. 160). Д у
шевное совершая мудрѣ и  словомъ по- 
чтеный=шѣя разумную душу и буду
чи почтѳнъ (даромъ) слова (Кан. Бого- 
явл. Госп. п. 4, тр. 3).

Д ^ м —  п  р и б
Дшанъ, тчанъ =  чанъ (древнее пронзно- 

шеніѳ дъшчанъ); Домострой: „во тща- 
нехъ* (140), „тчаны“ (125); 2-я Нов- 
городская лѣтоп. „чшаны11 (92); срав. 
современное олонецк. щанъ (Леки, по 
истор. русск. яз. проф. А. И . Собо
левского, стр. 103).

ДъкйгоѵЕк. =  вдвое, противъ (Еванг. 1164 
года Мат. 23, 15).

Дъждь (дъ&гь въ Еванг. 1270 г. Мат. 7, 
24) =  дождь (слов, dezdz, dez, серб. 
дажд, чешек. dest, полъек. deszcz); срав, 
съ др.-с.-герм. dogg, швед, dugg и dusk
— ыелкій дождь, dagg — роса, нѣм. 
Thau— роса, санскр. dbav, dhavate — 
бѣжать, течь.

Дължшнтн, длъжмнцц =  должники (Русская 
Правда).

Дъмнтн —(древ.-слав.) = 1) наполнять воз- 
духомъ, надувать; 2) дѣлать гордымъ, 
надменнымъ (чешек dmouti); отсюда 
надменный (пол. cadac sie, uadymar sic).

Дыю — (древ-слое.) =  дно (изъ дъбно); 
донце, днище, бездна, подонки, подонъе; 
малор. у дну — внутри, болг. дъништѳ 
—пень, серб, издаиак—дубина, полъек. 
dno, чешек, dno, dennf; срав. сълит . 
dugnas, нм. dubnas дно, bedugnis — 
бездна, dubus — глубокій. Эго слово 
сближается съ санскр. дани—осиованіе, 
вмѣстилище, отъ корня да — класть, 
ставить (См. Матер, для словаря, изд. 
Ак. н т. II, стр. 395).

Дъска и дьекд—(древ.-слав.) = доска (серб. 
даска, чешек, и полъек doskft; санск. 
taks—тесать (А. Билъфердингг).

Дъци дочь (Новг. л ѣ т 1189 г.).
Дъштн =  дочь; санскр. dubita (им. сд.. 

основа duhitar — дочь), такъ какъ сла
вянское з обыкновенно соотвѣтствуетъ 
санскритскому и (Фонетикагсерк-слав, 
яз. проф. А . И. Соболевского, 1891, 
стр. 59).

Дхштицд — письменная дощечка, навощен
ная (деревянная) доска для письма (тті- 
νακί&ον) (Маріин. (глаголич.) четве- 
роеванг. XI в. Ягича, стр. 194).

Дъфсрыіш —- племянница, дочь брата или 
сестры. Ефр. Сир. XIV в.

Дыба или виска—(см. Слов арі, стр. 161)
— употребительнѣйшая изъ ужасныхъ 
пытокъ, отчасти сходная съ римскимъ 
equuleus (Римскія древности, А . Ада
ма , Ч. 2. М. 1824 года, 8, стр. 473), 
на которомъ пытали рабовъ. Истязуе
мому завертывали и связывали назадъ 
руки веревкою, за которую поднявъ 
къ верху на блокѣ, утвержденном* на
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потолкѣ, вывертывали руки изъ суста- 
вовъ; а  къ логвнъ привязывали тяже
лил колодки, ва который ставши далачъ 
подорыгмвалъ и тѣыъ самыыъ увелнчк- 
валъ мученіе: кости, выходя изъ суета- 
вовъ своихъ, хрустіли, ломались, иногда 
кожа лопалась, жилы вытягивались, рва
лись, и тѣмъ 'причинялось несносное 
тсрнаніо. Въ такоыъ положеній пытав- 
го били кнутомъ по обнаженной спині, 
такъ что кожа лоскутьями летіла, 
н потомъ, особенно когда пытали на 
даказъ и жестоко, еще встряхивали 
на евину зажженнымъ вѣнвкомъ- Ко
гда жь снимали съ дыбы, то иалачъ 
вправлллъ руки въ суставы, схвативъ 
вхъ и вдругъ дериувъ вапередъ (См. 
тРусскіе вг своихъ послооишхъ* > Сне- 
гиреоа).

Дый =  отецъ неба (языческое божество 
древнихъ сланлнъ). Старинные памят
ники упоывнаютъ бога Дыя (Дива) на- 
равні съ Псруномъ и Хорсоыъ: „овъ 
Дыю жьретъ, а другий Дивии*; гтребу 
кладутъ... Дивѣ (жен. форма), Перуну, 
Хорсу® (Лтып. русск. лит ., кн. V, отд. 
2, 5, т. IV, 99; Библ. листы Квпп&- 
«й, 88 (вставка es древній переводе 
слова Григорія Богослова XI вѣка). 
Наѳвавіе неба — отпѳнъ и земли — ма
терью общи всімъ аріЁскимъ народамъ. 
У грековъ рядомъ съ πατήο Ζευς сто
ить I (г μ.ν>τηρ (Δη — μ-ήτηρ, Деметра); 
у рнмлянъ Юпитеръ (Diupiter=Div—pa
ter; „sub Іоѵе® самими римлянами, упо
треблялось въ смыслѣ; подъ небомъ) и 
Tellus (ferra—земля) mater; у герман- 
цевъ Tius (iсѣв. Туг — Dyaus) и Fulda 
(сѣв. Fold) —богиня земли (См. подроб. 
въ Ноэтич. воззр. славянъ па приробу,
А . Аѳтнхсъеѳа, т. I, стр. 128).

ДывфЭоломъ =  окно ва печью, съ деро- 
нянною трубой въ сѣни или во дворъ.

Дмиъ — (см. Словарь, стр. 161) =  слово 
дославянское; оно сродно лит. dGmai, 
сан. dhiimas (L. Р .; Pictet I, 542; Fick 
W. І, 119; Ц, 585, 739). Рус. дымъ— 
летучее вещество, отдѣляюшееся при 
горѣніи тѣла {Даль); болг. дымъ, серб, 
дим, чеш. tlym, 6-луж . dym, полъск. 
dym. Областиыя названій: pjyccK. брыдъ 
— дымъ, чацъ (Даль); болг. пушък— 
дымъ і А . Будгыювичъ: ^Первоб. слав.*).

Дмфф&мовать — безелавить, безчестить. 
Словоръ древн акт. яз. ю.-з. Россги, 
Горбачевскаго, стр. 106.

Д ьігднції — (греч. тгѵесоѵ)—дующій (Іоан. 
6, 18).

Дь(ъ)крь — (древн-слав.) —  дебрь, лісис
тая долина (чеш. debr, полъс. debrza, 
серб, дубок); срав. съ нѣм. Tobel, 
др. -вербным, tobal —  долина, оврагъ, 
лощина, литов, duburis, dauba. baubura
— долина, dubus — глубокій, dube и 
dumburis — яма, наполненная водою.

Дьль — (древн.-слав.) ~  день (чешек. 
d*n, полъск. dzien, бѣлор. дзень, серб. 
данъ); срав. съ производи, отъ корня 
di — світить: санскр. di па—день, ли* 
товск. dena.

Дьны|и =  утренняя звѣзда (φωσ<ρόρος) (Се. 
Кир. Іер. кон. XII в. или нач. XIII в. 
л. 40 об.; сн. Опис. слав, рук. Cw- 
нод. биб, А . Горек, и Невостр. Отд. 
II, пис. се. отц.у стр. 53).

Дьда — (дрее.-слае.) =  смѣлый, сначала 
въ хорошемъ смыслѣ, а потомъ въдур- 
номъ: дерзкій отъ санскр. кор. даріі
— укріплять, удерживать (Миклош.); 
греч. Φρασύς.

Д ь я б н  пѣвчіе.—Почти до самаго XIX в. 
пѣвчіе, состояв шіо въ дерковыоыъ хорѣ 
патріарха, митрополита, епископа, a 
также царя,—назывались пѣвчнми дья
ками л поддьяками. Обязанности ихъ 
состояли въ исполненіи церковнаго п і 
нія при богослуженін, при крестныхъ 
ходахъ и т. п. Какъ патріарше, такъ 
и государевы пѣвчіс дьякп составляли 
своего рода корпорацію, ділились иа 
„станицы®1, нмѣли своего уставщика, 
получали определенное содержаніе. Пат- 
ріаршіѳ пѣвчіѳ дьяки имѣлн право (по
сл і посвященія) надівать при отправ- 
леніи своихъ ^обязанностей въ храмѣ— 
стихари.

Дьякъ, діакъ нлн дѣякъ — (сн. Сло
варь, стран. 161) =  чиновникъ, зани- 
машпійся письменнымъ дѣлопроизвод- 
ствомъ. (Псков, суди. грам. 1467 г.). 
Названіе дьякъ нѣкоторые рроизводятъ 
отъ слова дтъя̂ т. е. делопроизводство, 
но другіе, напр., Татищевъ, отъ гре
ческаго слова οιάκονος—служитель (ρα- 
мѣется церковный), подтверждая это 
тімъ, что такъ какъ по принятіи хрн- 
стіанства въ Россіи было мало грамот- 
ныдъ людей, кромі цервовно-и священ
нослужителей, то дьяковъ употребляли 
для производства гражіанскихъ в е с ь -  
менныхъ ділъ, а  потомъ они служили 
въ приоутотвенныхъ мѣстахъ (ирим. 
к а Судебникг, стр. 9). Присутственные 
писпы назывались подьячими, церков
ные же дъякИ“ дъячками, какъ они на-
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( Успенскгй, „Опитг ковѣет. о древ, 
русск.% 1818 г.т ч. I, стр. 334—335). 
Въ памятникам XIII в. дьяки называ
ются писцами. Это были и рабы, и сво
бодные. Первые XI в. дьяки-рабы обра
зовали первоначальный составъ прнка- 
зовъ. Дьяки свободные запинались гри 
князьяхъ, воеводахъ и т. п. не только 
письыоводствомъ., но и обученіемъ гра- 
нотѣ. Въ концѣ XI в. дьяки становятся 
правительственнымъ классоыъ москов- 
скаго государства. Такъ какъ первона
чально приказы возникли въ предѣлахъ 
дворцоваго відомства, то и дьяки из- 
вѣстны подъ именемъ „дворцовыхъ". 
По мнѣнію Лихачева („Разрядные дьяки 
XVI вѣка, 180) „діаковъ палатныхъ и 
дворцовыхъ" дарскаго судобнаго при
каза мы должны понимать, какъ дьяковъ 
дворцовыхъ приказовъ {Судныя грам.).

Дідньстио =  дѣятелькость (ένέργεια). (Се. 
Кир. іер. кοη.ύ XII в. или нач. XIII в., 
л. 152; сн. Опис. слав, рукоп. Сгнод. 
библ. А- Горек, и Не вост., отд. II. 
ІІис. св отц., стр. 52).

Д*иа (оть санскр. div, по за к о н у  п о д н я- 
т ія  з в у к а  г в ъ  д о л го е  е, или ѣ)~  
с в ѣ т л а я ,  б л и с т а ю щ а я , ч и с т а я , а позд- 
и ѣ е  н е п о р о ч н а я = дѣ  вс т  в е н н ая ; в ъ  сан - 
с к р и т ѣ  D e w a  (Д и в а  н а ш и х ъ  с т а р и н - 
н ы х ъ  п ам я тн и к о в ъ ) — н е б есн о е  б о ж е с т в о , 
Д р ев н ѣ й ш еѳ  зн а ч е н іе  э т о г о  с л о в а , з а 
тем н и в ш е ес я  с ъ  теч ен іем ъ  в р ем ен и , бы 
л о  п одн овлен о  ПОСТОЯННЫМ ЭЕШТетОМЪ 
„ к р а с н а я " .  {Лоэпьич. воззр. славянъ на 
природу, А- Аѳанасьева, т .  I, с т р . 225).

Дѣваны—древне-славянскія богини, кото-
- рымъ были посвящены роэа,ішіповник,і  

(розов, двѣтъ) и красное яблоко, сим
волы производительности в земного пло- 
дородія (Язе. Импер. рус. арх. общ. 
СПБ., 1880 г., т. IX, стр. 28).

Д^КСТКуН! (7МЕр&ЕѴЕиСО)=СОХранЯЮ д і й 
с т в о ;  дѣвстеуетъ бо рождество—со 
х р а н я е т с я  д ѣ в с т в о  в ъ  р о ж д е с т в ѣ  (к а н . 1. 
У сп . п . 9 .  и р м  ) .

Дхдиусстко=наслѣдіе. (Псалтирь ХѴП в., 
псал. 67, 10. 126, 3. 135, 21, 22; сн. 
Опис. слав, рукоп. Сгнод* библ. Отд. I, 
св. Лис. А. Горскаго и К  Невост- 
рута, Москва, 1855 г., стр. 195).

Д"Ьнггкд =  такъ назывались нарочитыя 
церковные священнослуженія, совершае
мый архієреями, въ особенности же въ 
Москвѣ; таковы, напримѣръ; Новолѣ- 
тіе 1-го сентября, Крѳстовоздвиженіе
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14-го сентября, Пещное дѣйство въ не
ділю св. отецъ предъ Р. Христ., Дѣй- 
ство страшнаго суда, въ иедѣлю мясо
пустную, Православіл, въ 1-ю неділю
В. поста, Шествіе на осляти, въ нѳдѣ- 
лю Ваій, Оыовеніе ногъ, въ в. четвер- 
токъ, Освященіе мѵра въ тоть же день, 
и проч. (Указат. д.гя обозр. москов. 
патр. библ. архіеп. Саввы> 1858 г.. 
стр. 9).

Д Їн їти н н ь ій  (7:paxTtxdi)=Ha дѣлѣ по
казываемый (II. 13 в. веч. на стих., 
ст. 2); (£ραστικΑς), действительный, спа
сительный (Невостр.).

Дгкашіе=страеть—(см. Словарь, стр. 162). 
О утвари бисершьй дѣканіе—страсть 
къ украшеніямъ экемчужныиъ (η περί 
τών κόσμον των μαργαριτών μανία) (Св.
I. Злат. XVI в., л. 306, об.; сн. Опис, 
слав. рук. Стод. библ. А . Горскаго 
и К  Невоструева, отд. 11 Лис. св. 
отц,, стр. 116).

Дѣлавецъ — работника (Безе., ч. I, 
стр. 31).

Дгытн -  (древ.-слав.) =  дѣлать (иервонач. 
производить какую-нибудь ремесленную 
работу, обтесывать камни, плотничать 
и пр.); болг. дѣлам —обрубать топоромъ, 
серб. д)елати изрѣзывать на куски, 
польск dzialo—работа, dzialac—стро
ить, dzielo— дѣло, чешек, dii о, dilati, 
срав. съ образованными отъ dal, dol: 
греч. ΰαι£άλλειν — украшать, искусно 
отдѣлывать, лат. dolare—обдѣлывать, 
обтесывать, литов, dailits, dallmti — 
гладить, полировать, лощить, обдѣлы- 
иать, прусск. dilants— работаюшій.

Д Ілйтн=дѣлить; срав. санскр. дал.— 
рѣзать, дала—доля (Матер, для сло
варя, изд. Ак, н , т. И, стр. 396).

Дѣло — (см. Словарь, стр. 161). Суще
ствительное „дѣло% при частыхъ вой- 
пахъ въ древнее время въ НдЫЮМЪ оче- 
чествѣ, стало употребляться вмѣсто 
„войны, похода". Значсніо это осталось 
отчасти и до сихъ норъ въ нашемъ 
языкѣ; и мы про небьшалаго еще въ 
битвахъ воина говоримъ: „онъ не былъ 
еще въ дѣлѣ". Вь нарѣчіи польскомъ 
это же слово означаетъ огнестрѣльное 
оружіе -  dzialo (Л . А . Ловровскій; сн. 
Изв. Ак. т. II, стр. 2Ь8).

Дѣлъ=дѣлѳжъ, раздѣлъ {Русск. Правда). 
(См. Словарь, стр. 163).

Дѣра и днра - (древ.-едче.) — дыра {ма
лорос. дира, дюра., дяра, бѣлор. дюра, 
дзюра, польск. dziura, чешек, dira);



974

дыра относится къ деру, драть {санскр. 
dara—трещина).

Д *£тель=і) дѣло, дѣяніе. „Всяко озлоб
леній претерпѣвая, добрыя дѣтели яко- 
»е  енміамъ благовонеяъ и жертву πρί- 
ятну Богу принеслъ есии. {М ин. мпс. 
М ая  14); 2) дѣйствіѳ. „Святаго Духа 
дѣтелію твое святое тѣло отъ губитель- 
яыя страны принесено бысть4. (Мин. 
мѣс. Ноябр. 22).

Дѣтелье—доброе дѣло (Не("торг).
Дѣтескъ или дѣтьскій— (см. Словарь, 

стр, 164)—древне-русскіЙ придворйый 
чиновникъ. Дѣтески были избираемы изъ 
дѣтей бояръ или дѣтеЙ другихъ знат- 
ныхъ лицъ для услугь великимъ князь- 
ямъ. Во время мира дѣтески исправляли 
тѣ же самыя должности, какія послѣ 
поручались жилъцамъ; въ походахъ же 
и во время сраженіН, будучи неотлучны 
оть своего князя, употреблялись ДЛЯ 
посылокъ съ приказами къ начальни- 
камъ войскъ и съ грамотами въ города, 
отправляя должность нынѣшнихъ орди- 
нарцевъ или адъютант о въ, когда нахо
дились при боярахъ. Равнымъ обра
зомъ, при испытаніи, напр., экелѣзомъ, 
наблюдали, чтобы всѣ законный поста
новления были въ точности выполнены. 
Всѣ дѣтески разделялись на двѣ статьи: 
большую и меньшую, и въ первую вхо
дили изъ послѣдней отлнчнвішѳ себя 
проворствомъ и расторопностью. Объ 
нихъ упоминается во многнхъ ыѣстахъ 
лѣтописей (напр, у  Нестора, стр. 228, 
254) и въ аакоиахъ Бладиміра Мономаха.

Д ѣтв—класть; санскр. да—dha—mi (кла
ду, греч. такъ какъ слав. гь}
обыкновенно соотвѣтствуетъ санскр. а,

Д 'ііч1—  П р  и  б я
греч. ѵ; (См. Фонетику цер.-сл. яз. τιροφ.
А . И. Соболевгкаго, стр. 61).

Дѣтинѳцъ—(см. Словарь, стр. 163). ІІро- 
исхожденіе этого слова ставили въ связь 
съ словомъ дѣти (дитя), предполагая, 
что при осадѣ городовъ дѣтияецъ, какъ 
внутренняя, н&иболѣе безопасная часть 
укрѣпленія, предназначался для охра- 
ненія дѣтеЙ. Генералъ ЛасковскіН по 
этому поводу высказываетъ слѣдующія 
соображеніл: „позволительно предпола
гать, говорить онъ, что при угрожаю
щей городу опасности жители прятали 
ВЪ ДѣТіШСЦЪ все, что для нихъ было 
дорого: церковную святыню, старцевъ, 
женъ. дѣтей, имущество н пр.·, и очень 
ножетъ быть, что названіе дѣтинещ  
произошло оть слова дѣвать, дѣть, по- 
мѣстить, означая, между прочимъ, и 
обезпеченное убѣжище для дѣтей“. (М а
теріали для исторіи инженернаго ис
кусства въ Россіи, чЛ, стр. .12. СПБ 
1858 г.). Если принять во вниманіе, что 
въ старину существовало названіе дѣт- 
скіИ отрокъ, въ значеній „тѣлохрани- 
тельи при княэѣ, такъ сказать, отборная 
гвардія, то слово дѣтинецъ могло бы 
eme обозначать мѣсто дли охраны князя 
и его семейства, или мѣсто поручаемое 
занштѣ его личныхъ телохранителей. 
(„ Первобытные славяне*"* Я. М . Фло- 
ринскаго, изд. 1894 г. Томскъ. ч. I, 
стр. 135).

ДѣтскІй (децкій) =  урядникъ, инѣвшій 
преимущественно власть исполнительную. 
(Спр. сл. акт . языка ю.-з Р., Но- 
еицкаю).

Дюяеій =  большой, сильный; польск. ду- 
экы—большой, санскр. daks—двигаться, 
расти, быть сильнымъ. (А . Гилъфер- 
дингъ).

І Я Ѳ Н І е .  в д н —

в.
Евангелическое вѣронсповѣданіе — 

строго лютеранское, называемое такъ 
въ отличіе отъ реформатскаго.

— (см. Словарь, стр. 166)—(греч. 
εύνοΰχος, отъ ευνή — ложе, постель, 
ейалъня, и ϊχ ω —занимаюсь чѣмъ-либо, 
присматриваю ва чѣмъ-нибудь, такъ какъ 
евнухи преимущественно употреблялись 
при сарскнхъ дворахъ для присмотра 
ва спальнями). Такъ какъ въ евнухи ча
сто избирали скопцовъ, то всослѣдотвіи 
имя ѳвнухъ стало синоннмомъ скопца.

1 К вонны й=і) ему принадлежащей; 2) тотъ 
(Обл. сл.). 

вк^ологіонг — (отъ ευ^ή—ыоленіѳ и λέγω 
—собираю) =  собраніѳ молитвъ, молит- 
венницъ.

бльжянъ =  при лаг. отъ слова Нега вы.
Нева (Сл. св. Кир. Тур. о разелабл). 

Еголь — черепокъ огь глиняной посуды, 
преимущественно отъ горшка.

Едва =  валъ, насыпь (Акт. Юр. XV в.).
Ср. Словарь, стр. 170.

Едннець =  валцъ (Несторг).
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вднноксіл&ннкъ =  поселившійся или жи

вущій гъ кѣыъ-либо (Троп. дек. 15). 
бдинодЇйггкіНННЙ — (μονενέργητος)= 

имѣющій одно дѣйствіе (Я. 2 1 на Г-дн 
воззв. 1) Ср. Словарь, стр. 168. 

ёдикокъ — (μονεός) =  одиноко блуэкдаю- 
щій; вепрь, кабанъ (тл. 4, пон. утр. 
к. 1, ш 8, тр. 2). 

ёдинооЕ^дзнмй—(μονότροπος) =-пустын- 
никъ, монахъ (1. 5 на лит. стих. 2); 
(όμότροπος), имѣющіЙ одинаковый об
разъ мыслей, едвнонравный (1. 21 к.
1, п 4, 2).

вдн н оасп  — (см. Словарь, стр. 169).— 
Единорогъ въ христіанской символикѣ 
означаетъ Христа. Онъ представляется, 
именно, звѣремъ сильнымъ и неукроти- 
тимыыъ, котораго охотники не могутъ 
поймать. И лишь лоно непорочной дѣвы 
можетъ привлечь и укротить этого звѣ- 
ря, и онъ мирно ложится на лонѣ дѣ- 
вы и дѣлается тогда добычей охотни- 
ковъ. Такое иэображѳніѳ Единорога ыы 
находимъ почти во всѣхъ физіологахъ 
(l)P itra . 1. с. р. 355; 2) Н. Iloffmann 
Fundgruben. Breslau. 1830 г.; 3) „Bfe- 
etiaire de Philippe de Taun“ въ Chre- 
stomathie de Гапсїеп francais (Vlll—XV* 
eiecles) par. K. Bartsch. p. 75 — 77; 4) 
Du Bestiaire... par. P. Ch. Cahier—въ 
Nouveaux Melanges d*archeologie d’his- 
toire... Sur le moyen age. P. 1874. p. 
132; 5) Буслаевъ, Рус. дух. стихи. І, 
стр. 81), а его символическое тожде
ство съ Христомъ подтверждается также 
инсаніямн св. отецъ (Isidorus, oryg. XII,
2. Bocharti, hierozoicon. а. 940) и,глав- 

- ныыъ образомъ, ыиніатюрами (Рурег.
Mythol. I. р. 308 и 369. См. также 
Mensel. ChriBtl Symbol, т. І, в. 230 
— 231). Особенно интересна миніа- 
тюра къ псал. 91, 11 въ Хлудовской 
псалтыри (Импер. Публ. библіотеки), 
изображающая единорога, ставящ&го на 
лоно Дѣвы свою ногу; вверху икона 
янаменія, а внизу 1. Златоустъ проро- 
чествуетъ о Дѣвѣ; рогъ звѣря „возне- 
сенъ“, т. є., представлень очень длин- 
нымъ (Н. П. Кондакова. 1 с. стр. 123 
—124. См. Пиоера въ Evan gei. Kalen- 
der 1859 г., стр. 35 и слѣд.; а также 
—Крауса — Die Chrisl Kunst. 1873 г. 
въ приложеніи). „И  созда яко едино
рога святилище своеи (Пс. 77, 69). 
Выраженіе: „яко единорога" есть не
полное, надо дополнить къ нему слово 
рогъ; какъ бы такъ сказалъ пророкъ:

„яко рогъ единорога", ибо какъ рогъ 
единорога есть одинъ, весьма великъ, 
красивъ и силенъ, такъ в кранъ Бога 
одинъ поетроенъ для всей земли, былъ 
велич ест воно н ь ,' нрекрасѳнъ (Евѳимгй 
Зиіабенъ), могуществѳнъ по вліянїю на 
всѣ народы (Аванасгй; сн Замѣч. на 
текста псалт. по переводу 70 прот. 
М . Б'Оголюб., стр. 163). 

бдннододъ — (см . Словарь, стр. 169) — 
„ Чомияуы мя, яко единородъи (Псал. 
24, 16). Слово единородъ (μονογενής) 
переводчики перевела: одинокъ (μόνος). 
Говоритъ же пророкъ: я лишень вся
кой помощи, потому умоляю сподобить 
меня Твоего заступлевія (Ѳеодоритъ; 
сн. Замѣч. на текста псалт. по пе
реводу 70 прот. М  Боголюб., стр. 73). 

бдиность — единство (Іуд. 1, 19). 
ёдннгтьо — (μόνοια) =  СОГЛЕСІе, ОДИ' 

неніо (І. 10, п. 1, 3). 
бднньстннтмсд — соединяться. Кормч* XV 

вѣка.
ёднныннАДЕГАта =  одиннадцатый (Матѳ. 
20, 6).

Езкедней =  ежедневно (Псков, лѣтоп. 
1558 г.).

Ежъ =  извѣстное животное. Корень оди- 
наковъ съ словомъ „игла". Въ герман- 
скихъ языкахъ eg, egg (ислакд.) оэна- 
чаетъ иглу, острів, a  igol (нгьл)—ежа. 
Срав. нгьм. Egel или Tgel (Blutegel) — 
пілвнца, Ecke — угопъ; исланд. igull, 
iglda—ѳжъ, iglaz—щетиниться. Корень 
этихъ словъ., котораго первое значеніѳ— 
что-то острое, остроконечное, чрезвы
чайно распространенъ по всѣмъ индо
европейскими языками: άκή — остріе, 
лат. ашв — игла, швед, egg — лезвеѳ, 
англ.-сакс. ecged — острый и т. под. 
(См. Филолог, розыск. Я . Грота, изд. 
4, стр, 449).

Ёзершца =  мѣста, гдѣ были озера (Без.
ч. I. стр. 19).

Ёлань =  гладкое, луговое (степное) мѣ- 
сто, необозримая долина; она же иначе 
называется галанъи. По остягски еллатг 
— лугъ.

(блей, іелхй, ом«=елей, масло—(см. Сло- 
варь, стран. 172); малор. олій, серб. 
o.iaj, вер.-луж wolej, чешс. и полъс. 
olej, греч. ίλαιον, лат. oleum и оііѵа, 
нгьм. Oel,Oelbaum (оливковое дерево), 
литов, alejus (Л. Будиловичъ и др.). 

блїнь—(см. Словарь, стр. 172) =  олень. 
Большая часть именъ, даваемыхъ оленю, 
происходить отъ корней, указывающихъ
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на быстроту движетя. Слов, jeleh, еер,- 
луж. jelen, пол . ielen, ш лир, jelin, чеше, 
gefen, лит. ёіпіѳ, греч, έλάφος, έλλός, 
έλλός, др.-нгьм. elah (лось), англосакс, 
eleh, сканд elgr, ирл. eilidh, кимр. 
eilon u elain (лань)—отъ санскр. корня 
г, аг—итти (ага—быстрый, ирл. агг— 
олень), который переходять въ ai, il, el 
(іреч. Ιλάω, έλ^ύνω — итти, латин, 
ala — крыло, ala — cer — быстрый, 
древн.-тъмецк. Пап =  eilen — спі
шить, устремляться, ирл, ailim, allaim 
— итти, двигаться, аі — лошадь, aill — 
поѣздка, ealaidhim — біжать, ealam h— 
скорый и др.), Р ус, лань, пол. lania, 
лит, Ione, ирл. іоп нмѣюгь корнемъ 
τη, rau (rana—движѳніѳ), съ заміною г 
авукомъ 1 (Пикте, I, 438—439). ("См. 
подроби, въ Пеэтич. еоззр. славят на  
природу, А . Аеанасьева, т. I, стран. 
637—638).

бднньекын.—Это слово значить собственно: 
языческій и „елини“ (Έλληνες) въ Остр, 
еванг. употребляется въ смыслѣ языч- 
ннковъ, что видно, напр., изъ Іоан. 12, 
20, гдѣ этому слову въ чешек, отр. X
в. соотвѣтствуеть pogane, равно какъ 
и въ чешек, еванг. XIV в. pohanov/e, 
а  у Ульфилы piudo, т. с. язычники (Рус. 
дост., I, 114; сн. Буслаева^ Оеліян. 
христ. на слав. яз., 1848 г., стр. 118).

ёлЛННИСТЫ—евреи, родившіеся и жившіе 
внѣ Палестины, среди язычниконъ, по 
большей части между греками. Они го
ворили ШШОрченНЫМЪ ГречеСВИКЪ Я8Ы- 
комъ, который со времени Александра 
Великаго сдѣлался господствующиыъ въ 
всей Малой Авіи, Египтѣ н въ Европі; 
они въ син&гогахъ употребляли грече- 
скій ггореводъ Библіи и, живя среди 
язычниконъ, по необходимости не могли 
строго соблюдать всѣхъ предписаній за
кона Моисеева, и на язычниконъ смот
рели гораздо снисходи гельнѣе, чѣмъ па
лестинские евреи, которые за то и не
навиділи н презирали еврѳевъ разсѣя- 
нія, какъ нечистыхъ, какъ нарушителей 
закона. Самое имя еллинистовъ, данное 
имъ, также ніроятно выражало прѳ- 
зрѣніе.

^ ΜίΡΗΧι  “  Марсъ (араб, слово: mirrich). 
(Собр. слове на св. четыредесямн. и  
на воскр. дни ХѴИ в., л. 104 об. 1; 
сн. Опис. слав, рукоп. Моск. Сгнод. 
библ. отд. 2 , П ис. се. отц. 3. Рази, 
богосл. соч. (прибавл.), А . Торскаго и  
К  Невоструева, стр. 92).

Емецъ—поншцжкъ, должностное лице, бе
рущее пошлину (Русская правда).

fy ftt —(см. Словарь, отр. 176).—Въ свящ. 
писані и словомъ „ересь" называются: 
толкъ (Діян. 5, 17; 16, 5), учѳніе (26, 
25; 28, 22), разноыысліе (1 Корин. ї ї ,  
19), заблуждѳніе (Дѣян. 24, 5, 14; 2 
Петр. 2, 1); а словомъ грасколъ“ рас
пря (Іоан. 7, 43; 9, 16; 10, 19), рзз- 
дѣленіѳ (1 Кор. 9,18), особенно церковное 
(1 Кор. 1, 10). Эти названій сани по собі 
не даютъ возможности составить точное 
поннтіѳ ин о ереси, ни о расволѣ, тѣмъ 
болѣе, что въ свящ. писаній есть слу
чаи нѣкотораго отожествленія ихъ (1 
Кор. 11, 18 — 19). Однако такое поня
тие было дано еще въ первые вѣка хри
стианства. По свидетельству св. Ваои- 
лія Великаго, „древніе% т. е. мужи апр* 
стольскіе и учители пѳрвыхъ трехъ вѣ- 
ковъ (Іоаннъ Смол., Опыт, кур цер. 
законов., в. И, стр. 13 -1 4 )  „иное на
рекли ересью, иное расколомъ. Ерети
ками назвали они совершенно отторг
шихся н въ самой вірѣ отчуждавшихся 
(сравн. Кормч. js, 79 н 641); расколь
никами —розділившихся въ ынѣніягь о 
иѣкоторнхъ прѳдметахъ церковныхъ и 
о вопросахъ, допускающнхъ увр&чева- 
ніе*1 (Твор. Бас. Б е л . 7, 2). Значить, 
ересью сдѣдуеть называть такое ученіе, 
которое нодрываетъс&ныя основы христи
ане каго вѣроучѳнія, искажаетъ догматы 
вѣры и совершенно оТчуждаѳтъ своихъ 
послѣдователей отъ православной перкви 
расколомъ же -  разномысліе, раздѣлоніе 
въ вакнхъ ннбудь частныхъ мнѣніяхъ, въ 
ирѳдметахъ церковныхъ, или вопросахъ, 
допускающнхъ уврачеваніе, т. е. так ихъ, 
ваблуждсніе въ которыхъ не причиняетъ 
существеннаго вреда вѣрѣ и спасешю н 
можетъ быть исправлено (Тоаннъ Смол., 
Опыт . кур. церк, законов., в. II, стр. 
14). Раскольник ь, по словамъ Васмлія 
Великаго, — тотъ, кто отдѣляется отъ 
церкви „по нівоему незнаемому вопро- 
шенію^ (1 пр.), т. е. по вопросамъ нѳ- 
важныыъ, вселенскою церковію на собо- 
рахъ не утвержденнымъ, каковы напр, 
вопросы обрядовые.

Ерикъ нли паерокъ—надстрочный знакъ 
въ слав. азбукѣ

Емдова—мѣдный сосудъ для разлива на- 
питковъ; ендовою же называется и глу
бокое місто, до срединѣ мели; иногда 
тоже названій носить небольшое (глу
бокое же) озерце, окруженное бодотомъ.
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§ріпдїй— (см. Словарь, стр. 176). ^Т а 
мо птицы возгиіьздятся; еродіево оюи- 
лище (τοΰ έρωίίου ή οίκία) предводи
тельствуешь (ήγεΐται) имии (ЕГс. 103, 
ст. 17). Аѳаиасш пишетъ: „оророкъ го
ворить, что гнѣздо еродія (цапли) прѳд- 
водитѳльствуегъ самыми птицами, пого
ну что еродіи, выбравъ самыя высокія 
дерева, гнѣздятсл всего чаще на еллхъ, 
какъ на деревьяхъ, который выше всѣхъ 
другихъ (Аѳанасгй). Ч гобы удержать 
смыслъ перевода 70, можно читать въ 
слав.: „и еродіево жилище превыше ихъ11 
(Замтьч. на текстъ псалт. по перев.
70 прот. М . Боюлюбск., стр. 213).

Еругъ=оврагъ, т. е. ровъ, промытый во
дою. Чтобы донять знатен іе этого слова 
нужно обратиться къ сравнит, филологіи.
Готское пронзношеніе aura hi - свидѣтѳль- 
ствуетъ, что древнѣйшая, исторически 
иэвѣстная намъ форма нашего оврагъ, 
еругъ была аурагъ: г есть суффнксъ; 
потомъ мы видимъ, что ау сокращается 
или въ у, ?о, откуда мадьяр- iireg 
пещера, яма н йг—дыра, или въ я  и е, 
наше яръ, въ значеній крутой скалы, 
или берега, чешс. gar — потокъ, ровъ, 
польс, іаг, iaruga—долина, яма, ровъ, 
кроат. iarek — долина. Самое полное 
развитіѳ этого слова находимъ въ рус 
формахъ: согласно съ готскичъ aunihi 
—оврагъ; согласно съ мадьяр, iireg— 
врагъ и еругъ- потомъ: яръ, еракъ въ 
сложяомъ бу—еракъ Въ чешек, сохра 
лилось въ этомъ словк понятіе о тече
нии воды, равно какъ в нашъ оврагъ 
означаетъ ровъ, промытый водою, засох
шее русло; слѣдователыю, санс. ира-

- вода съ суффнксомъ га ндущШ: ира— 
га —будетъ соотиѣтствовать нашему 
еру — гъ, т. е. теченіѳ воды, спускъ или 
ходъ для воды; для означенія же ямы, 
т. ѳ* угдубленія земли, языкъ образуетъ 
сложное бу — еракъ, бу — еругъ; а бу 
есть санс. б1 у — земля (Буслчевъ, и  
вліян. христ. па слав, яз., 1848 г., 
стр. 99—100).

Ерыга — подлый, безпутный человѣкъ.
Е са у л ъ =  слово монголо-татарск. У мон- 

головъ „дзаса", у валмыковъ Яяса“, 
значить: „устраивай, приводи въ поря- 
докъ“; отсюда происходив мот. дза- 
сагулъ, дзасулъ, калм. ясулъ— прави
тель іМатер. для слов., изд. Ак. п ., 
т. 2, стр. 195).

ёсЕконя — (йсаіи 15, по евр. Хешбонъ)= 
городъ въ Палестині, вступая въ кото-

BjW—  П р и б а в л е н и е . 6тѴ —

Прибавіеніо. Цорк.-сіавяв. словарь свдщ. Г. Цъятонко

рую, израильтяне застали его городомъ, 
т. е. столицею, Ситона, царя аморей- 
скаго (Числ. 21, 26; Втор. 2, 24, 26; 
Іис. Нав. 12, 2)і но (какъ сказано въ 
указанномъ ыѣстѣ кн. Числъ) Сигонъ 
отвоевалъ его у моавитянъ. Закявъ си
лою оружія влодѣвія Сигона, Моѵсей 
отдалъ Есевонъ колѣну Рувимову (Іис. 
Нав. 13, 17), отъ котораго позднѣе го
родъ этотъ, по видимому, перешелъ въ 
колѣку Гадову (21, 39; 1 Парал. fi, 
81). Во время проийнесенія пророчества 
пруровомъ Исаіею (гл. 15) Есевонъ, 
очевидно, принадлежать ноаввтянамъ, 
которые города къ сѣверу отъ Ариона 
заняли, вероятно, иослѣ того какъ из
раильтяне, въ нихъ жившіе, выселены 
были асснрійскииъ царемъ Ѳегляофелла- 
саромъ (1 Парал. 5, 26; 4 Цар. 15, 
29). Блаж. Іеронимъ (въ Onomast.) по- 
лагаеть этотъ городъ на растоянін 20,000 
шаговъ (~ 8  часовъ пути) отъ Іордана. 
Развалины его, и до нынѣ носяніїя на
званіе Хесбанъ, лежать на возвышен
ности і900 м. надъ поверхностію моря), 
господствуя надъ окружающею равниною 
(Socin; сн. Толк, па кч. свят. прор. 
Іісаіщ проф. И . Якимова, стран. 
256 257).

Ібсень—(фее. слае.)=осень (болг. и серб. 
)ееен, чешс. jesen, польс jeslen); срав. 
съ готе astis—время полевой работы, 
asans — жатва, лѣто, прус, assanis — 
осень.

ёст{сткінный — (Ιρ,φυτος) =  самосущій 
(Как. вел. чет. п. I , тр. 3). (Ср. Сло
варь, стр. 177).

Есуть=суть у(Безсон., ч. I, стр. 1).
ведода — {ьреч.) — смоква (Св. Кир Іер. 

кон. XII или нач. ХШ в., л 54 об., 
60 об.; сн. Опис, слав. рук. Сгнод. 
библ. А . Горек и  Невостр. Отд. 2 . 
Лис. св. отц., стр. 58).

(έταφίάρχης)—одна изъ долж
ностей при византійекомъ император- 
скомъ дворѣ. Обязанность етеріарха со
стояла въ томъ, что онъ прѳдставлялъ 
къ парю пословъ н всѣхъ, кто нмѣлъ 
нужду видѣть его {ІУи-Сапде Glossar. 
s. V. Ιτοαριρρχης). „Великій етеріархъ" 
—начальникъ етеріарховъ ί Указат. для 
обоэрѣн. москов- narnp. библ. apxien. 
Саввы, 1858 г., стр. 40).

— Въ священ, писаній это слово 
встрѣчается только однажды (Притч. 7,
16), и притомъ въ связн съ Егмпомъ. 
Етунъ была ткань, приготовлявшаяся
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взъ египетского льна и употреблявшая
с я  между прочимъ, на устройство за- 
навѣсовъ надъ постелями. ЦельсіЙ так
же сринимаетъ, что епгунъ была льня
ная ткань (сы. также Geseoius, Thes. 
66, i»; JabloDsky, Opusc. I, 72, 73). 
(„Библ. Словарь* А . Верховскаго, Спб., 
изд. 1876 г., стр. 312—S13).

Ѳфддлно.— „Лоткнетг кущу свою ефа- 
дано между морями“ (Дан. 11, 45). 
Ефадано— слово еврейское; по объяс
нение блаж. Іеронвма его можно пони
мать въ значеній θρόνου αύτοΰ, т. е. 
престола своего, посему смыслъ всего 
'выражѳнія такой: „поставить шатѳръ

престола своего, т. е. шатеръ, въ во- 
торомъ будетъ находиться лрѳстолъ его 
(въ русск. переводѣ: тпарскіе шатры 
свои**) между двумя морями на святой 
и славной горѣ“, т, е. „на возвышен- 
ностяхъ мезаду Мертвыыъ и Средизем- 
нымъ ыоремъа (бл. Іеронимъ).

Е ф ран тъ=  вы. Евфраѳа, другое названіе 
древняго Виѳлеѳма (Пал. Дал. М и  о 
Виѳлеомѣ).

ёф^Ыъп 6фрліліъ=яѳболыпоЙ городъ, къ 
сѣверу отъ 1 Єрусалима, не далеко огь 
Веѳиля. Сюда удалился, по воскресоніи 
Лазаря, Христосъ огь іудеевъ, уже ва- 
мышлявшихъ убить его (Іоан. 11, 54).

ili.
ЙЕа=же. {Матер, для словаря, изд. А к . 

т у ю ,  т. II, стр, 360)
Яїдмдь—вѣтрило. {Ce. I . З ла т .,XV Іів ., 

л. 204 об.; Опис. слав, рукоп. Сгнод. 
библ. А . Горек, и  Н є в о с т отд. II; 
П ис. се от ц., стр. 142).

Жадный =  иногда: (πεινόρ^νος), бѣдный. 
(Ав. 25. Т. п. 4, 1).

ЗКджа=акадсда.
Ж алованье. -—Это слово, по происхожде

ние своему отъ яэкалѣть“, должно перво
начально означать сож&лѣніе, соболѣз- 
нованіо, ласку. ДѢЙствятельно, такое 
же эначеніе находныъ въ дрѳвнихъ лѣ- 
тописяхъ. Переходь отсюда къ значе- 
нію современному (извѣстиая плата за 
трудъ и исполненіс обязанностей) слиш- 
комъ ясѳнъ, чтобы останавливаться на 
немъ (II. А . Лавровскіщ сн, Извѣст. 
Ак. м., т. И, стр. 286).

Жаровый^высокостволый.
ЗКпрты=кощунство (Зерцало дух. 1852 г., 

л, 133 об,; сн. Опис слав. рук. Моск. 
Сѵнод. библ., отд. 2 й. Пис. се. отц. 
3  Разн. богосл. соч. А  Порскаю и
В. Невоструева, стр. 719).

Жпрмын =  горящій. (Ларем. 1270 г. и 
1370 г.).

ЗКмостъ=безпокойство. „Въ скорбь же н 
жасости А ©бѣма велицѣ соущнма ω 
сіїи, (Рук. Румянц  , № 276, л. 12а).

Ж баиъ, жбнпчпкъ — родъ кружки, къ 
верху въ отношеніи дна нисколько ши
ре, съ крышкою, рукоятью н носвомъ, 
какъ у чайника (Метал, прошв, до 
Х У II  в. Забѣлина; сн. Зап. Пмпер 
Археол. общ., т. У, 1853 г., стр, 92).

Жта=исгучій вѣтръ (χαύσων). (Св. Григ.

Богосл. съ толк. Пик. П ракл., XIV Ь,, 
л. 100; сн. Опис. слав, рукоп. Сгнод. 
б и б л А . Горскаго и  В . Невоструева, 
отд. 11.П ис. св. отц., стр, 78),

Ж(£дъ—(см. Словарь, стр. 179—180). „Н е  
оставляешь Христосъ жезла на жре- 
біи Своемди =  Христосъ не прѳдаетъ 
жезлу (въ сыыслѣ накаэанія) Своего 
наслѣдія. (Воскр. служб. Окт., гл. 2, 
аитиф.).

Ж езлъ правлешя. Книга „Жѳзлъ прав- 
ленія, утвержденія, наказания и казне- 
нія“ написана по поручению собора 
1666 г. (Христ. чтен. 1860 г ., II, 485, 
прим. 4; Прае. обозр. 1887 г., т. II, 
прш ож ., стр. 15, прим. 15; Чт. общ. 
люб. дух. просе., 1886 г ., JV* 6, стр. 
611) іеромонахомъ Симеономъ ІІо- 
лоцвимъ, который былъ сначала учите- 
лемъ братской школы въ ІІолоцкѣ, а 
потомъ—воспитателемъ царевичей Але
ксея и Ѳеодора Алексеевичей (Родос- 
скій, Опис, старопеч. кн. стр. 313), 
Пс разсмотрѣніи соборомъ 1667 г., она 
была издана въ іюлѣ 1667 г. Жезлъ 
правленія состоять изъ 100 возобличе- 
шй, въ коихъ опровергаются челобитныя 
суздальскаго попа Никиты Добрынина 
(Пустосвята) и попа Лазаря.

ЇІЇелнтн =  желать. „Жвлгьста оувидити 
О него вину плач* егоа (Рук. Румянц., 

154, л. 328).
Жеятаницд =  шафранъ (Ь'иблія, XVI в,, 

Крит. 7, 14; сн. Опис. слав, рукоп. 
Моск. Сгнод. библ., отд. 1; Св. пис. 
А . Горскаго и  В . Невоструева, Москва, 
1855 г,, стр» 72)»
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ЗКелѣаныя Ворота =  Дѳрбѳетъ (по Ka- 
рамз.), Уральскія горы (по Соловьеву),

Ж елѣзо (правильнѣѳ пиж. - луж. 80- 
лѣзо, малор. зализа) — язвѣстныЙ ме
талл»; санскр. gilaga =  желѣзо (gila— 
утесъ4-§а —рожденный). (4 . Гилъфер- 
Ьцніъ); оковы; связаніе и заключѳвіѳ 
въ тюрьму; судебное доказательство.
(Судныя ірам.). (См. Словарь, стр. 180).

Жєдадь —(древ--слав.) =  желудь (серб, жѳ- 
луд, не*и. zeta)lud* пол. zoladz); срав. 
съ литов, gile, лат. glan(d)s (=gu- 
lands)—желудь.

їКти=іілачь, сѣтованіе.
.Жемокъ = собственно: все сжатое, сдав

ленное, одного корня съ словомъ ко- 
ыокъ; лакомство. Жемки дѣлаюгъ ма- 
копью, орѣховые и проч.

Ж еничъ—будущій суоругъ (ся. Сюваръ, 
стр 181). Слово жвнихъ стонтъ въ род- 
ствѣ съ жена, отъ санскр. джан—рож
дать, откуда джана — мужъ, джани — 
жена.

Жеичи=я£йеаы (Виблія XVI в., Руѳ. 2, 
11; сн Опис. слав. щкоп. Мюк. Сг
нод. библ., отд 1- Св. П ис. А. Гор
скаго и  К. Невоструеэа, Москва, 
1855 г , стр. 26),

7К«рятѵлнно=оененяаго цвѣта (πυρσόν). (Св. 
Григ. Богосл. съ толк. Ник. Нракл., 
XVII в., л. 95 об.; сн. Опис, с,гав. 
рукоп. Су под, библ. А Горскаго и 
Невоструева, отд. И. Лис. св. отц., 
стр. 96).

Ж ерехи —(шерѳшоеръ)—сушеная мелкая 
привозная рыба, наниз&ігная на ниткѣ. 
(Очерк, домпшн. жизни и правилъве- 
ликор. парода, Костомарова; сн. Рас- 
зюдн. книг, патріарш приказа ку-

' шаньямв, подававш. патр Адріану, 
подъ редакц. ТитоваΊ стр. VIII),

ΐΚίβΤΚΑ—(см. Словарь, стр. 181-182).— 
Жертва мертвыхъ (Псал. 105, ст. 28). 
„Жертвами мертвыхъ пророкъ именуетъ 
такъ-называемыя у едлиновъ возліянія, 
которыя имѣли они обычай приносить 
мертвым ь. Но не яогрѣшить, кто и са- 
мыхъ так ь называѳмыхъ ями боговъ 
наименуетъ мертвыми". (Блаж. Ѳеодо- 
ритъ; сн. Замѣч. на текстъ псалт. 
по перев. L K K  прот. М . Боголюб- 
скаго, стр. 219—220).

Жестом>выд=нсестокосердіе (Зерцало ду
хов». 1652 г., л. 87 об.; ся. Опис, 
слав. рукоп. Моск. Синод, библ. отд. И. 
Лис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч.

ίΚΐΛ—  П p я  6 а
(Прибавл.) А . Горскаго и  К. Лево- 
струева, стр. 717),

Жестоко пріш&дн і е—(σκληραγω vta)—бѣд - 
ствія. (іір. Мар. 7, 2).

Жестость—жестокость. (Рук. Сун. библ., 
№ 929. f. 61).

Жестота—(см Словарь, стр. 188)=суро- 
вость воздуха. (Исаіи 4. 6, вь спис к. 
XV в.).

Ж ява—богиня весны древнихъ славянъ, 
названная такъ потому, что приходоиъ 
своимъ животворить—воскрешаетъ уми
рающую на зиму природу, даѳтъ землЬ 
плодородіѳ, растить нивы и пажити. 
Жива есть сокращенная форма ирени 
Живана или Жявена, пол. Zeiwunia. 
(Ώ. Muth. 733), и значить: „накипая 
жизнь".

Живияскій =*= животный. (Безе, ч I, 
стр. 44).

Жнкотное к с Е плодїе= п ло л ы, приносяіціе 
жизнь, (Воскр. служ. Окт., гл. 3, 
антиф.).

Ж явотъ—(см. Словарь, стр. 184),—Оть 
санскр. джив— живу, джива — живой, 
образуются два слова, одно съ суф- 
фиксомъ т: дживита—наше животь, а 
другое съ суффиксомъ н: дживана— 
жизнь; слогъ ана собственно имѣетъ 
смысдъ латянскаго ficus, что видно язь 
санскритскаго прилагательного джива - 
на—дающій жизнь. (Буслаеве, О вліян. 
христ. на слав, яз., 1848 г., стр, 
61—62). Взять кого-либо въ животы— 
тоже, что усыновить, принять вмѣсго 
дочери (говоря о дѣвицѣ), усвоить что 
себѣ.

Лінгдтіі, їкн̂ дгн — (древн. слав.) =  зкечь 
(чешс., zcci, zici, zihati, полъс, zegac, 
zglteko — костерь для сожженія покой- 
никовъ).

Жкдокстбо—(Гал. I, 14 )= вѣ ра, нравы 
и обычаи, какими отличались іудеи.

Ж илейка—древне-русскій и современный 
музыкальный инструментъ. Жнлейкадѣ- 
лалась изъ древесной коры и состояла 
изъ двухъ трубочевъ. На этихъ тру- 
бочкахъ чрѳзъ верхнія отверстія ихъ 
играли вмѣстѣ. Она и доселѣ употреб
ляется пастухами ( Труды пере, археол. 
съгъзда въ Москвп, т. II, стр. 472).

Ж яра, жирони=хорошее шитье, доволь
ство

ЖитеЙскІе мужя=сословіо древней Ру
си. Наэваяіѳ „житейскіе мужи" нахо
дись въ слѣдующѳмъ мѣстѣ Никояов-

в л о я іе .  Ж и т—

6 2 *
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ской дгЬтописи, въ которомъ разсказы- 
ваотся объ отъѣздѣ тверского князя 
Александра Михайловича въ Орду во 
трсбоваиію хана Узбека: „мати же его 
(Александра) а бояре, и гости, и жи- 
тойскіе мужи уним&ша его много"... 
„Имя „житейскіе", говорить Карамзинъ, 
(И. Г. 1 \ ,  т. IV, прим. Зоб), означало 
тоже, что люди даитьи или, прежде, ог
нищане въ ІІовѣгородѣ".

Жнтсднмх—житель. Ефр. Сир. XIV в.
Ж нтн—фйу). слов. )=жить (серб, иивсти, 

чеше, zivu, польс. zywc); срав. оъпро
изводи. отъ gei, givo, санскр. giv, giti— 
житіє, литов, g і venti—жить, gaivus— 
бодрый, gftivititi — воэстановлдт^ силы; 
См. вь Словарѣг стр. 184 жикѴ·

Ж итные дворы=учрежденіе древней Ру- 
сн. Житные дворы были наведены иа 
Руси бѳликнмъ княземъ Іоанномъ Ва- 
сильевичемъ: они находились во всѣхъ 
город&хъ и назначались для запаса х л і
ба; его заготовляли тогда иа три года 
затѣмъ, чтобы въ годъ продавать одну 
треть его, а на мѣсто проданнаго ваку- 
пать столько же на торгахъ и въ де- 
рсвняхъ. Если же случался неурожай, 
то, продавъ д в і долн, третью пополня
ло свѣжимъ. Царь Борись Ѳеодоровичъ, 
вслѣдствіе бывшаго въ Россіи великаго 
голода, ириказалъ готовить хлѣба въ 
эапасъ на четыре года. Впослѣдствіи жит
ные дворы были переименованы въ жит
ный прнказъ, который затімъ былъ сое - 
днненъ со стрѣлецнимъ приказомъ н, на- 
конепъ, пергиыенованъ провіантскою кан
целярією (Успенсній' „Опытъ пошет, 
о дрее.рус.”, 1818 г., ч. I, стр. 303).

Жито—восковой хлібъ; слово праславян- 
скоѳ; Ііикте роднить его съ санскр. 
sitya, (itya зерно и греч. σΤτος—хлѣбъ 
(І, 261), Фыкз же съ лит geits хлѣбъ 
(W. Η, 729); болгар. жато, серб, жито 
{Будиловичы „Первоб. славян.*).

ЖнтослАнїі—(оЕтстор,тоа),=вывозъ х л і
ба (Пр Ф. 28, 2).

Житые или житейскіе (си. выше) люди— 
такъ назывались люди зажиточные или 
старожилы. Изъ нихъ жаловались к въ 
бояре.

Ж ить, живать=работать, исполнять из- 
вѣстныя обязанности (Ыск. судн. грам. 
1467 г.).

Жллстн^-платить, воздавать (Мик.г.).
/Клътіннір=горькоо зелі о, салатъ (Вост.).
ЯІпъѵь я ;пъуь~(фев. CAaeJ)—жѳлчь (ма*

лор. жолчъ, слов. zele, zelhek—горекъ, 
польс. zolc, чешс. zltic); срав, съ про
изводи, отъ корня ghel, ghol, ghe: греч. 
χόλος, χολή —желчь, гнѣвъ, нѣм. Gal
le —желчь.

Жлъдеа =  пеня (Библія XVI β.„ Исх. 21, 
22, сн. Опис. слав, рукоп. Моск. Сан. 
Библ. Отд. 1, св. пис., А . Горскаго 
и К. Невоструева, Москва 1853 г., 
стр. 15)

Жлхстн — (древ, слад.)— платить, платить 
штрафъ; это слово Фикъ связывяетъ 
(отъ gMdho) съ нгъм. gelte, готск. 
gild— пошлина, подать.

Ж олдаки =  военные чины въ Малороссіи; 
надъ ними начальствовалъ хорунжіЙ и 
другіе старшины. Жолдаки носили ка- 
зацкіѳ тѳмно-синіе мундиры съ красными 
отворотами и красное полукафтанье. 
Эта рота держала карауль вь генераль
ной войсковой канцелярій и другикъ 
присутственны хъ мѣстахъ Малорогсіи и 
при генералъ-губернаторѣ граф і Румян- 
цѳвѣ—Задунайскомъ была обращена въ 
регулярную піхотную роту, названную 
фузелерною, впослѣдствік понѣщенную 
въ штатную новгородъ—сѣвѳрскую гу
бернскую роту {Успен.ъ Опыте повѣст. 
о древ.русск.*, 1818 г., ч. II, стр.722)-

Жолобъ=водостокъ; срав. санск. жала— 
вода (Мат. для словаря, изд. Ак. н .у 
т. II, стр. В97).

ЖрССОДλ α η ϊε—(псал. 77, ст. 55)=наслѣ- 
діе (Замгъч.натексмъ псалт. по пер. 
70, прот. М. Бого любек. ̂  стр. 162),. 
Ср. Словарь стр. 187.

йьртБі (изъ жербл) — жеребенокъ імсьюр. 
жеребець, бѣлор жеребе, серб, ждребе,. 
польск. zrebifl, чеше, zribe u hribe, hre- 
Ы'с); срав. съ производи, отъ корня 

erbh, grebh, gurebh — зачннать- греч. 
ρέψος —новорожденный, санскр. garbha 

—молодое живстиое.
ffipino— (древ. слав.)= горло; санскр. gr— 

издавать звукъ {А. Гилъфердингъ).
ffipiTti— (древ, слав) =  приносить жертву; 

санскр. ghr — сіять, откуда gharma 
(употреб, въ Вѳдахъ)—жертва Бъ при
чинной формѣ корень ghr значить жечь 
(заставлять блестѣть); ему соотвѣтст- 
вуеть словац. горѣть, Gharma вначитъ 
еще эк&ръ, что указываетъ на древность 
обряда сожиганія жертвъ (А. І  ильфер- 
дингъ).

Ж уковииа — перстень.
Лїьан—черепаха. (Шестодн. Іоанна Бол* 

гарск).
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ЗКыю—{древ. сляв.)=остріе: санскр. ksi— 
толкать, ударять (А Гилъфердчнгъ) - 

Лъюжыи — жуки (κάνθαροι). (Се. Аван. 
Алек. XV  в л. 189; сн Опис, слав,рук. 
Синод, биб. А . Горек, и Невостр. 
Отд. 2, пис. се. от. 38).

ЗКюпшре—гробница, могила (Іоан. Лпств. 
ХН в.).

/їїддггн — {древ, слав.) —  желать, ожидать, 
жаждать; полъск. жддаць — желать; 
санскр. gadh — желать (Міікуцкій). 

Жало — (фее слав ) =  жало {малор. жа- 
льщя, полъск. zadlo, серб жалац); жа

лить Миклошнчъ спязываетъ съ жыга, 
ж а т и ;  Бецценбергеръ сравниваѳтъ съ 
лот. deenulis — жало, ирск. gein — 
клинъ; Фикъ соединяегъ съ литов, 
g&ti, gilti колоть, жалить, gdoivis — 
жало, латыш, dzelt—колоть, жалить, 
и шмягпетъ, что А въ zadlo вызвано 
ввукомъ п. {А. Пуд.: ^Первоб. слав.и).

Жалоеднімс =  печаль, скорбь (τ<3 πένθος). 
{Св. Кир. Тер. кон. 12 в. и.т кач. 
13 в. л. 157; сн. Опис слав. рук. Си
нод.биб А . Горек, и  Невостр. Отд. 2, 
пис. св. от. стр. 54).

3.
5[д—(см. Словарь, стр. 189)=чрезъ, спу

стя (Псков судн. грам.* 1467 г.); во 
время. Яко же за Соломона (7/елгак., 
ч. I, стр 11); въ теченіе. Авнутерънъ 
острогъ нимъ ва онъ день но приходить 
( Е е з с о н ч. 1, стр. 19). 
ьлв ли ти—затруднять, безпокоить. Мар. 
1530 г.

З лекЫіЕ—иногда: (αμηχανία), недоумѣніе 
(Прол. С. 21, 3).

Забойная ладья  =  родъ лодки, употреб 
лявшейся норманнами. Названіе, по всей 
вѣроятности, этотъ родъ лодки получилъ 
огь того, что въ днищу, ВЫДОЛблеННО' 
му изъ дерева, прилаживались досчатыя 
бока.

Наврало—(см. Словарь, стр. 189)=защита, 
укрѣпленіе {др.-рус. заборо(а)ло1 чешс. 
zabradlo—перила, zbradlo—шанды); sa- 
брало находится въ связи съ бороться 
ст.-свав. братисд (Миклошичъ сравни-

- ваѳтъ, однако, съ ст.-слав, бръдо — 
холмъ, словац. bralo (=bradlo) — ска
листый утесъ, Ьтабіо—вверхъ).

^дьрАннтн — возбранять. И никако нѣсть 
зиожно забраните содданникомъ (Пез., 
ч. I, стр. 10).

^пЕръндти—(см. Словарь, стр. 189)^п ре
пятствовать; ш лир, бръкати — приво
дить въ безпорядокъ, бръчкати му
тить; санс рте—мѣшать {А. Гилъфер- 
дингъ).

Забубенный—{народи.) — отважный, от
чаянный.

Забудущій =  усылляющій (ТІпт. Т и х  
т. IV, стр. 118).

^диаднтн—связать (Парен. 1271 г.;Исх. 
14, 25).

J3Akhct&™1) зависть; 2) ревность, усер- 
діе, ярость. Зависть пріиметъ люди

не наказанныя (ас. 26-й)—ревность (о 
народѣ Божіемъ) покараетъ людей, ие- 
склонныхъ вразумляться дѣйствіямвпо- 
печснія о нихъ Бонсія.

Заводной (человѣкъ) =  достаточный, за
житочный.

Заводца=1) лидо, которое продало кому 
нибудъ или заложило свое имѣніе; 2) 
также, когда обвиняемый въ похищеніи 
какой нибудь вощи указыват ь на лидо, 
отъ котораго онъ получилъ ее, то лицо 
это въ Статутѣ литовскомъ называется 
заводдею {Словарь древ. акт. яз. ю.-з. 
Росс.щ Горбачевского^ стр. 394).

ЗавоеводчиБН =  древне русскіе военные 
чиновники. ІІазваніе свое они получили 
отъ того, что ѣзднли не передъ воево
дой, какъ напр., есаулы, а за воеводой. 
Завоеводчнковъ можно сравнить съ те
перешними генералъ-адъютантами. Число 
ихъ было неопредѣленно; некоторые вое- 

• воды иыѣли завоеводчиковъ человѣкъ до 
двадцати и болѣе. Бъ ату должность 
выбирались лида исключительно изъ 
внатныхъ фаыилій. Къ числу обязанно
стей завоеводчиковъ принадлежало охра
нение государева знамени {Успенскійг 
*0пытъ повѣстѳов. о древн. руссжЛ, 
1818 г , ч. I, стр. 364).

Завозня =  транспортное судно. „Конать 
тянути и всякимъ струговымъ ходомъ и 
въ завози?ъ ѣздитн** (Акт. Юрид., 
1642 г.).

Заволокъ =  родъ шкафа съ задвижными 
дверцами, у стѣны близь печи; въвемъ 
хранилась посуда

Заворочать потолокоігь= залотолочить, 
сдѣлать потолокъ (Др. Рус. Ст. 222).

З&встегнелье— прекращеніе, пріостанов- 
леніе. .Μ номаемъ никому та ковы хъ за-
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ЗЛЕ—  П р ж б Д О  ЛЕЄВІQ. ЗаіС—

кладовъ отпускати, а. то для завстѳг- 
кенія своевольства я злости людское и 
д л я  захованья покою п о с п о л и т о г о*4 . Стат. 
Лит. Розд. і, арт. 25. (Словарь древн. 
акт. яз. ю.-з. Россіи, Гсрбачеескаго, 
стр. 394).

8авыть=все то, что находится ва вытью, 
т. ё . за селомъ, ва деревнею, в потому 
вил вавыти не рѣдко носять ближай
шая къ поселкамъ рощи, луга, долины. 
Близъ деревни Перекола (подъ Рязавью), 
между рѣк&ми: „ Вожв и Быстрины41, 
есть извѣстная завыть: она вся покры
та могилами убіснныхъ подъ иачаль- 
ствомъ вел. кн. Дмитрія Донского на 
сраясеніи съ татарами 11 августа, 1378 
года, при рѣкѣ ІІожѣ.

З а б 'Ь тъ — (см. Словарь, стр. 190). -  В ет 
хій  завптъ есть древній союзъ Бега 
съ человѣками Онъ состоялъ въ томъ, 
что Богъ обѣщалъ людяыъ Спасителя 
міра и требовалъ отъ нихъ вѣры въ 
грядущаго Спасителя міра. Новый за- 
еѣтг есть новый союзъ Бога съ чело- 
вѣкамн. Онъ состоялъ въ томъ, что Богъ 
действительно даровалъ людянъ лбѣщан- 
нато Спасителя міра, Іисуса Христа, и 
требуеть отъ человѣка истинной вѣры 
въ Ного, пришедшаго на землю для спа
сеній людей, накъ въ Сына Божія, ис- 
тиинаго Бога вашего.

Завѣчати=8авѣщать.
Ваговорлцікт,—1членъ артели приставов^, 

состояіцихъ въ круговой порукѣ, кото
рая скрѣплялась у дьяка занссеніемъ въ 
книгу (С^днъія грам.).

Загодя =  заблаговременно.
Загорожаие — жиыпіе ва чертою города 

(Русская правда).
Загрѣзнть=задумать, загадать, затѣять. 

„Загрузили другую бѣдуа {Др. Рус. 
Ст. 245).

З̂ лдръгдтнса — захлебываться отъ слезъ 
(Лпост. XIV в. Іак. 5, 1).

З лілілюга—(ί£ρύομ.οα)—основываюсь, со
зидаюсь (Пр. Я. 1J, I).

Звзкелѣть =  пожелать (безсон. , ч. I, 
стр. 16).

дяіь -·- развѣ, будто.
яз[пем»иик—негодованіе (Зериало духоен. 
1652 г., л. 191 сб.: сн. Опис, славян, 
рикш . Москов. CVwotf. библ. отд. II. 
ІІис свят, отц. 3. Разн. боюсл. сеч 
А . Горек, и К. Невостр., стр. 721).

Зчорній—(см. Словарь, стр. 191)=разо- 
рить. „Градъ зазоривъ** (исалт. толк. 
Ѳеодорита. Пс. 9, 7).

^азортииын == строгій въ поринаній.
2£нздость=зависть {Зерцало духоен. 1652

г., л. 103; сн. Опис. славян, руноп. 
Моск. Сгнод. библ., отд. 2. Пис. св. 
оти- 3. Разн. богссл. соч. (прибавл.) 
А . Горек, и Невостр., стр. 718).

фн^вкіртн—извѣстить (А пост. Шйшат. 
Тит. 3, 8).

Заиааетъ=трогаетъ; слич. не замай в м. 
не займай— не тронь {Нутеш. Аван. 
Никитина).

За и лат ь =  занимать. „Заимуй у меня 
дворы княжескіе*4 (Др. Рус. Ст. 6).

Заисте—по истинѣ. Полъс. zaiste (Сказ, 
кн. Еурбскаго XVI в., изд. УстряАОва).

^анд^ъ =  аапрещеніе ( Зерцало духоен. 
1652 г., л. 108; сн. Опис, слав. рук. 
Моск. Сгнод. биб., отд. 2-Й, Пис. 
св. отц. 3. Разн. боюсл соч. (При- 
Савл.) Горек, и Н ево ст р стр. 716).

Закладень, закладчнкъ =  лшю, отдаю
щее себя въ кабалу (Нові. 1456 г. и 
Псков. 1397 г. суди. грам.).

Заклпдъ =  1) сумма обезпеченін, залогь; 
2) пошлина, шедшая послуху (свидѣте- 
лг>) съ проигравшей стороны; 3) штрафъ 
(Судныя грам.).

Закладываться.—Это слово въ древности 
вмѣло значеній: закрываться, защищать
ся, сохраняя первоначальный сыыслъ 
слова „закладывать*4—класть за, откуда 
—закрывать. Въ Ипатьевской лѣтошси 
разбираемый глаголъ нѣсколько разъ 
употребленъ въ значеній заслониться: 
заложнться ночью, лѣсомъ, рѣкою. „На
ложиться за кого вибудь*4 значило, какъ 
объясняетъ Даль, предаться на защиту 
(Толк. Словарь, т. I, с. 602).—„Тяже
лый подати... заставляли промышлен- 
ныхъ людей уклоняться отъ непосред
ственной завис вмости отъ государства... 
и входить въ зависимость къ частныыъ 
людямъ, которые могли дать имъ защиту; 
вто называлось закладываться ва кого 
нибудь*4 (СЬдевьееи, т. 13, кн. III, с. 656).

^ пкленатн— (древ.-слав.)—вапереть; чешс. 
склепати, склену ти — строить сводъ; 
иллир. клопити — прнкрѣплять; санс. 
klrp, kaTpajami— дѣлаю (А, Гилъфер- 
дитъ).

^пкмтнтн, зАкі№пстн=:засерєть, заключить; 
кирх*л. ватворити. Лук. 3, 20: глагол, 
с.-Николаев, еват. к заклопи іоала вь 
тьыници, кѵрил. затвори. Тамъ же, 4, 
25 игда ^аклопи се небо три лѣта, ки- 
рил. ^аклюѵисд {Шафарикз).
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Закодъ^^колъс. гакоЦ^мѣсто н а  р ѣ к ѣ , 
отгороженное вокругъ кольями для лов
ли рыбы (Словарь древн. акт. яз. ю.-з. 
Россіи, Горбачевскаго, стр, 392).

З аконный — ( ν ο μ ικ ό ς )  —- подзаконный 
(Кан. 2 Ввод., п 6, тр. 4; п. 9, тр. 2).

Злконоположнти- (см. Словарь, стран. 
193) Законоположитпъ согріъшающ и мг 
на пути ( ν ο μ ο θ ε τ ή σ ε ι  ά μ α ρ τ ά ν  ό ν τ α ς  
έν ό£ψ) (Псал. 24, ст. 8). Яснѣе пере 
ведъ это Сившахъ: укажетъ согрѣшаю- 
іднмъ путь. Такъ в евр. Водясь благо
стно, ее вдругь наказываетъ согрѣшаю- 
ідихъ, но указываѳтъ имъ правый путь 
и обучаѳтъ ихъ закону покаяніл ( Ѳс.одо- 
ритъ; сн. Зампчан. иа текстъ псалт. 
«о перев. 70 прот. М . Боголюбск.).

Ііаконоставіе—-законодательство. Но мно
го паче въ добромъ законоставію {Ьез- 
сон, ,  ч. I, стр. в).

З а к о н і— (см. Слоеаръ стр. 193). Зако- 
номъ умершихъ еже во гробѣ положе
ние всѣхъ пріемлетг жизнь -—по закону 
смертныхъ подвергается положенію во 
гробѣ Жизнь всѣхъ (Кан. вел суб. п. 
7, тр. 3).

Закориться=непокориться, ослушаться, 
заупрямиться „А и тутъ ея десять сы
новей закорилысяа (Др. Рус. Ст. 356).

ЗдгсосігкжЕ—(см. Словарьt стр. 193) =  
(αργία), упраздненіе (Пр. Ф. 8, 2).

Заиру тъ , за.томъ, завитокъ — обрядъ, 
состоящій въ закручиваніи кодосьевъ 
„колдунами" съ цѣлію причинить зло хо
зяину ихъ. Закрутъ завивается тайно 
изъ жажды мщенія п сопровождается 
завлятіемъ на гибель шюдородія; онъ 
совершается такъ: злобный колдунъ бе- 
ретъ на корню пучекъ колосьевъ, и, за
гибая къ низу, перевязываетъ ихъ су
ровою ниткой, или заламываетъ колосья 
и крутить (свяваеть) на западъ — сто
рону, съ которой соединяется ЕОНЯТІе 
смерти, нечистой силы и бсзнлодія; въ 
узлѣ залома находять иногда распарен
ный зерна и могильную землю: и то, и 
другое —- символы омертвѣнія. Въ ста- 
рвнныхъ требникахъ вотрѣчаютсл мо
литвы, которыя слѣдовадо читать надъ 
такимъ очарованнымъ мѣстомъ; послѣ 
установлен наго молитвословія, священ- 
яикь выдергивалъ завругь церковнымъ 
крестомъ и тѣмъ отстранялъ его зло
вредное вліякїе. Теперь для снятія за
крута приглашаюсь знахаря, который 
вырубаетъ осиновый колъ, расщѳштва- 
етъ его на-двое и этимъ орудіемъ вы-

З д к —  П р г б а
дергиваѳть зачарованные колосья; за- 
тймъ закрутъ сожигается благовѣщен- 
скою свѣчею, а  на томъ ыѣстѣ, гдѣ онъ 
стоялъ, знахарь вбиваегь въ землю оси
новый колъ, что (do мнѣнію поселянь) 
причиняетъ колдуну нестерпимыя муки 
(Сахар., 1, 53; Иллюстр. 1845, 538; 
Обл с л .  60, 95; Москва, 1844, XII, 
ст. iЯкушк., 35—36).

Закупецъ—торговець, ходящій по воло
сти съ различными предметами торговли 
(Судныя грам.).

Закупъ или ааісупеш, — (см. Словарь, 
стр. 193) - Релейный закут (отъ сло
ва роля или ролья пашня) — наемный 
работникъ на чужой землѣ (Русская 
правда).

^дкоусин=питать, кормить. Жит. Іоан. 
Злат* по списк. XV в.

ЗдлАКНТсТБ&О—(ραπίζω) =  бью по ще- 
камъ, заушаю (Η. I, к. 2, п. 4 Б.).

Наложить весну — уйти, не дождавшись 
окончанія срока найма (Псков, судк. 
грам. 1467 г.).

ЗдмБрін=царь изранльскіЙ, нстребившхй 
домъ Илы. ЗамвріЙ царствовалъ всего 
семь дней и, при нападеніи Амврія, сжегъ 
себя выѣстѣ съ дворпомъ.

Залетывать =  закладывать. „ Неводы эи- 
метывали" (Др. Рус. Ст. 268).

Замиреішй=сиокойяый (Зісков. лѣтоп 
1612 г.).

Залоложпваетъ — (отъ корня молоз) =  
становится пасмурно, заволакив&етъ ту
чами

Замолоть =  время молотьбы. „Се поря
дились на старое свое посѣденье, на 
устье, по замолотъ (Акт.юрид. 1586 
года),

Замотчати=быть въ затрудненіи „Тѣми 
нашими денежными доходы своею оплош
кою занотчалъ* (Акт. истор. 1607 г.).

^ашѵеть (ea сѣтву замячетъ грозна) =  
созрѣваетъ (  Св. Григорія Дсоесл. , кн 
о паст, попеченій XVII вѣва, л. 75; 
сн. Описан, слав, рукоп Синод, библ. 
А. Горскаю и К. Невоструева. Отд. 
П. Лис. се. отц, стр 263).

^ анёбоаённк — нлѣненіе (Зерцало духовн. 
1652 г., л. 227 об.; сн. Опис. слав, 

рукоп. Моск. Синод, библ. Отд. II. 
Пис. се. отц. 3. Разн. богосл. соч. 
(Прибаел) А. Горскаю и К. Нево- 
струева, стр. 722).

Запежь п — но =  хотя — однако (Иск. 
лѣт. 1462 г.).

З аноа^ ї  —(Іис. 15, 34 )= городъ Іуден; въ

д е н іе ,  З ан—
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этомъ городѣ жиди іудей, оо возвра-
шсяш изъ плѣна вдвилонскаго. Жители 
Заноаха чинили стѣны Іерусалиыа (Неѳм. 
3, 13: И , 30).

З аношѴ — (βαστάζω) — приношу (Прол.
С. 5, 6).

^дноурдтнсд =  предаться. „Въ пиянствѣ и 
во вграхъ и вскворныхъ илясашй и во 
всякомъ злѣ закурися вееь“ {Рук. Ву- 
Мянц, , ДО 303, л. 5).

Заііъ  —  (греч. 6 Οζάν) == Оза (Канонг 
Андрея крнтскаго).

Занѣдбать =  пренебрегать. Польок, za- 
eiedbac (Сказ. кн. Еурбск. XVI в., 
изд. Устрялова).

^кокрд^ыіъ —(άντίτυπος)— имѣющій такой 
асе образъ, подобный образомъ (Лпост. 
Ш ишат. Евр. 9, 24).

3£ижраі^ст«о=ііодобный или такой же об
разъ (Лпост. Ш ишат. 1 Петр. 3, 21).

З а п а д а —(см. С.юваръ, стр. 194)=. страна 
противоположная востоку; съ ней связы
вали идею смерти и ада, ітечальнаго цар
ства вѣчноЙ тьмы. Гдѣ умирало солн
це, туда—казалось древнему человѣку 
— удалялись и всѣ усопшіѳ предки, 
тамъ ожидаетъ судьба и его по смерти. 
Въ поучительномъ словѣ Кирилла ту- 
ровскаго читаемъ: „и потомъ сведеть 
ю (душу умершаго) въ пропасть, идѣже 
затворены суть душа (и) грѣшныхъ отъ 
вѣка, показаотъ ой мѣста, идѣже иыь 
мучитися, понеже мука далече міра есть 
на западѣ0, (Памяти. ХП в., 97). По 
сказапію Іософа волоикаго о ереси зки- 
довствуюіцижъ, новгородский архіепис- 
копъ Геннадій приказалъ посадить ули* 
ченкыхъ еретиковъ на коней — лицемъ 
къ лоіиадиныыъ хвоста ліъ, гяко да 
зрятъ на западъ въ уготованный имъ 
огнь* ( Ж  Рос. библ., XIV, 134). 
Н а запаоѣха естества =  при закатЬ 
(т. е. погибели) нашего естества ( Лоск, 
служб. Окт., гл. 7, стих, на мал. 
вечер.).

Запалы =  фитили (Резс., ч. I, стр. 33).
Запасти =  пропасть, исчезнуть, уничто

житься.
фпататн — заслонять (Резо , ч. I, стр. 8).
ЗдіИНШін »  обольститель (Кан. Андрея 

критского), собственно прячастіѳ отъ 
гл запинати (см. О.юварь, стр. 1Р4).

Запись = = вояка г о рода домашній акгь, 
напр, контрактъ о наймѣ земли, работ
ника, о займѣ (('удимя грам ).

Заплахи — полевые станы, имѣющіе пѣль 
оборонительную: они были подобны рин-

скимъ лагерямъ (castra), окружались 
широкимъ рвомъ, бревенчатыыъ заборомъ 
(тыномъ) съ бойницами для бросанія 
стрѣлъ, или срубами деревъ, засѣкаыи 
(См. Матеріали къ ѵсторіи инженер
ною искусствавъ FocciufA. Савельева, 
Спб. 1853 г., стр. У).

Заповѣдь — (см. Словарь, стр 195) —
1) объявленіе о чемъ-лдбо на торгу;
2) объявление на торгу о сропаткѣ ве- 
щец влекущее наложенів запрещения на 
посдѣднюю; 3)пеня за нарушеніе запре* 
щенія, 4) законная неустойка (Судн. 
грам.).

Запона дверная =  замовъ.
Запон'ь (уменьшен, запонецъ) =  кожаный, 

или другой какой, передникъ, употреб
ляемый рабочими людьми, какъ напр, куз
нецами и проч. ,д ля сбереженія находящей
ся подъ нимъ одежды. Происходить отъ 
глагола запинаю, такъ какъзапинаетъ или 
препятствуетъ нижнему платью мараться 
отъ сажи, пыли и проч. (Изо. Рос. 
Ак. 1818 г., кн. 6, стр. 47).

Запоны =  украшенія фигурныя, бляхи 
золотыя съ каменьями (Выходы госу
дарей, царей и ееликихз князей, сгр 
27 по указателю).

Запонь — поставленная поперекъ рѣки 
заграда, для остановки плывущаго по 
ней лѣса, или для предохраненія пло
тины отъ напора льда (Іізв. Рос. Ак. 
1818 г. кн. 6, стр. 47).

З а п о р а й  — (τιαραγγέλλω) — ручаюсь, 
обѣщаю; (παρεγγυάομαι), поручаю.

Запоручнть — обручить, сосватать. „Ду
ша Дмитревна запоручена за того паря 
Загорскаго* (Др. Рус Ст. 131).

Зяіюслужить эасвадѣтельствовать(7Ікж.
Юр. 1679 г.).

^мюсяоѵшьсткнти =  засвидѣтельствовать 
(Лпост. Шишат. 1 Сол. 4, 6).

^апремне =  отрицание (Зерцало духовное 
1652 г,, л. 352 об.; сн. Опис. слав, 
рукоп. Моск. Синод, библ. Отд. II. 
їїис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч.
(Прибавленге) А. Горскаго и К. Не- 
воструева, стр. 726).

ЗАПріірдо — (άπειλέω)= угрожаю (Прол. 
Ав 26, 1 ср.); запрещенъ непослуш
ный ради еины—находясь подъ з&пре- 
щеніемъ (єпитимією) за отвержеяіе по- 
слушанія (Прол. О. 15 ,2  н.); (κωλύω), 
препятствую (Ιϊρ. II. л. 178 к.).

Запрягальникъ =  такъ называется у 
простого народа пр. Іеремія. Св. прор. 
Іереміи дается проименованіѳ запрягалъ-

З д п —
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ника нли яремника, потому что онъ, 
по свидетельству св. пис&нія, наложить 
па себя ярмо въ преобразование раб
ства, угрожавшего Вавилону: эта про
роческая аллегорія, по внѣшнеыу сход 
ству, приыѣнена народоыъ къ заиряга- 
нію воловъ и лошадей для паханія 
земли (См. кн. Рус. 66 пос,ювицахъ. 
Снсгир., т. IV).

^аімтъ =  немедленно, вслѣдъ (πσφά πο- 
£ας) (Констант, пресе. болг., поуче
нія на воскр. дни изъ бестьд. Іоанна 
Злат. XIII в. л. 107; сн. Опис. слав, 
рукоп. Синод. библ. А . Горскаго и 
Ж. Невоструева, отд. И. Лис. св. 
отц., стр. 432).

Зарадъ =  ради, по причинѣ (Безсон., 
ч. І, стр. 5).

Заразити =  сильно ударить, поразить. 
„Единъ дьявъ заражень бысіь отъ гро
ма" (Нові. .тт. 1116 года).

Заразъ =  обрывъ берега рѣки (А. Дю
вернуа).

Зарайскъ — городъ рязанской губерній, 
получившій свое имя но слѣдующему 
обстоятельству: на Воронежѣ былъ
умерщвленъ Батыеыъ (въ XIII столѣтіи) 
одинъ изъ рязанскихъ князей, Оеодоръ, 
посланный къ Батыю своимъ отпонъ 
Юріемъ; жена Ѳеодора, княгиня Евпра- 
ксія жила въ это время у „ Николы 
Корсунскаго1' (гдѣ яыеѣ Зарайскъ); 
услыхавъ о смерти мужа и страшась 
Батыя, она вмѣстѣ съ сыномъ своимъ 
бросвлась нвъ окна терема и убялась 
(„заразилась1*) до смерти. Городъ, воз- 
никшіЙ ари монастырѣ Николы Корсунь 
скаго, въ память этого событія, полу- 
чилъ названіе Зарайска (А. Сертевъ, 

"вь Древн. и нов. Рос. 1876 г., т. II, 
стр. 353).

Зараиенье =  все то, что находится за 
границей или sa межей (Рама=межа, 
граница).

Зарбафъ. нзорбафъ — (отъ персид. 
зерръ — бефтг) — золотая ткань. См. 
въ С.юварѣ, стр. 210, Изарбафъ.

Зариться — льститься, жадничать ( Бы
лин. яз.}.

Зарко =  завидно, нарѣч. отъ прилагат. 
заркій =  задор линий, задорный (Был. 
о Нлъѣ мур.).

Зарокъ =  назначенное время, опредѣлен- 
ный ерокъ (Судныя грамоты); опредѣ- 
леніе, законъ (по греч. А ορισμός) (Би- 
блія XVI в., кн. пр. Дан. 6, 8; 12, 
15; сн. Опис. слав, рукоп. Москов, 
Синод, библ. Отд. I. Св. пис. А .

Горскаго и К. Невоструева, Москва 
1855 года, стр. 109).

Зарутъ — (поаъс.)= возраженіе, противо- 
рѣчіе. Словарь древн. акт. яз. юго- 
зап. РоссІи% Горбачевского, стр. 393.

Заручиица — обрученная, невѣста (Безе. 
ч * I, стр. 38).

Заручиый =  руками данный, снабженный 
рукоприкладствомъ. „Дають записи за- 
ручиыгС (Др. Рус. От. 83).

— (древ.-слав.) =  блескъ, заря (чсш. 
zore, полъек. zorza)

Йарядъ=припасъ (Безсон., ч. I, стр, 7). 
Ср. Словарь, стр. 196.

Яаселмцпна и зашелмцина -  живущій 
за селомъ, хуторлнинъ, дикарь, невѣж- 
да (унотр. бранно) „Деревенщина ты 
заселыцина14 (Др. Рус. Ст. 62* 66),

Яасидки, — Темные осенніе вечера уста
новили между рабочимъ населевіемъ 
одинъ весьма своеобразный обычай — 
празднование такъ называемыхъ „заси- 
докъ% т. е начала работъ при зечер- 
немъ освѣщеніи. Начало „засидокъ* 
совпадаетъ съ послѣдниии числами ав
густа или первыми сентября (Русск. 
Ннв. 1866, А. 232). У нѣмцевъ lioht- 
braten ( Филолог, розыск. Я. Грота, 
изд. 4, стр. 409).

Яасобь — особенно (Несторе). Ср. Сло
варь, стр. 196.

Застава =  заграда на дорог&хъ для взи- 
манія пошлвнъ Ср. Словарь, стр. 96.

Ластить =  темнить; срав. санскр. аст— 
затемнять (Матер, для емваря, изд. 
Ак. т. II, стр, 397).

^дст^екнАтн =  поставить точку. Бванг. 
толк. Ѳеофилакта болгар. 1434 г,

ЗдітѴпдта — (άντιλαμβάνεϊν)= обличать, 
порицать (Невостр.). Срав, Словарь, 
стр 196.

З л г т й м е ж е ·  Псаломъ 21 имѣетъ надпи- 
саніѳ: о заступленій утрепнгъмъ. Не- 
совсЬмъ ясное выражѳніе этого надпи- 
саяія всѣ толковники (бл. Ѳеодоритг, 
св. Аеанасій алексаиорійскій, св. Ва- 
силій Великій, бл, Іеронимъ и др.) 
согласно понииаютъ какъ укаэаніе на 
главный пред меть содержанія настоя
щего псалма. Подъ заступлтіемь они 
разумѣютъ пришѳствіѳ въ міръ Спаси
теля насъ ради человѣкъ и нашего ра
ди спасенія, и называю гъ такъ Его 
пришествіе потому, что Онъ дѣйстви- 
телъно застунилъ наше иѣсто: за грѣхи 
наши, по требованію правосудія, мы 
подлежали проклятію и смерти, ко Спа-

33-284
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снтель нашъ Іисусъ Христосъ засту
пился за насъ предъ Божествѳннымъ 
правосудіѳмъ, и сталъ нашиыъ ходата- 
емъ (1 Іоанн. 2, 1) и для удовлетворе
ны правды БожіеИ принялъ на Себя 
отвѣтствѳнность ва наши гръхи б, по- 
страдавъ за нихъ, освободилъ насъ отъ 
тяготѣвшаго надъ нами проклятія. На- 
ѳвано же это спасительное для насъ 
пришествіе Его заступ леніемъ утрен· 
нимъ потому, что оно въ нѣкогоромъ 
смыслѣ подобно было утреннему восхо
ду солнца: какъ утренній восходъ
солнца освѣщаетъ вселенную., такъ н 
прншествіе въ міръ Іисуса Христа оза
ряло вселенную свѣтомъ истнннаго бо- 
говѣдѣнія. Подобное сравненіѳ прише- 
ствія Христова съ восходоыъ солнпа 
тѣыъ болѣѳ умѣотно И  возможно, что 
Самъ I. Христосъ нерѣдко именуется 
Солвцѳыъ правды ( тропарь на Р . Хр. 
и мн. др. церк. пѣсни), Востокомъ 
екыше (Лук. 1, 78), а  также Свѣтоиъ 
просвѣшающимъ всякаго челонѣка (Іоан 
1, 9). Содержаніе псалма вполнѣ соот- 
вѣтствуѳтъ такому понныанію этой над
писи. Въ этомъ псалмѣ изображаются 
выѣшніл страданія и душевныя скорби 
царя и пр. Давида и избавденіе отъ нихъ 
при помощи Божіей; №а внѣстѣ съ тѣмъ, 
говорить бл. Ѳеодоритъ, въ немъ пред- 
возвѣщаются страданїе н воскресеніѳ 
Владыки Христа и спасеніе вселенной11 
(Сн. Изъяснен, пса.ш. II. Н. Спасского, 
в. III» изд. 1890 года, стр. 139 - 140).

Заступи — уступы; воинскіе отряды, 
стоящіе одинъ за другимъ (Несторе).

Застѣнокъ ^  ыѣсто, гдѣ допрашивали и 
пытали престушшковъ.

Застѣнье =  мѣсто за городском) стѣною, 
посадъ, пригорокъ.

Засѣчная €трамеа=такъ назывались лю
ди, назначаемые для охрансніл засѣкъ 
и заповѣдныхъ лѣсовъ, набираемые изъ 
сосѣднихъ съ ними деревень {Мате
ріали къ ѵсторги инженерного ис
кусства въ Россіи, А . Савельева, Спб. 
1853 г., стр^ 22).

З а т ь с ^ н т н  т Ѵ к ъ  г к о й  — (п с а л . 16,10)=  
с д ѣ л а т ь с я  н е п о м ѣ р к о  т о л с т ы м ъ , ж и р -  
и ы ы ъ .

Затецінсд=разбЬж&тъся (Восток.)
Заточить дѣла=выстроить пушки. Поліс. 

zatoczyc dziela; заточить шанцы=ус- 
троить окоиы (Сказ. кн.Мурбск. 16 в.).

8аты ль=задняя часть письма или вооб
ще какого-нибудь документа (Акт. ист. 
1608 г.).

З а& тнтис  А=замолчать: зауститеся всѵ 
ууждемудреніи—йшолчѵгв всѣ, пропо- 
вѣдующіе чуждое ученіе (Восир. служб. 
Окт. гл. 7, троп. кан.).

Замшам =  ударяю; (συστομ,ίζω), побѣяс- 
даю: рыбари премудрых заушаюгцыя 
слО0(шз=рыбарѳЙ — побѣждающими муд- 
реяовъ словомъ (кан. 2 пя-тъд. п. 3. 
тр. 1).

Їїдоуфрлтн—угронсвать (Іов 8, 5 по списк. 
16 в).

Заходить — 1) исчезать, скрываться; 2) 
истрачивать, тратить (Судн. грам).

Захребетокъ — задняя часть письма или 
вообще какого-нибудь документа: „А на 
захребеткѣ у грамоты пишегь: п справ- 
ливалъ подъячей Семейка Ѳедоровъ". 
(Акт. Ист. 1606 г.).

Зацный=™достойныН, почтенный. Полъск. 
zacnу; отъ слова сѳпа=цѣна ( Сказ* кн. 
Ііурбск. 16 в., изд. Устрялова).

Зашко д н ті,= принести вредъ.
Зая—захватилъ (Несторъ).
SannnAwcA твоего гойства=подозрѣваю твою 

ненасытность (ύφΰρωμ,αι т^ѵ σήν απλα
σίαν). (Се. Григ. Богосл. съ толк. Ник. 
Ирак. XIV в. л. 45; сн. Опис. слав.рук. 
Синод, библ. А . Горек, и К. Невостр. 
Отд. II. Пис. св. отц., стр. 80).

SfiAipph и Йддуарь—охотникъ за зайцами.
8пдць=извѣстноѳ животное; сравн. санскр. 

gag (да дати)—прыгать и отъ того сада 
или д&дака— заяцъ. Корень, вѣроятно 
са, въ слав, нарѣчіяхъ за: дада есть 
удвоѳніе (А. С. Хомяковъ, сн. Матер. 
для словаря, изд. Ак. м., т, И, стр. 
397).

Збив&нье позиовъ =  опровержение позы- 
вовъ. Позывъ ыогъ быть опровергавмъ: 
1) если истецъ не доказалъ подачи по
зыва квнтомъ и надписью вознаго и пи
сарскою; 2) если въ позывѣ невѣрмо 
показано было имя названнаго и имя 
отца его, также его титулъ; 3) если не 
показано было, когда и гдѣ что нибудь 
произошло, напр, насиліе, разбой, гра- 
бежъ и проч.; 4) если онъ положень не 
на томъ имѣніи, на которомъ слѣдовало 
положить его; 5) если на немъ оказа
лись подчистки. Стат. Литов., розд. IV, 
арт. 19. Словарь др. акт.яз. шо-зап. 
Россіи, Горбачевскаю, стр. 395.

Зблюдеше - (соблюденіѳ)—поклажа (Нові. 
1456г. и Нековок. 1397 г. судн. грам.).

Зброй ка=  броня; полъс. zbroyka. (Сказ. 
кн.Курбск. 16 в., изд. Устрялова).

Збудовать—состроить, основать.



Звада—(польгк.) =  ссора, драка» т Коли 1 
бы хто вводился, а у оной авадѳ ободва 
сл ранили11 и проч. 1 стат. лит., 7, 23. 
(Слсеарь, дреьн. акт. яз. Горбачев
ского, стр. 366).

Йвдркени =  навожденіе. {Зерцам духоѳн. 
1662 г , л. 186 об.; сн. Сшс. слав. 

рук. Моск. Синод. Гибл. Отд. 2-й, 
ІМс- св. оти. 3. Раз. боюсл. соч.
А , Горе- и Е. Невостр. стр. 720).

8важить=сообразвть, принять во внвма- I  

ніе.
Звара =  свара, ссора, вражда, спорь» 

драка.
З&АТманыА =  гласный; „полузватель- 

ныя** =  согласны я; иногда выдѣляются I 
еще „припряжногласвыя" (иди „вакин- 
чаніе*—глухіѳ ъ и ѣ) (Златоустъ; рук.
16 в. тверск. музея Сперанскаю).

ЗкАтиьцо=надстрочный знакъ въ слав, 
азбукѣ, изображаемый въ книгахъ церк. 
печати такъ " и поставляемый надъ каж
дою гласною буквою, которою начинает
ся слово, а также и надъ отдѣльными і 
буквами, напр, й, с и др., напр, ищи- ' 
те, ёгия.

Зватое“= плата за званье, за приглашеніе 
къ князю. „ А зватаю приказалъ князь 
брать со всякаго по десяти руб левъ11 
(Др. Рус. Ст. 164).

Зверхносте =  первенство, начальство. 
Нолъск. zwierzchnosc (Ск. кн. Еурбск. 
16 в., изд. Устрялова).

Знл&ще — особенно. Польск. zwlaszcza 
(Сказ. кн. Еурбск. 16 в., изд. Уст- 
рялова).

Звукорядъ церковнаго ііѣнія, церковная 
гамма, лѣстнида—отличается какъ отъ

- современной обще-музыкальной гаммы, | 
такъ и отъ средне-вѣковыхъ западныхъ ! 
церковныхъ тоновъ. Отличіе прежде все
го заключается въ томъ, что звуки цер
ковной гаммы не ннѣютъ абсолютной вы- , 
соты и что звукорядъ, будучи по при
роді діатоническимъ, не допускаетъ ни- 
какихъ «зміненій въ себѣ. Существен
ное же отлвчіе заключается въ самокъ 
устройствѣ звукоряда, которое близко 
напоминаетъ древнегреческие тетрахорды 
н системы* Именно — звукорядъ состо
ять изъ звуковъ; соль, ля, си, до, ре, і 
ми, фа, соль, ля, си-бемоль, или иначе 
— изъ трехъ діатоническихъ тетрахор- 
довъ, построенныхъ одинаково. Между 
первыыъ и вторымъ звукоыъ находится 
интервалъ цѣлаго тона, между вторымъ 
и третьиыъ—также цілого тона и, на*

3Κ4—
конецъ—между трѳтьинъ н чѳтвертымъ 
— ннтервалъ полутона. (Слов, русск 
церк. пѣнія Преображенск., стр. 57).

Звѣзда—см. Словарь стр. 168. Серб, sbhj- 
езда; чешс. hvzeda, польск. gviazda. 
Основное понятіе корня за—яркій світе; 
онъ жѳ далъ слова: „звиздать" (чешс. 
hvihzdati, польк. gwizdac) и „свистать*: 
взвѣстно, что первоначально впечатлі- 
вія енльнаго свѣта н звука выражались 
одинаково. Срав. нгьм. hell, нині світ
лий, а въ древнемъ значеній звонкій 
(глаг. hallen). (Филолог. розыск. Я. 
Грота , изд. 4, стр. 601).

Звіздд седлмуголъная въ вругломъ ним- 
бѣ, которая пишется на икоыахъ Бога 
Отца, Бога Сына и Святаго Духа, оз
начаете полноту тѣхъ 7-ми даровъ о 
которыхъ говоритъ прор. Исаія, произ
водя ихъ оте Бога (Ис. XI, 2, 3); съ 
другой стороны, принято разуметь подъ 
этимъ сиыволоыъ и седмь Т&ИНСТВЪ, въ 
которыхъ проявляется Божественная 
благодать въ церкви. (Изв. Имп. рус. 
археол. о б щ е с т в а т. 9, стр. 58. 
1880 г.)+

Звѣвда Впѳлеелская (Мате. II, 2). Мно- 
гіе ученые астрономы позднѣйшаго вре
мени объясняюсь лвленіе ея совершен
но естественнымъ ходонъ тѳченія обык- 
новенныхъ звѣздъ. По ихъ вычислеиіяыъ 
20-го мая 747 года отъ основаній Рима, 
т. ѳ. именно въ томъ году, въ кото- 
ромъ, по основательному и неопровер
жимому изслѣдованію Иделерд, родился 
Христосъ, въ „знакѣ Рыбъ11 сошлись 
двѣ величайшія планеты — Юиптеръ и 
Сатурнъ, такъ  что оні находились по 
отношенію къ ІІерсіи на восточной сто
роні неба очень близко одна къ другой 
и всегда легко могли быть приняты за 
одну необыкновенную звѣэду; 27-го ок
тября того же санаго года въ томъ 
же самомъ знакѣ Рыбъ н въ томъ же 
саиомъ полозковій другъ къ другу около 
полуночи онѣ могли быть видимы уже 
на южной стороні неба; 12-го ноября 
того же года положеніѳ ихъ хотя на 
15 градусовъ в  измѣнилось, но онѣ все- 
такн находились еще въ томъ жѳ са
момъ знакі Рыбъ. Подтверждая эти ас
трономическая вычислѳнія, Кѳплеръ при
совокупляете, что вблизи Юпитера и 
Сатурна въ то время находился еще я 
Марсъ и что, дійствитѳльно, неопыт- 
ныыъ или, вірнѣе, ие учено-астрономи- 
ческимъ глазоыъ вс і вти три планеты 
могли быть приняты за одну необычаЙ-

З ь Ї —
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ную звѣзду. Но противъ такого мнѣяія 
прежде всего говорить то, что въ еван- 
гельсконъ повѣствованіи звѣэда Мессіи 
называется не αττρον (созвѣздіѳ), а 
άστήο, т. е. звѣзда единичная и при 
томъ не простая звѣзда, а именно звѣз- 
да новорожденна™ „Царя іудейскаго". 
слѣдовательно здѣсь не можетъ быть 
никакой рѣчи о сон надев і и естествен- 
выхъ планеть. Кромѣ того, хотя выше
приведенное МЛѢнІѲ И говорить, В0-ВИ- 
димоиу, въ пользу евангельскаго повѣ- 
ствованія, по крайней мѣрѣ подтвер- 
звдаетъ чисто научными астрономиче
скими данными явленіе „особой4 ввѣзды 
въ годъ рожденія Спасителя, но посред- 
ствоыъ его нельзя исетаки объяснить 
себѣ словъ евангелиста (II, 9), что эта 
звѣзда остановилась именно надъ тѣмъ 
мѣстомъ, гдѣ находилось новорожден
ное Отроча. Отцы и учители церкви въ 
втомъ случаѣ придерживались совер · 
шенно иного мн-Ьнія. Они видѣли въ 
евангельской звѣздѣ непосредственное 
божественное знаиеніе. Св. Игнатій Бо- 
гоносецъ, Орнгснъ и ЕвсевіЙ полагали, 
что это была умная сила (ангелъ) въ 
образѣ только звѣзды, указавшая языч- 
нвканъ путь ко Христу, (См. подроби, 
въ кв.: ѵЖѵзнъ Господа нашего 1 . 
Христаи, Свящ. 77?/т к . ,  С.-Пб. изд. 
1887 г., стр. 299-300)

Звѣздочетецт>=старвнная книга, въ ко
торой „безумній ищуть дни рожденія 
своего, сановъ получение и урока житію 
и бѣдныхъ напастей, различныхъ смер
тей'и казней, въ службахъ и въ куп- 
ляхъ и въ ремеслахъ" (Поэтич. еоззр. 
славян* на природу, А . Аѳанасъева, 
т. Ш, стр. 322).

Зпдош ца — астрономія. Амарт. 1456 г.
oKtpHTHCi—ср. лат. ferio, греч. θηρεύω— 

звѣрѣть, становиться звѣремъ, уподоб
ляться эвѣрю, свирѣпѣть.

5и»т*^ьстко=тюбѣда.
Звязливый=связннЙ; спутанный. Лолы κ. 

zwiozltay (Си. кн. Еурбск 16 в., изд. 
Устрялош).

8влціат»і=дѣлаться влнщмъ, увеличивать
ся. (Дезсон. ч. I, стр. 5).

іїгя (не видать).—Зга не то же ли слово, 
что чешское zaha—утреннее небо? (См. 
Филол. рпэ. Я . Грота , изд. 4-е, 
1899 г., стр. 90). Но есть и другое 
объяснеяіе этого загадочнаго слова. Ми
ку шгій такъ объясняете его: зги не 
видно, т. е. стьг-и (стези); откуда въ 
пронвношѳнін здьги, изъ которой Про-

і л е н і о .  З ш —

изошло зьги , зги. Мы того  к н ѣ н ія , что 
послѣднее объяснение, к а к ъ  сообразное 
с ъ  законами русской  ф онетики, болѣо 
вѣроятно .

Згода — согласіе. „Со сусѣдни держать 
йгодѵ въ мѣрахъ4. {Безе., ч. I, стр. 20). 

Згодиться — согласиться, соединиться. 
ііоаъск. zgodzic , (Сказ. кн. Журбстго 
ХѴГ в ., взд. Устрялова).

З г о ж а т ь — согласовать , примнррть. 
З г о л а —соверш енно  (Безе. ч. 1, стр  23)* 
З д о а о л ъ — умѣренно, исподоволь. 
З д р а в и ц а — пожеланіе здоровья (см. Сло

варь, стр . 199). По глубокому убѣж де- 
в ію  иервобы тны хъ  племенъ, слово че
ловеческое  обладало чародѣйною силою: 
на втой основѣ возрасло вѣроваш е , до - 
селѣ  ж ивущ ее у  в с ѣ х ь  ИЦДОЁврОСОЙСКИХЪ 
народовъ , что слово благословев ія , доб- 
ра го  пож елак ія  и привѣтств ій  (здравиць, 
т. е, пожсланіЙ  здоровья прн встрѣ чѣ  
и  на пиру при „за здр авны хъ0, к уб к а х ъ )  
призывоѳтъ к а  то го , ком у  оно вы ска 
зы вается , сч аст іе , довольство, крѣпость  
тѣла  и у сп ѣ х ъ  въ  д ѣ лахъ ; наоборотъ, 
слово проклят ія  нли злого пожел&нія 
влечетъ гибель, бслѣзни н разньщ  бѣды  

одрлвъ и съд^якъ—(дрес. - слав.)^--здо р овы Й 
(первонач. сильный); чеш. zd ra v , пол. 
zd rfa v , срав. еъ  с а н с к р . <1Іігиѵа=зен<Э. 
d rv a  —  сильный, к р ѣ п к ій , здоровый, 
сапехр. d b a ru  и зъ  d ha га , о тъ  ко то р а го  
d h a r , к уд а , по Л ео  М ейеру , относится  
лат . f irm u s  \=франц. firm e) —  к р ѣ іі-  
к іН  и fo rm a—о бразъ , видъ и литовск. 
sa n d o ra — здоровье.

З д ы б а т ь = у л у ч и т ь , поймать Пол. zd yh a c  
(Сказ. кн. Еурбскаго XVI вѣка). 

З д ы н у т ь = п о д н я т ь ,  бросить (вверхъ). 
З е л е й н и ч е е т в о — (ср. Словаръ,с,гр. 200)=  

искусство  лѣчвть  травами (Поли. собр. 
русск. лѣтоп., т . 16).

^едсниня =  незрѣлый овощ ь. (Сборпикъ, 
1076 г., 377).

^ысннца— колдунья, чародѣйка  (Церкоен. 
уш аеъ Ярослава, Лѣт. перепел., 43), 

тр ав ка  (Босток).
^емАіа, ^сныя, —(ст.-слав.)—земля —

(см. Словарь, стр. 2СКП; серб, земла, 
нет. zem, пол. zicmia; сравн. оъ про- 
изводн. gham. ghem. ghom,ghm. ghmm: 
санскр. gHin, gma, зенд. яа, хот, лит. 
zem, гбтаз — низкій, zemaitis, множ ч. 
zpmaicial=HtbjW. Samogitier (Niederlfin- 
iler)—Самогитія (сюда Мнклошичь от
носить и пол. zinudz, zmudzin - русск. 
жнудь, жмудииъ, жмудскіЙ), прусск.
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same, лит. ztfiu - чоловѣкъ, созданный 
изъ земли.

Зеилянипъ=обыватель, владѣлецъ- земли, 
помѣщикъ. ][олъск. ziemiairin (Сказ, 
кн. Курбского XVI в., изд. Устрялова).

Земляной городъ — деревянная стѣна, 
потомъ высокій земляной валъ вокругъ 
Москвы, по направлекію нынѣншеН Са 
до вой улицы съ Заяузьемъ и Замоскво- 
рѣчьемъ. Это укрѣплоніе начато въ 
1591 г., окончено въ 16 .8 г., поддер
живалось до врсиенъ императрицы Ека
терины; валъ срыть постепенно, а изъ 
выѣздныхъ пороть камеиныхъ и дере- 
вянныхъ осталась Сухарева башня (по
строен. 1692—95). (Выходы государей, 
царей и  вел. княз., стр. 28).

Зімнодікноггный—(χαμαίζηλος) =  сооб
разный земному: не мудрствовати зем 
норевностная образно наказуемь ино- 
ідд—-нѣкогда будучи вразумляомъ зна- 
меиіяин не мудрствовать (о тебѣ) по 
земному (кан. 1. Ролэд. Б. п. 7, тр. 1).

Земноводный — изъ земли рожденный И 
на зеылѣ живущій, напр., человѣкъ.

^еиовмсті.і|і1=владѣтель земли, начальникъ 
области. (Амарт. Врем.).

Земскій дворъ =  московская полиція, въ 
родѣ Управы благочинія, со врѳменъ 
царя Іоанна Васильевича (Карамзинъ. 
Ястор. IX. 444)., быть-можетъ и ра- 
нѣе. Потомъ было два земскіе двора, 
старый и новый, въ 1656 г. оба пере
именованы въ зѳмскій приказъ, суще
ствовавши до Петра Великаго (Собр. 
Госуд. грам., 11. 486. Др. Восс. В т л . 
XX. 307. Коших. 89). Старый дворъ 
находился у Някольскнхъ воротъ. нро-

- тивъ Каз&ыскаго собора. Новый, на 
той же площади, почти противъ воротъ 
Спасскихъ. На плоскихъ крышахъ обо- 
ихъ зданій, очень небольшихъ, лежали 
огромный пушки (Выходы государей, 
царей и  вел. князей, стр. 28).

Зернетка (отъ слова зерно)=т&к‘ь въ ста- 
ринныхъ лѣчебникахъ называли то, что 
мы теперь называемъ икостраннымъ име- 
немъ пилюля (Язв. Рос. А к., 1817 г., 
кн. 4, стр. 69).

фрноверець— собиратель винограда (δαμο- 
λόγος) (Іоан. Син. Л пст вица,Х IV в., 

102 об.; сн. Опис. слав, рукоп . 
Сгнод. библ А . Горек, и  К- Невостр. 
отд. 2-Й; П ис . св. отц., стр. 199).

Зернь—(ом. Сюваръ, стр. 201). Слово 
зернь, употреблявшееся въ русскоыъ 
языкѣ въ значеній азартной игры, вѣ-

З ел\—  ї ї  р и б  а
роятно происходить отъ персидскаго 
зерь, эарь—золото, а не отъ слова зер
но, какъ указывается въ нашихъ этвмо- 
логическихъ словаряхъ („ Первобытные 
с л а в я н е В  М.  Флоринскаго, ч. II, 
в. 1, изд. 1896 г., стр. 369).

Зернье—ядра (Безе., ч. I, стр. 38).
Зеро — озеро. „На врагъ, по врагу къ 

зеру" (Акт . ІОридш XIV—XV вв.)
Зерцало—(см Сюваръ, стр 201)=такъ 

наз. указы Петра Ііеликаго, наклеенные 
на доскахъ съ обѣихъ сторонъ и по- 
мѣщаемые въ присутственнынъ ыѣстахъ, 
для того чтобы здѣсь все рѣшалось 
не иначе, какъ на основаній законовъ 
(Успененій, „ Опытъ пошетв.о древн. 
русск ", 1818 г., ч. II, стр. 504).

^иддрь=зодчій (Псалт. толк. XII в. Псал. 
117. 22)

^нддтн, ^іцдетн—(древ.-слав.)—  созидать, 
зьдь—матерія, вещество, вьдъ—домъ, 
зьдьць—аркитекторъ, серб, зад, видати, 
чеш. z6d, zdi—стѣна; срав. литоѳск. 
zedzift, zesti— давать форму, образовы
вать, латыш. zesL —вымазать печь гли
ной, пруст. scidis—сіѣна.

З н ж д и т е л а — создатель, строитель, тво
рець.

^н^длннк—зданіе (Восток.).
З н м д —(см. Словарь, стр. 201)—1) хо- 

лодъ; 2) сѣворъ. Ясные слѣды мы на- 
ходимъ, что зима значить у насъ не 
только холодъ, ио даже и сѣверъ, напр., 
въ Юрид. акт.: „а у насъ сосны верхъ 
крнвъ ввиму" (168) или еще яснѣс: тКѣ- 
роозерцѳ полуденная сторона къ Лип
нику, а зимнаясторонакъ Шубачу41 (16В).

Знлты н — иногда: (Ενιαύσιος), годичный 
(Пр. С. 27, 3 к.).

3 пну ти—выбросить. „Тѣло его зииулъ въ 
море" (Лмт. Тих. IV, стр. 122).

Знпупъ (турецк. Ziboun)— кафтанецъ, 
камзолъ, исподняя короткая одежда по 
сорочкѣ: иногда безъ рукавовъ, съ ру
кавами другой ткани, зимою на ыѣху. 
Царскіѳ зипуны были тафтяные, атлас
ные, изъ камки, объяри, даже изарба- 
фа, нарядные съ ожерельями обнизан
ными жемчугомъ. повседневные называ
лись комнатные, ходильные (Выходы 
государей, царей и  вел. князей).

3 ΐφ *  =  городъ близъ пустыни того же 
имени, въ которой скрывался Давидъ, 
когда ушѳлъ изъ Кеиля (1 Цар. XXVI,
2 - 4 ) .

Златая цѣиь=духовно*нравственныйсбор- 
ннкъ статей въ древней Россін.

в л ѳ н іѳ .  Злд—



^ латйкъ ™ золотая руда (Второз. 1, 1 но 
списв. XVI в ).

Злдто^АрнЫЙ — (χρυσαυγΐζων)= сіяюідій, 
какъ золото (Ав. 10. п. 6 Б.). 

З латоп^аьгцъ— (άργυροττράκτν]ς)=τορΓγΚ)- 
щіЙ деньгами., иѣновщикъ (Прол О- 9,
2  и ) .

Златоустцщсъ=—поученій св. Іоанна Зла
тоуста, напечатанный въ Почаевѣ въ 
1795 г. и Внльнѣ .въ 1798 г. Кронѣ 
словъ н бесѣдъ I. Златоуста, здѣсь есть 
слова и другихъ итцевъ н учителей 
церкви, напр., Ефрема Сирина. Василія 
Велик&го, Анастасія, ягу мена снндйск., 
Евсевія кесар, и даже Кирилла тур 

]£иатъміціі=желтуха (Библін XVI в., кн. 
пр . Іерем. 30, 6; сн. Опис. слав, р у 
коп. Моск. Сгнод. библ. отд. 1. Св. 
пѵс. А . Гсрскаго и  К. Неооструева, 
Москва 1855 г., стр. 93). 

ЗлолЪчісТЕО=азлополучіе (Сборн. конца 
X V I I  в., л. 33; сн. Опис. слав. рук. 
Моск. Сгнод. библ. отд 2. Uve. св 
отц. 3. Разн. богосл. соч. А  Горек, 
и К. Невостр., стр, 346), 

Злосе^4£НЫЙ — (δύσμορφος) ~  безобраз
ный (Ав. 16); (δύστροπος), злонравный, 
(Прол. О. 4, 6).

З лосл̂ адїі ={βόρβορος), грячь, тина (Сен. 
22. Фок. п. 6. тр. 1);(τό ^υσοϊ^ες}, дур
ной эвпахъ (Ію. 8 п. 8, 3). 

ЗлосоткорАЮ — (κακούργε ω) =  злоумыш
ленно или злодѣйски произвожу (1, 14, 
К п. 4, 1).

Злострдллш Ї=(κακουχία), строгая, суро
вая жизнь, (κακουχία!) суровые подвиги 
(Пр Ф 27, 2)', (κακοτΐάθ-εια), несеніе 
Солѣэненныхъ трудовъ, соедиионниѵъ 
съ( неприятностями (2 Тим. 2, 3). 

Зло^мс ннын—(κακόφρων)—имѣюіяій дур
ным мысли, зломыслящіН, злонамѣрен- 
ный ((Ірол, С. 5, 5) 

ĵ nojtHTpHK, ^яолитръстио =  способность до 
злого {Зерцало духовн. 1652 г., л 10 
н 1658 г., л. 164; сн. Опис. слав.рук. 
Моск. Сгнод. библ. отд. 2 Й. Пис. св. 
отц. В. Разн. богосл соч. {Прибавл.) 
А . Торскаго и  К. Невоструева^ стр, 
708 и 718).

(фев -слоя .)=зодовка (чеш. zolva, 
полгек zelw, с а н с к р ,  ejali—свояченица) 
[А. I'ильфердингъ). 

ЗмА^АГА*=смарагдъ, изумрудъ.
^мни—(ф ея.-слаз.^зм ѣл (см. Словарь, 

стр. 205·* слово Злин); (серб знай, зм*уа, 
чеш. zmek, zmok, пол. zmij); въ ст.-

З ла—  п  р  и с  а
слав, яз была еще форма гжи, въ серб. 
ryja: нзъ га ослабленная форма га, а 
ГА нередъ глася, и  перешло ВЪ ГЬЫЕ, 
изъ котораго ъъ силу смягченіл г полу
чилось зьми Зміеве (Гер- XIV, 6). Слав.- 
греч. „эміеве“~есть переводъ еврейск. 
слова, которое въ русск оиъ пѳрев. пе
реведено правильнѣе „шакалы" .

Зможный^==воэможный(Улезс. ч. Ι,οτρ. 12).
Зл$рнд=смирна (Іірол. Фев. 23),
7мькимы|ь=^тотъ, кто бороть въ руки змѣЙ. 

Кормч. XIII в.
SJuMcnYs — ужаленный зяѣею.
Знадутъ=знаютъ. Огюдь не з надуть да

лекого торгованія [Безсон., ч. Ι,οτρ. 8).
Знайдоваться =  находиться.
Знаковііна =  мѣтка. Съ царскими знако- 

винами (Безсон., ч. I, стр. 21).
Знякомитый, — Это слово отъ порваго 

вначѳнія „знакомый, извѣстный", пере
шло легко къ вквленш знаменитого, поль
зующегося всеобщею извѣстностыо. 
Этоть смыслъ соединенъ очень часто со 
словомъ „знакомитыИ" я въ отечествен
ных?. лѣтописяхъ ( Н  А .  Жавровскій; 
сн. Язв. А к. и ., т. II, стр. 287).

Знакомцы =бѣдные, бездомные дворяне, 
мсившіе изъ милости у бояръ-

^нАкъ=знакоыѳць. Кирил. іерус. оглаш.
ЗнАмА=славянскоѳ названіе всякаго зна

ка вообще. См. Словарь, стр. 206. Въ 
церковномъ д ровно мъ пѣніи знаыенѳмъ 
назывались всѣ безлинейныл ноты, или 
крюки, столпы. Знамена становились не
посредственно надъ слогами и словами 
текста пѣснопѣній въ видѣ надстроч- 
ныхъ зн&ковъ, или удареній, Нѣтъ ни
какого сомнѣнія въ томъ, что знамена, 
которыми писались первый нотныд рус- 
скія книги, были заимствованы изъ Гре
ши; доказательство этому въ лревнѣй- 
шихъ сохранившихся рукописяхъ. Но 
несомнѣнно также и то, что знамена, 
долго употрѳблявшіясд исключительно 
для нотнаго письма, претѳрпѣли много 
язѵѣненій въ своемъ начертанїи я кон
струкцій и въ концѣ концовъ получили 
чисто-руссвій характеръ и должны быть 
считаемы „русскою" нотною системою. 
Существенное отличіе знаменной систе
мы огь линейной состоять въ томъ, что 
линейкыя ноты обозначаютъ только вы
соту и продолжительность звука, а зна
мена безлинеЙныя—и высоту, и продол
жительность, и рнтыъ, въ то же время 
вполнѣ точно Ή въ ьысшЙ степени на
глядно виражають внутренняя основашя
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построения наоѣва, отдѣльныя сопілки, 
періоди нѳлодіб и даже своеобразные 
отгЬнки исполнеиія (Слов. рус. ЦСрК, 
пгънія Преображено κ., стр. 63 — 65).

Зналя=клеЙмо, бортный участокъ: „н бу
дучи намъ въ томъ Отропъевскомъ ухо- 
жаѣ, въ своемъ знамени бортей съ не* 
домъ непустошнть и новодѣлъ дѣлать, 
а бъ чужіе знамена не ходить". Ак.
Юр 212.

^иамнк—знакомые (Псалт. тол. XII в.).
^мямьстко — (см. Словарь^ стран. 207) =  

знаніе (γνωσ'.ς) (Cis. Григорія Двоесл. 
кн. о псалтыр. попеченій, XVII в.; л. 
59: сн. Описаніе слав, рукоп. Сгнод. 
библ., А . Горскаго и  М. Невоструева. 
Отд. 2-й. Л ис. св. отц„ стр. 260).

З натіла—(γνώστης)— свѣдушій, знатокъ 
(О 3 на Гд. в сл,).

^мтик=знаніе (Зерцало духоѳн. 1652 г., 
л. 28; сн. Опис. слав, рукоп. Моск. 
Сгнод. библ. Отд. 2-ой. Лис. свят. 
отц. 3. Разн. боюсл. соч. А . Горска
го и  К. Невоструева, стр. 715).

Знатный войсковой товариіцъ.—Это на- 
вваніе.было усвоено въ Малороссии янат- 
нѣйшнмъ людлмъ въ войскѣ. Названіе 
знатный войсковой товарищъ или просто 
войсковой товарищъ въ Малороссіи было 
въ такомъ почт єн і и, что отставной ге
неральный старшина и полковники ие 
иначе назывались, какъ этимъ име- 
немъ (Успенсхій, „Onwrw повѣств. о 
древн русс.а, 1818 года, ч. II, стран. 
751—752).

5£иевдга=укореніе (Зеріьало духов. 1652 г., 
л, 329; сн. Опис. слав, рукоп. Моск. 
Сгнод. биб. Отд 2-й. Лис. св. отц.
3 . Раям, богосл. сои. (прибав.) А . Гор- 

- скаю и  К. Невоструева, стр 725).
фіый=скудельныЙ. Въ знѣхъ сосудпхя — 

въ скудельныхъ (Се. Іоан. Злат. XVI 
в., л. 1^4; єн. Опис, славян, рукоп. 
Синод. библ. А- Горскаго и К . Нево
струева, отд. 2-ой, пис. свят. отц 
стр. 114).

Зобыяца или зобня =  древне-псковская 
единица мѣры сыпучихъ тѣлъ. Зобница 
раздѣлллась на два позобенья и иа че
тыре четвертки. Это ясно видно нзъ сли
чен ія дешевыхъ цѣнъ ржи 1466 года (18 
дбнегъ зобница) и 1476 года (по 4 '/а 
дѳнги четвертка), покаэывающаго, что 
четвертка была дѣйствительно V* 3°5- 
ннцы (77. с . Р. Jl.y IV, 250, 1476 „по 
иолъ—5 денгѣ четвертка ржи"). Зобни- 
па вошла въ употребление въ Псковѣ 
чуть ли еще не раньше коробьи: изьѣ-

Знл·— П р в б в
стія о ней вдуть уже отъ самого на
чала XIV столѣтія (77 С. Р . X ,  IV, 
184, 1314 г.). Но въ своемъ иервона- 
ч&льнонъ размѣрѣ она не сохранилась 
до конца независима™ существованія 
Пскова. Въ 1459 году въ ной послѣдо- 
вало существенное иэыѣневіе, именно 
размѣръ ея былъ увеличенъ и къ тону 
же при иямѣреніи стала употребляться 
палица, родъ позднѣйшаго гребла, ко
торое привѣшивалось къ позобенью и 
которымъ насыпанный хлѣбъ срѣзывал- 
ся въ уровень съ краями (П. С. Р. X , 
IV, 217, 1458 г.: „ттрибавиша Пскови
чи зобници, н палицу прввишили къ по
зобенью”)· Сравпеніе хлѣбныхъ цѣнъ до 
перемѣны и послѣ вея показываегь, что 
увеличение было значительно, что зоб
ница второй половины XV вѣка прево
сходила первоначальную почти въ I а/, 
раза. Что же касается до виѣстимостн 
зобницы, какъ новой, такъ и старой, 
то нѣкоторое понятіе о ней д&етъ срав
нен іе цѣны зобницы ржи съ цѣною Нов
городской коробьи. Нормальная цѣна 
коробьи ржи составляла 10 новгород- 
скихъ денегь. А такъ какъ средней цѣ- 
ной зобница ржи, за тоть же періодъ 
времени, стоила во Псковѣ около 20 
псвовскихъ денегъ и такъ какъ псков- 
скіл деньги были почти тождественны 
съ новгородскими, то новая псковская 
зобница по объему была вдвое больше 
новгородской коробьи. Коробья же вѣ- 
снла 7 московскихъ пудовъ; поэтому 
зобница, будучи вдвое большею, должна 
была содержать въ себѣ ие ненѣѳ 14 
московскихъ пудовъ. А отсюда не труд
но уже вывести и вѣсъ старой аобнипы 
ржи: будучи въ Iа/ ,  раза меньше новой, 
она содержала въ себѣ 8Я/В или круг- 
лымъ числоиъ в '/Й московскихъ пудовъ 
(См. Журя, министерства народнаго 
просвѣщенія, ва 1894 годъ, апрѣль, 
стр  ̂ 387—389).

З о е У -  (см. Словарь, стр. 207) =  возвѣ- 
іидю (Кан. 1 Введ. п. 3, тр. 4); лейся 
зовый сущымп на земли истина—яви
лась истина, возвѣщаеть онъ жвву- 
щимъ на зеылѣ (Кан. 1 Введен, п. 4, 
тр. 1).

Золотая расправная палата =учрежде- 
ніе древней Руси. Подъ вѣдомствонъ 
этой палаты состояло все дворянство, 
списки котораго она нмѣла и по кото
рымъ назначала дворянъ на различный 
должности. Ее можно сравнить съ ны- 
нѣшнимъ Сенатомъ. Золотая расправная
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палата собиралась если не ежедневно, 
то очень часто, такъ какъ того требо
вали многія обстоятельства. Государь 
ярязывалъ въ эту палату только тѣхъ, 
кто сну казался наиболѣе способнымъ 
и смышленнымъ. Въ неН засѣдали и дум
ные дьяки, изъ которыхъ каждый док- 
ладывалъ о дѣлахъ по своей должности 
и онн же подписывали всѣ указы. Чле
ны этой палаты назывались думными 
людьми ( Успенскгй, Опытъ повѣст. 
о древност. русск*, 1818 года, ч. I, 
сгр. 313).

Золотоноша ~  городъ полтанской губ.; 
названъ такъ или потому, что сюда 
прежде велѣно было сносить подати со 
всей УкраНны, или же потому, что про
текающая здѣсь рѣка подмываегъ бе
рега и несетъ съ собою блестящіе ку
сочки колчедана ( А . Серіѣевъ въ 
вб Древн. и нов. Гос., 1876 года, 
т. II, стр. 353).

Золотая ворота =ворота, чрезъ которыя 
ходять крестные ходы.3олотыми,по сви
детельству Дюканжа, въ большихъ горо- 
дахъ назывались тѣ ворота, чрезъ ко
торыя совершались крестные ходы и 
торжественны я шествія, какъ въ Кон
стантинополь porta aurea, πύλη χρυαη, 
по образцу которыхъ сооружены были 
в въ Кіѳвѣ (Рус. во послов. Снеѵир., 
т. IV).

jjo.ib =  вло, грѣхъ (ή xctxia) (Св. Григ. 
Бохос. съ толк. Ник. Ирак. XIV в. 
л. 9; сн. О пш . ст в. рукоп. Синод, 
библ. А . Горскаго и  Невоструева. 
Отд. II, пис. св. отц., стр. 79).

Дорити =  приводить въ зрѣлость. Меѳод. 
патар. XVI в.

Вороокъ — съ порокомъ въ глазахъ.
уражене =  прелыценіе ( Зерцало духовное 

1652 года, л. 251; сн. Опис. слав, 
рукоп . Моск. Синод. библ. Отд. И, 
п ш . св. отц. 3. Разн. богосл. соч. А . 
Горскаго и  К. Невоструева, стр. 723).

ζρχΗο» =  зерно; чешс. zrno, иллир. 
яагпо, пол. ziarno, нгьм. ксгп, лат. 
gr«oum, роман, grain. Зерно, получив
шее въ литовско-латышскихъ нарѣчіяхъ 
вначеніе гороха — zirnis, sirns, какъ 
сибирское аернетъ значеніѳ овса, про
исходить отъ корня gr, gar — тереть, 
толочь, мельчить (олшеи. зернь — по- 
рохъ) п родственно съ словами жор- 
новъ, лит. girna (Пикте, I, 260, 
287—290; Зап. Р . Г .  О. по отдѣл. 
этнограф., I, 570; Чт. О. И. и Д . 
1865, II, 44; Обл. сл., 70; Доп. обл.

сл. 67. Греч, χρΐος, лат. cicer — го- 
рохъ Пикте производить отъ санскр. 
корпя к — или ςτ — толочь, дробить, 
снимать шелуху). Связь оэначенныхъ 
понятій возникла въ глубочайшей древ
ности и указываетъ на тогдашнее при- 
готовленіе пищи изъ хлѣбныхъ зеренъ, 
которыя толклись въ каменной ступѣ. 

р̂ьмоЕЕрЕі|ь =  ситающійся зернами. ІІІе- 
стодн. Іоанна болгар.

SpfrrH  =  созрѣвать, зрѣть (серб, зрети, 
чеиге. zrAti, польс. zrzec); срав. съ 
санскр. garati* зеид. ztiurva—возрастъ, 
греч. γηράσκεεν — старѣть, созрѣвать, 
γερούς — старый, псрезрѣлыЙ. 

Зрявкать =  заревѣть. „Онъ зрявкаетъ, 
по звѣриному" (Др. Р ус. Ст< 353). 

Зрячее =- животное, домашній скотъ 
(Пек. Суднt грач. 1467 года). 

Зсудіа=ссуда (Пек. судн. грам. 1467j . ) .  
фортель =  Сатурнъ (арабск. слово Eiihhel) 

(Собр. словъ на св. Четыредесят. и  
на воскреси, дни XVII в л. 104 об.; 
сн. Опис. слав, рукоп. Моск. Синод, 
библ. Отд. II. Цис. св. отц. 3. Разн. 
богосл. соч. А . Горскаго и  К. Нево- 
струева. стр. 92).

^оугде == Венера (арабск слово: zuhara) 
(Собр. словъ на св. Четыредесят. и  
на воскр. дни  XVII в. л. 104 об. д; 
сн. Опис. слав, рукоп. Моск. Синод, 
библ. Отд. II, пис. св. отц  3, Разн. 
богосл. соч. (Прибавл.) А  Горскаго 
и К. Невоструева, стр. 92).

^оудологъ — (γονο^ρυης) =  изливающій сѣ- 
мя (2 Дар. З, 29 по списк. 1538 г.). 

^ухкамонь =  дерзость (Зерцало духовное 
1652 г ,  л. 78 об.; сн* Опис. слав, 
рукоп. Моск. Синод, библ. Отд. И, 
пис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч. 
А . Горек, и  К  Невостр., стр. 717). 

Зъ =  изъ, огь (Безсон., ч. I, стр. 2). 
Часто зъ пишется вмѣсто съ. Како есть 
треба обходиться зъ ними въ посоль- 
сгвахъ (Безсон., ч. I, стр. 11).

^ъдарь =  лѣпщикъ изъ глины, гончаръ. 
Кирилл, герусал. оілаш.

=  злополучіе. Г р ш . Боюсл.
XI в.

— дурной, зл о й  (πονηρός) (Машин, 
(глаголич.) четвероеванг. XI в. Ягича, 
стр. 10, 20, 40 и др.). Въ глаголит, 
книгахъ часто читается зыгь въ тѣхъ 
мѣстахъ и о б о р  ота хъ, гдѣ К и ри лловн ы  
предпочитаютъ употреблять с л о в о  дм- 
кдкъ. Особенно часто такая замѣна встрѣ- 
чается въ псалтыри (Шафарикъ)

=  желчь.



?ъль =  злоба. Тоан. Лѣств. XVII в. 
^ъяьць — злидѣй, діаволь. Златосмр. 

XVI в.

З ъ л   И р н б ц
блескъ, польск. zrzec; срав. съ произ
водя. оть корня ghar, санскр. ghrni— 
блескъ, зенд. zfir —- блестѣть, литов. 
zereti—блистать, zaros—лучи, др. ирск

л о н іе .  ЙЖЇ---

В ы е л а н г а  —  (δ ο ν έο μ α ι)=  колеблюсь (кан.
вел. суб. п. 1, тр. 2).

Зичить — желать, благопріятствосать. 
Польск zyszyc komu (Сказ. як. Курб- 
екаю XVI в. изд. Устрялова). 

Зычпый — громкіН; срав.: звучать, звуч
ный =  зычный (звукъ =  зыкъ), лат . 
sono — звучать, sonus— Звукъ, звонъ 
и голосъ (Поэпич. воззр. славят на 
природу, А. Аеанасьева, т. I, стр 298).

=  глина (по греч. ΐό οστραχον) (Виб- 
лгя XVI в кк. пр. Дан . 2, 35; сн. 
Опис. слав, рукоп. Моск. Синод, биб. 
Отд. I, Св. пис., А . Горек, и К. Не
востр., Москва, 1855 года. стр. 109). 

^ьдънгн — архитекторъ (οΙχοΒέμος) (Св. 
Кир. Іер. кон. ΧΪΙ в. или нач. ХШ в. 
л. 239 об.; сн Оимс. слав, рукоп. 
Синод, биб. А . Горскаго и  Невостр. 
Отд. II, пис. св отц, стр. 53). 

^ьрътн —(древ.-слав.)—-свѣтигь, блестѣть, 
видѣть; серб, зазрети, заздрети—зави
деть, увидѣть, чешек, zr irn , zo re  —

grian, grith — солнце, ани . gleam — 
блеслсь,

лесть — наглость. (Зерцало духовное 
1652 г., л. 190*, сн игше. слав рук. 
Моск. Синод, библ. Отд II, пис. св. 
о ти. 3. Разн. богосл. соч. А . ГЬрск. 
и  К. Невоструева^ стр. 721).

, Ь 'к л о  — (сн. Словарь у стр. 208); хорут 
зелъ, зла, зло—сильный; санскр. sara 
— отличный, сила (А  Гильфердиніг),

Б онн ца — (см. Словарь, стр. 208). Сан
скрит. sana—свѣтъ (по первобытному 
представлению тожественны были слова, 
означавшая извѣстные органы и впеча- 

! тлѣнія, бос ар итт&омыя поередствомъ 
втихъ органовъ) (Л. Гильфердить).

^апиь — произрастеніо, отрасль. Панд. 
Антіох.

S a t a —(см. Словарь г стр. 208). Полаб. 
вантѳвъ (sautek) — молодий человѣкъ; 
санскр. gnati—родственник (Микуц*).

Η.
mr
Икинъ =  (греч. φ ις, φ ις, также lfi-ης в 

£(^)=ибисъ, египетская болотная пти
ца, истребляющая змѣй (Лев. 11, 17 и 
Второз. 14, 17 — въ числѣ запрещен- 
еыхъ изъ птицъ; а въИсаіи 34, 11 пе
реводится по славянски словомъ сова).

Іігрліо (См. Словарь стр. 209) торжест
вую: да обол играя величаю, блже, яв
леній твоі—дабы я, торжествуя, велн- 
чалъ оба твои, Благій, явлѳнія (кан. 2. 
Преобр. п. 9, тр. 3).

Нгрь—(фее слав.)—игра; (чешс. hra.hrati, 
польс. я малор. igra, gra, Ъга); корень 
gra значить - пѣть, танцовать, играть. 
Срав. выражения: „играть хоровиды, 
пѣсни, играть свадьбу" и т. под. Въ 
до-христіанскій періодъ игры я нѣсни, 
ихъ сопровождающая, имѣли серьезное 
р е л и ги о зн о е  зааченіе обрядовъ и МОЛИТВЪ 
божѳствамъ: поэтому Потобня связыва
ешь слово ^игра* съ санскр. jagati, ja- 
gatai—чтить съ благоговѣиіемъ, прино
сить жертву, jagnas — богослужебная 
жертва, іяеч. άγιος — святой, священ
ный.

Пржбавіевіе. Церк-чиавле. сювдръ свящ.

Иговскій =  ему, ей, или имъ принадле
жащей. Слав. еговъ1 простонар. яхній. 
Польск. iegoyski (Сказ. кн. Еурбск. 
16 в., изд. Устрялова).

И г руш км "этим ъ именеиъ назывался въ 
старину родъ рыцарскиюь потЪхъ или 
каруселей, въ кавихъ нерѣдко участво
вали и самые князья наши. Въ Троицк. 
Л9ьтоп. подъ 1390 г. ванѣчѳно, что „тоѳ 
зимы, по Роадествѣ „Хр истов ѣ, на тре
тій день „Осей корниличичь князя вели- 
„каго поколоть былъ на Коломнѣ въ 
игрушкѣи. {„Русскіе вь Своихд поело- 
вицахъ*, Снегирева).

НдслдексЕ οϊοΛΑψίιιϊί ̂ идолопоклонство 
( Толк, на литурі. свящ. В . Нечаева, 
нынѣ Виссаріона, сп. кост.^ стр. 188).

ІІіерЁ(ѣ)н — (древ, слав) — і ерей, священ
никъ; «реч. Ιερός—священный.

Изкевое =  очевидное, видимое. По этому 
Ижеславъ (Ряз. губ.) древній городъ: 
пВидославлъы, и село Ижевское (той 
зкв губерніи)=Видо$ое; ибо Ижевское 
вдругъ проявлялось изъ среды лѣсовъ 
темныхъ (нынѣ уже много ветреблен- 
ныхъ заводами); Ижеславлъ же всегда 

- Дьяченко. 63



994
Н ж д—  П р и б а в  л ѳ н і  e, —

красовался ва мѣстѣ открытомъ, при- 
вдѳкательномъ.

1іяед$*>гдѢ ( j Григ. Богосл. 11 в . ;  Су пр. 
рух, 11 в., 335).

Изба казанская=учрсжденіе древней Ру- 
св. Объ ней упоминается въ записныхъ 
книгахъ въ U»07 году. Казанская изба 
впослѣдствш была переименована казан- 
скиыъ дворцомъ, а  съ 1601 года-при- 
в&зомъ. Въ зтомъ прикаэѣ или дворггѣ 
были вѣдомы всѣхъ поннзовыхъ горо- 
довъ воеводы, дьяки, приказные люди, 
головы татарскіе, стрѣлецкіѳ и казачьи, 
сотники и т. под.

Ивба посольская*—Объ ней упоминается 
въ розрядныхъ книгахъ въ 1556 году, 
съ какового времени она переименована 
посольски къ прикаэомъ и дана ему бъ 
управдѳніе четверть, называемая иосоль- 
сквго приказа. Эта четверть, какъ по- 
вѣотвуетъ Мвлдеръ въ описаніи енбир- 
скаго царства (гл. IV § 19), была Си
бирь. Въ посольскомъ приказѣ вѣдомы 
были разныхъ земель пари и царевичи 
(разумѣетсл подданные), мурзы болыігіе» 
станичные татары, приказные люди, 
стрѣльцы и всякіе вообще служилые 
люди тѣхъ городовъ, которые были вѣ- 
домы посольскому приказу.

Изба разбойная. — Объ этой избѣ въ 
розрядныхъ книгахъ упоминается въ 
1587 году/ Съ 1682 года въ разбойной 
иабѣ, какъ показываешь самое названіе 
ея, вѣдомы были дѣла, касаюшіяся 
разбоя, убійства, грабежа и т. под., 
который прежде находились въ вѣдѣніи 
венскаго приказа, и въ этоыъ же году 
разбойная изба по розряднымъ книгамъ 
называется разбойныыъ сыскнымъ при· 
кааомъ. Въ 1701 году разбойный сыск
ной прикааъ былъ уничтоженъ и дѣла, 
разбираемыя въ немъ, были перенесены 
въ тѣ приказы, которые вообще вѣдали 
судъ и расправу. Но въ 1780 году при 
императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ онъ былъ 
опять возстановленъ( Успенскій, „ Опыт, 
повѣст. о древ. р у с с к 1818 г.,ч . I).

Изба стрѣлецкал.— Здѣсь вѣдоны были 
стрѣльцы, ыосковсвш, городовые и ка
зачьи головы, стольники, конные и пѣ- 
шіе казаки, т. с. воѣ тѣ, которые слу
жили въ полкагь съ боярами н воево
дами, а также тѣ, которые служили въ 
городахъ. Стрѣдецкая изба именовалась 
такъ съ 1601 года, а съ 1629 года она 
называется по эаписныыъ книгамъ стрѣ- 
децкииъ приказомъ.

Н^ЕАКл(нЇЕ — {άτΕθλυτρωσ[ς}=== искупленіе, 
гВо избавлвніе снаодѣніяи{Ефес. 1,14)— 
въ удостовѣреніе, что все, чѣмъ поло
жить Богъ снабдить вѣрныхъ и обла- 
женствовать ихъ въ будущемъ, будешь 
имъ доставлено, воздано, — подразумѣ- 
вая: если они вѣрно потрудятся въ дѣ- 
лѣ, на которое призваны и силами бла
годати вооружены. Ничто не пропадетъ 
даромъ; все будемъ воздано. Къ этому 
подходить и русскій переводъ сихъ 
словъ: для искугтленія удѣла. Подъ удѣ- 
ломъ можно разумѣть и Божій удѣдъ и 
нашъ. БожіЙ удѣлъ — всѣ вѣрующіе и 
живущіе по вѣрѣ. Нашъ удѣлъ—вѣчное 
блаженство. Думаемъ, что здѣсь ближе 
разумѣть иашъ удѣлъ съ такою мыслію: 
Духъ Снятый дань намъ, чтобы, помо- 
щію Его трудясь въ Богоугожденіц, 
могли купить сѳбѣ вѣчкое блаженство. 
(См. Толков, послан, ап. Павла къ Бф. 
еп. Ѳеофта, изд. 2, стр. 90—92).

Н3  баклан—(έζαίρεω), исторгаю, истреб
ляю (С. 22 к. п. 8, 2); (άνορθόω), воз- 
сшановляю (I. 22 к. 1 п. 5 Бог.); (Фи- 
Λάττω) сохраняю, предохраняю (Авг. 29. 
к. 1 η 9 ,3); (άφίημι) освобождаю (I. 7 
Ѳ. п. 3, 2).

Изберечь=сбереженье, сохраненіе. „Тво- 
му граду стольному на изберечъ" {Ма
тер. для словаря, изд. н., т. II,. 
стр. 362).

ІІ^Бссїдоватн — произнести, сказать {Іоан. 
Жѣст. 12 в.).

Н;Борнгын=предпріѳмлемыЙ (Восток).
ІЦЕрысовдтн—стирать, сглаживать (Мар%. 

1494 г.).
II ? Б о у ш т н = о б е зс и л Ь т ь .

Избылый =  отоутствующій (Акт. Ист. 
1606 г.).

И зваж ать— вывозить. {Безе. ч. I, стр.
33).

НЗКДДТ№ ЗАЛТННЦШ =1 мастеръ, ко
торый чеканить деньги, ыонетчикъ (Пр.
С- 2, 2).

Известись—(представить на изводъ)—до
капывать свидѣтельскими покдзаніяин 
(ίΤοβι. 1456 г. и  П скова. 1397 г. судн. 
грам.).

ІЦвнсть—(древ.-слав.) =  известь; срав. съ 
греч ασβέστης, (Иовг. лпт. П51 г.).

Изводить, извести =  сводить, сличать. 
(.Исковск. судн. грам. 1467 г.).

Н^бождЪ — см. Словарь стр. 212=(Ι1*ασ-
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χέω), упражняюсь (Пр. Ав. 10. 1);(φέρω), 
привожу; συνέχω, ловлю [Невостр.).

1ΐ 3Β0ΛΈ=ϋρ0Η3Β0ΛΘΗίθ{̂ 1?ίί». Щ). 1667 г.).
Пиво иск! fl—внѣшній, заграничный. (Беге.

ч. I, стр. 21).
Извонъ—внѣ. {Безе. ч. I, стр. 25).
Нз&спрошАіФ — см. Словарь стр. 212 =  

(άνίημι), освобождаю отъ пытки. {Нее.).
Иэвъну ** извнѣ. „Всю (церковь) швъну 

украси® {Нові. лгьт. 1156 г.).
Н зк^д^ю  —■ (έξασκέομ^), изучаю (Прол. 

Ав. 21,1)* (μανθάνω),тоже; (έξερευνάω), 
изслѣдую (Іір. Д. 4, 2).

Н З Е /Ь с т б Ѵ а н  (р£[іаіСі>ѵ)=утверждаюіц1ій-1 
но не просто утвсрждающіЙ, а утвер
ждавший въ убѣжденіи, сообщающіЙ 
намъ непоколебимую уверенность въ 
твердости вѣрьг и обѣтованіЙ о Христѣ 
Іасусѣ Г о c lio  дѣ. (2 Кор. 1, 21). (См. 
Толков. 2 поел, кг Кор. еп. Ѳеофана 
ивд. 2, стр. 52).

И3 ГИ Kfль _  (παρα! ѵ£сі^)=убѣжденіе, самое 
дѣло, къ которому убѣждаютъ (Прол.
С. 22, 1). (Ср. Словарь стр. 213).

іі̂ глъенаѵтн — завязнуть. {Шестод. Іоан. 
Болгар.).

Изгодитн —■ воспользоваться времѳяенъ, 
улучить время, выждать, явиться, пред
стать {Новь. 1456 г. и Псковск. 1397 г. 
Судн. грам.); вывести изъ угоды, ли
шить милости, оклеветать (Псковск суд. 
грам. 1467 г.).

Изгой—(см. Словарь, стр. 214).^Въ из
гои, по точному свидетельству извѣст- 
ЕАго Всеволодова устава о цѳрковныхъ 
судахъ, въ древней Руса обращались 

- трое: СВЯЩеННИКОБЫ дѣти, неумѣюіціе 
грамотѣ; купцы задолжавшіе; холопы, 
выкупившіеся изъ холопства (Нзслѣдо- 
тнге о Русской исторіи М . Погодина, 
т. III, стр. 408). Изюй—слово латыш
ское (izgois, izgais) и значить: „выпвд* 
шіН, выходецъ". (Изв. А к  « ., т. И, 
стр. 32).

К^гошнтн—устроить. (Ноеt. лгьт. 83).
Н̂ грА.я;дтиі:д= -вынырить, выплывать.
ІІ;ддвьуии=предатель. {Жит. Алек. Ма~ 

кедон.).
И з д а н н ы й  — (έκδοτος) — назначенный: 

языкомъ изданную жизнь—назначенную 
народамъ жизнь (Христа). {Трип. вел. 
пят., и. 9, тр. 3).

Η3 ΑΛΗ?=(έχδίδωμί)=выдаю, предаю (1. 21; 
7, 1); (άπο£ρηγνυυ.ι), покрываю, пре
вращаю (Пр. Д. 14, 1 ср.).

Издвоятися =  разделиться на двое; „то
гда издвоишася люди, кто добрыхъ 
тотъ по святой Софьи и по правой вѣ- 
рѣ“ {Нові, лгьт., 1, 57).

II ̂ дроутиаасА =  ниспала (έξέπεσε) (Избор- 
нш ь  1073 г., л. 19; сн. Опис. слав, 
рукоп. Синод, библ. А . Горскаго и 
К. Невоструеза, отд. II, пис. св. 
от?#., стр. 397)

ІІздрЕШЁИии =  выкупъ, освобожденіе (См. 
Образцы яз. церк.-слав. И. Яшча).

Нздьупъъхп — пустой, выдолбленный, дуп
листый.

Н^гадстъ =  с о жсгпіи {Св. Іоан. Злат. 
XVI в. л. 270 об.; сн. Опис, слав 
рук. Синод, биб. А . Горскаго и  Ие- 
воструева. Отд. И, пѵс. св. отц., 
стр 113).

Извавалисио =  мы показали (Безсон,,
ч. 1, стр. 6).

Иакерній =» искреннШ. Для ради иввер- 
нѳго своего {Безсон., ч. I, стр 6).

Н3 ЛНТЇІЕ =  иногда: излишество (Гір. Ф. 
23, 1).

ІЦлншнк — Бзбытокь {Зерцало духовное 
1652 г., л. 119; сн. Опис. слав. рук. 
Моек Синод, библ. Отд. II, пис. св. 
св. отц. 3. Разн богосл. соч. А . Гор
скаго и Б . Невостр,, стр. 718).

Наминати =  опередить, перегнать (2 Цар. 
18, 23 по списк. XVI в.).

Н^млъстн =  выдоить (Іов. 10, 10 по спис. 
XVI в.).

Изтотчн — мочь. „И намъ, бѣднымъ лкь 
дишканъ, ихъ отпустити не измотчи* 
(Акт. Истор. 1609 года).

Из ночь =  одолѣть (Пек. судн. грам. 
1467 года).

ІІ^иъѵьтптн =  испестрить (Іезек. 23, 24 
по списк. XV вѣка).

Н^мьдннтн =  превратиться въ пепелъ, ис
пепелиться (Востокова).

И злѣм а— (см. Словарь, стр. 215). Из- 
мѣны нньтъ — ягѣтъ вины, ие ставится 
въ вину (Судныя грамоты).

Неимении — (см. Словарь, стр. 215) =  
отчужденіѳ (по греч άτζαλλαγή) {Книга 
Пчелал XV в., л. 4; сн. Опис. слав, 
рукоп. Моск. Синод, библ. Отд. Л, 
пис. св. отц. 3. Разн. богослов, соч. 
А . Горек, и  К. Невостр., стр. 542).

Нзгмвньнцкъ — мѣняло, торжникъ.
И зм ен а  К — (άπαλλάττω) =  избавляю 

{Акаѳ. Б . М . ик. 5).
ІІзитгатисі =  испускать колосья, коло

ситься (Исх. 9, 81 по списк. XVI в.).
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НфІСБЫТИ =  погибнуть, помереть (Микл.).
Изневѣстн =  неожиданно; „ведлше же 

рать внезапу изневѣсти, да не услыша
но будетъ на Руси устремлеюѳ его" 
(Новіор. Л7ът., 4, 84).

И зм енит — исключал. Ианеыши нужная 
времена (Безсон., ч. I, стр. 11).

ΗςκοζΗτΗ =  истыкать, изъязвить (Іірологъ 
XV вѣна, марта 21).

Н?о =  изъ; „изо обоі*14 (Слова Бртор. 
Богослова, 154).

Взокилпо, изоеилсткУ» =  иногда: 
(έιταρκέω), помогаю въ нуждѣ (Пр. Д. 
19, I).

Изорникъ — хлѣбопашецъ, обработываю- 
щій чужую землю на основаній догово
ра личяаго найма. Проф. МихаЙловъ 
(Ист. русск. прав., 211) говорить, 
что изориики платили обыкновенно за 
землю половину дохода оть произведе- 
НЇН земли и поэтому иногда именуются 
также исполовниками.

Изорче =  сказалъ.
Нзоггдкиіін — (περιλειφφέις)= оставшій

ся, остальной (Пр. Ав. 21, 1).
И з о й т ъ  =  лично. Всщюсимъ ея изо 

устъ (Быт. 24, 57) — спроснмъ ее, 
чтобъ она сказала сама.

Нвддковдпсд *  оправдываться, извинять
ся (Безсон , ч. I, стр. 25).

Израдецъ — изыѣнникъ (  Сказ. к». Курб
ского, XVI в., изд. Устрялоеа).

Нздисль ~  (см. Слоѳаръ, стр. 217); сред
няя израсль (χαυΛος), стебель, дудка 
(Прол. С. 2, 2 ср.).

Нздой — изліяніе сѣмени „елсѳ во снѣ бы
ваетъ**. Номоканона

— (ταρεγγυάομαι) — поручаюсь 
(Пр. Н. 23, 4 к.).

НзфІкііСо НЗр’Ьіію — (άπο^ρτήγνυριι) =  
извергаю (Прол. О. 7, 2).

ЙЗ^ЬижтнгА —(έχλύομαι)= освободить
ся; дртщхь изртъшихомся сѣтей бра- 
гиена львовъ сотренныхь члетѳными: 
освободившись оть дрѳпннхъ сѣтей КрО' 
иожадныхъ львовъ, у которыхъ (уже) 
сокрушены челюсти (кан. 2 Богонел. 
Босподн. п. 3 ирм ).

ЙзрХдныіі — (см. Словарь, стр. 217) — 
(■περιούσιος) избранный (канон. и. Ваій  
п. 1, ирм.).

НзгкдкАм — {έχπί·πτω)= выаадаю (Прол. 
М. 3, 1).

Н згт ^ п ш  — (ίξίσταμαι) =  нахожусь въ 
изступлеыномъ и вдохновенноиъ состо-

ИЗН—  П р и б а
яніи (0 .4  п. 4, тр. 2), иэиѣняюсь (Ію. 
29, к, 2, п. 8, тр. 1).

Н^сткждти — оскорблять. (Псалт. изъ мо- 
васт. св. Саввы иъ Іерусал Норова, 
ис. 34, 5).

Изунрудъ =  (персид. xoumroiid)— драго- 
цѣнный камень необыкновенно красива- 
го эеленаго цвѣта.

Н зчйдїа =  чада (Воскр. служб. О к т ., 
гл. 3, антиф.).

Изъворъстѣнь=Искоростонь (Коростень), 
главный городъ древляяъ (нынѣ містеч
ко въ Волынской губерній Искорость). 
(Шест, откуду пошла Русск. земля).

Н^ъмдгти — ослабнуть.
Изънмпа (ивима) — изъяла, взяла себѣ. 

(Нест. откуду noiuMt Русск. земли).
Иэынатъ =  удручать, наносить ущербъ, 

схватить, поймать (Судньія грамоты).
Изыматься =  подниматься. г3а то слово 

ѵзымалася его матушка родимая41 (Др. 
Рус. Ст., 68).

Ндомоу — извнутри (Се. Аван. Алекс, 
сл. пр. ар. XV в, л. 23, 87, 198; сн. 
Опис. слав, рукоп. Синод библ. А - 
Борского и Невоструева, отд. II, пис. 
г в отц , стр. 37).

И зьнѣта — возьмите.
ІІ^ъсти — (φαγεΐν) =  съѣсть (См. Образцы 

яз. иерк.-слав И. Ягича).
НдАфНтнсл =  отличиться. Мин. праздн. 

XII в., авг. 5.
Illic нлн ию =  яазваніс надстрочааго 

знака въ слав, азбукѣ. Ико С) ставит
ся мадъ гласною ударенною букзою, ко
торой начинается слово, напр.: огнь, 
£сть.

Икономахъ — (греч.) — нконоборецъ, 
разрушитель вконъ ( Сказ. кн. Курб
ского, XVI в., изд. Устрялоеа).

Нкоунмшкъ — (εικονικός) — копія, подобіе 
(Вост.).

И левтръ — (см. Словарь, стр. 220)—ян
тарь. Извѣстлость и распространенность 
среди русскихъ янтаря доказывается 
тѣмъ, что онъ внесень въ русскіе аз
буковники, гдѣ онъ называется идектръ 
(Сахарова, т. II, стр. 160) или илек- 
тронь (Буслаева, Арх . ист. гор. свѣд., 
кн. Ї, отд. IV, стр. 16 —17) и описы
вается тавь; „Илектропь бо есть ка
мень зѣло честе нъ, единъ отъ драгихъ 
каменей тако имянуемъ, златовиденъ 
ввупѣ и сребровиденъ11 (Бус.шевъ, * До
гм лненін ко 2-му т. Сказаній Саха
рова1* ; Арх истор гор. свѣд., кн. I, 
отд. IV, стр. 16 —17ς Сахаров», „Ска*
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занія^, т. II, стр- 160; Карповъ^ Аз- 
буковникиу стр. 270). Если ири этомъ ί 
принять во внимаще горючесть самаго 
янтаря, который употребляется одинъ 
или въ скѣси съ другими благоуханья
ми, какъ необходимая составная часть 
благовомшхъ куреній, то получится 
объясненіе народному названій) этого 
камня: „бѣлъ — горючъ камень — Ала
тырь" (Сн. подроби, въ соч. Ilcmt рико- 
литератур, анализъ стиха о Голуби
ной к н к т > Мочулъсшго, стр. 182).

Наіспсль или Онъ =  городъ на каналѣ 
ІІила. Это имя было дано ему по хра
му, посвященному солнду. Въ этомъ 
городѣ жилъ Потиферъ, зкрецъ, на до
чери котораго былъ з&ен&тъ Іоснфъ 
(Быт. 41, 45).

Илокын =  глиняный (Быт. 11, 3 по спис. 
XVI в.),

Н лъ =  грязь, глинястая вязкая земля 
на днѣ водъ. Линде я Шѵмкевычъ со- 
поставляютъ его съ греч. ιλύς — илъ, 
чешек, jil, колъек. іі, санскр. іга—во
да; астрах, губ. ильмень {татарах.) 
— 1) разливъ воды, 2) озеро, обросшее 
вамышемъ.

Ммосьнскъ — (греч. τλυσίος) =  елисейскій 
(Буд.\ Григ Бог. XI в. л. 44).

Н лалъ — имѣвшій (Безсон. , ч. I, стр. 23).
Ииаючь — ииѣя (Безсон.у ч. I, стр. 14).
Ниеннтні|а=насильственная, наглая., до са

дите л ь н е  ца. Григ. Богосл. XI в.
Ийшльдепіь=чиковникъ ногаѲскнхъ кня- 

зей, почетный посланецъ (собств. знач. 
молочный брать).

НмѴцпн — (μεστός) =  наполненный (Пр. 
О. 28, 1).

Ншхе =  когда уже (έ-κειίή) (О - Кѵрил.
I t  р . кон XII в. или нач. XIII в. л.
4  об.; сн. Опис, слав. рук. Синод. 1 
библ. А . Горскаю «  К . Невоструева, 
атО. II, пис. св. отц., стр 55).

Ниьже =  поелику, такъ какъ (Констант. Ί 
пресе. Б о л г а р п о у ч е н і я  на воскр. 
дни изъ бесгьдь Іоанна Злам , XIII в. 
а . 172; сн. Описан, слов, рукоп Си
нод. библ. А . Горскаго и it. Невос.у 
отд II, писан, ( в. отц., стр. 432). |

Н*лковстю =  разность, несогласие (έτ£ρό- 
της) (Се. Діон. Ареоп. съ толк. св. 
Маке. ticn. XVII β . ί  стр. 71, 115 об.; 
сн. Опис. смів. рук. А . Горскаю и  
Невостр., отд. II, пие. св. отц., стр. 8). ,

Иидрія или Индрикъ =  ииѳичсскій ма
ленькій звѣрѳкът лохолгій на пса, кото-

Илї—
рый живегь въ рѣкѣ Нилѣ и убиваетъ 
крокодиловъ (См. Азбуковники).

Индивѣть — покрываться иноемъ; срав. 
санскр. инд (индде)—блестЬть Вставка 
д тутъ очень важна (А  С. Хомяковъ; 
сн. Матер, для словаря, изд. Ак. 
стр. 398).

ІІяогдош =  вмѣсгі», влругъ, trh одно время 
(по греч. αμα) (Библія XVI в., Вар. 
3, 14; сн. Опис. сл. рукоп. Москов. 
Синод, библ. Отд. I. Св. пис. А. 
Іѵрскаго и  К. Невоструева^ Москва 
1855 г., стр. 101).

Нивдшгмв — единодушно ( Кюцев. сборн. 
XI в ) .

Иное (іное) нлеия =*= иногда употребля
лось въ значеній понятія „боковые род
ственники" (Новь. 1456 г. и Пскове к. 
1397 г. еудн. грам ).

Иной=другой; сран, санскр. aHja—иной, 
а^ачча — иначе (Л. С. Хомяковц сн. 
Матер, для словаря, изд. А к н . , 
т. II, стр. 398).

Нмокость (peregrinatio) =  странствование 
(Образцы яз церк.-слав. И. Ягича).

Ннсгшміннын — (Ικφυλος) — чуждый, 
враждебный (Ав. 9 п. 9, 3); (βάρβαρος), 
варварсвШ (Ав. 16 Д. п. 6 Б ); (σλι- 
τήρΐ&ς)  ̂ порочный, беззаконный (С. 15. 
Г-ди в. 1, 2).

ІІяосслыіняъ — вмѣстѣ живущій, сожитель. 
Амарт. XVI в.

ІІночай (инночай), однноночай, соио- 
чай)=соночлежникъ (Ноьгор. 1456 г. и 
ІГсковск. 1397 г. судн. грам.).

ІІноѵадън единородный (Клошв. сборн. 
XI в ).

Интерегнумъ — {лат. interregnum) =*» 
между царствіе (Сказан. кн. Курбского, 
XVI в.( нзд. Устрялова),

Инь—(древ.-слав.) —  одинъ* ннокъ, един
ственный; одинокій, одиночество; срав. 
съ греч. οΐνη-одно очко, лат . unus— 
одбкъ, франц. ип, ипе, нѣм. еш, ли
тов. venas, санскр. adi, adis—начало, 
adimas—первый.

Иньн—затылокъ, тылъ {Шестодн. Іоанна 
екзарх.).

Ииятн =  брать, взять (Госуд. храм, и  
догов., I, 27).

Ирбвтъ—городъ пермской губ. ІІазваніе 
этого города производить отъ татар- 
сваго слова „нрыбъ“ — съѣздъ* Предпо
лагают^ что въ Ирбитѣ съ давнихъ 
поръ производилась мѣна различныхъ

ИрЕ---Л  р я б й в л е н і е .



проиэведеній между татарами в фински
ми народами прикаыск&го края {А. С<р- 
гѣевъ, въ Древ, и нов. Рос., 1876 г*, 
т. II, стр. 357).

Н родїіінї— (Рим. XVI, 11)=асостолъ изъ 
70-ти* Святитель ДимитріЙ Ростовскій 
пишеть, что онъ родомъ былъ изъ Тарса, 
присоединился къ апостоламъ и усердно 
служилъ инъ, перенося и всѣ страданія 
ьмѣстѣ съ ними; былъ епископоиъ не- 
опатрскимъ; усѣченъ вмѣстѣ съ многими 
другими, въ то время какъ былъ рас
пять Петръ и обезглавлень Павелъ* Па
мять его 8-го апрѣля {Толк. поел. св. 
ап. Павла къ Р и м л е п .  Ѳеюфана).

ІІртыпіъ извѣстияя рѣка въ Сибири. 
Названіе Иртыша производить отъ та
та реки хъ словъ: „ир11 — земля и „ты- 
шнкъ*—проваль. Рѣвга въ своемъ верх- 
иемъ теченІи (до Семипалатинска), стес
ненная горами, проходить очень быстро, 
образуя пещеры (названіе р. Ир-гвзъ). 
(А. Серітьевъ, въ Древн. и нов. Рос., 
1876 г., т. II, стр. 349)

Нделеммк, нс€лить=переселеніе, переселить 
(БиблІя X Y 1  в., кн. п р . Іерем. АВ,
11. 12; см. Опис, слав, ру  коп. Моск. 
Сгнод. библ. отд* 1-й. Св. пис. А . Гор- 
скало и  К . Невоструева. Москва, 
1855 г., стр. 93).

Нсндъ=Исидоръ (Гзборникъ, 1073 г., иа 
лергаментѣ, л. 10; сн. Описан, слав, 
рукоп. Сгнод. библ., А . Горскаго и  
К. Невошруева, отд* 2-Й* Пис. св. 
отц.t стр. 369).

И ском ое (ті αληθές)—истина (Прол* С. 
26, л. 41 ср.).

Иекоподь— (пыть)—пыль или комъ зом- 
ли, вылетѣвшіЙ изъ подъ копыта жи- 
вотнаго, отъ ѣдупшхъ.

И скорыстоваться—= присваивать что-либо, 
посягать на что-либо, воровать (Суди, 
грам.).

НсКрЕННЇЙ = ї і) ближній, 2) чистосердеч
ный, нелипемѣрный. Это слово обра
зовалось огь церк.-с.гав нскрь— близъ*

Нск(кОЕетдти=сморщить (Шестодн. Іоан. 
болгар).

Нснропытын=въ точности, въ подробности.
НскѴпАть крімд — (Ефес, δ, 16) =  не 

тратить его попусту, а всячески ста
раться сдѣлать изъ него что-либо, что 
можетъ споспѣшествовать цѣляыъ на
шей жизни (см. Толк. еп. Ѳеофана).

НскѴснтИ— (см. Словарь, стр. 227). Ко
рень кус, ср. санскр. кив — искушать, 
kusala— искусный (А. Гильфердингъ).

Hjto—
НгкѴга — {см. Словаръ, стр. 227)=удосто- 

вѣреніе. „Воскресенія искусъ пріям- 
iijа “—получивъ удостовѣреніе ьъ вос- 
кресеніи (Воскр. служ. окт., гласъ 3, 
стих, на хвалит.)

Не пасти—потравить пастьбою.
Испаіпъ=потр&влеіііе скотомъ поля или 

луга.
ІІспллкнтн—заставить выплыть, извергнуть 

изъ воды (Исх. 8, 3 въ сп. XVI в.).
Нспппкдтн=измышіть, стирать (Іоан. Д ам . 

по перев. Іоапна болгар.)-
Ікплънѵ—полный (πλήρης) (Маріин. угла- 

го.тчи.) четвероевател. XI ъ .,Я гт а , 
стр. 54, 139, 205 и др.).

НспмБиокатн — поплѣнить, взять въ влѣнъ 
{Кирил. іерус. оглаги.).

ІІГПОЬ^ДЛКп НГПОЕ*£дА1«ГА — (см. Слог 
оаръ, стр. 228)=славословлю, благода
рю. ИсповшЫватъ Христа  или имя 
Христово, значить — не только пнут- 
ренно вѣровать, но и словомъ и дѣлоыъ 
свидѣтельствовать, что Онъ есть истин
ный Богъ, вошготившіЙся для спасенія 
людей, и признавать я содержать все 
Его ученіе. Такое исповѣданіѳ являли 
во времена гоненій всѣ хрнстіансвіе 
мученики и исповѣдникн, которые., не 
смотря на пресдѣдованія и гоненіл, му
жественно высказывали свою вѣру во 
Христа и во имя Христово съ радостію 
шли на самыя жестокія мучеяія и на 
самую смерть. Мы же нсжѳмъ являть 
такое нсповѣданіе своею привязанностью 
къ церкви Христовой, своими бесѣдами, 
своимъ хрвстіанскимъ поведеніемъ (Сн. 
Толк, ев.еп . М ихаила, изд. 1889 г., II, 
439—440, сн. I, 195-197).

Исішди=вяизу.
Исполимый— горячій, пламенный.
Ислолохъ^переполохъ (ІІсковск. .тт . 

1612 г.).
Исполчмтн (тися)=ополчиться, поставать 

войско въ боевой порядокъ.
Нсноягвдтн—восалаыеняться (Прол. XIV в ., 

іюля 30).
IІсиортнЕХ— ристочилъ (по греч. ίιεσχίρπισε) 

{Кн. Пчела , XVI в., л. 175; сн. Ьпис, 
слач. рукоп. Моск. Сгнод. библ., отд.
2-й; и и с . св. отц* S. Разн. богосл. 
соч. А . Горскаго и  К. Невошруева, 
стр. 544).

Исправа=расправа, разбирательство; ис
пытание (Пск. судн. грам., 1467 г.) 
дати исправа желѣзо—пытать желѣ- 
еомъ (Русская правда).
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Исправиться =  оправиться, ободраться, ■ 
управиться (Древ. рус. ст., 149).

ИспрдклХти—(см, Словарь, стр. 229)-- 
(уреч. εύφυνέω), обличать (кан. Андрея ! 
крит.), исполнять, ^ л а го л я й  неправед
ная не испраеляше (χατευθυνεν) предъ 
очима моима* (Псал. 100, ст. 7)—кто 
совѣтывалъ мнѣ несправедливое, то от- J  

ходилъ отъ меня пи съ чѣмъ ( Ѳсодо- ' 
ритг). Съ еврейск.: гне будетъ стоять j 
предъ глазами моими* (Заміьчан. па 
текстъ псалт . по перев. L X X  прот. 
М . Еоголюбстго, стр. 204).

Нсл^дклагоса — (аѵор-Зсо)) — укрѣпляюсь: 
испраѳися Іаковъ руцтъ премѣниеъ— 
Іаковъ укрѣпился, когда переложилъ 
руки(насыяагъІо<жфовьіхъ)(ван. Воадв. 
□. 6. тр. 1).

Нспрокрдтв—въ дорпѣ, въ основанім раз
рушить (Св. Іоанна Злат, о лжи и 
клеветтъ, янв. 30).

Ікврокр-іфн — ггревратнть (Исх. 7, 20, по ] 
снисв. ХУІ в.).

Испродать-=раззорить тяжбою.
НсиромътАиик =  превращение (Шестодн. 

Іоанна болг.).
Нспростнтнсл—освободиться.
Испытаніс =  (τρφή) =  у потреб левіе, про

должение (О. 4. п. Б, 3), (έρώτησις), 
допросъ, пытка (Пр. Н. 19, 6 к.); за
конное испытаніе, истязаніе или пытка 
по дѣйствующимъ законамъ (Пр. 21 , 2); 
(έπίτασις)—тщательность.

Испытаніе водою м яселѣзОмъ=епо- 
собъ увнать истину на судѣ, когда не 
было ясныхъ доказательству быпшій 
въ употреблгеніи въ древней Руси. 
Испытаніс водою производимо было дво- 
лкимъ образоыъ: или посрѳдствоыъ хо
лодной, или горячей воды. Въ первомъ 
случаѣ испытание начиналось обѣд- 
иею, причемъ обвиняемого пріобщали 
св. Таинъ: потоыъ, по окончаніи за
клинай ія и освященія холодной воды, 
бросали въ нее его связаннаго и на
блюдали,—погружался ли онъ на дво 
нлн всплывадъ на поверхность воды; въ 
первомъ случаѣ объявляли его невин- 
нымъ, во второнъ же случаѣ виновнынъ 
При испытании кипяткомъ обвиняемый 
долженъ былъ достать освященное коль
цо со дна сосуда, наполненная горячей 
водой; послѣ этого рука обвиняемаго 
была завязываема въ мѣшокъ и по про- 
шествін трехъ дней свпдѣтельствуема; 
если не оказывалось на ней никаквхъ 
признаковъ ожога, то испытуемый счи

Hrn—
тался невивнымъ, въ противномъ же слу
чай— виновнымъ. Испытание желѣзомъ 
состояло въ томъ, что на руку испы- 
туемаго клали кусокъ раскаленнаго же- 
лѣза вѣсомъ фунта въ три или четыре, 
съ которымъ онъ долженъ былъ пройти 
девять шаговъ. Послѣ этого кисть ру
ки, державшей желѣзо, влагалась въ 
мѣшокъ, который завязывался шнуронъ 
и закрѣплялся печатью отъ судьи и отъ 
истца или доносчика. Чрезъ три дня 
снимали съ руки мѣитокъ и, если на 
ладонв не оставалось никакихъ призна
ковъ ожога, то испытуемый признавался 
ьевиннымъ и дѣло рѣшалось въ его 
пользу; въ противномъ же случаѣ счи
тался ввловнымъ, лишался своего иска 
и платилъ пеню (См. подроб. у Успенск.,
„ Опить повіъст. о древ. руе.и, 1816 
г і ч. II, стр. 494—496)

Нслытн =  безъ причины, напрасно, всуе 
(Еванг. болгар, изъ мон. св. Саввы, 
Ме. У, 22).

Нспютн-—рисовать „Испьсаша божницю 
Антонову" {Лові, л ю т 1125 г.).

Истергиутн—вырвать (П С. Л. IV, 119).
Истеря—потеря (Акт. Ист. 1602 г.).
Нггпіни,—Безъ истеченія (воску, служ. 

окт., гл. 1, троп. ван.). Св. Іоаннъ 
Дамаск и нъ, авторъ каноновъ, часто упо- 
требляетъ выраженіе: „безъ истечения" 
(αρρευστως—по греч. и „нетлѣцио"—по
слав.) противъ гностиковъ, воображав - 
шихъ, что Слово истекло отъ Отца по-

^ добно потоку.
И с т и н а  — (см. Словарь, стр. 230).—Что 

значить: „содержащихs истину въ не- 
правдѣ“ (Рим. I, 18)?—То, что знають, 
а не исполпяютъ; жизнь не отвѣчаѳтъ 
значенію; одно у нихъ иа умѣ и совѣ- 
сти, иногда и иа словахъ, а  другое -  
въ жизни и дѣлахъ, въ чувствахъ сердца 
и въ настроєній воли. (Си. Толк. поел, 
св. ап. Павла к* Римл. еп. Ѳеофана, 
взд. 2-е, стр. 86).

Истплнорѣчіе-Текстт. беэлияѳйныхъ ру
кописей, сохранившихся отъ первыхъ 
времѳнъ Русской церкви, представляєте 
собою въ рукописяхъ до XVI в. истин
ную, правильную рѣчь, т.-е. текегь пи
сался такъ же, какъ слышался и въ 
произношеніи. По особснностднъ же 
этого древняго произношенія. находив
шаяся въ тевстѣ полугласныя, напр., 
ъ, ъ, й, имѣли въ нотноыъ песьмѣ от- 
дѣльпые внаки и, слѣдовательно, пѣлись 
на подобіе теперешнихъ гласяыхъ Такой
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И гг—
те ость пѣвческяхъ рукописей и назы- ; 
вается истиннорѣчнымъ, а  первый пѳ- 
ріодъ исторіа церковнаго пѣнія въ от- 
ношенін текста паз. періодомъ стараго 
истиннорѣчія, иди праворѣчія. Напр., 
слово „днесь", произносящееся теперь ва 
одинъ слогь, въ періодъ стараго встнн- 
иорѣчія имѣло надъ собою три ноты, 
по нотѣ на каждой полугласной буквѣ 
ь, т.-о.—дьньсь. Съ начадоиъ ХУ вѣка 
□ѣвцы русской церкви стали затруднять- 1 
ся произношѳніенъ полугласныхъ буквъ ; 
и постепенно вошло во всеобщее упо- 
трѳбленіе—изыѣнять полугласные вну
ки—въ гласные, чѣнъ достигалась цѣль 
сохранѳнія въ цѣлостн пѣвческоЯ мело
дій, но чрезъ ото текста потныхъ кнвгъ 
получалъ чрезиѣриоо обнліе гласныхъ. 
Слово дьньсь пѣлось уже какъ денесе. 
Это былъ второй періодъ, иди періодъ 
раздѣдьяорѣчія, хононїи, продолжав- 
шійся до второй половины XVII вѣка, 
когда заботами пастырей церкви было 
предпринято исправление нотныхъ книгъ 
па рѣчь (Си. Слов, русск. церк, пѣнія 
П реоб раж енскстр. 67—68).

НггиаАм — (άναξαίνω)=ΒΗ0ΒΗ терзаю; рае- 
травляю (Пр. С. 21, 3).

Истобва, правильнее нетопка (отъ топ
лю)—изба. У Нестора встрѣчаются сло
ва: истобкаи нетопка, авъНовгородскомъ 
перганентноиъ лѣтописпѣ „нстоба"..

Истое — основной капит&лъ (въ отличіе 
отъ рѣза) (Русск. правда).

ИстоплІніЕ—(ѵаиауюѵ)=кораблекрушеше 
(іюн. 29 на стих. ст. I); истопленія 
подьемлю (ναυαγέω) терплю корабле
крушение-

Истопники комнатные =  дровяѳ-русскіе 
чиновники при царскомъ дворѣ. Они на- , 
ходились у дверей комната и наблю
дали, чтобы, нромѣ извѣстныхъ лиць, 
въ нихъ никто не входнлъ

ИсТОПННЧІЙ =  ДреВНб-руССКЇЙ ЧИНОВНИК!» 
при царскомъ дворѣ. Онъ наблюдалъ, ■ 
чтобы комнаты, сѣни и лѣстнвцы въ 
палатахъ государевыхъ были чисты, а 
потону въ его вѣдѣніи состояли истоп
ники и сторожа при царскомъ дворѣ.

Нггоргннннын =  выдернутый, отброшен
ный, негодный.

ИггочАю — (см. Словарь, стр. 2-Ю)— 
(ύφαίνω)=τκγ7 сочиняю, излагаю въ из- 
вѣстноиъ порядкѣ (II. 13. η 4. тр. 4).

Источники нз^Анлі&ы (Пс. 67, ст. 27).— 
(ср. Словарь, стр. 230). По Аеаыасію 
и Ѳеодориту, подъ источниками нзран-

И съ—
левыми нужно разумѣть писанія проро- 
ческіа: должны мы славословить Бога, 
не отъ иного какого источника почер
пая славословіе, а  только у нихъ, т. е. 
въ писаніяхъ (Аеанасій; сн. Замѣч. на 
текстъ псалт. по nepee. LXXtipom . 
М . Боголюбскаго^ стр. 127). 

Ист0[ркдти=иалнвать (канонъ Андрея 
Крите наго).

Истоу»«іти=ваять;сркв_ греч. τυχω, τυχίζω 
Истъба— (древ.-CAOQ) =  изба; древ -русск. 

notnoj). истьба, у Іоанна экз. болгар. 
метана, въ Лаер. лптоп, нетопка (нс- 
тобка) — баня, малор. истьба, издьба 
(болг. и серб, изба, чешек. ігЪа, пол. 
izba, izdebka), отъ корня тон—топать 
(Ѳ. Буслаевъ). Грота и Миклошнчъ 
сравннваюта съ нѣм. shibe—комната, 
горница, прусск. stubo, итал. stufa— 
баня и печь, франц. et.uver — парить.' 

Истый—(см. Словарь, стр. 231). Богем. 
gisty, полъек. isty, серб. исти. Сомни
тельно, чтобы слово „истый" было ко
ренное; оно ножетъ быть отнесено къ 
еемь, потому, что Сближается съ сло
вами: ПОЛЪСК. lCStnOBC или istuosc—сущ
ность, церк.-слав. естество—существен
ное свойство и богем, gostost—суще
ство (Θ. ІНимкевичъ). 

іістьиати =  нарубить (Парен. XIV вѣка, 
Быт. 22, 3),

Истягиу крѣиостью—описательное вы- 
раженіе - укрѣпить. Буслаевъ читаета: 
стягну (собственно стянула, за выну- 
скомъ г)—евлзалъ умъ крѣпостью, укрѣ- 
пилъ умъ, вошелъ въ совершенный умъ. 
ІІо объясненію другихъ изслѣдователей 
это выраженіе ножетъ означать: при- 
нялъ твердое намѣреніе отправиться 
въ походъ (Сл. о п. Пор.). 

Истажатн -  (ср. Словарь, стр. 231)=  
требовать (кан. Андрея притекаю.). 

Нсѵаждітн — ходатайствовать (Супр. рук . 
303).

Исхарчнти — издерживать на съѣстаые 
я припасы.
Игѵоднын—(£ξό£юс)=вадгробный (Кан.

1/Усп. п. 5. тр. 2).
Ис)(одЪі иг)(ождїнїі — (см. Словарь, стр. 

232)=(Ιζο£ος), кончина (Кан. I. Преобр. 
п. 4. тр. 4); естествомь подобно ис- 
хожденіе разргъши—'ты нмѣда кончину 
сообразную съ природою (Кан. 2. Усп. 
п. 3. тр. 1).

Исъ-=вм. „съ" или „взъ". Это употреб- 
леніе мы находииъ уже въ XIV в.: въ 
Луцком* еванг. XIV в. Ѵѵс ницъи (вм.

ПрнбнвЛѲВІе .



Игъ—  П р и С а в л е н І е .  ЇН£—
съ нимъ), не ї/саблазнятеся*: еь іра- 
мотѣ литовских* князей 1350 г.: 
„тягатися исъ королемъ, поети не та
тары. Это повело къ появлению и  дажѳ 
тамъ, гдѣ префикса съ никогда не было: 
галицкая грамота 137] г.: „торговля 
исталася*. (См. Леки, по истор. русск. 
яз. проф. А . И. Сѵболевскаго, стр. 93).

Нсыіъный=ыелководный (Апост. XIV в., 
27, 17).

Нсыиіатіі, въсьміатн =  иясякнутьл полъек. 
сачыпь—источать воду; сикаць — исте
кать съ шумомъ; чегиск. сыкати—кро
пить; малор. сякать — сморкаться; 
санскр. sic, sincami — кроплю — мочу, 
орошаю (А. Тильфердиніъ).

Иходы (Слово о полку Игоревѣ)—„Рокъ 
Боянъ иходы на Святославля Яросла- 
вича пѣснь творпа стара го вромови, 
Олговакоганя хотан. — Если рсчсніе „ихо
ды" принимать за русское, то оно пе 
понятно и странная форма его дасть 
поводъ признать его за порчу какого- 
либо правильного слона; только по об
щей связи рѣчи можно дать слову „ихо
ды* кое-какой приблизительный смыслъ. 
Но всего вѣроятнѣѳ, что слово это не 
русское, а скорѣе греческое, и въ та- 
комъ случаѣ его надобно раз сматривать 
двояко: 1) какъ сложное, образованное 
русскимъ грамматикомъ изъ словъ ήχος— 
звукъ и ώ £ τ — пѣснь: прнмѣры подоб- 
наго русскаго оложенія нзиѣотцы; такъ 
въ Сяятославовомъ договорѣ съ грека
ми находится необыкновенное слово „пи- 
иехруса*, а въ приписи на Мстиславо-

вомъ євангелій ТІаславъ помѣстилъ то 
же необычайное слово „хим ин е гь "; 2) 
к а къ  простое, взятое съ  греческаго цЬ- 
ликомъ: ή χ ώ ό ή ς— гроѵкій , звучный, о т 
дающейся; это  слово болѣе подходить 
к ъ  слону „входы *. І іъ  обоихъ случаяхъ  
непонятность слова „входы** исчезаетъ: 
поэть хо тѣ лъ  указать на иэрсченіе Пол
на, выраженное пѣніемъ, въ лѣсни. Е сть  
въ  Словѣ  о полку И горевѣ  другое из- 
реченіе Б ояна , которое названо „при- 
пѣвкою ", а  слово „иходы * въ  русской 
рѣчи поэмы и употреблено именно въ 
значеній припѣвки (см. Зап. отд. рус. и  
слав археол. у т . III, стр . 2 3 3 — 234).

И ш е и ъ = н а ііи т о к ъ
IIiutifcth, иш тьтн= считать, платить (άριΦ - 

μέω) {Маріинск. (глаголич.) четверо- 
евані. X I  в. Ягича, стр . 253).

ІІштоуть=каждодноино {Избори. 1073 г .,  
на  пергаментѣ, л. 28; сн. Опис. слав. 
Сгнод- библ. А . Порскало и К. Не- 
воструеѳа, отд. 2-й. ІІис. св. отц., 
стр 401).

Нштадии (γ έννη μ α , p rogeu iЄs) = п о к о лѣніе, 
потомство ( Образцы яз. їщж.-cwe. 
И. Яъича).

Ііъкоіп.—  Іаковъ ( ЛІаріин. {глаголич.) че- 
твероев. Х Г  в , И. Яіича, стр . 2 9 , 
48 , 157 и др .).

Нюд*(є)й— (д.-с )— іудей.
Нюлин— \древ,'Слав.) = ію л ь ;  лат. ju l iu s ,  

Н7ьм. jn l i ,  «кг.», ju ly .  См . ниже іѴ л ін .
Нюинй—{древслав.) іюнь(/ѵ/?б. jvB); шіат. 

junius, мьм. juni. Сн. ннже іѴнТн·

І.
— (Іер. 48, 32) — городъ древняго 

Моава; по свидетельству Евсевія и le- 
ронима (Onomast.), находился въ 8,000 
шагахъ къ западу отъ Фнладельфіи (во
зобновленной Птоломеемъ Фнладельфомъ 
Раббы аммонитской) и въ 15,000 ша
гахъ къ сЬвсру оть Есевона. У Евсе- 
вія и Іеронима сказано также, что у 
этого города берегь начало большая 
рѣка, впадающая въ Іордаяъ. Эти ука
зания под ходять къ развалинамъ, еще 
нынѣ виднымъ у истока рѣки Еснръ, 
впадающей въ Іорд&нъ, и носящимъ на
звание эс - Еснръ. Это навваніе можно 
признать за видоизмѣненіе древняго Іа- 
верь—Іазиръ (Толк, иа кн. прор. Іер . 
проф. Якимова, стр. 694- 695)

ІиίΤ?ί» ХРНСТОСЪ—(греч. Ίησοΰς Χριστός) 
— Спаситель, Сынъ Божій — (см. Сло
варь, стр. 236). Раскольники пншутън 
произносять имя Спасителя „Ісусъ“, а 
пачертаніѳ „Іисуеъ0*., принятое право
славною дерковію, отвергаютъ, какъ „не
правильное* и „новое*. Первые раско- 
лоучителя придавали этой разности въ 
начертаніи большое значеніс: „прибавоч
ною литерою ижомъ, говорилъ инокъ 
Авр&міЙ, отдѣляютъ человѣчество Сына 
Божія во инъ составь отъ божества* 
{Матер, для ист. раек., т. VII, 270 — 
272; ср. т. VI, 31, 155, 267, 187; т. 
ΙΥΊ 192; т. III, 166, 224). ІГынѣіцніе 
безаоаовцы и протввоокружяики утвер- 
авдаютъ, что „Исусъ* есть Сынъ Божій,
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а  Іиеусъ—„инъ Богъ", антихристъ. Ок- 
ружннки же хотя учать,, что въ обоихъ 
начертаніяхъ имени Спасителя рааумѣѳт- 
ся одно и то же лицо Сына Божія и что 
въ начертаніи Іисусъ нѣтъ никакой ере
си, но считаюшь оное „неправильныыъ 
и древнею российскою перковію непри- 
нятынъ" {Иванов,: „Гуков, по ист. и 
обл. раск.*, ч. II, стр. 11Й). Но такое 
ученіе раскольниковъ несправедливо. Во
1-хъ, начертанье Іисусъ совершенно 
правильное: а) имя Спасителя, хотя ев
рейское, но заимствовано нами съ грече- 
скаго языка; поэтому какъ оно писа
лось у грековъ, такъ должно писаться 
и у насъ Въ греческихъ рукописяхъ и 
печатныхъ книгахъ имя Спасителя для 
краткости часто писалось Ί ς  [Иевостру- 
еѵъ: О найменованій Спасителя Іи- 
сусду а не Ucycs. М. 1869, стр. 9; митр. 
Григ. Ист. древн. хр. тр- 2, 17), но 
въ полномъ видѣ оно всегда писалось, 
равно какъ и произносилось 'Ιησούς. Ото 
можно видѣть ивъ того, что имена Іи- 
суса Навина, Інсуса сына Снрахова, Іи- 
оуса Іоседекова, обыкновенно пишемыя 
не подъ титлою, въ древнихъ греческихъ 
Библіяхъ, налр. въ Синайскомъ кодексѣ 
Библіи концаIII в., изд. Тишендорфомъ, 
и въ Ватиканскоыъ кодексѣ IV в., вез- 
дѣ писаны Ιησούς (см. свнд. ивъ эткхъ 
кодѳксовъ въ Вып. Озер. 2, 127“  130), 
Въ обѣихъ этихъ рукописяхъ имя Спа
сителя писано сокращенно I ;  но есть 
и полное начерташе ’ Ιησούς въ Синай
ском* кодексѣ, т. IV, л. 29, столб. 1: 
Ιησοΰν ζηχητε (Іисуса ищете. Вып. 
Озер. 2, 128),'въ  Ватиканском* ко- 
дексѢу т. V, л. 1, столб. 3: καϊ καλέ- 
πείς то ivopLa αυτού >Ιησούς (т. е.: и 
наречеши имя ему Іисусъ. Тамъ же, 
стр. ISO), б) Дротшіе отцы и учители цер
кви, наир., Климента александрійскій, 
Кириллъ іерусалимокій, Епифаній кипр- 
скій и др., производили имя „Іисусъ" 
отъ гречеокаго глагола Ιάοααι — исцѣ- 
ляю, Ιησούς — нсцѣляющій, а  отъ гла
гола ίάομ,αι (будущее — Ιήσομαι) суще
ствительное имя будетъне ίσούς, а  11η
σούς (Нееоструевъ, 12). Во 2-хъ, на
чертанье Іисусъ—начертанье древнее и 
употребляется русскою перковію со вре
мена принятія хриотіамства. Такъ: а) въ 
Острсмировомъ євангелій 7 писанноыъ 
на пергаментѣ въ 1056 г., хранящемся 
нынѣ въ Импер. публ. библ., читаеыъ: 
яВъ время оно прѣходящу Иісусуи (л. 
68, столб. 2, Мато. 9, 27). „И абиѳ

ΪΗί— П р к б а
приступлю къ Шсусови рече Ему41 (л, 
161, столб. 1, Мате. 26,49). „И тыбѣ 
съ Шсусомъ Галидейскиыъ" (л. 180 на 
об., столб. 2, Мѳ. 26, 69). „Дриступль- 
ше къ Іисусу ученипи Его" (д. 274 об., 
столб. 2, Лук. 11, 1). И потомъ 557 
разъ написано сокращенно, но съ двумя 
гласными въ н&чалѣ, а  Исусъ написано 
только 24 раза; б) въ Мстиславовомъ 
євангелій, писанномъ на перганентѣ въ 
началѣ XII ст. и хранящемся въ Архан
гельском?. соборѣ въ Москвѣ, сень разъ 
написано имя Іисусъ всѣми буквами и 
болѣе 76 разъ съ двумя буквами въ на- 
чалѣ. Такі я же начертан ід имени Спа
сителя находятся въ Юръевскомъ єван
гелій (XII в.) н въ нѣкоторыхъ другихъ 
евангелілхъ XII—XVI вв., Апостолахъ 
XIV—XVI вв., въ Изборникп Свято
слава (XI вѣка), нотныхъ стнхйраряхъ 
XII—XVI вв. и кногихъ другихъ старо- 
письменныхъ богослужсбныхъ книгахъ, 
нотныхъ и ненотныхъ (си свнд. изъ 
ЭТИХЪ КНИГЪ ВЪ Выпуск. ОзерСК.у 2, 
7 2 -1 1 3  и  es книжкгь, издан. Врат- 
стеомг свят. Петра мѵтроп., стр. 
29 -102). Въ старо-печатяыхъ книгахъ 
есть также не мало ыѣстъ съ начерта- 
ніемъ Іисусъ. Такъ въ ОстрожскоИ биб
ліи, въ євангелій отъ Іоанна, напечата
но. „званъ же бысть ІГіс и ученицы его 
на бракъ" (я. 44 об.); а на саиомъ кон- 
пѣ ея слова „Іисусъ Христа" напеча
таны по-славянски сокращенно Ї ї  XV, в 
тутъ же на другой подовинѣ той же стра
ницы, по-гречески сполна "Ιησού Χριστού. 
Имя „Ісусъ" православная церковь счи
таешь неправидьнымъ по своему начер
танию и пронэношешю, такъ какъ оно 
не согласно съ греческимъ начертаніѳыъ 
и памятниками древней письменности, ио 
признаешь его на имя того же Господа 
Іисуса. Это ясно видно: а) изъ того, 
что она никогда не считала аа нехри- 
стіанъ людей, молящихся съ произно- 
шѳніѳнъ имени Господа Дсусъ"; б) нзъ 
того, что ни одной иконы Спасителя съ 
нмѳнѳмъ Ксъ православная церковь ни
когда не отвергала и не отвергаешь, но 
предъ всѣми ими покланяется; в) бла
гословляешь печатать богослужебный в 
учительниц книги (въ едиковѣрческихъ 
типографіяхъ) съэтниъ же начертаніѳнъ; 
г) нвконецъ, изъ того, что православ
ные пастыри для бл&гословенія слага
юсь персты свои „но образъ толикихъ 
литеръ Те—\с.и и такъ благословляють 
всѣхъ во имя Христа Спасителя (См. под-

X е Н І е. ІНС—
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роби, у митр. Григ. Истин. древн, 
христ. церк., 2, 2 6 — 27).

Гердан ь, Е рдань= поыостъ на рѣкѣдля 
водоосвященій.

іУлїн -r-ІЮЛЬ, седьмой мѣсяцъ въ году по 
гражданскому счисленію и одиннадца
тый—по церковному (см. Словарь, стр. 
237): древ.-рус, червень (болг. чьрвьнъ, 
чешс. «  словац. cerwenec), пол. Ііріес 
{малор. липецъ, литов, liepas—тепло, 
летт . leopu raehness отъ Іеера—ляпа), 
болг. ерьг.анъ (иллир. szerpen, szarpan, 
карт, serpan male). Червень — отъ 
слова червь, что подтверждается и 
датскими названиями отого мѣсяца: or- 
memaaned, madkcmaaned, т, e. время 
собираніл насѣкомыхъ, извѣстныхъ подъ 
имененъ червца и употрѳбляемыіъ па 
окраску; червленый — темнокрасный, 
багряный. Чехи навивають іюль — „ве
сен, w iicmz se sono весе" (сѣво ко
сять): иазваніе, соответствующее рус. 
сѣнозо(а)рникъ, сѣноставъ (время гребли 
и складывания сѣна въ стога), литое. 
sienpiu, летт. seenu mehness, нгъмец. 
heumonath (сѣнокосный). Другія навва- 
нія, даваемый русскими поселянами по
лю: страдпикъ (отъ страда—поі а ж&твн 
и сѣнокоса) и грозникъ (Сахар., II, 43; 
Обл. с л 224 .

Ї5НЇН =іюнь, шестой мѣсяцъ въ году по 
гражданскому счислевію и десятый—по 
церковному (см. Словарь, стран. 237); 
древ.-рус. нзокъ, пол. czerwiec (малор 
червецъ, чш с. и словац. cerwen), карн. 
и  венд rozenevet (сораб. rozowe шёв- 
zacztwo), кроет. klaszen (время, когда 

 ̂ хлѣбъ начинаетъ колоситься) я шіесеп 
(молочный) Слово изокъ означ&етъ кузне
чика (Г. Мвкуцкій) {Зап. Р . I і. О. по 
отд.этногр.у 1,598) сравниваетъ с.шв. 
нзокъ съ лит. жогас—кузнечнкь, считая 
гласную и благозвучною приставкою); 
въ одной рукописи XVII вѣка, при ис- 
чпелені и старинныхъ названій мѣслпевъ, 
іюнь названъ „паутной, сирѣчь комар- 
ной" (Во.югод. Г .  Д ,  1855, 50); въ 
Областномъ словарѣ (Обл. сл , 153) па- 
утъ — слѣпень, оводъ Слѣдовательно, 
іюнь обозначался, какъ время стреко- 
танія кузнечиковъ, появленія комаровъ, 
слѣпней н он одев ъ. Соотвѣтственно де
кабрю ---- коложегу (зимнему повороту 
солнца), іюнь назывался кресаикъ отъ 
кресъ — огонь, лѣтній солоноворотъ =  
праздникъ Купал ы, когда солнечное ко
лесо, достигнуть высшей точкн на небѣ,

іор— П р н б а
начинаетъ спускаться вннзъ (См. подр. 
въ кн. Цютич. воззр. е.швянъ на при
роду, А . Аѳанасъеаа, томъ III, стран. 
665—666).

І$тд  =  одинъ изъ южныхъ нагорныхъ го
родовъ колѣна Іудвна, отданный леви- 
тазіъ. Относительно втого города неко
торые думають, что это былъ тотъ са
мый городъ, который въ євангелій на
зывается „градомъ Іудовымъ" (Лук. I, 
39), т. ѳ., который служнлъ мѣотомъ сви- 
данія Божіей Матери съ Своею родствен- 
нипею—Елизаветой. Около временъ Ев- 
севія и Іеронина Іута былъ большннъ 
селеніомъ, въ 16 риыскихъ ниляхъ къ 
юго-востоку отъ Елевторополя; суще- 
ствуеть и доселѣ подъ своиыъ древнимъ 
названіемъ, сост&пляя большое магоме
танское селеніе, окруженное деревьями 
п старинными стѣнами; отстоять на дна 
часа нутн къ югу отъ Хеврона (Арх. 
М иX. Толк. ев. отъ Луки , 1871 г., 
стр. 238—240. Winec, I р . Hiehm, р 
799— 800; сн. „ Опытъ Виблей скаго 
словаря собств. ыменъи прот. Соляр- 
скаго, томъ V, Слб., издан. 1884 года, 
стр. 538).

f іоАннд— Іоанна, жена Xysu, домоправи
теля Иродова, уеѣров&ншал во Спаси
теля и слѣдовавшая за нимъ, одна кзъ 
зкенъ мѵроносицъ (Лук. 8, 3; 24, 10).

ІЮД)(інъ~ (Іер, 52, ЗІ) =  другая форма 
имени іохоніе (ср. Іер. 22, 28; 24, I; 
37, 1), царя іудейскаго, Пересѳлѳніе 
этого царя въ Вавшюнъ совершилось за 
11 лѣть до раврушенія Іерусалима (ср 
4 Цар, 24. 15, 18): слѣдовательно, трид
цать седьмое лпто переселения Іоог 
яина  есть 26-й годъ по раарушеніи Іе- 
русалима. Этотъ годъ называется лѣ- 
тсыъ царстза Евнль—Меродаха, сына и 
преемника Навуходоносора, и милость, 
оказанная имъ Іохоиін, была оказана, 
вѣроятно, шіеннопо случаю вступленія 
его на престолъ. Вознесе главу Іоахм- 
на -  вывелъ его изъ того укизительнаго 
положѳтя, въ какомъ онъ находился 
въ темницѣ {^нэъ храма*, точнѣѳ—изъ 
дома=££ οικίας, въ немъ же стрежаше- 
ся), улучшилъ его участь, поставивъ его 
„выше царей, иле съ нимъ", т. е. прѳ- 
доставввъ ему право въ торжественныхъ 
случаяхъ занимать первое мѣсто между 
такими же, какъ и онъ, н также, веро
ятно, освобожденными тогда изъ заклю
чения, царями (подр. въ Толк, на кн. 
прор. Іер. проф. И.Якимова, стр. 7 12).

л в н і  о. ІІОА—
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С р н б а і л в я і е . к * в -

К .
Кабакъ =  мѣсто для продажи вина. Со 

временъ царя Іоанна Васильевича сдѣ- 
лались извѣстными кабаки и кружала 
для продажи хлѣбнаго вина, которые 
по урочищамъ и по торгующииъ лицамъ 
получали разный названій. Большой 
Цоревъ кабаке, оглашаемый въ пѣсияхъ 
и припоминаемый въ поговоркахъ про- 
стонародиыхъ, былъ въ Москвѣ на Бал- 
чугѣ, у Каменнаго моста, гдѣ впослѣд- 
ствїв находился казенный винный дворъ. 
(См. вн. Русскіе от своихъ пословицах*, 
Снегирева).

Кабальний холоиъ—чедовѣкъ, обязав
шейся (изъ договора займа) служить 
кредитору за проценты (Судныя грам.).

Бавалеръ=лиие, пмѣюшее орденъ, какъ 
знакъ отлвчія. Названіе кавалеръ (оть 
саѵа1Іо=вонь и слѣд. cavaliere—конный) 
сохранилось у пасъ для всѣхъ пожало- 
ванныхъ орденами, за всключеніемъ 
только лицъ духовнаго званія, который, 
ве именуясь кавалерами, сопричисляют
ся къорденанъ. (Древн. Росс. Вивліоѳ., 
V, 391, 393, 431).

Кавардакъ =  древне-русское кушанье, 
нѣчто въ родѣ окрошки изъ разныхъ 
рыбъ (Очеркъ домаш . ж изни и  п р а 
вилъ великор. народа , Костомарова).

Кавпикъ=коддуігц черноканжяикъ, нмѣ- 
ющіН сношеніе егь иечистымъ духоыъ. 
Слово это не рѣдко встрѣчаотсн и въ 
древнѣйшихъ русскихъ стнхотвореніяхъ, 
наир.: „Не кавиикъ ли заковалъ тебя 
въ кандалы свои злобожные"?

К авурутка =  копь рыжеватой масти съ 
темнымъ ремнемъ по хребту. См. кау’ 
рый*

Кадаши—ткачи полотенъ на дворецъ.
Кддк«=городъ на югѣ їудеи въ Идумеѣ. 

Окружающая его нѣстность во псалти- 
ри наз. пустынею Кадлійскою (Пс. 28, 8). 
Кадесъ — городъ, очень изиѣстяый въ 
исторіи парода Бозкія. Сюда во время 
Могсея пришли евреи огь горы Хорива 
и стояли здѣсъ долгое время. Отсюда 
посланы были 12 согляд&таевъ для ос
мотра Ханаанской земли; здѣсь про
изошли возмущеніе и гибель Корея съ 
его сообщниками; здѣсь же было возму
щенно народа по случаю недостатка во
ды и чудесное гзведеніе ся иѳъ скалы. 
С т р я сет  Господь пуст ы ню  Каддій-

скую — пустыню Кадесъ (28, 8)—т.-е. 
потрясалъ Господь пустыню знаменіямн 
и наказаниями непокорны хъ евреевъ, 
когда оин блуждали по неб сорокъ лѣтъ.

Клднтн — (древ, слав.) — кадить; кадило 
{литов kodila), к&зденіѳ, отсюда же и 
чадъ (=ѵддъ), чадить, серб, кадити, ча
дити, чешек, kaditi, полъск kadzic; сран, 
съ производи огь Ьа(п)гі:лат. сашіёге— 
быть бѣлымъ, блестящимъ, быть раска- 
лѳннымъ, candela—свѣча, греч. κάνθα
ρος—уголь, санскр. candra.

К адь.—(См. Словарь, стр. 241).—Въ Тре
щи и Римѣ существовали сосуды съ 
именемъ κά£ος, cadus, въ звувовомъ от
ношении соотвѣтствующиыъ русск. кадь, 
иадочка. У латинянъ этимъ именемъ 
называлась фляга, кружка, или кувшин- 
чикъ для вина (Варронъ, Илиній), а 
также кубышка для денегъ, сосудъ для 
пепла (Виргилій). Словомъ cadus на
зывалась также мѣра жидкостей, рав
нявшаяся тремъ урнамъ. Въ Россіи сло
во кадь тоже употреблялось въ значе
ній хлѣбной мѣры, въ 4 или въ 3  
четверика. Этимъ именемъ у насъ въ 
настоящее время называется крупная 
обычная посуда, въ видѣ полубочки, въ 
которой держать муку и крупу, или же 
такая же деревянная посуда ѵеныпихъ 
разнѣровъ (кадка, кадочка) для разныхъ 
дом&пшихъ заиасовъ (См. гЛервобыт- 
ные славяне*, В . М . Флоринскаго,ч. II,
в. 1, изд. 1896 г., стр. 236).

К азакъ—(отъ санскр. кор. кая—бѣгать, 
шататься, бродить) ^вольный, гулящій 
человѣвъ (Матер, для слов. М икуцк.
в. 2). Ср. Словарь стр. 241.

Казань=губернскій городъ; основанъ въ 
1254 году. Названіе Казани провзво- 
дятъ огь татарскаго слова „вазанъ*= 
котелъ. Въ древности Казань была въ 
верстать 70-тя огь нынѣшняго города, 
вверхъ по р. Казавкѣ. Таыъ и до сихъ 
поръ видны слѣды города и местность 
эта называется тЭсли Казань" (т.-ѳ. 
старая Казань); мѣсто старой Казани 
походить на опрокинутый котелъ, что, 
по всей вѣроятяостн, послужило ПОВО
ДОМ!. къ назвавію города (А . Сертевд 
es Древн. и нов. Рос. 1876 г., т. И).

Казенный дворъ, ирика.ть -при Благо- 
вѣщеискомъ въ Москвѣ соборѣ, вапро-
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тивъ Архангельска™ соб.^иэвѣстенъ съ 
15 в. (Кар Истор. VI, прим. Н)6. ѴІП, пр. 
173. IX. пр. 268): обширная кладовыя 
его, прекрасно устроенный, и теперь 
подъ соборомъ. Тамъ хранилась регалій, 
сосуды, ткани, всякая дорогая собст- 
венноетьпарей, ноне деньги. Въ XVII в. 
Казенный дворъ подчиненъ былъ при
казу Больгаія Казны; объ устройствѣ 
его, приходахъ и расходахъ, см. Коишх. 
О Россіи 57. Въ приказѣ (канцелярій) 
сидѣли казначей и два дьяка, были и 
подъячіе. (Выходы государей, царей и  
велик. княз., стр. 35 «о указателю).

Казна—(сн. Словарь стр. 241)—не однѣ 
деньги, но и вещи изъ дорогихъ метал- 
ловъ, ткани, мѣха, всякое имущество 
не частное (казна государева, владычня, 
монастырская, церковная), частную соб
ственность называли въ старину статокъ, 
животы. Въ XVII столѣтіи Государевы 
деньги хранились въ п ри казах ъ. регалій 
р драгоценности на казенномъ дворѣ, не
нарядная одежда въ Мастерской палатѣ, 
прочая собственность на дворцахъ. (Под
робности у Кошихина, гл. 6, 7).

Казна патріаршая -  была домовая и ко
лейная. Домовую казну составляли ве
щи, прин&длежавшія патріаршеЙ ваѳед- 
рѣ и преемственно переходквшія отъ 
одного патріарха къ другому; келейная 
казна — личная собственность каждаго 
патріарха (Указат. для обозр. москов. 
патр. библіот. архіеп. Ctooew,1858 г.).

Вазиачей=дслжностное лице древней Ру- 
сн, въ вѣдѣніи котораго находилась 
казна. Въ первое время казначеями яв
лялась рабы, и только съ конца XV в. 
казначеи начинаюсь занимать почетное 
ыѣсто среди вридворныхъ чнновъ мо- 
сковскаго государства. Со времени вто
рого Судебника кавначеямъ дана была 
судебная компетенція.

КазпильнытГ«;=ис правите льпый. (Безе. ч. I, 
стр. 36).

Кййфд-(см Словарц стр. 241) =  іудеЙ- 
Скіи первосвящснникъ, извѣстный въ ис- 
торін страданій Спасителя. Собственное 
имя отого первосвященника было Іосифъ, 
Каіафа же (что значить угнѳтѳніе, или 
асе скала) было прозваніе или фамилія. 
Первосвященство Каіафа получи лъ чрезъ 
рнмскаго правителя въ Іудеѣ Валерія 
Грата около 25 г. но Р- Хр., и оста
вался въ немъ до 36 года, смѣненъ 
былъ проконсуломъ римскимъ Вител- 
ліемъ, уступнвъ мѣсто Іонаоану, сыну

прежнлго первосвященника Анны или 
Анана, тестя Каіафы (Флае.).

Каланча— (татар.)~б  ашня, возвышеніе, 
наблюдательный постъ.

Калга =  высішй верховный саноиникъ 
врыыскаго хана; второе лицо по ханѣ.

Калики перехожіе нашихъ былинъ — 
(сн. Словарь, стр. 242)=богатыри, въ 
своемъ родѣ, но, подобно богатырямъ 
г старі иимъ^, богатыри кочевой, до вла- 
димірской эпоха: шуба на нихъ собо
линая, лапти семи шелковъ, шитые со- 
рсбромъ и волотомъ, сумка рытаго бар
хата; чуня въ тридцать пудъ, шляпа 
въ девять пудъ, посохъ въ сорокъ пудъ; 
подъ шагами ихъ мать-земля подгибает
ся; а „зычныйи голосъ ихъ дѣйствуетъ 
пуще грома

Калншъ — губернскій городъ. Названі© 
этого города производять отъ польск. 
слова „Kaluz“, т.-е. колужина, болото.

Калотьская рать =  битва съ татарами 
при Калкѣ (1224 г.). Еалъка—съ пе- 
реходомъ г во о и съ мягченіемъ к въ 
т; калотъекый (иначе колътъекый).

Кддоѵфоин — (καλγ;φωνή) =  красногласно, 
сладкогласно (Пут* повг. арх. Ант. 
въ Царъг. 12 в., стр. 104).

Калѣка=увѣчный, уродъ; срав. санскр. 
кал—уродовать (А . С. Хомяковъ\ см. 
Матер, для словаря, изц. А к . т. II).

Калита—(см. Словарь, стр. 242)=пачкать 
(польск zakal — пятно, позоръ, безче- 
стіе). Курціусъ сравнивает» разбирае
мое слово съ санскр. kalas - черный, 
греч. κελαινός ІЪ., κηλίς—пятно, грязь, 
санскр. kirati (qela—, qale—, qlа—вы
ливать, высыпать).

Камей—(сатёе)=рельефное нли обронное 
(выпуклое) и зображені© чего - либо на 
драгоцѣнномъ камнѣ. Такое названі© 
произошло отъ Донника de СатсІ, италь
янского гравера XV в. (Diction. des 
Arts^ tom. V, рад. 48, Paris, 1792).

Каменные суды — учреждение древней 
Руси. Каменные суды принадлежали къ 
числу самыхъ древнѣйшихъ присутст- 
веяныхъ мѣстъ Росіи я назывались такъ 
отъ того, что судьи, црисутствовавшіе 
въ этихъ судахъ, садились на камемныя 
сѣдалища. Таковы, напримѣръ, были су
ды на Дону и въ другихъ мѣстахъ.

Каменный нривазъ =  по всей вѣроят- 
ности, былъ учрежденъ нъ царство- 
вавіе Бориса Ѳеодоровнча, хотя ав
торъ дѣяній Петра Великаго атому 
в противорѣчитъ, утверждая, что онъ

л е н і е .  Kaw—



учрежденъ Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ и 
возобновлен!» Петромъ Великиыъ въ 1703 
году (Допол. къ дѣян. Петра Велпг 
каго, ХѴШ, 183). Каменный приказъ 
былъ въ свое время то же, что послѣ 
канцелярія строєній. Ояъ долженъ 
былъ заботиться о тонъ, чтобы въ Моск- 
вѣ строились дома больше изъ камня, 
нежели изъ дерева, для чего Борисъ 
Ѳеодоровичъ, ассигновавъ на это 250000 
рублей, повелѣлъ дѣлать казенный кир- 
ничъ и запасать бѣлый камень въ опреде
ленной мѣрѣ, заготовлять известь въ ка- 
менныхъ дворахъ и все это давать жѳлаю- 
щиыъ строить съ такинъ обязательст
вом^ чтобы сумму денегъ, которая слѣ- 
дуеть за это, уплатить въ теченіе де
сяти лѣтъ, каждый годъ по равной части. 
Въ записныхъ книгахъ объ этомъ при
к а з  значится съ 1628 по 1700 годъ. 
(Успекскій, „Опытъ повѣст. о древ. 

русск4, 1818 г ,  ч .І ,  стр. 310).
Бажениый іпѣшокъ — мѣсго заключенїя, 

гдѣ нельзя ни сѣсть, нв лечь, гдѣ часто 
узники томились и даже умирали отъ 
голода и холода, гдѣ палачъ лѣчилъ 
нсѳстокія язвы, причиненныя пыткою, 
жестокими лѣкарствами для того, что
бы приготовить къ новымъ истязаніямъ. 
Въ Константиновской башнѣ, по стѣнѣ 
моек. Кремля, къ лей ведущей, доселѣ 
существуетъ врытый корридоръ съ узень
кими окошечками, гдѣ содержались при
говоренные къ пыткѣ, съ заклепанными 
устами, расклепывавшимися для отвѣта 
и для принлтія скудной пищи, прико
ванные къ стѣнѣ, въ коей были желѣз- 
иые пробои и кольца- (См. ки. ^Русск. 
ев своихъ послов.^ Снегирева).

КАміНб—(см. Словарь, стр. 243). „Напи
та ш ъ  отъ тука пшенична, и отъ 
камене меда насыти * т “ (псал. 80, 
ст. 17), т. е. зъ пустынѣ извелъ имъ 
(евреямъ) изъ камня сладкую воду, ко
торая для жаждущрхъ казалась по сла
дости подобною меду, и въ землѣ обѣ 
тонашюй въ изобиліи даров&лъ имъ зем
ные плоды (Ѳеодоритъ; сн. Замѣч. на 
текстъ псалт. по персе. 70, прот. 
М . Ьоіолюбск., стр. 169).

Калеръ-коллегІя=учрежденіе> существо
вавшее въ Россіи при Петрѣ Велнкомъ. 
Камеръ-колдегія аамѣнила прѳжніѳ мо- 
настырскій и патріаршій приказы и уп
равляла эконоыіею деревень патріар- 
шихъ, архіерейскнхъ, ыонастырскихъ и 
соборныхъ и на оставшіяся отъ подуш-
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наго платежа деньги опредѣляла, сколь
ко содержать отставныхъ воиновъ, ии- 
щихъ, сироть, сколько употреблять де
негъ на содержание архіереевъ, мона
стырей, церквей, учвлиіцъ, сѳминарій и 
т. п. (Дополн. кв дтьян. Петра В .  18).

Капканнк раствореніе. Слова Бога таиб- 
т е ка.чканге—таинственное растворе- 
ніе (τά μυστικά κράματα). (Силъвест. 
и Ант. XVI в., л. 112.; сн. Опис, слав. 
рук. Синод, библ. А . Горек, и Нево
стр. Отд. II, пис. св. от.г стр. 143).

Калскіе цвѣты .—Бъ русскомъ народномъ 
пѣснопѣніи они названы цвѣтами хан
скими, т. е. чужестранными, х л намъ 
только доступными. При Екатеринѣ Ве
ликой были еще разносчики въ Москвѣ 
и даже въ Петербург^, которые, разна
шивая по улипамъ оранжерейные цвѣтьГ, 
выкрикивали: „А кто бы каыскихъ цвѣ- 
точковъ куп иль"! И вотъ потому-то въ 
народѣ нашемъ живутъ еще цвѣты кан- 
скіѳ: піоны, тюльпаны, подсолнечники. 
(Опытг русск. простснар. словотолк. 
Макарова, стр. 108—109).

Камы—камень; корень санскр. асшап; нуж
но замѣтнть, что это объясняется зако- 
номъ перестановки звуковъ. Вотъ примѣ- 
ры: ракъу санскр. karkata, ^ν .κα ρχίνος 
(сюда должно тоже отнести и лат. саисег, 
происшедшее изъ сагсег=сагсаг и пред
ставляющее удвоенную форму простого 
саг=каг, ж^аж>рз=ітіагпюг; лакат и=  
алъ-катщ б7ълв,лат. ulbn s (первобытный 
корень, вѣроятно, бѣ9 санскр. Ыіа—бли
стать). (Срав. грам. Щ ерцля, ч. I, 
стр. 663—664).

Капаться—просить, желать; санскр ка— 
то же значеніе. У Аѳанасьева читаемъ 
въ сказкѣ, записанной въ арханг- губ. 
(VI, 310): „у чал и они канаться ему хо
рошими рѣчни: отпусти ты насъ жи- 
вьенъи н проявили тамъ же, отр. 317, 
изъ той же мѣстности: „закопался онъ 
своему коню доброыѵ: увези, ты, меняи 
и проч. (Дювернуа, Объ истор. наслоен, 
въ слав, словообразованіи, стр. 154).

К а н о н — (см. Словарь, стр. 244).— 
Его обязанностью было предначинаніенѣ- 
которыхъ пѣснопЬній; обязанности эТи 
иногда указываете Типиконъ, или Уставь 
церковный. Капонархъ долженъ про
возглашать во услышаніе всѣмъ, что 
будетъ пѣться и на какой напѣвъ — 
гласъ; ватѣмъ онъ долженъ провозгла-
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сить хору каждую строку (пѣпческую) 
□ѣснопѣніл, которая и повторяется за 
нимъ хоромъ. Онъ же указываетъ в 
образцы, такъ-иаз., подобновъ. Поэто
му голосъ канонархадолженъ быть снль- 
яымъ, произношеніе отчетливое, ясное, 
требуется знаніе дѣлепія пѣснопѣній на 
строки, знаніе строкъ начальныхъ, сред
ни хъ и конечныхъ.

Канати — (στάζειν) =  капать, таять. Не
беса кануша отъ лица Бога Стайна  
(пс. 67, ст. 9)—небеса таяли (испуска
ли капли) оть присутствіл Бога на го- 
рѣ Сннаѣ.

Канфареиіе. —Это слово встрѣчается какъ 
указанїе на особый способъ обработки 
поверхности или земли на чеканныхъ 
или рѣзныхъ металлических?, вещахъ, 
наир, въ описяхъ находимъ иыраженія: 
„земля камфаре на: ризы серебрены н 
расканфарены; окладъ гладкой, кругомъ 
оканфаренои. Канфарнть означало соб
ственно пунктировать, поэтому и пере- 
водъ рисунка съ бумаги на металлъ, 
производимый посредствомъ самыхъ тон- 
кихъ чекановъ, которыми по чертамъ 
рисунка означали на металлѣ маленьвіе 
пунктики, точки, назывался и до сихъ 
поръ называется канфаркою. Слово кап- 
фара или камфора, по толкованию од
ного древняго азбуковника, значить ко
нопли, конопляное сѣмл. Дѣйстевтелъно, 
канфареніе въ томъ н состояло, что по
верхность (земля) металла покрывалась 
точками, углубленья дам и въ вндѣ сѣ- 
мечка, и такимъ образомъ земля (фонъ) 
чекани или рѣзьбы становилась рябою, 
канфаренною(Олет. проте, до 17 в , 
Забтълина,сн. Зап. Пмп. Археол. Общ. 
т. V, 1853 г., стр. 42),

Канцелла (лат. сапсе11а)=алтарная рѣ- 
шетка нли перегородка, вамѣнявшая въ 
древности нконостасъ (Жандаковъ).

Канцеръ — равъ (болѣзнь). Лат. cancer 
(Сказ. кн. Курбск. 16 в., изд. Устря- 
лова).

Каню чить^ докучать; санскр. кап—сто
нать, жаловаться (А. Гильфердингъ).

Калноніанопы картявы=самый древній 
и няиболѣе замечательный памятникъ 
русскихъ въ живоппсшшъ искусствѣ, 
заслужившій одобрения отъ лучшихъ 
итальянски хъ живописцевъ. Эти изобра- 
женія писаны, по мнѣнію нѣкоторыхъ, 
въ Роосіи или во время Владимира 1-го, 
или вскорѣ по его кончинѣ; а но бодѣе 
основательному мнѣнію другихъ, въ по
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ловивѣ или въ концѣ XIII вѣка. (См. у 
Успенскаго въ его „ Опытѣ повѣетв. о 
древн. русск", 1818 г., ч. I, стр. 26).

Капуста=извѣстный овощь: иностранное 
происхоавденіе этого слова несоннѣнно; 
Миклошичъ производить его отъ лат. 
composita—составленная, сложенная, по
добно др. вер. нѣм Kumpoet. Генъ ука- 
зываеть на латин. caputium — над
грудная перевязка и итал. capucdo, 
какъ на источникъ заимствования (К. и.
Н. 451; ср. Линде): Пикте же сбли- 
жалъ капуста съ нѣм. КаЬЪів, англ. 
cabbage и персид. kabast совсоЪге (I, 
306) Серб, купу с, чешс. kapnsta, пол. 
kapusta. (А. Будилов. „Первоб. слав.и).

Каищина=пвтеИная подать или пошлина. 
(Словарь древ. акт. яз. кго-зап.Госсіи, 
Горбачевекаго, стр. 179).

Кань—(см. Словарь, стр. 245)=старин- 
ная вѣсовая единица. Карамвинъ очи- 
талъ ее за одно съ вощаною четвертью 
и полагалъ въ 12 пудъ. (Ист. Гос. Рос. 
изд. 1842., т. 111, 128 и прим. 244. 248 
н 252). По со новѣйшииъ язслѣдова- 
нілмъ оказывается, что вѣрнѣѳ считать 
капь въ 41/л нынѣшвихъ, или въ 3s/e 
старыхъ норыальныхъ пудовъ (Прозор. 
Мон. и  вѣсъ въ Россіи, Спб. 1865 г., 
стр. 376).

Кецмтнс* — (фее.-слае.)=сражаться, «»рч- 
тн—наказывать, кард—битва, ссора., дра
ка (слов, koriti — наказывать, сербск. 
карати—бранить, чешс к. Мга, полъек. 
кага); срав. съ производи, отъ корня 
qaro, qario: литов, kora, koras—война, 
karas—ссора, karauju — воюю, прусск. 
karja—войско, война, лотыги. кагн— 
ссора, спорь, карнть и корить—упре
кать срав. съ лат . carinare—бранить, 
порицать, лот. karinat, литов, isker- 
noti. (См. Этим. слов. Горяева).

Кнраулышкъ- часовой. Слово монголо
тюркское: монг.-калмыц. хара—смотри; 
отсюда; харулъ—караулъ (Матер, для 
словаря, изд. Ак. т. II, стр. 196).

Каричунъ=смсрть, убіНство. Дать кара- 
чунъ—убить. Многіе полагаютъ, что ка- 
рача, Карачарово, карачунъ слова та- 
тарскія; но они были въ употрѳбленіи 
на Русв уже при св. Владимирѣ.

Карга=ворона. Это слово взято ивъ тюрк- 
скаго. Въ монголо-калмыцкомъ втому 
слову соотвѣтогвуеть кэріэ, кэре=во- 
рона (Матер, для словаря, изд. А к. 
т. II, стр. 196). По мнѣнію другихъ, 
карга-  кривое дерево. „Старая карга"

л е  н і е- KAjl“ *
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(брань)—горбатая, старая, изуродован
ная женщина, а притомъ еще злая, 
сердитая. Первое мнѣн. болѣв вѣроятно.

Каргополь =  городъ олонецкой губ.,— 
одинъ изъ древнѣйшнхъ го μ одо въ на
шего сѣвера (преданіѳ говорить, что 
онъ служллъ переловымъ укрѣнленіемъ 
во владѣніяхъ Синеуса, княжившаго въ 
Бѣлозерскѣ); получилъ названіѳ свое 
или отъ финнскикь словъ: „taura*— 
овѳеъ „puoli"— сторона, или же отъ: 
„barbu*—медвѣдь и „риоИ“—сторона. 
Действительно, медведей в ь этой сторо- 
нѣ иного {А. Сергѣевъ, въ Древ. и нов. 
Рос*, 1876 г., т. II, стр. 351).

Кариться =  выговаривать, жаловаться. 
Срав. исланд. t a e ra —жаловаться, звать 
въ судъ, лат. queri.

Каріатида—архитектурное украшеніе въ 
вндѣ женской статуи, употребляющееся 
внѣсто колоннъ и пилястровъ для под
держания сводовъ и потолковъ. Исто
рическое объяснение этого слова встрѣ- 
чаетсл у Нитрувія (ся. Нов. словотол
ков. Н . Яновского, подъ словоиъ „ка
ріатида*).

Карнаухій. Санскр. карна значить ухо; 
съ отрицат. суффиксомъ а, выходить 
акарна—бѳзухій; у насъ же карнать зна
чить отрѣзать, лишать; карнаухій—ли
шенный уха, съ отрѣзан. ухомъ. Орѳо- 
графія: корнать, корноухіЙ, неправильна.

Кл^пъ—одинъ изъ 70 ти апостоловъ, спут- 
никъ ап. Павла, еішскопъ въ Берін 
Ѳракійской. Память 4 января и 26 мая 
(2 Тим. 4. 13).

Карснтъ—родъ туннки, женская татар
ская одежда .

КдсА'гнсА^касаться, дотрогяваться; срав. 
санскр. каш (кашати) испытывать, 
ощупывать, акашака—ирнкосновеніе {А. 
С. Хомякоѳг; см. Матер, для слова
р я , изд. А к. к ., т. II, стр. 398).

Касняовъ—городъ рязанской губ. (преж
де назывался „городець Мсщерскій*); 
названъ такъ въ честь казанскаго ца
ревича Касима, которому ВасиліЙ Тем
ный подарилъ это мѣсто {А. Серггьевъ, 
вЪ Древн. и  нов. Рос. 1876 г., стр. 346).

Катакомбы -{Названіе катакомба произ- 
водять то отъ греч. слова κατά -подъ 
и κυμβη—яма, сосудъ, то отъ латин
ского шпіЪо — лежу или cumba — лод- 
к&)=пещеры или подземелья, куда въ 
первые вѣка хрнстіалства люди собира
лись на молитву. (См. Словарь, стр. 
246). Нѣкоторыя катакомбы и доселѣ

Кдр—  П р я б  а
видны въ Ринѣ. Онѣ состояли изъ трехъ 
частей: 1) галлереи, 2) комнаты и 3) церк
ви. 1) Галлереи—не иное что, какъ узкіе 
ворридоры, высѣченяые въ скалѣ. Стѣ- 
ны нхъ съ верху до низу наполнены 
гробницами въ вадѣ углубленій или нишъ; 
въ эти углублѳнія вкладывались тѣла 
усояшихъ; отверстіе задѣлывалось мра
морной доской, либо широкими черепи
цами, которыя замазывались пѳнентомъ. 
2) Комнаты назывались кубикушми 
(спальня) и были большею частію че- 
тырехугольныя и кв&дратныя. Сюда 
входили изъ галлсрей или корридорозъ 
чрезъ отверстіе. Стѣна противъ входа 
въ кубвкулу большею частію занята 
была гробницею мученика. Вверху ку- 
бикулы дѣлались неболыиія отверстІя— 
посредствомъ которыхъ кубикулы сооб
щались съ поверхностію земли для про
веденій въ нихъ свѣта и воздуха* Ку
бикулы назначались собственно для 
молитвы, но въ то же время они слу
жили и семейными усыпальницами. 3) 
Деркви въ катакомбахъ были не иное 
что, какъ болыпія кубикулы. Въ каж
дой церкви кепремѣыно была одна или 
кѣсколько гробниць св. ыучениковъ, ко
торыя служили выѣсто престола и по
тому возвышались надъ поломъ. Вотъ 
гдѣ преимущественно христиане моли
лись Богу въ первые вѣка христіанства. 
(См, ггодроб. въ Общсдост. бес. о бо- 
госАуж. правосл.цгркви свящ. Гр. Дья
ченко, стр* 9—10).

Катъ — палачъ, истязатель. ІТольск. kat 
(Сказ. кн. Нурбскаго X V I  в.).

Каурый=темный съ желтизной. Каурый 
скорѣе всего можно сблизить съ кор- 
жемъ кур, курить, курной (санскр. 
чур—жечь; литов, kurtu kuriu — раз
водить огонь) (А . С. Хомякова; см. 
Матер, для словаря, изд. Акад. н  , 
т. II, стр. 398).

Клфто^нМЫ—филистимляне (Второз. II, 
Щ .

Каша=пища, приготовляемая изъ крупы 
па молокѣ или на водѣ; срав. санскр. 
акша=сѣмячко (.4. С. Хомякоог; см. 
Матер, для словаря, изд. А к . п ., т. 
П. стр. 396).

ΚΑΜψϊίΓΑ — (см. Словарь, стр. 247). Въ 
древней церкви кающіеся раздѣлялись 
на четыре класса: 1) плачущіе: они 
стояли на паперти и съ пд&ченъ про
сиди входившихъ молиться за нихъ Бо
гу; 2) слушающіе: они стояли въ при-

д е н і  е. Кд»—
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П р ѵ б и в х е в і е .Ккл —

творѣ и слушали литургію до возгласа 
діакояа: елицы оглашенїи изыдите; 3) 
коленопреклоненные: они стояли на к о  
лѣкяхъ у дверей’ бъ  самомъ храмѣ; 4) 
стояние съ вѣрныын: они молились въ 
храмѣ же въ продолженіе всей литур- 
гіи, только не могли причащаться св. 
Таинъ. Изъ оглащенныхъ въ самомъ 
храмѣ стояли бодѣе приготовленные къ 
крещенію, такъ-называемые просвѣщае- 
мыо. (Общеоост. бес о богосл. прав, 
г^еркви, селщ. Г р . Дьяченко, стр'. 27.

Кварта—литовская мѣра для жидкихъ 
тѣлъ, составляющая четвертую часть 
гарнца. Она равна 4,5 русск. крючкамъ 
(крючокъ—ѴІ0С части ведра); польская 
кварта равна 8,13 русскимъ крючкамъ 
(Словарь дреѳн. акт. язык. ю.-з. Рос. 
Горбачевскаго, стр. 189).

ЬѴлить—доводить до слезъ, дразнить; кве
лый, ввелкіЙ—пискливый, чувствитель
ный, слабый. Ср. въ Палеѣ 1494 г., 
якако ударю въ подружье мечомъ и 
расквелю дѣти мои?“ (Пам. стар, 
русск. литер., III, 56).

K irpfH —городъ съ гаванью, близъ Ко- 
риноа, на восточной сторонѣ его, въ 
Сароникскомъ залннѣ (Дѣян. 18, 15.

Кекуватъ—сакъ князя третьей степени 
у ногаНцевъ; оберѳгатѳль границь. Пер
вая степень была владѣтельный князь— 
мурза, вторая—нуррединъ.

К м е н — { і Парал. II, 55)—племя, издавна 
жившее, или кочевавшее и въ Пале- 
стинѣ (Быт. XV, 19), и въ Аравія, и на 
Сииайскомъ полуостровѣ. Изъ Исх. II, 
16 —21 по срав. съ Суд. I, 16, IV, П, 
видно, что это было племя, принадле
жавшее къ народу мадіанитянъ, я что 
изъ этого племени Моисей взялъ свою 
жену Сспфору. Надо полагать, что ке- 
неи издавна отдѣлились отъ мадіани- 
тянъ, удержавъ память объ обѣтовані- 
лхъ и культѣ Ёдикаго Бога, происходя, 
какъ ц впавшіѳ въ язычество братья 
ихъ (срав. Числъ XXV, 17), отъ Авра
ама и Хѳттуры (Быт. XXV, 1 —2). Они, 
какъ извѣстно намъ изъ книги Числъ 
X, 29—32, въ лицѣ Хавава съ семьею, 
брата жены Моисеевой, вошли въ Па
лестину съ народомъ израильскимъ, но 
всегда оставались кочевыми (Свящ. лѣ- 
топ. Г. ВластовПуТ. IV, ч. II,сгр. 176).

Кѳнтарь (контарь)=вѣсъ, содержащій въ 
себѣ 2і 3 пуда.

Кератья =  дерево, дающее цареградскіе 
стручки (вь Виблїи — рожки), которыми,

какъ и у насъ, лакомились бѣдные лю
ди. Иногда поередствомъ вьіжиманія при
готовляли изъ рожковъ родъ вина, а 
выжимки употребляли для откармлива- 
ванія свиней. „И онъ (блудный сынъ) 
радъ былъ наполнить чрево свое рож
ками, которые ѣли свиньи1- (Лук. 15,16). 
Зерна рожковъ употреблялись какъ са
мая малая мѣра вѣса—геръ ІІо дру- 
гимъ гѳръ равнялся хлѣбному зерну.

Кережа =- корзина. „Пріидоша 2 моужа 
влекоуще кережю полноу хлѣбовъ и 
маслои (Рукоп. Сгнод. библ. М 928, 
f. 21а).

'Кешеня —(ноіайск. слово)=надгробныИ, 
молитвенный, съ иэреченіями ивъ аль- 
корана, памятинкъ; гробница.

КмЕАТН=качать головою; двннсеніенъ го
ловы выражать свои мысла и чувства.

КндАйскїй*—Въ степи, между каменистой 
АравіеЙ и Вавилоніей, жилъ народъ Ки- 
даръ; онъ вѳлъ кочевой образъ жизни, 
живя въ палаткахъ и занимаясь ското- 
водствомъ (Пс. СХІХ, 5; Пѣсн. пѣсн. 
І, 5, гдѣ „селснія кцдарскіяи суть соб
ственно палатки—σκηνώματα — кидар- 
скїя; Ис. LX, 7; Іез. XXVII, 21).

Кизылбашн=персіяне.
Кнкянора—какое-то древнее славянское 

божество, страшное, неопрятное, урод
ливое.

Кннъсь—(κηνσος, census) =  подать (Сл. 
Образ. яз. иерк.-слав. И. Ягича).

Кнпд|ьнсъ =  дерево, употребляемое, какъ 
лучшіЙ, прочный матеріалъ для построй
ки; онъ ростѳтъ стройно, высоко н кра
сиво: иглы на ненъ не колючи, какъ 
у сосны и ели, во мягки. Бревна ки
париса не скоро подвергаются гніенію. 
Досками кипарисными обшить былъ 
храмъ іерусалнмскій (3 царств. 6.15, 81).

КийННІА—(( Мак. 15, 23, Мѳ. 27, 32 и 
др.)=главный городъ Лизіи, въ Афри- 
кЬ, по которому н окружающая его 
мѣстность называлась также Киринеею. 
Первоначально основанная колонією гре- 
ковъ, эта область долгое время ныѣла 
своихъ собственныхъ царей гречѳск. 
пронсхожденія, но затѣмь сдѣлалась 
римскою провинціѳю, и, пакопецъ, была 
присоединена къ о. Криту. Въ тѳчѳніе 
нѣкотораго времени Киринея находи
лась подъ властію Египта. Киринея въ 
первый разъ упоминается въ И. 3., какъ 
мѣсторожденіс Симона, понесшаго крестъ 
Господа (Мѳ. 27, 32). Въ кн. Дѣян. 
аоостольскихъ названіо означеннаго го-

64Прибавленій. Цврк.-славян. слив&рь, свящ.*Г. Дьяченко.



рода также встрѣчается неоднократно 
(2, 10, 6, 9, 11,20, 13, 1). ІІынѣ Ки- 
ринея составляешь восточную часть ту- 
рецкаго округа Триполи. Значительный 
развалины древняго города Кирены ле
жать при нынѣшнеиъ селеній Греннекъ, 
въ области Барка. (См. Йляюстр. полн. 
папул, библейск. энциклопедию, архим. 
Ншифора, М. 1892 г., ч. II, стр. 142).

Кириллова киига=сборникъ статей, со
ставленные разными писателями для 
обличенія Л£тинскихъ, армлнекнхъ и 
лютѳранскихъ лжеученій. Эти статьи 
собраны протопопомъ московскаго ар
хангельская собора Михаиломъ Рого- 
вымъ и въ первый разъ напечатаны нъ 
1644 г., въ Москвѣ, съ цѣлію дать 
цравославнымъ полемистамъ пособіе въ 
борьбѣ съ инословными (Лиловъ, 178), 
а потомъ въ Гродно, въ Ї786 и 1791 гг. — 
раскольниками (Ли.ювъ, 7; Родоссхій, 
205). Названіе свое атотъ сборникь по- 
лучилъ отъ первой статьи, содержащей 
толкованіо 15-го огласительяаго слова 
св. Кирилла іерусалимскаго „о сконча- 
ній вѣва и объ антнхрисшѣ*. Это толко
вание сдѣлано бывшимъ учителемъ Львов- 
скаго училища Стефаномъ Зизаніемъ и 
издано въ 1596 г., чтобы подорвать 
вліяніѳ латинства въ віевскоЙ митропо
лій. Въ полномъ своемъ составѣ Ки
риллова книга не можетъ служить вы
разительницею ученія православной цер
кви, потому что на ряду съ истинными 
мыслями содержитъ еретичсскія и не
правильный, много вымышленныхъ и не- 
приличныхъ сказаній, искаженныхъ ис- 
торій и т. под. Такъ въ двоестрочіи— 
введеній въ книгу, изложѳннонъ стихами, 
высказана мысль, что вѣчныхъ мученій 
ве будешь. Въ толкованіи Стефана Зи- 
завія высказано мнѣніе о кончннѣ міра 
и явленій антихриста въ восьмой тысячѣ 
лѣшь (лл.2 об., 20). Говорится, что анти- 
хрисгь„до пришествія своего вездѣистин- 
иую жертву истрѳбитъ“(л- 32), идѣлается 
ссылка на Златоуста, но ссылка ота не 
вѣрна (Толк. ап. зач. 150, л. 549).

Кироиантія—(іреѵ.)=способъ гаданія на- 
шихъ предковъ. Онъ состоялъ въ томъ, 
что растапливали воскъ и выливали его на 
воду; если получалось какое-либо нзо- 
браженіе, то нѳсомнѣино вѣрилн, что 
съ ними въ жизни случится именно то, 
ва что указываешь изображено. Для 
втой же цѣли выливала иногда иа воду 
расплавленное золото. Этотъ суевѣрный 
обычай сохранился отчасти в до нынѣ.

Опыт* повѣст. о древ. 
русскЛ, 1818 г., ч. II, стр. 422).

Кирпищетый^кирпичный (Др. рус. ст. 
9 0 ) .

Нигд—(церк. глав.)=^иѣпювъ (кыс); ганск. 
коза — всякаго рода вмѣстилище (А. 
Гилъфердшгг).

Кнссаннд—квасная гуща. Аще ли что ос- 
шавиши въ тсбѣ отъ прежде бывшвхъ 
въ тебѣ страстой, въ киселину претно- 
рилъ оси влагаемый вътл благая. (Поуч. 
св. Впсилгя о отходящихъ міра сего 
еъ монагиескій чинъ. Март. 7).

Китай городъ=часть Москвы, окружен
ная стѣною: въ 1534 г. укрѣпленіс сдѣ- 
лано деревянное, вескою 1535 заложена 
итальянскимъ зодчимъ каменная стѣна 
{Соф. Врем 11. 379. у Карат . 7.41 не
ясно), строеніе продолжалось конечно 
нѣсколько лѣтъ, когда окончилось не- 
извѣстно. Сначала этотъ городъ называ
ли новый, другой каменный (послѣ Крем
ля), а съ исхода ХѴИ вѣка постоянно Ки
тай. Частица Китая около воротъ Козьмо- 
демьянскихъ(уничтоженныхъ) и Науголь
ной башни, къ Москвѣ рѣкѣ, издавна 
называлась Острый конецъ (Караю, ист.
VI. пр. 106, 629). (Выходи государей, 
царей и вел. князей).

Кичнтьсн=имѣть высокое мнѣніе о себѣ, 
надмоваться, гордиться.

К иїіка=см . в ъ  Словарѣ, стр. 249, кика.
Кищнневъ =  городъ бессарабской губ. 

Названіе Кишинева производишь отъ 
моддавскнхъ словъ: „кишла“ и „ноу% 
что значить „новый хуторъ".

КІевскій роснѣвъ — явился въ юго-за
падной Руси къ XVII в., какъ отдѣль- 
ная вѣтвь большого знаменнаго роснѣва 
и вмѣсшЬ съ малымъ знаменнымъ пред
ставляешь сокр&щоніе, упрощение мело
дій большого роспѣва. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ роспѣвъ кіевскіЙ буквально 
воспроизводишь малый знаменный рос- 
пѣвъ, а въ другихъ онъ является рос- 
гтѣвомъ, сходнымъ съ болгарскимъ и 
греческимъ.Въ XVII в. кіевскШ роспѣвъ 
перенесевъ южно-русскими переселенца
ми и пѣвцаыи въ великую Госсію и осо
бенно утвердился здѣсь покровительст
вом!, патр. Никона и царя Алексѣя Ми
хайловича.

КІевъ =  древняя столица Руси. Когда 
освиванъ Кіевъ, — нензвѣстно. Стари
ковский пишешь (кн. 11, гл. 3), что 
Кіѳвъ основанъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, 
въ430 году. Сопоставляя изнѣстія Ге
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родота о Днѣпровскомъ богатом* горо- 
дѣ 1 влонъ съ извѣстіями римских* пи
сателей, повѣйіпій изыскатель, профос- 
соръ Морошкин* доказывает*, что са
мое имя Гелонъ есть переводъ имени 
Кіева. Древенг градъ, по выражению 
Нестора, отъ слова кгй—палка, дерево. 
Слѣдоватслыю, Кіевъ существовал* уже 
во времена Геродота {См. Матеріали къ 
изученію инженеры. искусства въ Рос- 
гім, А . Савельева, Спб. 1853 г., стр. 
153).

Клдбдїа Проі^ЛА=жена ІІонтія Пилата. 
Такъ именуется она въ Nicepbor. histor. 
eccl. Itb, 1, сор. 30; То ап. Malalas, 
chran , рад* 309; Pseudo — Dexter, 
Chron. r рад. 2L ed. Lu/fdun. Еѳіосскіе 
христиане называли жену Пилата АЪгосіа 
(Ludolpb. Lex. Aethicp , p  541), Хри
стианская древность въ своихъ леген
дах* то признавала ее „прозелиткою 
врать*1 г то окружала ниыбоыъ христиан
ин и даже святой (си. объ этом* болѣе 
подробно Pontius Pilatus V. G. A. Mul
ier. 5. 5 — 7. Сравн. Das Leben Тези 
nach den Apokryphen v. Rudolph Hopmann 
Leipzig, 1851, S. B39—341). Съ похва
лою у поминають о Прокулѣ св. ИларіН 
(Comment. in Mcttth. 33)f Аѳанасій {Ad 
Maximum t. I, p. 163) и Августинъ 
{de tempore, зек. 121).

Клада — костѳръ дровъ. (Негторъ). Ср. 
Словарь, стр. 251.

КааденІцъ =  колодезь {канонг Андрея 
Критскаю).

Кладннчій=урядникъ, раскладчик* по
винностей или сборов*. Князкія и цар- 
скія клади ща бы ли у красных* крылецъ; 
ото были родные наши надворные суды, 
которыми прекращалось почти всякое 
дѣло волею слова правитольстввннаго 
при самом* его (дѣла) началѣ, или тутъ 
же оно отдавалось на просмотр* мужей 
избранных*. Въ это время судьи бояре 
и кладн и ч ій  окружали правителя-главу 
н слово его утверждалось общим* при
говором* (Опытъ русск. простои, сло- 
вотолк. Макарова, стр. 117).

Киакопъ — (древ, слав.) =  колокол* (удво
енный корень); срав. съ литов, капка- 
Іаз изъ каікаіад, kanklis, греч. καρκαίρω 
—дрожать {Ь)п/г ма/fNj).

Класть заповѣдь—обѣщаться, клясться.
Кддсъ—(см. Словарь, стр. 251)=  колось; 

слово праславяяское; Линде сближал * 
его съ глаг. клати и греч. κ ά λ α μ ο ς — 
тростннкъ, Миклошгмъ же производил*

КлА- -̂ Ц риС а
оть корня кл (т.-е. къл), какъ власъ 
от* вл (V. Gr. II, 320); болгар, класъ; 
серб, класъ; словацк klas, чешек. Idas, 
полъск. klos (А. Буднлоѳичъ: „Нервоб. 
слав*).

Кіитнгн — (изъ колтити) (древ. слав.}=ко
лотить (полъск. kolatac, klocic) срав. съ 
греч. κλάειν —ломать, лат clades—по- 
рансеніе, литов, kalti — бить, ковать, 
kulti — бить бѣлье, молотить.

Клскратъ—(древ, слеш.)—клевретъ (см. Сло
варь, стр. 252), отъ сан. вор. klu — 
врыть, защищать, значить товарищ*, 
собрать, собст. защитник*, оберегатѳль 
(Матер, для слов. Минуцк., в. И);срав. 
съ келъто — латин coliherlus —това
рищ*—вольноотпущенник*, греч. χολλί- 
βερτος—закимающій среднее мѣсто меж
ду свободным* и рабомъ, др.-франц. 
culvert, cuivert —плутовской, безбожный 
(Дицъ).

Клейно — клеймо (Указам, для обозр. 
моское. патр. библіот. архіеп Савзы, 
1858 г., стр. 13).

К л е о п а  =  одинъ взъ учеников* Господа. 
Если вѣрить свидетельству Е все він (Hist. 
eccl. Lib. UI, с. її), что Клеопа былъ 
брать Іосифа, ннимаго мужа Дѣвы Ма
рій, которой сестру, по древнему пре* 
данію, онъ взялъ за себя, то Клеопа 
будет* дядей Іисуса Христа съ обѣихъ 
сторон*, со стороны матери и отца. 
Некоторые нзъ ученых* думають, что 
АлфеЙ и Клеопа два имени одного и 
того же лица, и прибавляют*, что оиъ 
былъ отцодь св. Симеона, св. Іакова, 
Іуды и Іосифа. Онь былъ послѣдовате- 
лемъ Господа Іисуса Христа и принадле
жал* къ числу 70 учеников* Его. Послѣ 
Клеопа эасвцдѣтельствовалъ Божествен
ность Іисуса Христа своею смертію. Па
мять его церковь празднуегъ 4 го янва
ря. (Си. Б>а блейско -біслраф ическій сло - 
варъ. Яцкевича м Б  хаговѣщенскто л 
С.-Пб.).

Клечаный=заклятый во святыню. Кле- 
чаный чѳловѣк* кромѣ церкви никому 
уже не принадлежать своею жизнію. Е. 
М. М а к а р о в пѳчатавшій вь ВЬстяикѣ 
Европы свои замѣтки о черногорцах*, 
съ которыми онъ жил* много време
ни, писал* что вь клечаныхъ былъ 
первый зародыш* духовекства. (См. 
Опытъ русск. прошонар. словотолк. 
Макарова, стр. 117).

Клечеиъе молоды я деревца, называю-
щіяся такъ въ Малороссіи (Успенскій).

л ѳ д і ѳ . Και—
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Клнкуиы—ночяая страта, которая окли
калась. (Люстриція Кобринскаго старо
ства ва 1560 годъ, лист. 74 на оборо
ті). Словарь древн. акт. яз. т о-зап . 
Focciu, Ґсрбачевскаго, стр. 181.

Клииъ—часть, или отдѣлъ земли, вдав
шійся въ чужое владѣніе. Московская 
земли, очерчевныя съ одной стороны 
рѣкой Яхромою, а  съ другой НІошою, 
подавшись почти къ самой Корчевѣ, 
образовали изъ себя въТверскихъ вла- 
ДѣНІЛХЪ ОЧеВИДНЫЙ КЛИНЪ Земель МОСКОВ' 
снихъ, поэтому н находящійся здѣсь 
городъ назван ь Клнномъ.

К лйьутн~(см , Словарь у стр. 252)=ис- 
терическія бодьныя, названный такъ 
отъ кличей или кривовъ., которые они 
надають во время припадковъ болѣэни. 
Сверхъ-естестнекнаго значеній кликуши 
никакого не вмѣютъ. Эгимъ отнюдь но 
опровергаются действительные случаи 
бѣспованія, о которыхъ говорится въ 
св. писати. Господь I. Христосъ и при* 
ходилъ затѣмъ, чтобы уничтожить власть 
діавола надъ людьми. Кромѣ того, мы 
должны сказать, что нримѣры дѣйстви- 
тѳльлаго бѣснованія, упоминаемые въ 
св. писаній, доказываюсь, что надъ ду- 
хонъ тьмы полную силу нмѣетъ могу
щество Божіе, съ гомощію котораго 
діаволъ и изгоняется нзъ человека ІІо 
то ли мы виднмъ въ наишхъ кликушахъ?

Здѣсь діаволъ, поселившійся, по суе
верному И невѣжественному представле
нию посѳлянъ, въ утробѣ женщины, вхо
дить съ ней въ храмъ Божій, безъ 
ужаса слушаѳтъ молитвы и прославлен 
ніе имени Спасителя, и наколѳцъ, въ 
одинъ изъ торжсственныхъ моментовъ 
литургіи иовергаетъ кликушу на землю, 
и, не выходя изъ нея, заетавляетъ ее 
безчинствовать самымъ возмутительнымъ 
образомъ, и какъ бы въ насмѣшку на
рушать всю торжественность богослуже ■ 
нія. Гдѣ же власть Іисуса Христа надъ 
нимъ, гдѣ Божіе ввличіе и гдѣ святость 
церкви? Неужели это тотъ самый де- 
монъ, который трепещетъ произношенія 
имени Божія и далеко бѣжитъ отъ чо
ловіка, согворившаго крестное знаменіѳ? 
Молиться обо всѳмъ можно, но прежде 
всего нужно знать о чемъ молиться. 
Просить Бога объ освобождении отъ 
болѣзии разумно, но просить Его объ 
освобождении кликугиъ отъ злого духа, 
котораго въ нихъ нѣтъ, странно, и да
же опасно по отиошенію къ больнымъ,

у которыхъ чрезъ это вкореняется (вну
шается) ложная и вредная мысль объ 
одержаній ихъ злымъ духоыъ. А между 
оѣмъ, для того, чтобы вылѣчить кли
кушу у не нужно никакихъ отчитываній. 
Одна госпожа (Москов. Лѣд. 1859 го
да, ІЙ 153) вылѣчнвада ихъ и глаубе
ровой солью, и лавровишневою водою, 
а  главное тѣыъ, что умѣла успокоиватъ 
разстроенное состоят? ихъ духа\ — 
на этомъ-то посдѣднемъ обстоятельствѣ 
и основывается весь успѣхъ лѣченіа 
кликушъ (См. подроби, о кликушахъ 
въ брошюрѣ: ч Е шнуніиа% очеркъ Л . 
Елементовскаю, М 1860 г.).

КлимfНТЪ =.одинъ изъ 70-ти учениковъ, 
папа римскіЙ (съ 92—101 г.), священ- 
номучѳникъ. Память его 25 нояб. По од- 
ниыъ свѣдѣніямъ, Климентъ былъ рим- 
лянинъ н обращенъ въ христианство 
апостошмъ Петромъ; по другшгь— онъ 
былъ іудеяниномъ, обращенъ ап. Пав- 
ломъ, которому онъ сопутствовалъ и 
раздѣлялъ съ нимъ труды и опасности. 
При иуператорѣ Траявѣ Климентъ былъ 
вислань въ Хсрсонесъ ТавричѳскіЙ, но 
тамъ продолисалъ проповѣдывать слово 
Христово, обратилъ въ христіанство 
многнхъ нзычникешъ, в за вто, по по- 
велѣкію императора, былъ утоалепъ въ 
морѣ, О мощахъ Климента извѣстно, 
что они были перенесены въ Хсрсонесъ 
и хранились здѣсь до конца X вѣка, 
а загЬмъ при св. Владиашрѣ перенесены 
въ Кіевъ н хранились тамъ въ Десятин - 
ной церкви. Клименту, папѣ римскому, 
приписывается очень много сочиненіЙ; 
но только одно (два послані я къ корян- 
оянаиъ) несомнѣнио принадлежать ему.

КлирГкх—(см. Словарь, стр. 252)*—Чтецы 
называются клириками (отъ κλήρος— 
жребіВ) и причетниками (Большой треб- 
никъ, Номоканонъ) отъ того, что въ 
древности по жребѵю выбирались слу
жители Бож'ш, по неребгю няъ приш
лось быть служителями церкви Бо- 
жіей. До временъ АнтіохШскаго по - 
мѣстнаго собора лазваиіе клирика при
надлежало діаконаиъ, священныкамъ и 
епископамъ. Но этотъ соборъ названіе 
клирика усвоилъ только ѵаодіаконанъ, 
чтеца мъ, цѣвцамъ и т. д. {Соб. Лнтіох. 
п. 11-е). Названі© же дьячекъ (отъ из- 
мѣненнаго слова Διάκονος) значить слу
житель. (Пособ.кьизцч. уст. богослуж. 
прав, церкви свящ. Кон. Никольскую)-
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ІСлить=клѣть. Срав. исланд. kleti—кла
довая.

Кмсмшкъ^прокаженный, калѣка. Злато- 
струй XII в.

Каосыіъ — куцый, комолый; санскр. krc 
уменьшать, кгз —р ѣ эа т ь (л ./к іі$ е р  ).

К  лупя =  сарай, построенный ивъ неоте- 
санныхъ бревенъ, въ которомъ склады· 
ваютъ хлѣбъ,солому, сѣно и хозяйствен
ные землодѣльческія принадлежности. 
Его обыкновенно строили въ сторонѣ 
отъ дома. {Словарь древн. акт. яз. ш о- 
зап. РоссІи, ГорЬачевскаго, стр. 182).

Клъкд=подк<»лѣнокъ (Росток.).
Клыртн -тужить, трепетать ( Псалт. толк. 

XII ѣ., пс. 76, 7).
Кдгтл=западня; санскр. crt -  связывать.
Клгтвд=клѣть, храмина. Кири л. іерусал.
ΚηιιμτΗ—-копать; словац. клъчувать—вы* 

рубать лѣсъ подъ пашню {Срезнее.); 
санскр. krs—копать, пахать {А. Гильф.)

Клгштд=клещи {клѣст);чсш<?к. клестити— 
обрубливать деревья; санскр. k rt—рѣ- 
зать (А. Гилъфердингъ).

Клюндкый—коварный, хитрый.
Кдюпнип—миндаль (ІІІестодн. Хоан. болг.).
Кпюѵатомоктый — имѣющій искривленные 

ногти (Восток.).
Ключникъ —придворный чинъ, ьъ вѣдѣ- 

ніи котораго находилось домашнее хо
зяйство (съѣстные припасы и погреба) 
(Судныя грам.). Ключникъ путный 
или путевой—древне-русскіЙ чиновниаъ 
при парскомъ дворѣ. Путные ключники 
находились въ наждоиъ дворѣ, какъ-то: 
сытиомъ, корыовомъ и хлѣбноыъ. Они 
были товарищами степонному ключнику 
и во время царскаго похода наблюдали 
за приготовленіемъ кушанья, въ какомъ 
случаѣ они в а ступ дли ыѣсто степеннаго 
ключника, ибо онъ не отлучался отъ дар- 
сваго двора. Ключникъ степенный— 
древне-руссвій чиновниць при парскомъ 
дворѣ, вѣдавшіЙ иизшихъ придворныхъ 
служителей, какъ-το: стряпчихъ^ под- 
влючниковъ и другихъ, равно какъ и 
всѣ столовые и питейные припасы, ко
торые по его приказанію раздавались 
для приготовленій кушанья. Сверхъ того, 
онъ наблюдалъ за поварами, хлѣбни- 
каии и другими служителями, чтобы 
всякій изъ нихъ былъ испраьень въ 
своей должности, а особенно, чтобы ву 
шаньѳ было приготовляемо порядочно и 
чисто; когда же наступало время обѣ- 
да, тогда степенный ключникъ съ про
чими служителями восходилъ съ кушань- 
емъ на верхъ и объявдядъ о томъ крав

КЛН—  П р и ба
чему (Уепенскгйу . Опытъ повѣст. о 
0 древ. русск.*, 1818 гм ч. Г,стр. 200).

Ключъ. — Королевскія имѣнія столовыя 
(bona mensae regiae), называющаяся эко- 
номіямн, дѣлились на ключи. Такъ, на- 
првмѣръ, Гродненская экононія заклю
чала въ себѣ 22 ключа. Ключъ, какъ 
и нынѣ въ казенныхъ имѣнілхъ въ пар- 
ствѣ польскомъ.заключалъ въ себѣ нѣ- 
сколько деревень, болѣе ИЛИ менѣе еяеж- 
ныхъ (Словарь древ. акт. яз. юго-зап. 
Россіи, Горбачев екаю, стр. 181).

Кляплый=согнутый, наклонный.
К латн—(см. Словарь, стр. 254)=клясть, 

проклинать; срав. санскр. клее (кледа
те) — говорить, огорчать, клвд (клинда- 
те)—оплакивать, жаловаться (X. С. Хо- 
мякоеъ\ см. Матер, для слооаря, гізд. 
Ак. м., т. II, стр. 3&9).

К л ятто р ъ —монастырь, обитель. Польск. 
klasztor, отъ kloster (Сказ, кн Курб- 
скаго X V I  в., изд. Устрялова).

Кяпнъ^тминъ (Безе.у ч. I, стр. 42).
Кнегтъ =  солдатъ, воннъ прусскіЙ или 

крестоносный. Польск. knecht. отъ нѣм. 
Knecht ( Сказ. кн. Курбск. X V I  в., 
изд. Устрялова).

К н и г а  о  Подъ именемъ „Книги
о вѣрѣ^ извѣстенъ сборынкъ догматнко- 
полемическихъ статей, наоисанныхъ въ 
защиту православія и въ обличеніѳ уніа- 
товъ (одна глава (о св. Тронцѣ) напи
сана противъ жидовъ). Онъ составденъ 
игуменомъ віевскаго Михайловскаго мо
настыря Наѳанаиломъ изъ произведеній 
Захарів Копыстенскаго: „Книгао вѣрѣ% 
„Палинодія” и нѣкоторыхъ другихъ по- 
леиическихъ статей (Дементъевг, три- 
тич. ра-зб. такъ-наз. „ Кн. о вѣрп**, 
стр. 17—18; Матер, для ист. раск., 
VI, 143); отъ первой книги заимство
вано и самое названіо сборника. Послѣ 
перевода на сдавянсвШ языкъ въ 1648 г., 
сборявкъ ЕІаоананла былъ иэданъ съ 
нѣкоторыми измѣнсніями и дополнѳніяип 
въ томъ же году въ Москвѣ царскимъ 
духовникомъ Стѳфаномъ Воннфатьевымъ 
(Матер, для ист. раск., VI, стр 143), 
а  въ 1785 г. перепечатанъ съ москов- 
скаго изданія въ Гродно. По своему со
держанию р Книга о вѣрѣ* можетъ быть 
раздѣлеиа на двѣ части: въ первой по- 
ыѣщаются статьи въ защиту православ
ной церкви, а во второй въ защиту 
обрядовъ. Въ полноиъ своемъ ьидѣ она 
не можетъ быть названа безошибочною: 
въ ней есть много неправильностей и

ЛѲНІе. Кни—-
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недостатков!.. Къ числу ихъ относятся, 
во-первыхъ, нѣкоторыя мнѣніл, исклю
чительно принятия раскольниками. Та
ковы: ученіе о чтеніи 8 члена сгылола 
вѣры со словомъ „истшшаго* іл. 4В), 
чтеніе въ 8 членѣ „его же парствію 
рѣсть конца* (л. 56), ыцѣиіе о сяодае- 
ніи двухъ перстовъ для совершения 
крестнаго знаменія (л. 74 и об.), о но- 
бритіи брады и усовъ (л. 257), о курѳ- 
рѳніи табаку (л. 128) и особенно уче
т е  о явленій въ міръ антихриста въ 
1666 г. (30 гл.). Во-вторыхъ, встрѣча- 
ютсл погрѣшности историческая. Такъ, 
въ ней говорится, что Богъ Слово ро
дился илотію въ Іерусалимѣ (л. 10). 
Въ гл&вѣ „о крещеніи Руси" разсказы- 
ваѳтся, что русскіЙ народъ крещенъ 
св. ап. Андреемъ Псрвовваннымъ (сн. 
IJс а н .  собр. лѣтоп.у т. I, 1846 г., 
стр. 3 и 4).

Книга аодстба— (Мате. 1, 1). Началь
ные слова євангелія по Матвею: „книга 
родства* или, какъ говорится въ нѣко- 
торыхъ древне-славянскижъ спискахъ: 
„книга рождьства" или, какъ въ рус
скомъ, „родословіѳ"—всѣ эти три пе
ревода не виражають вполнѣ ни мысли, 
ни слововыраженія: βίβλος γε νέσε ως 
lr/joO Χρίστου ύιοΰ ΔαβεΕδ υιοΰ Αβραάμ— 
книга бытіл Іисуса Христа, Сына Да
видова, Сына Авраамова. Это заглавіе 
всего євангелія, данное евангелистонъ 
въ соотвѣтствіо ветхоэавѣтной, по LXX, 
именуемой книгѣ Бытія—βίβλος γενέσεως 
или γένεσις. Какъ въ этой книгѣ опи
сывается твореніе неба и земли Боже- 
ственнымъ „да будетъ", и происхожде- 
иіе человѣка, т&къ и ев&нгеліе Іисуса 
Христа Сына Божія (Марк. I, 1), есть 
новое твореніе человѣка или возрожде- 
ніе его въ новую тварь по Богу и по 
воплотившемуся Сыну Божію, чрезъ Іи- 
суса Христа, Сына Давидова, Сына Ав
раамова. Законность данн&го нами пе
ревода доказывается внутрепнимъ стро- 
емъ всего євангелія по Матоею, повсюду 
и глубоко проникающими евангельскій 
раэсказъ соотвѣтствіямн ветхому завѣ- 
ту, что общепризнано толкователями 
какъ отеческаго періода такъ и новей
шими (см. Бритич. замптку проф. М. 
Д. Ак. М. Д . Муретсва, поміьщ. es 
Библ. запискахъ, 1892 г., ДО 9).

Книги золотыя. -—Такъ назывались въ 
XVII стол, въ вѣдомствѣ серебрякаго 
приказа, или приказа волотыхъ, сереб-

Кнн— П ри б &
ряныхъ и алмазныхъ дѣлъ приходо-рас
ходный книги, въ которыхъ подъ каж- 
дымъ чнслонъ мѣсяца записывалась вы
дача мастерамъ золота для производ
ства работъ и пріенъ остаткивъ, по вѣсу 
сдѣланной вещи (Древности, т. IV. вып. 
8, стр. 80).

Кнйжннкн—(см. Словаръ.спрЛЬЬ). Книж
ники (софериыъ), въ качествѣ отдѣль- 
наго оврейскаго общества, ведуть свое 
начало со времени Ездры Названіе ихъ 
происходить оть сеферъ — книга, вслѣд- 
ствіе ихъ занятій толкованіѳмъ и пере- 
ітсываніенъ св. книгъ, а не отъ со- 
фаръ— „считать", какъ думають иные — 
вслѣдотвіе того, что „они считали всѣ 
буквы въ нихъ" (Derenhotirg, Hist. Раї.
2). Занятіемъ ихъ было пероаисываніе, 

чтеніе, исправленіе, объясненіе и охра- 
нете закона. Бъ роли хранителей за: 
кона они иэобрѣли тѣ „ограды", кото
рыя подъ назнаніемъ дибре соферимг — 
„словъ квийсниковъ" сдѣлались основой 
„преданія старпевъ11 (Мате. XV, 2; ї'ал. 
1, 14) нли устнаго закона (Тора гие- 
беал пи „законъ на устахъ"—въ отли- 
чіе отъ Тора шебекетсбъ—^ткош въ 
пнсьменахъ"), всякое нарушеніе кото
раго, по заявленію ыишны, гораздо бо- 
лѣе гибельно, чѣмъ нарушение словъ 
Библін (Sarihedrin, X, 3). Соферимы 
собственно существовали только отъ 
Ездры до смерти Симона праведнагоза 
300 л. до Р. X ., и имъ наслѣдовали 
танаимъ или учители закона, νομ ιχο ί 
и νομοδιδάσκαλοι, законники, о кото
рыхъ часто упоминается въ евангеліяхъ, 
и которые существовали до 220 г. но 
Р. X. и собрали „слова кннжниковъ" 
въ „талахооъ" или „правила деятель
ности", направляя ихъ главны мъ обра- 
воыъ къ тому, чтобы сдѣлать изъ нихъ 
сейяіъ латора, то-есть „ограду во- 
кругъ закона". Танагімы наследовали 
весь почетъ и всю славу своихъ пред
шественников^ занимавшихъ чрезвы
чайно высокое положеніе(Сирах. XXXIX,
1—11). Подражательность, рабская за
висимость отъ прежнихъ авторитетовъ — 
самая замѣчательная особенность рав- 
винскаго ученія. Оно рѣдко поднимается 
надъ уровнемъ толкование—въ одно и 
то же время робкаго и фантастеческаго. 
Раввинъ Еліезеръ даже гордился тѣмъ, 
что онъ ничего не произвелъ самобыт
ного, а  Гиллель своимъ вы соки мъ по- 
ложеніеыъ въ качествѣ наги или пред-

лен іе . Инн—



сѣдателя синедріона обязанъ былъ про
сто тому, что онъ поннилъ о рѣшеяіи 
ШамаЙи и Авталіона. ^Достать себѣ са
мому учителя1* — было характеристнче- 
скимъ правиломъ Іошуа Бенъ Перахіи, 
котораго талмудъ называѳтъ „учителемъ 
Христа*. (Ся ^Жизнъ Іисуса Христа41 f 
Ф. В . Фаррара, пер. съ анг. А . П. 
Лопухина, С.-Пб , изд. 1860 г., стр. 
416, въ прим.).

Кнутъ Наше слово кнутъ удобно прі- 
урочить къ исландок, глаголу knyta, 
который иногдавначить—битькнутомъ— 
flagellare. Срав. нпм. Knuttel, ниж.- 
сакс. knutten—вязать и сходныя слова 
во всѣхъ германскихъ нарѣчілхъ (Фи- 
лол. разыск. Я. Грота,пзд. 4, стр. 450),

К(ъ)и*гг в к(і)ид^ь—(ся. Словарь, с тр. 255) 
=кня8ь(серб. KHeBjVcmcH.knez, knize— 
принцъ)· срав. съ древ.-сѣв. kommgr, 
образовавшемся изъ древк. kuni, въ зна- 
ченіи konig—родоначальнику литое. 
kuningas—господинъ, ксендзъ, лотыш. 
kungB—господинъ, kenms —король.

Княжата=князьл удѣльные или владѣ- 
тельные, также нзъ древняго поколѣ- 
нія. П о а ъ ск .  ksiazeta (Сказ. кн. Курб. 
XVI в , изд. Устрялова).

Княженецкій=княжескій (Древ. Русск, 
стар., 85).

Кннжм лужи Русской Правды— древ
няя аристократія наша, мужи княжѳ- 
скаго происхожденія или рода, тоже, что 
у сербовъ были кнезы, а у чеховъ 
владыки, дѣдинники (срав. кСудъ Лю- 
буши*1 и „Законнике Стефана Ду- 
шанаи. О послѣднемъ въ в Ч.теніяхъ 
общества исторіи и древн. россій- 
скихъ*, годъ I, кн. 2).

Кыязкъ человѣкъ — лино, подчиненное 
или служащее князю [Иск. судн. грам. 
1467 г.).

Кобыліо—сарапча (Безсон ч. I, стр. 24).
Колно (Кяуни, литов )=губернскій го

родъ въ области р. Нѣмана. Ковно πα- 
русскн значить— „лисица11.

Ковуы — инородческія племена (торни, бе- 
рондѣи, черные клобука), жившія по 
границамъ южно-русскихъ княжествъ.

Коиешвсць — кожѳвникъ (Гу коп. Су иод. 
библ., N 626, f. 65).

Кожица прекрафдя =  переворачивая листы 
(Діоптр. инока Филиппа, соч. конда 
XV в., л. 132 об.; сн. Опис. слав, 
рукоп. Моск. Сгнод. Библ., А . Гор
скаго и Ж. Невоструева, отд. 2-й 
Пис. се отц., стр. 460).

Коза, козелъ—(отъ санскр. kag, koz—

Khtf—
прыгать)=собственно прыгающее, игри
вое животное (Матер, для слов. Ми~ 
куцк., в. И).

Κο^λογλαεοκΑηϊε — (греч. τραγωδία)—пред
ставление, связанное съ пѳреряживані- 
емъ (Кормч. 1282 г., см. Словарь, 
стр. 257).

КодлА — (греч. ϊριφος)—козелъ, ковленокъ 
(Матѳ. 25. 32).

Конордеъ—(фе&.-глае.)-шершавыЬ'; санск. 
kaechura паршивый (А.Гилъфердиніъ).

Кокотогмиіеинк=-пѣніе пѣтуховъ (άλεκτο- 
ροφωνία) (М аріинпс. (ілаюлич ) чш ве· 
роеванг. X I  в. Ягича, стр. 171).

Колантыръ, квлантырь— кольчуга беэъ 
рукавовъ, сдѣланная нзъ круглы хъ мѳ- 
таллическихъ дощечекъ, скрѣплеиныхъ 
кольцами (Сказ, о побоищіь Вел. кн. 
Дим. Донск.).

К олачъ-(см . Словарь, стр. 2571. Ороо- 
графія колачъ правильнее, нежели ка- 
лачъ. Нѣть сомнѣнія, что слово колачъ 
происходить отъ коло —кругъ. колесо*, 
итакъ оно по корню совершенно одно
значаще съ горманскимъ kringel про- 
исходяишмъ отъ древ.-нѣмецк. kring— 
которое впослѣдствіи потеряло началь
ное к и въ этомъ видѣ сохранило зна
чение кольца. Наше крек&лъ составилось 
изъ нѣмецкаго провниціальнаго krenget: 
измѣненіе ΐ  йъ rf послѣ н  у насъ есте
ственно, такъ какъ простой народъ и 
дѣти вмѣсто, наприм., „ангелъ* часто 
произносить „ацделън (Филол. разыск. 
Я. Грота, изд. 4, стр. 450 — 451).

Колбягъ—1) колпакъ—народъ извѣстныЙ 
ледъэтимъ названіеыъ, благодаря голов
ному убору; 2) общее найменовані© во- 
сточныхъ инородцевъ (Судн. грам.).

Колдовать—(въ нѣкоторыхъ славянскихъ 
нарѣчіяхъ)= приносить жертву; отсюда 
колдунз—жредь (О- Миллеръ, 8). Сла
вянок. корень клъд =  колд или валд =  
клуд=куд ( СрезневскіЩ.

Κολικλ'γη =  колебать^ потрясать; сравн. 
санскр. клиб (клибати)=быть слабымъ 
(А. С. Хомнкощ см. Матер, для 
слоеаря, гізд. А к . к., т. II, стр. 399).

Колего =  иногда значить: кругъ, сводъ не
бесный Гласг грома Твоего ег колеси 
— гласъ грома Твоего въ кругѣ небео 
номъ (Псал. 76, 19).

Колиждо—(греч. &ѵ, лат. cimque)=-ко
гда, ежели; какъ, ни (Мато. 10, 11).

Колнмогь—(древ.-слав.)—палатка; колыма
га — крытая тяжелая повозка (малор. 
колымахъ, польс. kolimaga, чешек, ко-

Кол—
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limaba, kolmaha—небольшая крытая по
возка, литов, kalmogtts) темкое, можеть 
быть, сложное слово, состоящее нзъ 
коло—’ повозка и мага {—могъ) ~ н ѣ м . 
Gemach—комната, gemartilich—уютный, 
покойный, греч. μεγαρον—комната, лм- 
шов. mega - перегородка.

Коллйры и іїоллн^ндьі—(греч. κολλυρίς, 
отъ κολλύρα — грубый, прк томъ не 
большой, на скоро, подъ золою испе
ченный, хлѣбъ, лепешка, оладья, а это 
можно производить отъ κόλλα, гоним. 
κάλλη — клей, κολλάω - склеиваю, сгу- 
щаю)=^=хлѣбецъ, пшеничный нли ржаной, 
лепешка, слав, пряжмо, оирѣснокъ (2 
Цар. 6, 19, 13, п, 8, 10; 3 Цар. 14,
3). Въ первые вѣка христианства эти 
коллиры, коллириды употреблялись, въ 
свяітіскномъ значеній, у нѣкоторыхъ ере- 
тнковъ, о че.чъ можно видѣть у спят. 
Епифаяія въ его „ Папаріи^ по рус
скому переводу при Моск. Духов. Ака
демій въ т. V, стр. 277 и дал. (Мо
сква, 1882), почему и самые еретики 
носили наэпаніе коллиридіанъ (сы. у св. 
Епвфаяія, тамъ же; срав. также у него 
въ твореніяхъ по тому же изданію т. Т, 
10, 12; V, 173, 174, 362, 365, 393; 
VI, 31).

Коловратъ -  (древ.-слав.}—лряш& (отъ ко
ло -кругъ , колесо и ьрашати). Ср. Сло
варь, стр. 258.

Кологривыіі =  нестриженный, косматый. 
Въ древности были конюхи княжіе при- 
гриеникщ ихъ тоже звали кологривыми.

Колодица=насѣсть, къ которой привя
зывались, охотничьи птицы (Сказ, о по- 
боищтъ вел. кн. Дим. Доне п.).

Колоколъ=названіе древне-русской оде
жды (Был. о Василіи Бусланвичѣ). Ко- 
локолоыъ, klakol, и колокольной—klakol- 
са, у чеховъ въ древности назывался 
плаіцъ, въ родѣ капы, носимой пили
гримами. И не уоднихъ чеховъ въ сред- 
яіе вѣка плащъ назывался колоколомъ. 
Англичане и французы также употреб
ляли это слово, разумѣется, выговари
вая по своему: англичане cioak, фран
цузы doche, docette, въ латинсвомъ вы- 
говорѣ у тѣхъ и у другихъ одинаково 
сіоса, и также со смысломъ и колокола 
и плаща (срав. нѣмсц clocca, glocca, 
glocke), плаща дорожн&го, бозъ разре
за напереди. Употробленіе слова коло- 
колъ въ пересказахъ былины о Василіи 
Буслаевичѣ, хотя и неправильное, до
казывает!,, что когда-то оно было у

я ѳ я і е. Кол—-
насъ употребляемо и въ значеній одежды, 
и, судя по тому, что въ пересказахъ 
былины оторвано отъ своего настоящего 
смысла, употребляемо было только въ 
древности, можетъ быть, даже не долго. 
Въ одномъ изъ црресказовъ былины ко- 
лохолъ замѣненъ кафтаномъ, словонъ, 
напоминающимъ капу (хотя и потурчен- 
нымъ, но одного происхождения съ сара, 
capota, χα[3ά£ης н т. д.), безъ сомнѣ- 
нія, въ то время, когда еще понима
лось, хотя уже и не было употребляемо 
слово колоколъ въ значеній плаща; въ 
другихъ пересказахъ остался колоколъ, 
— и испыталъ горькую судьбу власти 
комыент&торовъ — поэтовъ, прсвратясь 
въ мѣдь звенящую (См. Мзтъст. Ар- 
теол. общ., т. IV, стр. 126—127).

Коломляпе=житсли Новгорода ( Русская 
правда).

К олъ .—Въ поговоркѣ: „ни кола, ян дво
ра11—„колъ“ имѣетъ значсніе, въ ело- 
варѣ Даля необъясненное. „Это — поло
са пахотной земли, шириною въ двѣ са
жени. Слѣдовательно, не имѣть „кола^ 
значить не имѣть пагшш... И такъ, при
веденная поговорка употребляется въ 
крестьянскомъ быту для означенія чо- 
ловѣка, неимѣкнцдго кедвижимаго иму
щества и живушаго личнымъ трудом ь, 
а вовсе не въ смыслѣ дурного хозяина, 
какъ утверждаете Даль14- Авторъ за- 
мѣткя, откуда взяты эти строки, г, 
Александръ Борзенка, объясняет?», что 
въ селахъ нѣкоторыхъ мѣстностей яро
славской губ. земля измѣряется колья
ми, что тамъ, слѣдоват., тхолъ“ иыЬ- 
еть первоначальное значеніе мѣры для 
распредѣленія земли и что названіе мѣ- 
ры отнесено на отмеряемое пространство 
(См. Филолог, розыск. Я. Грота, изд. 
4, стр. 411—412).

Колѣио—родъ, поколѣніе; слово прасла- 
вянское. ТІште роднить его съ сане. 
caram  -  родъ (II, 330), Миклошичь же 
съ литов, kelis — поколѣніе (L . Р .)  
Гусск. колѣно — значить еще суетавъ 
жпвотнаго тѣла, соединяющій ляжку съ 
голенью. Въ этомъ значеній можно срав
нить съ санскр. ка]— сгибать; колѣно 
собств. сгибъ; греч. σκαλίνος хромой. 
Въ сема бо коАтъна, браней дерзости 
ищуще, разсыпаются =  ибо имъ пле
мена, ищущія жестокихъ браней, пора
жаются (Кан. Воздв. п. 8, тр. 3).

Коляда—(си. Слое., стр. 260).—Это слово, 
по обычному мнѣвію, происходить отъ
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лат. calendae -фран. chalendes, н.-нгьм. 
Kaland. Тѣ изслѣдов&тели, которые раз 
дѣляютъ подобное словопроизводство, 
обыкновенно для объясненья русской 
коляды приводять извѣстное мѣсто изъ 
Кормчей по списку 1282 г.: „калаиди 
соуть пьрвіи въ коемьждо ыѣсяци дньо., 
въ нихъ же обычай бѣ елинномъ твори
ти жертвы, и въ таже евроуманія елннь- 
стіи бѣаху праздниди; вроумъ бо по- 
реклъ есть Дшнисово, и иная вься яжо 
соуть идольская прельсти и соуетьства 
отыѣіцюте святій отъ вѣрныхъ житія, 
возбравяютъ крестьлномъ таковая тво
рити... и но повелѣваютъ ыоужемъ об- 
лачатися въ женьекыя ризы, ни женанъ 
въ моужьекыя, еже творять иа праэдь- 
НИКЫ ДІОІШСОІ-Ы пляшюще, ли лиць же 
косматыхъ възлагати на ся, ни козлихъ, 
ни сатоурьскыхъ... я же нынѣ творять 
селяне, не вѣдоуще, что Творять (Аѳ. f!o- 
ѳтич. воззр., т. Ш, 729—730)α. Всѣ 
изслѣдователи рѣшительно отвергаютъ 
сказанія объ идолѣ, или бѣсѣ Колядѣ: 
книжность подобныхъ сказаній и нхъ 
позднѣЙшее про исх о жде н іо для дсѣхъ 
очевидны. Тавъ Густинская лѣтописъ 
сообщаете намъ слѣдующее извѣстіс о 
Колядѣ: „іиестый (богъ) Коляда, ему 
же празнпкъ прескверный бяше декав- 
рія 24. Сего ради и нынѣ, аще и бла
годать Рождествомъ Христовымъ осія 
насъ и идолы погибогпа, но едвначеді- 
аволъ еще и доседѣ во безумныхъ па
мять свою удержа: сему б* су въ па
мять простая чадь сходятся въ наве- 
черіе Рождества Христова, и поютъ пѣ- 
сни нѣкіл, въ ннхъ же ащѳ и о Рождествѣ 
Христовоыъ поминають, но болѣе Коляду 
бѣса величають (П. С. Р . Л . т. II, 
257 стр.)ь Почти въ тѣхъ же выраже- 
ніяхъ говорять о Колядѣ, какъ объ 
идолѣ, или бѣсѣ, „Подробная лѣтопись^ 
и „Синопсисъ“, приписываемый Инно
кентию Гизелю (Подробная лтъгпописъ, 
ч. I, 5 4 — 55; Поэтич. воззр., т. III, 
7б0 стр.). Въ Четьи Минеи св. Диыит- 
рія въ числѣ боговъ, которымъ покло
нялись во времена св. Владимира, упо
минается и „Коляда, богъ праздновапія, 
въ эимѣ бывающаго (Русск. простоя. 
праздн., вып. I, 11 стр Книжность 
и цозднѣйшеѳ происхождение подобныхъ 
историческихъ свидѣтельствъ о богѣ Ко
ляд*, сами выдають себя. Такъ Густин
ская дѣтопнсь замѣчаешь: „сего ради и 
нынѣ... сему бѣсу въ память простая 
чадь сходятся въ навечеріе Рождества
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Христова**; ясно, что книжаики, только 
инѣл въ виду современный народный 
обычай, могли выдумать особаго бога, 
или идола Коляду. Тѣмъ иѳ менѣѳ та
кому слишкомъ уже не искусному вымы
слу повѣриди наши старинные миѳологи., 
какъ напр. г. Поповъ, Чулковъ, Глин
ка, Кайсаровъ (СѴдз. русск. нар. кн. 
Г 10—11 стр.)·, даже г. Карамэинъ, во 
многому относившейся критически, ИПОЛ- 
нѣ серьезно раэсуждалъ о древнс-рус- 
скомъ богѣ Коллдѣ: „24 декабря языч
ники русскіе славили Коляду, бога тор- 
жествъ и ыираи (Истор. госуд. росс. т. 
I, 91 стр.). О Коляиѣ и Овсенѣ доволь
но ясно говорится въ парскихъ грамо- 
тахъ XVII в. ІІапрнм. оггъ 1628 г. 24 
декабря мы имѣеыъ грамоту паря Ми
хаила Ооодоровича и патріарха Филаре
та: „великій государь святѣйшій Фила- 
ретъ Никитичи патріврхъ московский и 
веса Русіи у казал ъ: кликать бирючю по 
рядомъ, и по улицамъ, и по слободамъ, 
и въ сотняхъ, чтобъ съ кобылками не 
ходили и иа игриіца бъ мірскіе люди не 
сходилися, тѣмъ бы смуты православ- 
пыыъ крестьлномъ не было, н Колоды 
бъ и Овсевя и Плуги не кликали; а кто 
учнетъ сего государева указу ослушать
ся, и тѣиъ людемъ быть отъ государя 
паря и великаго князя Михаила Ѳедо- 
ровича веса Русіи въ опалѣ, а отъ ве
ликаго государя святѣйшаго Филарета 
Никитича патріарха носковскаго и веса 
Русіи въ запрещеньѣ и въ духовномъ 
наказаньѣ (Акты историческ*, т. III, 
«N* 92, 96 стр.)“· На тождество русской 
Коляды съ латинскими Calendae указ&лъ 
еще Гримать (Поэтич. воззр. славянъ 
на природу, Афанасьева, т. III, стран. 
730). Но наши изслѣдователи, выѣсто 
этого простого объяснения, првдуныва- 
югь толкованія этого слова, основыва
ясь на созвучіи; г. Гедеоновъ сближаешь 
коляду съ греческиыъ καλΐ ώ£ή (Из- 
елгьдован. о Варяжск. вопросѣ, 173); 
Д. М. Щепкинъ видишь въ этомъ слов* 
—колѣдъ (вокругъ ндущій), или колъ— 
ѣда (круговыя яства) (Объ источник. 
и  формахъ русск. баснос.ювія, II, 64); 
г. Безсоновъ подозрѣваетъ здѣсь — ко
лоду (зажженный пень) ( Калики пере- 
яожіе, IV, 46); г. Костонаровъ произ
водить коляду оть слова коло (колесо) 
(Слав. М ш ол., 99); г. Соловьевъ ука
зываешь ка сложны я воло — ладо, коладу 
(Архивъ ист.^щтд. свѣд. 7 I, 29), и 
тавъ далѣе. Приведенное мнѣніѳ о ко-

д е к і ѳ .  ΚοΛ—

34-2&4



лядѣ {нѳъ Calendae) составитель этого 
словаря считаегъ самымъ вѣроятяымъ,

Комлмаръ =  луна (арабек. слово kamara). 
(Собр. словъ на ев. чептредесятн. и 
на воскр. дни, XVII вѣна, л. 104 об.; 
си. Опис. слав, рукоп. Моск. Сгнод. 
биб. Отд. 2-й. П и с . сент. от ц . 3. 
Разн, богосл. соч. (прибав ) А . Горек, 
и К. Н е в о с т р стр. 92).

Комела =  корень.
Коментс =  сходка, совѣщаніе. Иаяѣстно, 

что А. Д. Черттоъ считалъ это слово 
гѳрыанскимъ (отъ „ к о т т а ы=итти, какъ 
наше „сходка" отъ „ходить"; Р . Ист. 
Сб. VI, стр 388 — 389). У писателей 
вивантійсвихъ (Ѳеофана, Сим. Логофе
та и др.) встрѣчается слово κόμβε νοος 
—κόμβε νΰαν, выдерживая звуки латин- 
скаго conventus. (Сравн. Дюканжа, 
Glos. Graec. І, 689 и II, 106).

Комкдтіі=причащаться. Златостр- XII в.
Комната—(отъ санскр. ката—горѣть, пы

лать, греч. κάμινος—комнатная печь)= 
помѣщеніе съ печью (Матер, для слое., 
М ш у ц к в. II).

Кодпннейскіе или охочокоманіше пол
ки—древне-русское названіе войска, со- 
ставленнаго изъ волыіонабранныхъ лю
дей. Воины, принадлежало^ къ этимъ 
полкамъ, носила зеленые мундиры и все
гда были готовы къ бою. До 1776 года 
ихъ было три полка по 500 человѣкъ 
въ каждомъ, а съ этого времени ком- 
панейскіѳ полки были разыѣщены сперва 
въ три легкоконные регулярные полка: 
черниговскій, кїевскій и нов городъ-ст
вореній и затѣмъ въ 1785 году были 
причислены къ десяти карабинернымъ, 
устроенныхъ нзъ девяти малороссій- 
скихъ полковъ (Успенекій, „Опытъ 
поѳпст. о древн. р у с " ,  1818г., ч. II, 
стр. 721)

Конархигтъ — (древ.-рус) =  канонархъ; 
головщикъ, прочитывающей речитати- 
вомъ, на распѣвъ, начала тропарей ка
нона. (Дубровскій, П ащ парш іе выхо
ды , стр. 21, 28, 35, 39J.

Конаться =  добиваться.
Кондакармое знамя или кондарное *- 

такъ назывались тѣ музыкальные знаки, 
которыми написаны кондакари, или сбор
ники кондаковъ. КондакАри -  это древ- 
нѣЙшіянотныя книги въ церкви русской. 
Кондакарное пѣніе существовало толь
ко до XIV вѣка, а позже не было на
писано ни одного кондакаря. Кондакар
ное знамя до сихъ поръ представляетъ 
систему ногъ непонятную и необъясним
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мую, такъ какъ не сохранилось ян те* 
оретическнхъ руководствъ для изученія 
его, ни перевода его на другіе извѣ- 
стныѳ музыкальные знаки (Слов русск* 
церковн. пгънія Преображенск., стр. 
79—80).

Коневой торгъ—тоже, что у другихъ на- 
шихъ паломниковъ: подорожье; риста- 
ніе конское; игрище царское, сжѳ гла
голется ипподромъ (ίττττοόρόμιον) (Пут. 
новгор. арх. Ант . въ царъгр. 12 ст 
Павла Саѳваитова, стр. 117).

Кониуъ — (см. Словарь, стран. 261); ко- 
■ рень кон; санс. сап вм. кап — отрезы
вать, копа—уголь (А . 1 илъфердингъ).

Конечно—ср. Словарь, стр. 261— край
не, совершенно. А надъ все то, не има- 
етъ вещей конечно потребныхъ (Безе., 
ч. I, стр. 8).

Коновка—деревянная кружка съ горломъ 
въ родѣ кувшина, мѣрою въ ведро.

К онтарь-(см . Словарь, стр. 262) =  вѣ- 
совая единица. Въ Россіи контарь счи
тался въ 2 V, пуда. (Ариѳ. М агниц  
листъ 88). Существовавшая въ XV и 
XVI столѣтіяхъ пошлина, подъ назва- 
ніемъ „конгарнаго" (Акт.Археог. Эксп 
т. I, стр. 56 и 435) показываѳтъ, что 
у насъ контарь издавна употребляли, 
какъ единицу торговаго вѣса. Въ по- 
слѣдствш коктаряыи назывались боль- 
шія гири; такъ большая гнря для со
ляного вѣса нввѣстна подъ именемъ нон- 
таря (Акт . ист., т, Ш , стр. 271); въ 
началѣ XVII в. существовалъ въ Астра
хани таможенный контарь въ 20 — 30 
пудовъ { Тамъ же)ш, въ XVIII вѣкѣ ком- 
мерцъ—контарь яѣсилъ 30 пудовъ, а въ 
баталіонахъ велѣно держать контарь въ 
10 пудовъ (Ноли. Собр. Зак., т. IX, 
стр. 465; т. XV, JV· 10788). (Мон. и 
впев ез Россіи до конца XVIII стол., 
Д. И. Прозоровским, Спб., 1865 г., 
стр. 257).

Конъ —(см. Словарь, стр, 262)= 1) тер- 
риторіальный округъ, совпадающей съ 
вервью (отъ слова конъ въ смыслѣ чер
ты); 2) земская община ( Суди. грам.).

Коньки на к р ы тах ъ  — существу югь въ 
большей части русскихъ крестьянскихъ 
селенШ. Обычай этотъ произошелъ слѣ- 
дующиыъ образомъ: ^ Между всЬми 
жѳртвопрнношеніямн животныхъ. прино- 
шоніе въ жертву коня было самое важ
ное н торжественное. Оно было у гѳр- 
ыанцевъ общимъ съ многими славянски
ми и финскими племенами, съ персами

ЛЄНІЄ. Кон—
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и индійцауи14. Такимъ обраяомъ перво
начальное значеніе конскнхъ головъ1 
на верху крышъ. было — жгртво- 
приносителъное, ы въ самое древнее 
время прикрѣпляли надъ кровлей не 
деревянныя, а настоящія конокія голо
вы. Стоить намъ вспомнить орнаменты 
архитектурные сочти квждаго иэъ на- 
родовъ древности, чтобы убѣдиться въ 
томъ, что, въ первобытную отдаленную 
эпоху — дерѳвянныыъ или каменнымъ 
орнаментанъ этимъ, заимствованнымъ 
нзъ фгрмъ перства растнтельцаго или 
животнаго, предшествовали действитель
ные оригиналы этихъ предмѳтовъ, при- 
крѣслѳыные на самомъ высокомъ. по- 
четномъ мѣстѣ, потому что приносились 
въ жертву божеству; иапр. іоническая 
капитель представлявсь въ своихъ ва- 
виткахъ подражай іе рогамъ барановъ, 
которые привѣшивали къ вершинѣ стол- 
бовъ; въ храмахъ многнхъ кародовъ 
древности идутъ подъ карнизомъ длин
ными рядами головы принесенныхъ въ 
жертву животныхъ. или служащіе для 
жертвоприношенія предметы: блюда, но
жи, сѣкиры. Такъ точно было, вѣроят- 
но, и съ конскими головами древнихъ 
славянъ и германцевъ (Изв. импер. 
орхеол. общ., т. III, (1861), стр. 258, 
267 и 268).

Коиьцшца =  конское ристалище. Амарт. 
времен». XV в

Конюхи седельные или двориые — ку
чера, принадлежащее ко двору короля. 
Во время службы своей они получали 
содержаніе четыре копы грошей въ годъ 
н имѣли по двѣ свободныхъ уволоки: 
но если они не состояли на службѣ, то 
должны были платить съ уволоки на- 
равнѣ съ бортниками ( Устоев на еоло~ 
к«. Арш . 3). Словарь древн. я к т . яз. 
то.-зап. Россги, Горбачевского, стр. 185.

Конюхл стременные — должностныя 
лица въ древней Руси при царскомъ 
дворѣ Должность ихъ состояла въ томъ, 
что, когда государь былъ въ походѣ, 
они наблюдали за верховыми лошадьми, 
колымагами и санями, — въ пути нахо
дились при колымагахъ н саияхъ и у 
верховыхъ лошадей при стремени, от
чего и получили свое названіе (Успен- 
скій, „ Опытъ повгьствованія о древн. 
русских**, 1818 г., ч. I, стр. 291).

Конюшій =  чиновникъ въ древней Ру
си при царскомъ дворѣ. Несправед
ливо нѣкоторыѳ, особенно иностранные 
писатели, утверавдаютъ, что будто бы

конюшій былъ псрвенствующямъ иэъ 
бояръ и что это была высшая степень, 
до какой ыогъ достичь въ Роооїн под
данный. Въ безотчетномъ вѣдѣніи и 
управленій конкшіаго состояли всѣ го
сударевы конюшни, копскіе заводы и 
при над лежавші я къ нимъ волости.

Копа, купа=1) изѳѣстная доля копенъ, 
какъ плата за вемледѣльчсскія работы; 
2) копна (Русская правда).

Копа =  собраніе народа, преимуществен
но крестьянъ, для разслѣдоваиія како
го-нибудь дѣла, наир, покражи, убій- 
ства, пропажи и т. гт. На копѣ не 
только производилось разслѣдованіс, но 
даже и самый судъ. Крестьяне, бояре 
и шляхта собирались съ разныхъ око
лиць на милю въ окружности. Были 
даже особыя мѣста для этихъ собраиій, 
которыя назывались коп(ов)ищаыи (ко- 
pisko). Судъ копы въ позднѣйшеѳ время 
по дѣламъ шляхты утверждалъ Город
ской судъ (Статутъ литов , разд. 
XI, арт. 26; разд. XIV, арт. 9). Ак
тов. кн. Брестского Городскаго суда 
ва 1589 годъ,лнстъ422—433; сн. Сло
варь древн. акт. яз. юго-зап. Россіи, 
Горбачевскаго, стр. 185.

Копати — (древн-слав, и серб.) =  копать 
(чешек, к о pati, полъск. корне); срав. 
съ лотыш. kapftt, литов. kapas—мо
гила, kapoti — рубить и рѣзать, каропе 
- ваступъ, сѣчка, греч. σκάπτε іѵ ко

пать, κάπετος — ровъ, лат. kap.ulue— 
гробъ, санскр. кар — рыть.

Бопецъ — насыпь ивъ земли или неболь
шой курганъ для обозначенія границь 
поземельной собственности Насыпи эти 
дѣлали подкоморіи и королевскіѳ ком- 
мисары. Бъ основаній конца обыкновен
но клали стекло цѣлыя и разбитыя 
бутылки и чѣмъ-нибудь примѣчательныѳ 
камни. Словарь древн. акт. яз. юго—з, 
Россги, Горбачевскаго, стр. 186.

Копно — (древ.-слав, оть санскр. корня 
кар — рыть, копать) =  то, что удобно 
для копанья—вообще земля, материкъ 
(Матер, для словаря. Микуцкаю, 
вып. 11).

Воповать — разеуждать на копѣ, дѣлать 
розысканіл. Акт. книга Брестскаго 
Гоіюдекаго суда за 1ь89 годъ, лист. 
423—433.

Копрь — (древ.-слав.) =  укропъ; копрнва и 
кропива — крапива, отъ корня цар, 
quep, quap, qup—испускать паръ. дымъ, 
запахъ и т. под.; срав. съ греч. καπ
νάς—дымъ, κάπος—дыханіе, καπύειν —
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вздевать запахъ, видихать, литовск. \ 
кѵбрёгі — пахнуть, кѵбраіаз^оиміаыъ, 
kvapas — дыханіе, паръ, ч&дъ. санскр. 
kapilas — оииіамъ.

Ѵопыты — узоры. Камка травная съ ко- 
пыты: бархатъ, атлаеъ копытчатый. 
Выходы государей, царей и великих» 
князей, стр, 43 по указателю.

Кордвыгни =  кораблестроитель (ναυπηγός) 
(Св. Кщ). Іер. кон. XII в. или паи. 
XIII в. л. 239 об ; сн. Опис. слав. рук. [ 
А . Горек, и К. Невостр. t отд. ΙΪ- j 
Пис. св. отц., стр. 53).

Борвь =  кровь (jБезсон., ч. Т., стр. 3).
Коренніе=волхвованіе ( Апост. ІПишат. 

Дѣян. 8, 11). \
Борецъ =  нѣра, опредѣленная для про- | 

дажи меда и другихъ напитковъ (Лек. 
судн. грам. 1467 года).

Борясь — (малорос.) =  тонкая, за
сушенная лепешка; коржень—сухарь; 
коржавѣть — сохнуть; серб, кржав, 
вржлав, откуда кршлав — недорослий; ] 
чеилс. krs -  заматерѣлоѳ, нерастушеѳ, ■ 
малорослое дерево, krsati — не расти, 
худѣть, гибнуть. Санскр кард-, при 
которомъ кр'са — истощенный, худой, 
тонкій (=■ grac-ilis), слабый, болѣзнен- 
ный; карсана, крсану — огонь, навъ | 
истощающій, нэсушающій. Лит. kars- 
ztu — старіюсь и karsztas — горячій 
(Кг истор. звуков» русск. ял., А. По* 
тебня).

Борзов&тый =  о дндѣ: рябой; о деревѣ: 
съ корою, поросшею ыхомъ, лишаями 
Срав. лгт . kerszas — пестрый, пятни
стый (о скотѣ, птицѣ).

Корити — (см. Словарь, стр. 264). Чешс. 
koriti, п о л іс ,  korzyc; срав. съ л а т .  
carinare — бранить, поридать, летиш. 
carinat — дразнить, литов, iskernoti— 
злословить, порицать.

К орлѣй—(Κυρ λέ(ον)= нмператоръ Левъ 
VI (886 — 911), прозванный мудрым», 
или философоыъ сынъ Васнлія 1-го 
македонянина и отецъ Константина 7-го 
багрянороднаго. Ему приписывается 17 
предсказаний о будущей судьбѣ Кон
стантинополя (ІІут . Антонія, архієпи
скопа новгородскаго, XII вѣка).

Кормил и чицъ — дядька (Русск правда).
Бормля -  (см. Словарь, стр. 264) =  і) 

пища, кормъ; 2) имущество, предоста
вленное кому-либо въ право пользования 
(Судныя грамоты).

Кормовая поправа =  поддержка пищею.
Бориы =  угощонія патріарха и властей 

послѣ панихидъ. Выходы государей,

Коп—
царей и  великих» князей, стр. 42 по 
указателю

Ко|іннлій =  римскШ сотннкъ, обращенный 
ко Христу ап. Петромъ. Память его 13 
сентября (Дѣян. 10, 1).

Коробья — мѣра сысучнхъ тѣлъ. О ко- 
робьѣ впервые въ источникахъ упоми
нается въ половннѣ XV столѣтія и при 
томъ съ отличіѳмъ оть коробьи „ста
рой* (А . А . Э I, 24, 1437 или 1456 
— 1462 г.: „а коневого корму (черно- 
борцанъ великаго князя) пять коробей 
овса въ старую коробью**). Обстоятель
ство это важно въ томъ отношекіи^ что, 
иыѣя его въ виду, мы должны принять 
коробыо, бывшую первоначально въ 
употреблении въ Новгородѣ, ОТЛИЧНОЮ, 
можно даже сказать, большею той, ко
торая господствовала въ половинѣ XV 
столѣтія и пѳслѣ. Насчетъ внуіренняго 
расчленснія отой единицы временами 
высказываются весьма странный мнѣнія. 
Г. Костомарову напрвмѣръ, сообщаетъ, 
что коробья подраздѣляласъ на зобни: 
каждый коробь имѣлъ три зобни, зо- 
бня — два ползобня (Сѣверно-русск. 
народоправства, И, 238). Дѣйствитель- 
но, въ отношеяЗи сѣверныхъ новгород- 
скихъ владѣній. Онѣги, Двины, мы 
встрѣчаемъ въ XVI столѣтія опредѣле- 
нія цѣны коробьи овса въ 6 денегъ, а  
зобнн въ 2 деньги,—обстоятельство, 
позволяющее думать, что коробья за
ключала въ себѣ 3 зобни. а, слѣдова- 
тельно, и 6 ползобней (Русск. Досту
п а м , I, 126: „а за коробыо овса 6 де
негъ... За зобню овса 2 деньги а день
ги за то новгородски*. То же въ А . 
А .  -9 , I, 152, 1536). Но въ самомъ 
ІІовгородѣ было, однако, не такъ. Въ 
блнэкайшихъ новгородскихъ областяхъ, 
при одинаковой цѣнѣ коробьи овса (G 
денегь), цѣна зобни составляла не двѣ, 
а только одну деньгу, а это заставляегь 
видѣть въ зобнѣ не третью, а шестую, 
если не меньшую, ДОЛЮ коробьи{IhiCUf. 
км , II, 736, 1497: „за коробыо овса 
6 денегь... за зобню овса денга*). Но 
главное, на что слѣдуетъ обратить осо
бенное вниманіе, это то. что зобня со- 
всѣмъ не составляла подраздѣленія ко
робьи, а входила составной частью въ 
систему мѣха, иыѣвшую мѣсто въ во
сточной Руси. Мѣхъ въ восточной Руси 
раздѣлдлся на зобни и служилъ оруді- 
смъ для измѣренія овса; но и зобня въ 
ІІовгородѣ является также только мѣри- 
ломъ овса (Л . П ., I, 198, 1536/ „за



нѣіъ овса 8 денегъ"..,; 199; „за зоб- 
ню овса 2 денгии. То же въ А . А . Э.,
І, 156, 1.037). Истинное подраздѣленіѳ 
коробья имѣотъ слѣдующій нидъ: 1 во
робья =  4 четкамъ =  16 четверикамъ.
Есть мнѣніе, что коробья сверхъ сего 
была поземельною мѣрою п заключала 
въ собѣ двѣ старинныя четверти, рав- 
няющіяся десятинѣ (Врем, Моск. Общ.
Нет. и Д р., XI, 64). Какъ опытъ 
пространственнаго, поземе льнаго оігредѣ- 
лснія воробьи, это мнѣніе совершенно 
вѣрно, Источники дѣйствительно урав- 
ниваютъ воробью въ смыслѣ поземель
ной единицы съ двумя четвертями паш
ни; извѣстно также, что двѣ четверти 
пашни составляли въ древности десяти
ну {Зап. Русск, Географ. Общ., III, 
стр. 74, 1581— 1582 г.: „пашни паха- 
ные помѣщиковъ и крестьякскіе 32 ко
робьи съ полукоробьею, а четвертные 
пашни 65 чети“. . Гус. Мет. Библ ,
96, 1673: тпо старому писму 2 обжи, 
а по новой нѣрѣ 10 десятинъ, четверт
ные пашни 20 четвертей въ поли, а въ 
дву потом у жъ*...). Равенство воробьи, 
какъ поземельной мѣры, съ двумя чет
вертями пашни даеть нѣкоторое право 
предполагать, что коробья н въ качс- 
ствѣ мѣры сьшучихъ тѣлъ, О'ГЬ которой 
получила свое начало поземельная мѣра, 
также соотвѣтствовала двумъ четвер- 
тямъ XVI вѣка. Такое предположено 
уже само по себѣ вѣроятно; но оно 
становится несомвѣннымъ нъ виду пря- 
мыхъ докумевтальныхъ данныхъ. Одинъ 
юридическіЙ актъ сообщаетъ намъ, что 
въ 1588 году трое крестьянъ заняли 
безъ ростут (безъ процентові.) у ключ
ника Вяжицкаго монастыря нзъ монаи- 
тырскаго хлѣба коробью въ новую мѣ- 
ру, то ость, некоторое количество мое- 
ковскихъ четвертей, по нмѣстимостц 
соотвѣтствовавшихъ новгородской ко- 
робьѣ (А. Ю., 267, 1588: „соязъКуз- 
ма Оѳовасьсвъ сынъ, да язь.,, да язъ... 
заняли есмя у вдучника... Вежицкаго 
монастыря домовного хлѣба коробью 
овса въ новую миру ( то-есть мѣру) отъ 
Петрова дни да до Покрова св. Бого
родицы, до того сроку бозъ росту1*).
По проіисствіи опрсдѣленнаго срока 
одинъ изъ должнпковь исправно занла- 
тилъ свою треть, и это обстоятельство 
отмѣчено на оборотной сторонѣ того ясо 
юридичоскаго акта. Треть долга соста
вляла осмину съ трешникомъ {А. 10-,
267, 1588: „по сей кабалы Кузма свою
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треть овса запдатнлъ, осмину съ треш
никомъ1*). Но если треть долга образо
вала осмину съ трешникомъ, то 1 ко- 
робья=3 осм.-|-3 треш.. или=4 осм., 
т. о. — 2 четвертямъ. Такъ какъ мос
ковская четверть XVI вѣка содержала 
въ себѣ по вѣсу 3 7а московскихъ пуда, 
то коробья, какъ вдвое большая вели
чина, должна заключать въ собѣ 7 пу
довъ (См подроб. еъ Журналгь мини
стерства пар об наго просвѣшенія, 1894 
г. апріълъ, стр. 378—383)

Короиольникъ, корояолыцнкъ ="* тоже, 
что и крамольникъ, т. е. буятовщикъ, 
мятежникъ.

Короуоунъ—(см. Словарь, стр. 265). Это 
слово Гротъ связывадъ съ коротить: 
корочу нъ—короткій день наканунѣ Рож
дества Христова (соотвѣтств. лат. bru
ma =  brevessima), преждевременная 
смерть и демонъ, сокращаюіціЙ жизнь 
(въ чемъ сказалась связь нраздника съ 
культомъ предковъ, съ поминовеніеыъ 
мертвыхъ). Потебня слово корочунъ, 
карачунъ, кричу мъ считалъ переводомъ 
лат. adventus, т. е. наступление, при- 
ходъ Рождоств. поста, отъ крачити, 
кракъ =  шагъ, нога.

Корѵлгя =  корчма (Кч. Пчела, XV в., л. 
7; сн Опис. слав, рукоп. Моск. Си
нод. библ. Отд. II. Пис. св. опщ. 3. 
Гази, боюсл. соч. (Прчбавл.) А  Гор
ского и К. Неюструева, стр. 544).

Корчажка =  небольшой горшокъ ( О ме
тал. произв. до XVII в. Заб?ь.тна; 
сн. Зап. Импер Археол. Общ., т. V, 
1853 г., стр. 80).

Корчебшща =  шинокъ, трактяръ ( Ру
коп. Румянц., Мг 363, ст. 64)

Корчмитъ =  шннкарь, трактирщикъ (Ру
коп. Румян., J4? 363, ст. 65).

Коршупъ=порода хищныхъ птицъ. По
тебня производитъ это слово отъ одного 
корня съ санскр. kars, изъ кагд—тя
нуть, таскать, рвать, раздирать, корче
вать, производить борозды плугомъ, съ 
которымъ Лео Мейсръ сравниваетъ .шт. 
karsti—рвать, драть, чистить коня скреб
ницею, чесать ленъ (Къ жторіи звук. 
А  ІТотебн.).

Корыстный — выгодный (Безсон. ч. I, 
отр. 42). См. ниже кс^ыгть.

Корысть — (см. Словарь, стр. 265). Че- 
ловѣкъ, замѣтя, что нспріятѳли во время 
сражоній, для хвасговегиа или для своей 
выгоды, снимаютъ съ убигыхъ соиер- 
никовъ досиѣхи, оружіс, одежду я об-
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нажаютъ ихъ подобно тому, какъ обна- 
жаютъ дерево или ѳвѣрл, сдирая съ 
перваго кору, или со второго свору, 
назвалъ, по сходству сего, эти пріоб- 
рѣтенія корысть, откуда произошли сло
ва: корыстоваться, корыстолюбіе и пр. 
(Изв. Рос. Ак. 1821 г., кн. 9, стр. 102).

Косд=собранные у затылка и особ, запле
тенные долгіѳ волосы (Даль); Микло- 
шичъ сближаешь это слово съ лит. ка за, 
санскр. кё$а (L. Р.), и съ глаг. чесать 
(V. Gr. II, 29); болгар, коса, сербе к. 
коса, хору т. коза, пол. коза. Того жѳ, 
безъ сомнѣнія, корня и праславянское 
косыа—волосы, capillus; слово это по 
образованию своему вполнѣ соотвѣтству- 
етъ лат. сота и греч. κομή, изъ kosma 
(Fick W. І, 521), болгар, косьмъ, хор. 
kosem, чеш. kosiua, в-луж. kosin, по.г. 
козт, ср. серб, космат (А. Будиловичг).

Косити—(древ.-слав.) —  косить; сравн. съ 
тюрек. kacmak (kcs-meb и ges-inck) — 
рЬзать, косить, рубить, кезег -  топоръ 
kesma рубка (М икуцкш), или лучше 
съ сажкр. саз, casta—рѣзать, ^asa— 
боевой ножъ, греч. κέστας, κέστρος — 
острый, лат. castrare—обрѣзыватъ

Коснііа=високъ, боковой заворотъ лба 
къ уху.

Костана=каштанъ (Безе. ч. I, стр. 8).
Костеръ—1) сложенный дрова или сучья 

длл горѣнія; 2) башня, вышка на го- 
родскихъ стѣнахъ (Иск лгът. 6895 г. 
(1387 г.) и 1398 г.).

Костурт. =  костыль (Рукоп, Румянц. 
№ 363, стр. 62).

Кость — (см. Словарь, стр. 266),—слово 
праславянское, Миклошичъ сближаешь 
его съ сан. asthi, зенд. agti (L. Р.), 
Фикъ же роднить послѣднія съ лат. 
os кость ( W. 1 ,26, 280). Рус. кость- 
каждая отдѣльная часть каменистой ос 
новы тѣла (Далъ); болг. кость, сербск. 
кост. чеш. kost, в г луж. kosc, пол. kosc 
(А. Будилоеичъ).

Кшсъ—небольшой островокъ въ Егейскомъ 
норе, противъ Книда и Галикарнаса 
(Дѣян, 21. 1).

К осакъ=1) сосудъ. „Косякъ да крушва, 
да солоннпа, на ножкахъ, оловянные, 
вѣсу полчетверта фунта*1 (Опись имущ. 
Волог, арх. дома еыалщѣ X V I I  ст.; 
сн. Изо. Импер . археол. общ. т. V, 
выпускъ I. О.-Петербургъ, 1863 г., 
стр. 120). 2) канатъ; косякомъ називають 
также иэвѣстный отдѣлъ земли, дачу, 
напр., „онъ цѣлымъ косякоыъ владѣ-

Кос—
етъ"; или „я цѣлый косякъ скосилъ"; 
такъ называютъ и табунъ лошадей. Ко
лоды въ окнахъ также носять названіе 
коедковъ

Косаще(а)тое окно=окно въ избѣ съ ко
сяками. Обыкновенное же окно, безъ ко- 
сяковъ, прорубается просто въ брев- 
нахъ стѣны и называется волоко- 
вьімъ (отъ волочу, задвигаю, нбо при 
немъ дѣлается задвижка). Въ саыыхъ 
древнѣйшихъ нашихъ пѣсняхъ упоми
наются окна косящетыя.

Котелъ—сосудъ для варки пищи (отъ 
сажкр. корня к a t—варить).

Коінглнъ =  тернъ (Библія XVI и., Суд. 
9 14); сн. Опис. слав, рукоп. Моск. 
Сгнод. библ., отд. 1-й. Св. пис. А . 
Гсрскаіо и  Б . Невоструева. Москва, 
1855 г., стр. 26).

Котора—[см. Словарь, стр. 266); сажкр. 
Catru- врагъ, patera—обида (А. Рилъ~ 
фердитъ).

Ноюрннин—сварливый, склонный къ раз
дору.

Который=антоновъ огонь (Апост. XIV в. 
2 Тим. 2, 17).

Котрый=который.
Котуны=дыни Безе. ч. I, стр, 8)
Бофары (вм. кафиры)—невѣрные (языч

ники, которые отличаются отъ магоме- 
танъ и отъ христіанъ) (ІІутеш. Аван. 
Н икит ),

Коѵдиъ=муж. дѣтор. удъ (Амарт. XV в.)
Кочетннкъ=рыбакъ, лодочникъ (Суди, 

грам). Это слово происходитъ отъ ело · 
ва „четь “—четверть, т. е. работающій 
изъ-за четвертой части добытаго—ры- 
боловъ, работающій иа чужихъ ловляхъ. 
Устряловъ переводишь словами „господ- 
скій староста" (см Новг. 1456 г. и 
Нсковск. 1397 г. судн. грам.).

Кочета—вбнтыс въ бокъ лодки колышки, 
на которые надѣваютъ весла; родъ 
уключинъ.

Кошнтнся—метать жребіЙ
Коштовний =  пѣнный, богатый, роскош

ный.
Кошоуи—лань (Ιλαφος, cerva) (М икл).
Коіпъ =кошсль, плетенка; въ воонномъ 

сныслѣ, говоря о татарахъ и казакахъ,— 
походный обозъ; также движущееся 
войско. Польск. kosz. Отъ татарск. 
кочь—переходь, кочевка, перекочевка 
(Сказ. кн. Еурбск. XVI в., изд. Устря- 
лова).

Кофоуид =  приказанїе (μύθος) (Св. Меѳ. 
патарск. XVI в., л. 1. 136 об.; сн.

Κοψ—
1 0 2 2
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Опис. слав, рукоп. С у  под. библ. А  
Горек, и  К. Невостр. отд. II. П ис. св. 
отц., стр. 24). (Ср. Слоеорь, стр. 266).

КаАед—(см. Словарьу стр. 267)=корова; 
бо ах. краваѵ серб, крава, исш. k rava, 
верх -луж. kruwa, пол. карвъ—воль 
(старый); санск. сг—колоть, сги—рогъ; 
тавнмъ образомъ карвъ, корова зна
чить собственно рогатый, рогатая, какъ 
и лот. сегѵив, сѳгѵа (М икут ій).

Кслдокоднти =  грабить {Образцы яз. 
церк.-слав. И . Ягича).

Крлнній^возвышеннѣйшій (кан. Андрея 
крит скаго).

Крдкдтн—(фзе^.-слав.)=каркать; каркнуть, 
кряква—дикая утка; сран, съ литов. 
krobti, krakti, krankti, karkti; др.-верх.- 
нѣм. hruoch—ворона, lirabe—воронь, 
др.-с.-герм. krakr—воронь, лат. сга- 
сіге—каркать, греч. χόραξ—воронь.

Кралевская =  государственная (Всзсон., 
ч. І, стр. І?).

К^Д«^лнтн=порицать, давать наставле
ния {Прол , янв. 25).

КрліИОЛЬННКї — (греч. δ αγοραίος) =  пло
щадной, праздный человѣкъ (Дѣян. 17. 5)

Краиивна=городъ тульской губ., осно- 
ванъ въ XV столѣтіа; прежде находился 
въ 15-ти верстахъ оть нынѣшняго ыѣ- 
ста и былъ разоренъ татарами до осно- 
в&ніл, такъ что послѣ здѣсь нашли 
пустырь, заросшій крапивою, отъ кото
рой и вновь основанный городъ полу- 
чилъ свое названіе (А. Серггьевъ, βδ 
Древн. и  нов. Рос., 1876 г ., т. II, 
стр, 351).

Красмла—красилышя вещества (Безсон. 
ч. I, стр. 33).

' Красильная суббота=великая суббота. 
„Думать надобнои, (сказано въ Трудахъ 
Моск. общ. люб. росегшк. словесн.)., 
„что въ этотъ день наше православное 
простонародіѳ обыкновенно заготовля
ешь крашены я яйца для Свѣтлаго дня Iй 
Сверхъ того, къ тому же дню, оно 
окончательно красить, т. е. украшаетъ 
все свое жилье (Опытъ русск. про- 
сшнар. словот. Макарова^ стр. 128— 
129).

Красное окно =  тоже, что косящетое. 
См. выше.

Красное крыльцо=крыльцо съ навѣс- 
цемъ; оно вроцѣ балкона и пристраи
вается всегда на улицу. Въ лѣтнюю 
пору хозяева избы на красномъ крыль- 
цѣ не рѣдко вечеряють, попѣвають пѣ-

Κ̂ Α— Π ρ и б а
сенки, ужинаютъ, бесѣдуютъ съ гостя- 
мн. Передъ краснымъ крыльцомъ на- 
чальструющаго селонъ или деревнею 
часто собирается сходка крѳстьянъ тол
ковать о своихъ надобностяхъ; тугь на 
красномъ крыльцѣ и около его по за- 
валинаыъ бесѣдуетъ дума старцѳвъ, и 
старшина и старцы рѣшаютъ всякое жи
тейское свое дѣло. У насъ въ Крѳнлѣ 
осталось еще Великое Красное Крыльцо 
Царское (См. Опитг русск. простоя, 
словотолков. Макарова, стр. 129).

Крдшын—(см. Словарь, стр. 268). Крас
ная исправления—(греч. τά 'τερτνά κα- 
тор#ь^ата)=прекрасныѳ подвиги (кан. 
Андрея крите наго). „Разботѣютъ крас
ная пустыни" (Псал. 64, ст. 13). Въ 
слав, тѳкстѣ яснѣе бы читать „утучвѣ- 
ютъ поля пустыни" (Зампч. на текстъ 
псалт. по перев. L X X  прот. М . Бо~ 
голюбекаю, стр. 114).

Красный колачъ —У древнихъ славлнъ 
ходили вь гости на красный колачъ въ 
Ильинъ день или въ день иыѳнинъ. Бо
гатые праздновали три дня. Гости схо
дятся, пьютъ, ѣдятъ н поютъ; потомъ 
разламывается на части красный колачъ, 
испеченный изъ пшеничнаго тѣста иа 
дрожжахъ и обсыпанный проскурникомъ 
(Вельтманъ).

Крйсоь^ЛА — (см. Словарь, стр. 268) — 
происходить оть греч. κρασοβάλιον 
(κράσή вино, смѣшанное съ водою)—со- 
судъ съ виноыъ. Ducangii Gloss. med. 
et inf. Graccitatis.

Крастд — (древ.~слав.) =  короста, чесотка 
(серб, краста, хорват, hrastav, чешек. 
krasta, chrasta, полъс. krosta); сравн. 
съ Эттов- karsli—чесать, скрести.

КрАстн =  красть (серб, красти, чеш. кга- 
sti, полъс. krasc), срав. съ санс. сога 
— воръ, caurja — кража, corajati — 
красть

КрДгѴюГА— (τέρπομαι) — радуюсь; кра
суйся... о востаніи рождества твоею 
—радуйся о востаніи рожденнаго тобою 
(Кан. Пасх. п. 9 ирм.).

Красым=украшеніѳ. М ин. Пут. XI в.
КрткЛА-г надстрочный знакъ въ сла

вянской азбукѣ. Она ставится иадъ бук
вою и, какъ и въ русскомъ лзыкѣ.

Кр&тити — щадить, жалѣть (Пек. лгып., 
1463 г.).

КрАтъ=^=разъ;санс. — krt, sa— krt—одннъ 
разъ (А . Гилгфердшт).
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Крдлѵь=портной (Безсон., ч. I, стр. 39).
Крг.крнгі =  повозка, толѣга (Псалт. толк. 

Ѳеодорнта, Пс. 41, 5),
Кремень—(древ.-слав. крвиыкъ Григ. Бог. 

XI в.).—Слово кремень нмѣеть въ сан- 
скритѣ корень кг — бить, ударять, ра
нить, убивать, н могло совмѣіцать въ 
себѣ двоякое значеніе: это—или орудіе, 
которыыъ наносится ударъ, или пред
мета, по которому ударяють, высокая 
огонь.

Нренль — (си. Словарь, стр. 269).— На* 
вваніо кремль появляется въ русскихъ 
лѣтопнсяхъ только съ 1331 года. („Въ 
лѣто 6839 мѣсяца мая 3 былъ понаръ 
въМосквѣ, погорѣ городъ Кремль*', а по 
другимъ спискамъ „городъ Креннивъ*), 
поэтому нѣкоторые думають, что это 
слово татарское. Трудно, однако же, пред
положить, чтобы наши предки замѣнили 
родное слово дѣтинецъ татарскимъ на- 
званіемъ, тѣиъ болѣѳ, что сами татары 
въ то время еще не имѣли каменныхъ 
крѣпостѳй. Поэтому основательнѣе ду
мать t что татарское слово кремль, ή λ 
ο  бороть, взято съ русскаго. По фило
логическому производству слово кремль 
сближается съ церковно-славянскимъ 
кремы, нремыкъ, твердый, плоскій ка
мень, кремень. Отсюда Миклошичъ про
изводить древне-русск. кромы—ящикъ, 
цитадель и кремль (Будиловичъ^ Перво ~ 
битные славяне въ ихъ языхѣ, ч. I, 
егр. 53, Кіевъ, 1878 г.). Шимкевичъ 
(Жорнесловъ русс кто языка, стр. 117, 
Спб.* 1842 г.) по поводу этого снова 
дѣлаетъ такое примѣчаніѳ: „ножно по
лагать, что было слово кремый—крѣи- 
кіЙ, и что отъ него произошло нанважѳ 
кремня, который между обыкновенными 
камнями отличается своею крепостью. 
Отсюда же слово кремль, т. е. самая 
крѣпкая часть въ каждомъ городѣ. От
того, по разности мѣстъ, говорили еще 
премг и кремникъ*. Того же мнѣнія дер
жался и нашъ историкъ Карамзинъ 
(Исторія Госуд. Россііи каго, изд. 1819
г., т. IV, примѣч. 322). По этому тол
кованию крѳылемъ должна была назы
ваться каменная ограда, или стѣны, сло
женный изъ дикаго камня, въ отличіе 
отъ рубленнаго деревяннаго города, или 
земляныхъ валовъ. Начало постройки 
каменныхъ городскихъ стЬнъ русскія 
лѣтоаиси относятъ къ первой половинѣ 
XI в., а собственно московскій кремль 
обнесень каменными стѣнами въ 1367

году и назывался тогда к&менеымъ го* 
родомъ (Первобытные славяне В . М . 
Флоринскаго, изд. 1894 года, Томскъ, 
часть I, стр. 136).

Крестъ — какъ нотный знакъ для чтенія 
св. книгъ, всегда находился въ чнслѣ 
нотъ для пѣиія и, по употреблений въ 
знаменномъ ели столповомъ иѣнін рус* 
ской церкви, всегда замѣнялъ собою по- 
слѣдиюю ноту въ каждомъ цѳрковномъ 
□ѣснопѣніи. Продолжительность этой но
ты всегда равнялась такту ad libitum. 
Въ чтеніи, крестъ всегда находился так
же въ такнхъ мѣстахъ, гдѣ оканчивает
ся смыслъ и гдѣ для удо бо вразумитель
ности чтенія необходима остановка. Про
должительность этой остановки сообра
жалась съ большею или меньшею необ
ходимостью перевести духъ и съ общимь 
ходомъ чтѳнія (Извѣстія им пер. архе
олог. общества, т. V, стр. 33).

К ^Їстї Хрнгтокъ. — Крестъ у римлянъ 
былъ употребляемъ преимущественно 
трехъ видовъ: употреблялся крестъ трех
конечный, въ видѣ буквы Т (Tertnll. 
contra Marcion 1, III. с. 220. Diction. 
Aug. Calmet. sub voce: crux. Corn. alap. 
comm. in Math. ХХѴІІ). Для этого упо
треблялось прямое дерево —столбъ, или 
доска, длиною около 15 футовъ (болѣѳ 
6 аргпинъ); на самомъ верху столба, для 
прибитія рукъ, дѣлалась перекладина 
футовъ 7 —8 длины (болѣе 3 аршинъ); 
но такой крестъ былъ менѣе другихъ 
въ употребленіи. Большею частію упот
реблялся крестъ четвероконечный (Lu· 
cian. de iudicio vocalium. Archeol. Acker* 
man. p. 249). Основаніемъ такого кре
ста также служить прямой столбъ, но 
перекладина, соразмѣрно рукамъ, при- 
биваемымъ къ ней, придѣлывалась ниже 
верха столба, такъ что верхній конецъ 
столба, по словамъ свят. муч. Іустина, 
имѣлъ подобіе рога (Dialog. cum Trlp- 
hone р. 318), т. е. конецъ столба воз
вышался надъ перекладиной. На этомъ, 
возвышающемся надъ головою раепята- 
го, концѣ столба прибивалась надпись 
вины раепятаго, или титло (luet, dia
log. cum Triphon.), т. e. бѣдоя дощеч
ка, на которой, черными или красными 
буквами, писалось имя преступника и 
преступлено. Впрочемъ дощечка эта не 
составляла существенной, необходимой 
части креста, иногда имя и вина рас
пятаго провозглашались только, а если 
преступннкъ былъ всѣмъ извѣстенъ, то



надпись вопсе была не нужна. Наконецъ 
третій видъ креста, также весьма упо
требительный, былъ пятиконечный. Онъ 
во всемъ походнлъ на четв ер о конечны И, 
кромѣ того, что въ срединѣ прямого 
столба его придѣлывалось похожее ка 
рогь (ώς χέρας), какъ говорить мучен. 
Іустинъ (Iiist. dialog. cum Triphon.), сѣ- 
далище, или. по ныраженію дрхеоло- 
говъ, похожій на рогь деревянный гвоздь 
(clavus—гвоздь, ра1ив=колъ) (Ann. Ро- 
litico-Eccl. Basnaguadan. Зя. т. I, п. XV, 
СѴГ De partibus crucis cont. Archeol. 
Ackerm. p. 349), на которомъ сндѣлъ 
распятый (inequitabat, sive insidebat qua- 
8І abequitans =  сидѣлъ, какъ ѣдущіЙ 
верхоиъ на лошади (Dictionarium san. 
Screp. Calmet sub voce: crux). Былъ и 
четвертый видь креста въ нидѣ буквы 
X, называемый: crux decussata—„крестъ 
на крестъ*; но онъ рѣдко употреблялся. 
Вотъ краткое, основанное на достовѣр- 
ныхъ свидѣтольствахъ, описаяіѳ вндовь 
креста, у погребли впіагося у римлянъ. 
Н екто  и зъ  древнихъ не говорить, чтобы 
онъ былъ сложнѣе или многоконечнѣе. 
Потому увѣренность, что животворящее 
древо креста Господня имѣло какой на
будь ивъ этихъ трехъ вндовь креста: 
трехконечнаго, четвероконечнаго и пяти- 
вонечнаго, по всей справедливости дол
жна быть такъ же несомнѣнна, какъ но  
сомнѣнно то, что Спаситель распять на 
крестѣ, бывшеыъ въ употребленіи у риьь 
лянъ. Не смотря, однакожъ, на это, 
многіѳ представляють крестъ Господень 
въ такомъ видѣ, въ какомъ вся хри
стианская древность не передаетъ намъ 
ни одного креста. Одни находять въ 
немъ подножіе, на которомъ, по ихъ 
мнѣнію, были пригвождены пречисты я 
ноги Искупителя (Gregor. Turoneus de 
Glor. Martyr. 1.1, cap. 6), другіе, (какъ 
и наша старообрядцы), сверхъ того ста 
раются утверждать, что подноЖіе это 
было косвенное, что правая сторона его 
была приподнята, а  лѣвал наклонена. 
Но ни ен. Іоаннъ, ни христі&нская древ
ность не говорять объ этомъ ни слова. 
Отцы церкви, при подробномъ исчисле
ния всѣхъ концовъ креста, вовсе не упо- 
мннаютъ о подножіи и надписи, а такое 
молчаніе о концахъ подножія и надписи 
заставляетъ вѣрить, вопреки мнѣнію чти- 
тедей креста осьмиконечнаго, что крестъ 
Спасителя имѣлъ видъ не осьмиконеч- 
ный, а который нибудь ввъ трехъ ви-

Kff— Пржб
довъ креста: трехконечнаго, четвероко
нечнаго и пятиконечиаго. Какой же имен
но? Въ виду того, что на крестѣ трех- 
конечноыъ не могла быть прибита над
пись., каковая обыкновенно прибивалась 
на томъ концѣ прямого столба, который 
былъ выше перекладины и который, слѣ- 
довательно, дѣлалъ крестъ четвероко- 
нечнымъ (Ackcrm. Archeolog. {і. 129), 
нельзя предполагать, что креегь Христа 

"былътрехковечнымъ. Равныыъ обраэомъ, 
нужно думать, что жестокость іудеевъ 
и самихъ распйнатедеН не доставила Бо
жественному Страдальцу и того ѵалаго 
облегченія, какое прочіс распятые могли 
имѣть въ сѣдалищѣ, и потому крестъ 
Христа не былъ пятиконечяымъ. При 
томъ же ученіе о четвероконечномъ кре- 
стѣ есть древнее, постоянное н всеоб
щее ученіѳ церкви. Кроыѣ того о чет- 
вероконечнонъ видѣ креста Господня 
удостовѣряютъ свидѣтели безмолвные, — 
древніе, дошедшіе до насъ памятники. 
Православная русская церковь инѣетъ 
нисколько такихъ свцдѣтелей. Особенно 
вамѣчательны между четвероконечными 
крестами: такъ называемый крестъ Кон
стантина Великаго, хранящійся върнз- 
ницѣ ыосковскаго Усиенскаго собора. 
Онъ, какъ говорить предавіе, прянад- 
лежалъ этому равноапостольному царю; 
въ Россію присланъ съ АѳолскоЙ горы 
въ даръ царю Ѳеодору Іоанновнчу ( Опи
саній моек. Успенского собора, въив- 
вѣстіи о церквахъ, находящихся въ Мо- 
сквѣ, помѣщенноиъ вь „ІІаыятникѣ ик
ры*); крестъ, изображенный въ потирѣ 
Антонін римлянина (Розыску л. 154); 
кресты на нѣкоторыхъ старинныхъ омо- 
форахъ и главахъ церковныхъ (Увѣт. 
дух , л. 129, 122; Пращ. отв. 119), 
и въ особенности крестъ, которымъ мы 
знаменуемся во всѣхъ своихъ нолитво- 
словілжъ, какъ такой невещественный 
памлтиикъ, древность котораго совре
менна началу хрнстіанской церкви, а 
видъ, безъ велкаго еомнѣнія, есть видъ 
креста Христова; ибо апостолы и ирочіе 
ближайшіе преемники ихъ могли ли за- 
повѣдать вѣрующимъ знаменаться дру- 
гвиъ крестонъ,кронѣ того, который былъ 
точпымъ подобіеиъ креста Христова?(Сы. 
подроби, въ „OfoftCH. еоскр. и  празд. 
еесш ги , свящ. Г . Дьяченко, т. П).

Крестъ цѣловати=дать клятву, присягу, 
присягать: положить у креста—класть 
вещь, служащую преднетомъ спора, до

Kjt—а в  л е н і е .
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вылсненія— которая изъ тяжущихся сто* 
ронъ иыѣѳтъ право на нее (Судныя 
грам.).

Кресты латріарш іе походные—тѣ, ко
торые носили предъ патріархомъ въ хо- 
даіъ. Они были на длинныхъ рукоятяхъ. 
Нопіеніе ихъ предъ патріархомъ въ кре- 
стныхъ ходахъ было въ Россіи одниыъ 
изъ преинуществъ патріарха предъ ми- 
тропо литами (См. О металл, производ. до 
XVII в. Забѣлина; сн. Зап. имп. арх. 
общ., т. V, 1853 г , стр. 68).

Крестьянская вѣра - (древ.-рус.) =  хри
стианская вѣра (Акт . арх. экспед. II, 
Хг 203).

Кривда -= неправда, несправедливость.
Крнлнна=неправда {Сборникг, X V I в . ,  л. 

124; сч. Опис. славян, рукоп. Моек 
Сгнод. библ., отд. 2-ойл пис. свят. 
отц. 3 . Разн. богосл. соч. (прибав.) 
А . Горек, и Е . Н е в о с т р стр, 767),

Крквнчн— славянское племя, жившее по 
верховьяыъ В о л ги , Западной Двины и 
Днѣпра, съ городомъ Смоленскомъ (На
чало рус. госуд.у проф. В . Томсена, 
стр. 11—12)

К^нло—(сн. Словарь, стр. 271) (болг. и  
сербск. крило, чешек, kridlo, польск. 
(sjkrzydlo). Это слово образовалось отъ 
корня sk r i=  летать; сравн. съ литов. 
skreti — летать, skrclas — крыло, лот. 
skret—бѣжать. Въ поздн. русск. сбли
зилось съ крыть. Сюда относится н 
крыльцо.

КрияскІй, кромскій — но Устрялову— 
комнатный, по Соловьеву- торговый.

Криница—(сравн. Словарь, стр. 2 7 1 )=  
горшокъ, окринъ — тазъ, скрння — 
ящикъ; санс стёпі — ведро (А. Гиль- 
фердингъ).

К^нгкснтъ^одинъ изъ 70-ти апостоловъ 
и сотрудникъ апостола Павла (2 Тим. 
4. 10).

Кртѵь =  1) крикъ. Іоан. Ліьстѳ. XII в.; 
2) ковачъ, кузиецъ (1 цар. 13, 19 по 
СПйСй, 16 в.).

КрмоБриость =  наглость (Зерцало духовн. 
1652 г . ,  л, 190; сн. Опис. слав. рук. 
Моск. Синод. Библ. Отд. 2-й. Пис. 
св. отц. 3  Разн. богосл соч. (Л риб .)  
А.Горскаго  и Невостр,, стр. 721).

Кровавый союзъ =  древній обычай об- 
рядоваго смѣшенія крови названныхъ 
братьевъ. (О . М им ера . Илья Муро
мец5).

К^окь — (см. Словарь, стр, 272). Нѣгь

Кfi
соннѣнія, что слово вто имѣетъ корень 
крыть; ибо откуда же могло произойти 
названіе кровь, какъ не огь глагола 
крою? Мысль о скрытности, сокровен
ности должна была породить въ умѣ 
человѣка это слово, такъ какъ онъ ви- 
дѣлъ, что кровь всегда скрыта подъ 
кожею, и появляется тогда, когда кожа 
бываетъ разрѣзана(Йзв. Рос. Ак. 1821 г. 
кн. 9, стр. 110). .Кровь идолобѣсія — 
цдоложертвенная кровь (Воскр. служб. 
О к т гл. 7, троп. кан.).

Кро(й)кика=хроника, лѢтопнсь. Польс.
кгопіса, (Сказ. кн. Курбскаго, 16 в.,

I изд. Устрялова).
j 'К р о м ъ ,  к р н я ъ  —  л а р ь ,  б о л ь ш о й  я щ и к ъ  

(Судныя грам.).
Кремы ■= кремль, крѣпость. Названіе 

исков с ка го кремля можетъ быть проис- 
ходитъ отъ слова укромный; ибо въ 
кромахъ были иногда погреба и тайни
ки, для укрытія женъ и имущества во 
время нап&деній непріятелей (Велып- 
манъ).

Кромьстоо =  внутренность (Іоан. Лгьшв. 
XII в.).

Кронштадта — т. е. „коровованный го
родъА ,—крѣпостъ на островѣ Котлинѣ, 
основанная въ 1710 году.

КрО Л И К Ы ЕЫ Й =П О Л О ТН Л Н ы Й .
Кр*»?съть =  крупинка, дробпал часть чего- 

либо. А  март. 15 в.
Крошня—собственно ларецъ или корзи

на. Она дѣлалась въ видѣ чаши съ 
кровлею и на поддонѣ. Впрочемъ форма 
ея была разнообразна (О метал, произ. 
до 17 в. ЗабѣлинаΊ сн. Зап. Импер. 
Арх. Общ., т. V, 1853 г., стр. 79).

К р о ю ,  —  Г л а г о л ь  к р о ю  (к р ы т ь )  с о  всЪ м и 
с во и м и  в ѣ т в я м и : з а к р ы т ь ,  о т к р ы т ь , по
к р ы т ь ,  к р ы ш а , п о к р ы в а л о , п о к р о в и т е л ь , 
с о к р о в и щ е  Н п р о ч . ,  ПО в с е й  вѢрОЯТЕОСТИ 
п р о и с х о д и т ь  о т ъ  с л о в а  к о р а ,  т а к ъ  к а к ъ  
с м е ж н о с т ь  п о н я т ій  м еж д у  с л о в а м и  к о р а  
и  к р о ю  о ч ен ь  в а м ѣ т н а . Б е з ъ  с о м н ѣ н ія  п е р 
в ы е  л ю д и , п р е ж д е  ч ѣ м ъ  д о ш л и  д о  п о 
с т р о е н а  донойъ и з ъ б р е в е н ъ  и л и  д о с о к ъ ,  
н а х о д и л и  с е б ѣ  у б ѣ ж и щ ѳ  п о д ъ  в ѣ т в я м и  
д е р е в ъ ,  п о д ъ  ш а л а ш а м и  в л в  к у щ а м и , 
г д ѣ  д р е в е с н ы е  л и с т ь я , а  о с о б е н н о  к о р а  
с л у ж и л а  н м ъ  п е р в о ю  к о р ы  ш ею  (с о к р а щ е н 
н о  ж е  к р ы ш е ю  и л и  к р ы ш к о ю ) о т ъ  н е 
п о го д ы . О т с ю д а , и з ъ  с л о в а  к о р а ,  и  п р о -  
е з о ш е л ъ  г л а г о л ь  к о р о ю  н л и  к р о ю . (Шэе. 
Рос. Гос. 1821 г .  к и . 9. с т р . 109).

Кругуяръ—названіе того, кто ходить ва 
ловчимн птицами (Сборникъ конца 15 в.,

1026
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л. 526; сн. Опис слав. рук. Синод.
Библ. А . Горскаго и Е. Невоструева 
отд. 2, пис. св. отцевъ, стр. 641).

Кроуподошмк =  малодупііе. Ефр. Сиринг

1 Ш
—— П р и б а в  л е н  le.

XIV в.
Крутицы—Эго слово представляетъ бук

вальный псрѳводъ греческаго „кремля".
Крухой =  тотъ, который крошится» мяг- 

кій. (Безе. ч. I, стр. 39).
Кртль—(древ, слав.)— кровь; санскр. kravja 

-мясо (А. Гилъфердингъ); сн. кры.
Кръныгя — (древ, ежи.)—колесница; санск. 

crak—двигаться (А. Гилъф.).
Кръиигп—(древ. слав.)—кормить; санскр. 

сг, сгі—служить» употреблять.
Кръиъ -  (древ, слав.) — тот ь, кто имѣегь 

отрѣзанный яосъ или уши; санскр. кагп 
—колоть, раздѣлять (А. Гилъфердингъ).

Крьпи—(древ, слав.) — лохм отья; болгар. 
кръпе—платокъ, иллир. КрЪТІИМЪ—чиню , 
платье; санскр. karpata—заплата; лох- 
мотъ.

Крьстл -  (древ, слов.)—могила; арханг. губ. 
керста—гробъ; санскр. kata—кладбище 
(Мшуцкьй).

Кръѵ· — кузкеігь (по греч.: 6 χαλκεύς). 
(Библія 16 в., кн. пр. Исаіи 4L, 7, 
сн. Опис. слав рук. Моек. Сгнод. 
библ. Отд. 1-й. св. Пис. А . Горска
го и К. Невоструева, стр. 90)*

Кръѵшл^- крѣ π кій наиитокъ (Iίο сток.).
Кръш ни—кулакъ, пясть.1 Григ. Бо юс л. XI в.
Крыітмнб — крещѳніе (βάπτισμα) (Маріин. 

(глаголич.) четвероев. XI в. Ягича, стр. 
11, 116, 202 и др.).

Кры=именит. пад един. ч. кръиь=кровь. 
Кровь собственно есть уже винит, па- [ 
дѳжъ, употребляемый вм. именительнаго; 
срав. также вин. пад. любьвь рядомъ 
съ имен, любы, вин. камень рядомъ съ , 
имен, камы и т. под. (Лекцій по истор. 1 
русск. яз. проф. А . И. Соболевстго, \ 
стр. 176—177). Кры» первоначально і  
кру, отъ анкер, сги—приходить въ дви- 
женіе, течь; кровь — соботв. текущее. 
(Матер, для слов. Мику и ., в. II).

Крыжанъ=крестоносець. Польск. krzy- 
zak, отъ слова krzyz =  крестъ (Сказ. \ 
кн. Курбск. 16 в., изд. Устрялова).

КрЫкыга (кн. пророч, по сгнод. сп. Упы- ! 
рн Лихаю, 1047 г. ) = (καμάρα), сводъ, ; 
покровъ.

КрьждБыти^изнемогать, хворать (Дін. 8 ' 
27 по списк. XV в.).

Кркстиимцр — христіакка. Прол. серб. 
13 в.

Кркстъ—врѳстъ; въ Остром, ев. вто сло
во употребляется въ смысл Ь орудія

Крю—
казни, но уже иыѣѳтъ и вначеніе сим
вола христианства, тогда какъ у Уль- 
филы переводится словомъ galga, т. ѳ. 
висѣлипа, позорный столбъ. Нѣтъ ни
какого сомнѣнія, что слово крестъ за
долго до перевода библіи между славя
нами получило смыслъ христіанскій; ибо 

же въ ():тром. еванх. для βακτίςειν, 
άπτισμα, βατττίοτής есть слова само

бытный, не грецизмы: крьститп, крьсти- 
тися, крьщенй«* крьститель, самостоя
тельно происшедшія отъ креста, какъ 
символа хрнстіанства. Откуда же про
исходить наше крестъ? Лингвнстическія 
свндѣтельства удостовѣряютъ насъ, что 
это слово нѣкогда было обіцимъ между 
племенами енропойскими: въ нарѣчіяхъ 
кѣмецкихъ употреблялось въ смыслѣ 
креста: kors, откуда korsa — крестить, 
знаменовать крестомъ; кгу&в, сходное 
съ польскиыъ и попадающимся въ лѣто- 
пислхъ: крынсь; даже на рунахъ нахо- 
димъкгиз, оставшееся въ санскр. кгова, 
швед, и дат. kors н проч. Отъ слова 
крьстъ въ Остром еванг. есть уисе 
окрьстъ и крьстъныи; а въ приаискѣ 
переписчика и „креотьянскін* или хри- 
стіанскій; лна утѣшеніѳ мъкогаиъ дшамъ 
крестіяньскамъ“. Уже въ древнѣйшемъ 
христіанскомъ памятникѣ у славянъ, въ 
ФреЙзннг. рукописи читаемъ crisken— 
крыценъ (Ёуслаевб, о вліян христ. на 
слав. яз., 1848 г., стр. 107—10).

Кр^гпікЛ/лінын =  благоразумный (Боскр. 
слушеб. Окт., гл. 5, стих, на хва
лит.)

Крепость — (сы. Словарь, стр. 278) =  
власть (канонг Анд. Еритск.).

Кр*съ=солнцестояніѳ; иллир. креситисе — 
сіять: иллир ., х о р в а т х о р у  т., сло- 
еац. и  малорос, кресати - -  высѣкать 
огонь; санкр. кге — anu—огонь, кге— 
аки — согрѣваніе, отопленіе (А. Гилъ
фердингъ).

Брюки, крюковая сенеіографія—ното- 
писаніе крюковое. Безлннейкыя поты, 
крюки, или знамена, имѣютъ свою си
стему построенія, т.-е. онѣ пишутся по 
иавѣстнымъ правиламъ, соединяются для 
выраженія мелодій церковной по извѣст- 
нымъ законамъ. НачертанІя якамеяъ, 
выработанный нъ продолженіѳ нѣсколь- 
кихъ вѣковъ и твердо установившіяся 
въ концѣ XVII в., имѣютъ свою зна
менную азбуку, Въ общѳмъ крюковое 
нотопнсаніе состоять въ слѣдующемъ.

Вь сѳмьѣ знамень, очень многочислен
на*



ныхъ, существуете нѣсколько (до 20) 
такихъ ндчортаній, которыя служать 
основными,-остальныя-жѳ имѣютъ 8на- 
ченіе добавочныхъ, такъ какъ употре
бляются только въ соединенін съ основ
ный». Независимо отъ соединения съ 
добавочными нѣкоторыя основныя зна
мена могутъ соединяться и между собою. 
По своему значені» всѣ знамена и раз
личные сочотаеія ихъ раздѣляются на 
такія, которыя обозяачаютъ только 
одинъ звукъ, — это т.-н. единственный, 
нли единогласостѳпенныя; эатѣмъ такія, 
которыя означають два. три и бодѣе 
ввуковъ, или — двоегласныя, двугласо- 
степенніля, тригласостепенныя, и много
степенный. Вотъ названія нѣкоторыхъ 
основныхъ знамень: параклвтъ, крюкъ, 
стопица, палка, статія, ело житі я, запя
тая, чашка, стрѣла, крыжъ н т. д. До
полнительный знамена были слѣдующіл: 
содчашіе, подвертка, оттяжка или за
держка, отсѣка, точка, облачко, соро
чья ножка и др. Изъ соединения этихъ 
начертанШ происходили какъ бы само
стоятельная эн&ыена, считавтіяся за 
одно цѣлое, напр. — статія съ запятой 
н крыженъ, крюкъ съ подверткой, сло- 
житія съ запятой, стрѣла крыжеваясъ 
оттяжкой и т. □. (Слов, русск. птънія 
Ііреобрао/сенскстр. 86—87)

Крючокъ =  человѣкъ съ нечистою со
вестью, придирчивый, дурной. Большая 
часть стариниихъ нодъячихъ носили 
имя крючковъ. Въ прошломъ столѣтіи 
еще цѣлыя толпы ихъ стаивали около 
прнсутствѳнныхъ мѣстъ, подбивали мно- 
гнхъ заводить дѣла изъ нолу1 нзъ тре
ти, изъ седьмой части себѣ и пр., об- 
манывалин обирали довѣрчивыхъ( Опъішъ 
русск, просууюнарод. словотолк. Мака- 
ρϋβα9 стр. 131)

Бряжъ=словоэтобезъ сомнѣнія произошло 
отъ слова корень, такъ какъ означаетъ 
въ дерсвѣ ближайшую часть къ корню. 
Отсюда подъ словомъ кряжевина ра- 
эуыѣется подобное корню дерево, кото
рое не удобно раскалывается. Дорыться 
до кряжа значить—до саиаго ластояща- 
го слоя или корня земли; кряжъ горъ, 
т. е. цѣсь, сплетеніе, какое обыкновен
но замѣчается въ ч&стяхъ или вѣтвяхъ 
корня (Изв. Рос. А к. 1821 г. кн. 9, 
стр, 103).

Бряковлстый - -  съ корлвымъ пкс.чъ (о 
дубѣ). (Былин.).

КрАтптн — (отъ санскр, kart) =» вертЬть, 
двигать.

K̂ w—
Бсмляакь—кизиль, растущій па берегахъ 

Іордана.
Б етаи н  — крестины (Акт. юрид. XVII 

вѣка).
=  одинъ изъ 70-ти апостоловъ, 

ученнкъ апостола Павла, епискосъ въ 
Бѳритѣ нли Бейрутѣ. Память 4 января 
и 10 ноября.

Кубокъ—сосудъ для питья’, состоялъ нзъ 
пуза или корпуса* стоннца и поддона. 
Форма кубка была чрезвычайно разнооб
разна; въ описяхъ встрѣч&ются кубки на 
стачное дѣ.го9 на братинное дѣло, на 
тыковное дѣло, па раковинное дѣло^ на  
расоАъное дгьло, кубонъ виноградный и 
т. д., т. е. сдѣланный на подобіе ста
кана* братины* тыквы, раковины, и пр.; 
все это относилось собственно къ кор
пусу кубка или пузу. СльоянецЪу н е - , 
большой пьедесталъ, приним&лъ также 
самыя разнообразный формы; не;гЬдко 
его заяѣняла фигура какого-либо миѳо- 
догическаго бога, напр. Геркулеса и 
т. п. ТТоддонъ дѣлался обыкновенно въ 
видѣ опрокинутаго блюдца или чаши. 
Верхняя часть или края пуза называ
лись вѣнцомъу какъ и у всѣхъ, болѣе 
нли монѣе глубокихъ сосудовъ. Кубокъ 
почти всегда имѣлъ кровлю, крышу^ 
покрышку; края кровли, входившіѳ въ 
самый кубокъ, назывались также егад*- 
цомд, другіе же, выступавшіе наружу, 
назывались свѣсами. Гстрѣчаются куб
ки двойчатые, складные, состоявшее 
собственно изъ двухъ совершенно оди- 
наковыхъ кубвозъ, служивших!. другъ 
другу покрышкою, такъ что корпусъ 
или пузо одного вставлялось зъ пузо 
другого. Вообще кубокъ по своей раз
нообразной формѣ принадлежалъ къ са
мыми краснвѣйшимъ изъ всѣхъ сосудовъ 
(См. подроби, въ кн. О метал, произв. до 
XVII в. Забѣлича; сн. Зап. Импер. А р - 
хеол. Общ ,τ .  V, 1853 г., стр. 81—82).

Кувганиы съ порохомъ =  гранаты (Ис- 
торгя государства россійскаго Карам
зина, т. 9 , стр. 388, изд. 3-ье, 1830— 
1831 г.).

Коудершд-—иалачъ. Ж ит. ІИкатер. муч. 
XVI вѣка.

Куднтн (церк-слав, ш ш лир .)— хулить; 
санс. кші—смущать горсыъ или болыо* 
дѣлать, образовать, kud —лгать; отсюда 
русс кудесникъ (Гилъфердингъ).

КоД'К — (греч. £ιά τοίας, лат. qua) — 
гдѣ (Лук. 5, 19).

Кужелъ—льняное полотно; кужелъный—

Кйк—
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сдѣланний ивъ тонкаго льняного полот
на. К уж ель бываетъ также пеньковый. 
Словарь древн. акт. яз. ю.-з. Россіи, 
Горбачевского, стр. 189.

Куккуй =  мясной пирогъ при свадьбагь. 
Срав. финск. kala-kukko — пирогъ съ 
рыбой (kala — рыба; для кикко срав. 
нѣм. Kuchen, швед, кака — пирогъ).

Кукомосъ =  горбоносый ( ('в. Діон. Ареоп. 
съ толк се. Макс. испов. XVII в., 
л. 267 об.; сн. Опис. слав, рукоп. 
Синод, библ. А Горскаго и Невостр. 
Отд. II, пис. св. отц., стр. 8).

Кукорачь =  корачкн, четвереньки.
Кулпэкка =■ лужайка, лѣсокъ посреди 

чистаго ыѣста. Въ Москвѣ есть (Мясн. 
части) „Кулижки" но пригоркамъ ро- 
щипы отъ Василъевскаго луга (нынѣш- 
нихъ мѣстъ заселенія Императорснаго 
Московскаго воспит&телънаго дома).

Кумир* — (древ.-слав.) =  колъ, отъ санс. 
сШа — вертелъ

Куля=1) шарь; 2) ядро; 3) пуля. Полъс. 
kula, отъ kugel (Сказ. кн. Курбсмаго, 
XVI в., изд. Устрялова).

Бумысъ (у черкесовъ гымза)= значить 
квашенье, броженьѳ Ί и по значение 
словъ гамизати (серб.), гимзить (рус.) 
— бродить, сближается съ словомъ 
квась (Велътманг).

Коунк =  кошка. См. Словаръ  ̂ стр. 275.
Куна — (см. Словарь, стр. 275) Въ 

Корнесловѣ Шмыкѳвича, подъ словомъ 
куна, встрѣчается любопытное примѣ- 
чаніе: къ наказаніямъ за драки въ 
дренней Руси можно кажется отнести 
церковное куна и польское кипа, гже- 
лѣзн&я цѣпь“, которая возлагалась на 
шею преступнвковъ, напр, „связаша 
его двома веригами, и куну ясѳлѣзную 
на выю возложиша4', Чет. мин. мая 
28 Ср. укр. куна и литовско-русское 
куница, т. е. .желѣзный ошеЙникъ, 
прикрѣпллвшійся къ стѣнѣ въ церков- 
номъ притворѣ; онъ возлагался на шею 
тѣхъ, которые не ходили въ церковь 
или виновны были въ другихъ преступ- 
леніяхъ (Зап. импер. археол. общ., 
т. III, стр. 11 к).

Кувганъ, кумганъ, кулганъ =  оосудъ, 
отличаюшійся отъ кувшина однимъ толь
ко носко.чд, какъ у современн&го чай
ника (О метал, произв. до XVII вѣка 
Забѣлина; сн. Зап. импер. археол. 
общ., т. V, 1Θ53 г., стр. 83).

Коуиолюьніс =  сребролюбіе. Лрол. XV в. 
окт. 13.

Кунсткамера—(хп>.ч. Kunst — искусство

КѴк—  П р и  ба
и camera—комната, камера)—мѣсто для 
хр&ненія рѣдкихъ вещей и предметовъ; 
музей. Это слово вошло въ нашъ языкъ 
со яременъ Петра Великаго.

Бунторъ =  у крестоносцѳвъ нѣмецкпхъ 
воевода, повѣтовый староста. Полъс. 
kontor, komendator (Сказ. кн. Мурбс. 
XVI в., изд. Устрялова).

Бунтыгаъ — верхнее женское платье 
(отъ турепкаго слова „контошъы—еяан- 
ча). Въ древности у насъ были кунтыши 
и для мужчинъ; ими жаловали великіе 
князья и дари наши болръ своихъ.

Купало — (см. Словарь, стр. 275). По 
указанію проф. Буслаева, корень куп 
совмѣщаешь въ ссбѣ тѣ же понятія, 
что и корни яръ и буй. Во-первыхъ* 
говорить онъ, куп имЇеть значсніе бѣ- 
лаго, яраго, а также буйиаго въ смы- 
слѣ роскошно растущаго^ откуда въ 
нашемъ языкѣ употребительны: купа- 
вый—бѣлый, купава—бЬлый цвѣтокъ, 
купавка — цветочная почва и особенно 
ночка бѣлыхъ цвѣтовъ. Такъ какъ у и 
ы въ извѣстныхъ случаяхъ чередуются, 
то KOf ень куп можетъ имѣть и другую 
форму кып, откуда кыпѣть и кипень 
(кыпенъ) въ значеній бѣлой накипи и 
вообще бѣлизны (,,бѣлъ, какъ кипень“ ). 
Во-вторыхъ, „ярыйц м „буйный" за
ключаюсь въ себѣ понятія кипучаго, 
неукротинаго, бѣшенаго, раздраженна- 
го; соотвѣтственно этому, въ санскритЬ 
кир =  не только блистать, но и ярить
ся, гнѣваться, слав, кьшѣтн, кыпати, 
кипятиться—горячиться, сердиться. На* 
конецъ, въ-третьихъ, какъ съ словами 
„ярый", „ярость" нераздѣльно понятіе 
жѳлаиія, похоти, такъ при нашемъ ^кы- 
пѣти" находинъ лат. cupio — страстно 
желать чего, стремиться къ чему (Ис- 
торія Росс. Соловьева, II, при лож, 
СТр. 25—26; lladiccs linguae s l o v 42). 
Допустивъ эти лингнистическія сообра
жения, надо будетъ признать, что имена 
Куп—ало и Яр—ило обозначали одно и 
то же плодотворящее божество лѣта; 
такой выводъ, во-первыхъ, подтвер
ждается стариннымъ свидѣтаяьствомъ 
о „бѳзстудномъ" характерѣ куаальскихъ 
игрищъ, a во-вторыхъ, тѣмъ обстоятель- 
ствомъ, что въ ярославской, тверской 
и рязанской губ. празднество Купалы 
еще недавно называлось Ярилою (Рус. 
народн. ѵхразд., I, 179).

КЪпина — (см. Словарь, стр. 275) =  хо- 
рут. кошша, конпоръ— ежевика (ІогіІ-
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cera xylosteum); eat-скр. ksuinpa (yno- 
требл. въ Ведахъ), keupa, chupa—кустъ 
(А. Гиліфердингг).

Купить аа слюблено—т. ѳ. по вольной 
цѣвѣ (См. Jlm%. 1456 г. и Исковое. 
1397 г. судя. грам.).

Купля — ааенъ ( Русская правда). См. 
Словарь, стр. 275.

Купная граиота — грамота, даваемая 
при продаж* веши на ея владѣвіе (Иск. 
судн. грам. 1467 года).

К^пнороднын — (см. Словарь, стр. 576); 
чипа стротггвна еамъ язычесха да 
есть держава хупнородныхг=лЪлоиъ 
чуждаго вамъ обычая языческаго пусть 
будетъ господствовать надъ собратіями 
(трип, вел. пен. п. 8, тр. 2).

К&шмш =  урна, гробъ. Въ хупонтъть 
перстнияъ—ъъ урнахъ, въ гробахъ (іѵ 
σοροΐς) (Св. I . Злат. XVII в. л. 58; 
сн. Опис, слав. рукоп. Синод, библ. 
А . Горскаго и Йевоструева, отд. 2, 
пис. св. отц., стр. 142). Ср. Словарь, 
стр. 276.

К&пониіи — (древ.· слав.) =  обдумывать, 
взвѣшивать; санскр. kump — помнить 
(М икуцкій).

Коуп|л—(Κόπρος, Сургиз)=Книръ (Си. Об
разцы яз. церк.-слав. М. Ягича).

Κογιιι =  купля (по греч. ή έμπορία) (Би
блія XV в., кн. пр. Исаіи 23, 18; сн. 
Опис, слав. рук. Моск. Сгнод. биб. 
отд. 1-Й, св. пис. А . Торскаго и Нево- 
струева, Москва 1855 г ., стр. 90)

Кура — метель, вьюга.
Курень =  бѣдное жилье, шалашъ, хижн- 

жина. Монг.-калмыцк. куріенъ, курееъ 
— ограда; отсюда куріелену—окружать, 
обносить оградою (Матер, для слова
ря , изд. Ак. т. II, стр. 196).

Курок ликъ =  пѣніе пѣтуховъ и суевѣр- 
ное гаданіѳ по атому пѣнію. Журокликъ 
или просто куры  встарину означало: 
полночь, равсвѣтъ.

Куролесить — собственно: пѣть κύριε 
Ліг/гоѵ=Господи, помилуй, но получило 
вначеніе: поступать страмйо, проказить, 
.Что онъ тамъ накуролесялъі*

Куроналатъ — (κουροπαλάτης оть лат. 
cura Palatae) — начальниць дворцовой 
страши, одна ивъ должностей древияго 
константиноиольскаго двора (Ou Cange, 
Glossar. sub. h. voce).

Коуроптннд=млсо куропатви. Ев ані. толк. 
XVI вѣка.

КУрх — (церк.·слав.) =  пѣтухъ; санскр. 
kur — пѣть (А . Гиліфердингв).

КЪ?п—
Коурхлокії =  образъ, подобіе ( Св. Аѳан. 

алекс. XV в., л. 124 об.; сн. Опис. 
слав, рукоп. Синод, библ. А . Есрск. 
и  Невостр., отд. 2-Й, пис. св.от ц  
стр. 39).

Куряиы =  жители города Курска (Лав- 
рент. ш . ,  479).

КустодІя =  накладка на печать, по боль
шей части бумажная, а  иногда изъ 
листового золота, или серебра волоче- 
н&го, въ видѣ складной коробочки, для 
охраненія печати отъ поврежденія. К-у- 
стодіи бывали также костяныя, роговыд 
и т. п. (В. М . Ундолъскт въ Архив, 
ист орико-юрпдич. свѣдѣній Н. В  Еа~ 
лачова,кя. I, отд. з , стр. 10, М. 1850 г.).

Коутдтн—(древ.-слав.)=покрывать, скоутъ. 
— лоно; санс. kuth — окружать (А . 
Билъфердингъ).

Кутня =  западня для ловки ястребовъ. 
Охота съ соколами н ястребами въ ста
рину была въ большомъ употребленіи 
на Русн. Во времена Екатерины ІІ-й 
рѣдко не было въ помѣстьѣ кутни для 
ловли ястреба. Ее обыкновенно укрѣп- 
ляли на шесту и бъ удобномъ нѣстк 
ставили на барскомъ дворѣ. Бъ сред
нюю клѣтку, глухо обтянутую сѣткою, 
обыкновенно сажали воробьевъ, а  ино
гда и цъшлятъ; ястребъ или соколъ 
бросался на нихъ и—попадалъ въ кут- 
ию. При царѣ Алексѣѣ Михайлович* 
еще было дѣло о покраденныхъ нѣмцами 
кутнлхъ изъ Сокольников. Это дока- 
зывалъ одинъ столбецъ, хранившейся до 
1812 года въ Московскомъ Архнвѣ Кол
легии иностранныхъ дѣлъ (См. подробн. 
въ Опытѣ русс, простои, словотолк. 
Макарова, стр. 135).

Кутовалъ, кутавалъ — ханъ  — яамѣст- 
никъ, губернаторъ ( ІІутеш. Аѳ. Ник.).

Кутулъ =  подушка, на которой плетутъ 
кружева.

Коуць =  крошево (М иклош ). Супр. рук* 
91, Ѳ2 съ кауцнш.

Кушиты или съ греческаго эѳіопляно 
(А ίθίωπες) =  такъ назывался народъ, 
населявшій страну Бущъ (евр.) ила 
Эѳіопію. Въ пророческихъ книгахъ (Ис* 
20, 3, 4, 5; Іер. 46, 8, 9; Іер. ЗО, 5Т 
9) и въ асснрійскихъ клинообрааныхъ 
надписяхъ (кйв) этыыъ именемъ обозна
чается страна, лежавшая къ югу отъ 
древняго Египта н обнимавшая нынѣш- 
вюю Нубію, Сеннааръ, Кордофанъ и 
даже Абѳсоинію; вта страна составляла 
независимое отъ Египта царство — Ме-

К&іі—
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роэ. Купшты были весьма могуществен* 
ны народомъ, такъ что иногда подчиняли 
своей власти Египетъ; ихъ имя повсю
ду служило синонииомъ воЕНствениаго 
и могущественнаго народа. Пророкъ 
Исаія, напр,, наэываегь ихъ ^народомъ 
крѣпкимъ н бодрымъ, народомъ отраш- 
нымъ огь начала, народомъ рослымъ и 
всепопирающимъ“(18,2,7) (См. Изслтъд. 
кн. св. прор. Софоніщ И. Тюрнина, 
стр. 187).

Коуціешмв=поруганіе. насмѣшка (Сирах, 
34, 18 по списк. XVI в.).

Къбдъ—(фев.-сѵиіб.) — хлѣбная мѣра; ил- 
лир. кабао—ведро; санскр. kumhha—■ 
сосудъ (А . Галъфердичгг)

Къвредн»е=пристрастю (Іоан. Лѣстѳичн. 
XII в.).

Къвд—(древ.-слав.) —  коса, волосы; чеш. 
кечва—коса; санскр. kasa—волось,

Кіиєть—см. кистъ— Словарь, стр. 254.
Къиотра—кума (Клоцевск. сборн.Х I в:).
Ныюроць — (древ.-слав.) —  веярь; санскр. 

шгз—оплодотворять (А. Гилъфердингъ).
Кш п =  князь (Псалт. толк. XII в., 

Птод. псалт. 113, 6).
Кърь=корень (Іоан. .Іпств. ХП в.),
Къснитиньгралъ=Константинополь (Сборн. 

1073 г.).
Кхснъ=медл енныН.
Кьто—(дреѳ.-смів.)—*,™. Корень на срав. 

съ санскр. kas, литов. кЛя.
Кгшвннк=метаніе жеребья (Восток.).
Къшь— (древ. -слав.)*-чиханіе (Толк, прор. 

79: „в ныаѣ & хрстнанъ знамеяіе прі- 
емлють. съмютрлще къшя. и адъваніа. и 
(всъряща. и изо много4); санскр. ка
ва—чиханіѳ (А. Гилъфердингъ).

Кывнтн—(древ.-елав.) =кивать; санскр. ви 
(употреб. въ Ведахъ) — двигаться (А 
Гилъфердингъ).

Кыкя=і) высшая степень (Григ. Богосл. 
XI в.); 2) хохолъ волосъ на головѣ 
(Жит. Стеф. Ловг. 28 нояб. въ Ж ит. 
св. XVI в.).

Кыяя -  (фев.-слое.)=грыжа, шишка (серб.

КѴці—
вила, чеш. kyl, полъек. kik, санскр. 
khur—рвать.

Кына=орудіе пытки; санскр. кип—мучить 
(А. Гилъфердингв).

КыпрыЙ — ноздреватый (Шестод. Іоанна 
Болгар.).

Кыпь - (древ.-слав.)—нзображеніе, статуя; 
Сіп.-серб. кыпь=лицо, личность, серб. 
кип—знакъ, ивобракеше, полъек. kept 
jHflt^.kep— обравъ, форма. Отсюда капи
ще ірум. kapiat e), которое Срезаевскій 
ошибочносвязывалъсъкопоть—καπνός _ 
дымъ отъ сожигавшпхея жертвъ, а Гри- 
горовичъ считалъ финнсвимъ словомъ.

Кыѵнтнсд — (фее.-слае.)—кичиться; пер
воначальный корень, вѣроятно, K0U, 
ви — кы — пухнуть, надуваться, стано
виться большимъ, сильнымъ, и виа—отъ 
котораго не только греч. κύτος—сосудъ 
и лат. cavus — пустой, выдолбленный, 
но и санскр. gav&s, gura -сильный,

Кыѵы£=щегольстБо, пышность (Златостр. 
XII в.).

Кышъкп — (древ.-слав.) —  кишка (полъек. 
kiszka); области, (псков., твер. губ.) 
кишеня -  животъ. Въ Словарѣ Фи ка при
ведены основы kauslhas —брюхо; санскр. 
kostha, арм. kust — чрево, ст -слав. 
YMCTA=kjuBta—животъ, чрево.

Кѣевъ=Кіевъ (Кирѣевск. 1, 34).
Кюръ (вм. квуръ)=пѣтухъ.
Кяхта=слобода Забайкальской области, 

основана въ XVIII столѣтіи; получила 
названіе свое оть травы пырея, расту
щей вдѣсь въ изобиліи, которая на язы- 
кѣ монгольскнхь народовъ называется 
„кяхта“ (А. Сертеѳъ, въ Древ, и нов. 
Росс., 1876 г., т. II, стр. 351).

ЬѴмииъ—тминъ, растеніе.
КѴриАъ=форм&. Міъдъ έ кірилъ какъ воз· 

ливаетъ—отдивалвъ какую-нибудь фор
му (Силъвест. и Ант. XVI в. л. 62; 
сн. Опис, слав. рукоп. Сгнод. библ. 
А. Горек, и К. Невостр. отд. II. 
Лис. св. отцевг, стр. 148).

Лак—
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Лава, лавы — плоть, мостки, переходы 

для пѣшеходовъ чрезъ болото, рѣку^ 
ручей. Срав. швед, lajve — нары, по- 
локъ, финнск. lawa — нары, помостъ, 
Jawo — полокъ.

Давида — лжица (Симеона со лун. творен. f 
конца XVII в., л. 158; сн. Описанге

слав, рукоп. Синод, библ. А . Горек. и  
Е. Пев., отд. 2, пис. св. отц., стр. 50).

Лавица=нѳбольшов торговое помѣщевіе, 
лавочка. „Загорѣся отъ кутня костра, 
огь Борковѣ лавицы, отъ Хитре отъ 
кожевника" (Псков, лѣт., 1451 г.).

Лавниди седъскі с=наэ начались въ юго-а.



Россіи на каждое село по 2, по Зиболѣѳ, I женноѳ оть травы, гладкое, убитое мѣ-
смотря по величинѣ села Обязанность ихъ сто для молочснья хлѣба.
состояла въ осмотрѣ вреда н убытка, Дпдьный =  равный (ІІрол. XV в. окт. Ί).

1032
Ллк—  П р и б а в л е н і е .  Λ ДІЇ—

причиняемаго крестьянами другъ другу. 
За этотъ осмотръ лавнику назначенъ 
былъ одинъ грошъ. За ложное показа
ній лавникаему угрожала смертная казнь 
(Словарь древн. йкт. яз. юго-з. Россіи, 
Горбачевскаго> стр. 192).

Лавра -  (сн. Словарь, стр. 277)—(λαύρα) 
=древнеѳ іоническоѳ слово, означающее 
собственно городскую улицу, кзарталъ 
(Du Cange^ Glossar. med. et inf. Graec. 
V. Λαύρα). Далѣе, по свидѣтельству Епи- 
фанія (haeres. 69, р. І), лаврою назы
вались въ Адександріи тѣ улицы, гдѣ 
была построена какая-нибудь церковь. 
ВпослѣдствІи это же названіе стали при
лагать и къ тѣмъ нѣстамъ, куда уеди
нялись пустынники и гдѣ мало по малу 
устроялись обшнрныя ыонашескія оби
тели. Такимъ образомъ имя лавры, какъ 
на востокѣ, такъ и у насъ, въ Россіп, 
усвоялось обыкновенно тѣмъ обнтелямъ, 
которыя отличались множествоыъ зданій 
н многолюдствомъ. Такъ, напр., нзъ 
русскихъ обителей названіемъ лавры 
пользовались нѣкогда монастыри: Чу- 
довъ, Внсокопетровскій, Аитонія рим
лянина, Кири л ло-Бѣ лозерскій, Глушиц- 
кїй, Никитскій, Переяславскій и др. 
(Христ. Чт. 1858 г., іюль, стр. 7, 
пр. 70; сн. Указат. для обозр. моек, 
патр. библ. архіеп. Саввы, 1858 г., 
стр. 17—18).

Адгоднти — (см. Словарь, стр. 2 7 7 )= схо
диться, соглашаться. Срав. чешек. 1а- 
hoditi—льстить, ма.гор. лагода — миръ, 
лагодь — кротость, лагодыти — справить
ся съ чѣмъ, исланд. laga—устраивать, 
приготовлять, исправлять.

Лагоднїн =  умѣренный (по греч. συρριετρη- 
μένος)(Λ«. Пчела, XV в., л. 20 об.); 
наилучшій("//)ш. Двоесл., кн. о паст. 
попеченій, XVII в., л. 7; сн. Опис. слав, 
рукоп. Синод, библ. А  Горскаго и 
К. Невостр., отд. 2-й, пис. св. отц., 
стр. 262 и 541).

Ладошшца ковчегъ, коробка ка нож- 
кахъ или поддонѣ съ шатровою кров 
лею, им ѣ вша я обыкновенно видъ храма, 
и употреблявшаяся для храненія ладо
ва (О метал, произв. до XVII в„ За- 
бѣлина; сн. Зап. импер. археол. общ., 
т. V, 1853 годъ, стр. 59)

Ладонь—иногда: гумно. Въ „Трудахъ ыос- 
ковскаго общества любителей россіЙскоЙ 
словесности0, говорится, что это—обна-

Л адья.—Слово lotja, перешедшее въ фиян- 
скіе языки, очевидно, заимствовано отъ 
славянъ. Если даже принять за перво
начальную форму литов, aldja, или 
др.'Слав, ал дія, то и въ этокъ случаѣ 
ладья останется сл&вянскинъ словомъ, 
можетъ быть образовавшимся на Бал- 
тіЙсконъ побережьѣ у литовскихъ или 
венетскихъ мореходовъ. Венгер, ladik 
и русск. лодка, образовавшееся изъ 
ладьи, какъ уменьшительное имя, дол- 
жно было появиться у мадъяръ еще на 
прежней ихъ родиыѣ, т. е. въ сосѣд- 
ствѣ съ Камской Болгаріей, гдѣ они 
усвоили отъ славянъ лерные начатки 
культуры н воспріяли БЪ свой языкъ 
множество славянскихъ культу рныхъ 
словъ f  Сн. подроби, въ ки. Переобытн. 
слав. В . М . Флоринстго, ч. I, стр. 75).

Ааєтн=ловить, подстерегать (Библія XVI в. 
Псал. 9, ЗО; сн. Опис. слав. рукт. 
Моск. Сгнод. библ. отд. 1-й. Св. пис. 
А . Горек, и Е . Невостр., Москва, 1855 
года, стр. 62).

Л&зня =  баня, мыльня; такъ бани назы
вались потому, что они, по большей 
части, дѣлались въ эемлянкахъ иа бе- 
регахъ рѣкъ или прудовъ; въ эти зем
лянки вело такое маленькое отверстіе, 
ч то  б ъ  него можно было только впол
зать, а не входить.

Л&аучнти - -  раввЪдывать. „Писнонъ и 
словомъ не ссылатись и не лазучити* 
(Акт. юрид., 1613 года).

Аанно ( книги пророч. по синод, сп. въ 
рукоп. Упыря Лихаго, 1047 г.). Въ 
книгахъ пророческихъ это слово упо
требляется очень часто для перевода 
■πλίνθος, later—кирцичъ (напр. Ис. 9 ,10 ; 
24,23; Іез. 4 ,1;Мих. 7,11); ното же „ла- 
иио' значить и βόλβιτον, stericus, fimus— 
навозъ. Бъ такокъ значеній то же слово 
изяѣстно во многнхъ нарѣчіяхъ: серб., 
хорв., словацк., чешек.(См. Матер, для 
словаря и грам., т. И, изд. 2 отд. 
Акад. м.).

Лакни =  блудница (Восток.).
Лакомость =  алчность (Безсон., ч. 1, 

стр. 5).
Лакомый =  алчный. Ащо къ кралеству 

будуть лакомы (Безсон , ч. I. стр. 4).
Аакты — огнища, очаги (Лев. 11, 35 по 

списк. XVI вѣка),
Алкъть -  (ст.-слав.)=покоть. Рус. локоть 

—стыкъ районной кости съ локтевою н



Ласкавцы=льстецы (Безсон. ч. Ц стр.
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лучевою, сгибъ руки (Даль); болг. лакът, 
серб, лакат, хору т. loket, I»ket, lakat; 
чешек. loket, п.-луж. iokscly, польск. I 
lokiec (А . Будиловичъ: Первоб. слав.}.

Лашбнкъ =  то же, что и ночннкъ, свѣ- 
тнльникъ (О метал, произв. до XVII в. 
Забплина; сн. Зап. импер. арх. общ., 
т. V, 1853 года, стр. 95).

Л а м п а д ы  -  (см. Словарь, стр. 278)=свѣ- 
твльники, употребляющееся при богослу* 
зкеніи для возжженія елея (оливковаго 
или деревяннаго масла). Въ древней 
церкви лампады дѣлались изъ глины, 
бронзы, серебра и другихъ металловъ, 
въ настоящее время—преимущественно 
изъ серебра или стекла. Онѣ обыкно
венно утверждаются на подножіяхъ или 
подвѣшиватстся на металлическихъ цѣ- 
почк&хъ предъ святыми иконами. Иногда 
соединяли нѣсколъко ламп адъ вмѣстѣ и 
придавали имъ форму короны или круга.

Ланда — (древ.-Слав.) =  кусокъ хлѣба; 
шлир, ландати — раздѣлять; санскр. 
randhajami—рублю {А. 1 'илъфердищг).

Ланъ=одна изъ древн поземелъныхъ мѣръ 
запад, края, которая была въ у потреб- J 
леніи еще въ XIII столѣтік. Въ ланѣ , 
обыкновенно считали 3 уволок а, въ уво- 
локѣ 30 морговъ. Ланы были четырехъ 
родовъ: франконскій или франьузскій, > 
тевтонскїй или нѣѵепкій, крестьянстгїй 
и ревнзорскШ. Нѣкоторые изъ нихъ 
подраздѣлялись на болыпіе и ыеныпіе. ! 
Словарь древн. якт. яз. юго-зап. Рос- < 
сги, Горбач., стр. 190.

Л ао д н кТ а =  главный городъ въ области 
Фригіи, въ Малой Азіи. Отъ древняго 
города остались теперь олнѣ только 
развалины (Колос. 2, 1).

Дань, лліш — (СМ. Словарь^ Стр. 279) —
- просто, прямо, безъ предосторожностей ; 

(Хожденіе игумена Дангша).
Ларецъ =  родъ сундучка, обыкновенно . 

деревянный, окованный металломъ (О 
метал, произв. do XVII в. Забплина; 
сн. Зап. импер. археОА. общ., т. У /  , 
1853 года, стр. 95).

Лариикъ — чинъ вѣча; хранитель вѣче- 
вого, съ деньгами и грамотами.

Ларь — (см Словарь* стр. 279)=ящикъ 
для хранетя. Вь Псковѣ при церкви 
св. Троицы существовалъ такой ларь 
для храменія докунентовъ о совершен- 
ныхъ сдѣлкахъ. главнынъ образомъ иыу- 
щественныхъ(Судныяграмоты). Срав. 
жланд. Іаг—ящинъ, шкатулка, финн. 
Іаагі. ;

Лдм—

АасканГс — (см. Словарь, стр, 279)=лас- 
ка (Прол. С. 4, 5), (£α&ουργία), хит
рый оборотъ (М. 14, п. 8, I); (θωπεία), 
оболыценіе (Пр. Ф. 3, 2); (ύπόσχεσις), 
обѣщаніе (Пр. Ію. 17, 1) (Невостр.).

Лаікдтїльстьо — (ποππυσρ,α) =  суевѣріѳ: 
рѣчъ жестокую языческихъ ласка- 
телъствъ—грубыя эаблуждснія языческ. 
суѳвѣрій (кан. 2, 7)ятъд. п. 6, тр. 2).

ЛлхкоссрдстБО — ласковость (Зерцало ду
ховное 1652 г. л. 139; сн. Опис. слав, 
рукоп. Моск. Синод, библ., отд. 2-й, 
пис. св. отц. 3. Разн. богос. соч. 
А. Горек, и К. Невост., стр. 719).

Ласиърдніе =  неумѣренность въ гтищѣ.
Лдспсть =  ласковость (Зерцало духовное 

1652 г., л. 139; сн. Опис, слав. рук. 
Моск. Синод, библ., отд. 2 Й, пис. 
св. оѵ*ц. 3.Разн. богосл.соч. А . Гор
ению и К Невостр. у стр. 719).

Лятвѣе =  легче, удобнѣе. ТІолъс. Іаспо, 
latwie (Скал. кн. КурбскагоΊ XVI в , 
изд Устрялова).

Ддтепьннкъ =  строящій козни (Восток).
Латош ш къ— (ярослав. губ.) =  человѣкъ 

бѣдно одѣтый; сане, lata—старая, изо
дранная одежда (А. Гилъфердингъ).

Ла̂ иіх^  городъ древней Палестины. Онъ 
ггринадлежалъ къ числу пяти городовъ, 
цари которыхъ были поражены Іисусомъ 
Навиномъ при Гаваонѣ. Ровоамъ, сынъ 
и преемникъ Соломона, укрѣпилъ его, 
одинъ же изъ позднѣйшихъ преемниковъ 
его искалъ въ Лахнсѣ убѣжища во 
время возмущеаія. Сеннахеримъ осаж- 
далъ Лахисъ во время похода на Еги- 
петъ и отсюда отправилъ нословъ къ 
Еэекіи и народу іерусалинекому, о чемъ 
повѣстьуютъ св. пр. Исаія и книги 
Царствъ. Во время послѣдней борьбы 
Іерусалима съ Навуходоносоромъ, Ла- 
хисъ былъ въ числѣ городовъ, нанболѣе 
упорно защищавшихся (Іерем. 34, 7). 
По возвращеніи іудеевъ изъ плѣна Ла- 
хисъ заеелился снопа. Предполагаютъ, 
что его слѣдуегь искать въ тепереш
нею» Уммъ-Лакнсѣ, лежащемъ въ нѣ- 
сколькнхъ мнляхъ на востокъ отъ Газы 
(Сообщ. Палест. общ. 1893 г ., апрѣль).

Длатіль =  навѣгннкъ (Лук, 20, 20).
Λίει да =  извѣстная птица; корень лаб -  

бѣлый; срав. лат. albus — бѣлыб. Въ 
славянскихъ нарѣчіяхъ часто случается 
перестановка не только буквъ, по и цѣ- 
лыхъ слоговъ, см. эанѣч. на стр. 1006
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labec съ я&пшмъ лебедь.

Леко =  либо (Кн. Пчела  1623 г.» л. 169; 
ся. Опис слав, рукоп. Моск. Синод, 
библ., отд 2-й, пис. св. отц. 3. Разн. 
боюсл. соч. А . Горскаго и  К. Нево
струева, стр- 567).

Леванидовъ крестъ =  крестъ 1. Христа, 
сдѣланныЙ изъ кедра Ливанскихъ горъ. 
„Леванитовъ* или „Леванидовъ крестъ “ 
встрѣчается въ кашей народной поэзіи 
(П. Н  Рыбниковъ, I, 60; П, 33; III, 
40; II . В . Жирѣевскій, вып. 5 ,4 . Упо
минание о леванидовомъ крестѣ встрѣ- 
чается также въ жнтіи Филиппа иран- 
скаго. См. Ключевскаго, Древне-русскія 
житія святыхъ. М. 1871 года, стр. 
74, прим. 2); на ненъ, по общему по- 
вѣрью,и былъ, именно, распятьХристосъ.

Легкій =  проворный, быстрый. „Легкій 
молодчикъ“ (Др. рус. ст. 237).

Легдѳ =  легче (Безсон., ч. I, стр. 27).
Аежмымця — хранилище (Исаіи 3, 25 по 

списк. XV вѣка)
Лежанка — придѣлокъ къ печкѣ, ка ко

торомъ бы можно согрѣваться, сидя и 
лежа.

Лезно =  льзя, можно, легко (Безсоновъ^ 
ч. I, стр. 4).

Лезные люди — (польс. ludzi luzaoj) =  
праздношатающіеся люди, не имѣющіѳ 
ни осѣдлости, ни паняті Н, бѣглые кресть
яне Слова—леаный и luznej, вѣроятно, 
происходятъ отъ кѣыецкаго слова los- 
gehen. Словарь древн. акт. яз. т о- 
зап. Россіи, I  орбачевскаго, стр. 194.

Лель =  богъ весенняго всеоживляюшаго 
солнца; имя его часто повторяется въ 
весѳннихъ н лѣтнихъ обрлдовыхъ пѣс- 
нлхъ. По старобытному русскому прѳ- 
данію Лель былъ богомъ — устрой- 
тѳлеиъ и покровителеыъ бортеваго пче
ловодства. Лель — Лило благотворно 
вліялъ на ростъ хлѣбовъ. Кромѣ сво
его землодѣльческаго значенія Лель — 
Лило ныѣлъ еще брачное, онъ выбиралъ 
женихамъ невѣстъ. Бѣлоруссы думають, 
что Лель =  Ліоли убаюкиваетъ дѣтей, 
наводить на нихъ сонъ (греч. Морфей). 
Женскою половиною Леля является Ля
ля, богиня весны: Лель=Ляля, потому 
что е вообще переходить въ я , какъ 
напр, ведро^бѣлорусс. вядро, няня= 
малорусе, неня, ненька. А. Аѳанасьевъ 
вполдѣ справедливо отожествляешь Ля
лю съ Ладой. „Очевидно11 говорить г. 
Ао&насьевъ, „Ляля (Леля)в—тоже, что

ΛϊΚ—  П р и б а
древняя Лада, богиня весенняго плодо- 
родія и любви4 (Поэт, воззр., т. III, 
стр. 680). И дѣйствительно, въ нѣвото- 
рыхъ малорусскихъ веенлкахъ Лада но
сить двойное имя Ляли—Лады: „Благо
слови, мати, ой Лелю — Ладо, мати! 
Весну ваклинатн, зиму провожати" (Бе- 
сѣда, 1872 кн. V, май* стр. 178).

Ленсмаршалокъ=ландшршалъ| Lands- 
шагнспаі — зѳмскій воевода, знатный 
сановникъ (Сказ. кн. Курбск. ΧΥΓ в.)

Лепкій=ломкій, хрупкШ, непрочный. „Ай 
Боясьѳ всрѣпко, вражье-το лѣпко“ (Древ. 
русск. стар., 63).

Лескій, ЛЯ ЦК ЇЙ, ЛЯДСК1Й=ПОЛЬСКІИ, отъ 
слова ляхъ (Словарь древн. акт. яз. 
юго-зап. Рос. Горбачевскаго, стр. 194).

Л есъ—(польск. 1ов)=жребій. Въ древней 
юридической практикѣ въ бывш. вели- 
комъ княжествѣ Литовскоиъ былъ обы
чай: когда показаній свидѣтѳлей равно
сильны, и трудно было рѣшнть, кого 
изъ нихъ допустить къ присягѣ, въ та
комъ случаѣ судьи бросали жребій и 
присягалъ тоть, кому выпададъ жребій 
(Словарь древ. акт. яз. юго-зап. Рос., 
Горбачевскаго, стр. 194).

Лета зуполные—совершеннолѣтіе, совер- 
шеянолѣтній возр&стъ. Ст. лит ., розд. 
VI, арт. 12. „А лета мущизна маетъ 
мети зуполные—осемнадцатъ леть, & дев
к а —тринадцать летъ 4. Ст. л и т .,розд. 
VI, арт. 1. (Словарь древн. акт. яз. 
ю.-з Рос. Горбачевскаго, стр. (94).

Летаа. Полъ словомъ летаа (Лев. XI, 
29, 30) мноііе изъ древнихъ перевод- 
чиковъ разуиѣли ящерицу. Въ настоя
щее время въ Палестияѣ наиболѣе рас
пространены такъ*называѳмыя стѣнныя 
ящерицы, которыя тысячами бѣгаютъ 
во время теплой погоды по скаланъ а 
стЬяаыъ домовъ, охотясь за мелкими 
насѣкояыми. Другой наиболѣѳ распро
страненный вндъ, это—ящерицыэеленыя, 
свѣтло-вѳлѳнаго цвѣта съ черными пят
нами, питающіяся жуками, саранчою и 
яйцами мелкихъ птицъ. Какой-нибудь 
изъ ѳтихъ видовъ, быть можетъ, н обо
значался въ древности словомъ „летаа4 
(Ом Представ, оюивотн. ѵшюгпва въ 
свят . землѣ^ прот . Н . А . Елеонска- 
го. СПБ., 1897 г. стр. 61).

ЛетаргнцкІЙ—сонливый, сонною болѣзнью 
одержимый; бѳзчувствѳнный. Лат. le
thargicus (Сказ. кн. Курбск. XVI в.).

Летуна—литовская богиня „свободы4, род
ственница Милъдѣ „богини любви4, и

ж е н і  е. Лгг—
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сестра Летуваниса „бога дождя", опло- 
дотворявшаго землю (Изв. Импер. ар
хеолог. с б ш т. I, стр. 9).

—(Суд. ХУ)=эначитъ куча и зна
чить челюсть. Предаолагаютъ, что вто 
была мѣстность близь Виолеема и Етама 
(Суд. ХУ, 8) и что леха вдѣсь означа
етъ скалу или накопление скалъ.

Лехтать=щекотать, побуждать, возбуж
дать, подстрекать. Пол. lechtac (Сказ, 
кн. Еурбскаго ХУІ в.,иад. Устрялова).

ЛжегоганкстЕв — лицемѣріе (Зерцало ду- 
ховн. 1652 г. л., 142; сн. Ошс. слав, 
рукоп. Москов. Синод, библ., отд. 
2-й, пис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч. 
А. Іорск. и Б  Невостр., стр. 719).

Ан&нд—(4 Цар. XIX, 8)—лежала къ сѣ- 
веру отъ Лахиса, т. е. миль на десять 
ближе къ Херусалиыу, чѣмъ Лахисъ. 
Нзъ кн. Тис. Нав. ХУ, 42, мы знаемъ, 
что Лпвна лежала въ удѣлѣ Іуды въ 
нивыснной полосѣ, прилегавшее къ гра- 
ницамъ С дома, но неиввѣстдо точно 
ыѣсто, гдѣ она находилась (Свящ. лѣ- 
топ. Г. Пластова, т. У, ч. I, стр. 51).

Ли?ітн — (дреѳ.-с.шв. и серб.) =  лизать 
(чешек, lizatf, полъек. lizac, малор. лы- 
вень—языкъ рогатаго скота, чет. liz, 
Ιίζ—языкъ оленя). Срав. съ греч. λι,χ- 
αάζειν — лизать, нѣм. lecken, готе κ. 
bilaigon—облизывать; нзыкъ=лнзыкъ.

Дниъ.иице— (древ.-слав)—отъ санскр. кор. 
Іік—luk, овѣтить, лучеиспускать. От
сюда же лучъ, лат. Іпх—свѣтъ, греч. 
λευκός—бѣдый (Матер, для словаря, 
Микуцк., в. II). По мнѣнію же Гяль- 
фердинга, отъ санскр. laks — вндѣть. 
Болѣе вѣроятно, по нашему предположе
ний, первое мнѣніе.

Лим©ииикъ=сосудъ, тоже что расоль- 
никъ. „До по скаскѳ езо клюшника 
старца Арсения, что съ преосвящен- 
иымъ архіѳпископомъ на МоскйѢ сере
бряной посуды... лнмонникъ...** (Опись 
имущ. Вологод. арх. дома вь концѣ 
X  V II стол.; сн. Язв. Импер. археол. 
общ., т. У, вып. I, СПБ. 1868 г., 
стр 122).

Пино — вервь (Сб. Игн. Богон. XYII в., 
л. 43; сн. Опис. слав, рукоп. Сгнод. 
библ. А. Горек, и Б. Невоструева, 
отд. 2-й. Пис. сб. отц., стр. 16).

Лиса Патрикѣевиа—пронырливый и двое
душный чѳловѣкъ. Пронырливаго и двоѳ- 
душнаго чѳловѣна нъ Новгородск. обла
сти наэываютъ Лисою П ат рит евнш — 
иыснемъ литолск. княая Патрнкея Нари- :

Af)£—  П р н б я
мантовича, который въ Х1У в. посѣялъ 
между новгородск гражданами смуты и 
вражды. (Рус. въ послов. Онегир., т. ІУ).

Лнс1й=ивлишшй (Іосифа Волокол. обли
чительны* слова на Новгород, ерш., 
ХУІ в., л. ЗО об.; сн. Опис. слав, рук. 
Сѵнод. библ., А. Горек.и Б. Невостр., 
отд. 2-Й. Пис. св. отц стр. 513).

Лнстъ==письио (Безсон.у ч. I, стр. 20).
Лнстъ выволаный—королевскій листь, 

которынъ срестунникъ изгоняется нзъ 
предѣловъ царства и лишается всѣхъ 
правь состоянія (Словарь древ. акт. 
яз. ю.-з. Рос^Горбачевскаго, стр. 197).

Листъ наручный — (полъек. list zarecz- 
иу)=охранный листъ, обѳзсечивающій 
здоровье и жизнь обывателя (Словарь 
древн. акт. яз. Горбачевского, стр. 197).

Днткд =  названіе народа лвтовскаго. Въ 
Кіевской лѣтопнси Литва упоминается 
на первыхъ страницах!, въ этнографи- 
ческоыъ очеркѣ народовъ, насели вши хъ 
русскую землю: „Въ Афетовѣ же ча
стя сѣдять... Литва, Зиыѣгола (Лавр, 
стр. 3); сѳ суть инии языци, иже дають 
дань Руси... Ямь, Литва, Зимигола 
(іЪ. 10)“. За тѣмъ она является подъ 
1131 г. Ярославъ идѳ на Литву (ib. 
150) н др. (Е. Барсовь, т. III).

Литейное дііло—принесено къ намъ пер
воначально изъ Греціи, но до XV вѣка 
оно было незначительно. Колокола въ 
это время вообще были невелики; нри- 
тоыъ большая часть храмовъ вовсе не 
иыѣла колоколов!, и замѣняди ихъ би
лами и клепалами, деревянными и ме
таллическими досками. Еще въ началѣ 
ХУІ стол, во всей новгородской обла
сти не было колокола болѣе 250 пуд. 
вѣсомъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, гово
рить лѣтописецъ, упоминая о колоколѣ 
благовѣстникѣ, слитоыъ зъ 1530 году 
КР св. Софіи повелѣніемъ арх. Макарія, 
н присовокупляя, что „слить бысть ко- 
локолъ весьма великъ, яко такова ве- 
личествомъ не бывало въ велнкомъ Новѣ- 
гр&дѣ и всей новгородской области, яко 
страшной трубѣ гласящи“ (Полн. собр. 
русск. лтътоп., Ш, стр. 246. Въ кон
ц і  ХУ вѣка, при помощи западныхъ 
художноковъ, вромѣ колокольнаго по
явилось у насъ и пушечное литье, по
лучившее болѣе шнрокіе разыѣры и бо
л іє  самостоятельности и даже искус
ства въ конпѣ XVI и нач&лѣ ХѴП сто- 
лѣтій. Бъ ХУІІ стол, вѣсъ колоколовъ 
доходилъ уже до нѣсколькихъ тысячъ 
пудовъ. Искусотво давать колоколу хо-

л є н і  б, ЛНТ—
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рошій музыкальный звонъ въ старину 
было доведено до замѣчательнаго со
вершенства. Кому не извѣетны, но му
зыкальному звону, колокола Ростовскаго 
собора я  особенно колоколъ Саввин- 
скаго монастыря, вылитый въ 1667 г. 
ы&стеромъ Александром!. Григорьевынъ? 
( О метал, произв. до ХУП о. Забѣ- 
лина, сн. Зап. Импер археол. сбщ.г 
т. У, 1853 г., стр. 4 3 -4 4 ).

ЛитѴргіА—(см. Словарь i стр. 284). Бъ 
священномъ писаніи литургіею назы
вается иногда служеніѳ ближиимъ—бла
готворительность (Р и о . 15, 26, 27; 
2 Кор. 9, 12; Филип. 2, 30), иногда 
служенїе при алтарѣ (Лук. 1, 23 и 9), 
при жертв&хъ (Евр. 10, 11), какъ это 
было въ ветхозаветной церкви. Бъ бо- 
гослужебноыъ смыслѣ слово литургія из
древле извѣстно по перковнымъ иамят- 
никамъ. Такъ въ дѣяніяхъ Ефесскаго 
вселенскаго собора литургіями называ
ются вечернія и утреннія службы, т. о. 
весь кругъ суточнаго богослуженія (по- 
сланіе къ императору о Кириллѣ и Мем- 
нонѣ). Но въ особенности это названіе 
прилагаемо было къ тому богослуэкѳнію, 
въ которомъ совершается тайнодѣйствіе 
євхаристія, и съ течешемъ времени ему 
одному усвоено (Толков. к  а литург. 
свящ·. Б. Нечаева, ныніь еп. ностр. 
Биссаріона, стр. 1).

Лн\нокєник=нзлишество, преступленіе.
Λιι\ μα.τη =  1) превзойти, прензбыточество- 

вать, 2) преступить, согрѣшить.
Лн?со (въ малор., пол., чеш.)= несчастье, 

бѣда. Корень въ санскр. рич, ринакти, 
ринктё, речати, рёчаіати — разлучить, 
раздѣлятъ, остав лить. Относительно слав. 
я—санскр ч. ср. санскр. чьта—долгій 
и широкъ. Въ литов, likti, l£kti—оста
ваться въ излишкѣ; оставлять, какъ и 
въ лат. linquo,, сохранилось основное 
к. Въ литов, и слав, нечетное число 
представляется оставшимся, нвлишнимъ; 
лит . Іеказ—оставшійся, нечетный, Іур’аг 
Іек’, четъ или нечетъ; ст.-слав, лихъ (ос- 
тавіиійсяі—взлншній, черезъ чуръ боль
шой, лишенный, (недостающій). Поэтому 
можно думать, что несчастье въ слав. лихо 
представляется нѳчетнымъ, несчастнымъ 
числомъ. Однако такъ какъ тотъ аке ко
рень въ лит. отъ знач. оставить, пере
ходить къ знач. рѣшить (лит. tai devo 
zadtita, teip likta—это было изречено, 
такъ опредѣлоно Богомъ, tai prilikta 
buro—это было рѣтено (судьбою), libi-

mas—остатокъ, конецъ, судьба, смерть), 
то лихо, въ смысл ѣ несчастья, скорѣе 
значить рѣшенное, определенное, тѣмъ 
болѣе, что π самое рѣшить относится 
къ тому же корню,

Лнхоиаин=лишены (Сборникъ ХУ1 в., л. 
133; см. Опис. слав, рукоп. Моек, 
Сгнод. библ., отд. 2-у, пис. св. отц. 
3. Разн. богосл. сдч. А , Горскаго и 
К . Иевоструева, стр. 757).

Лнховині|и=преимущеетво (Діоптра инока 
Филиппа, соч. конца ХУ в., л. 237; 
сн. Опис. слав. рук. Моск. Сгнод. 
биб., отд. 2-й. Пис. св. отц. А . Гор
скаго и К. Иевоструева стр. 460).

Анхос—нечетное (άρτιον) (Св. Діон. Аребп. 
толк. св. Макс. Лсп. ХУІІ в., л, 276; 
сн. Опис, славян, рук. Сгнод. биб. 
отд. 2-й. Лис. св. отц. А . Горскаго 
и К. Иевоструева, стр. 8).

Анронмъ—обилующій, богатый (Златостр. 
ХУІ в.).

Лихолѣтіе=несчастное, тяжелое время; 
такъ въ народѣ называлось время на- 
шествія поляковъ на Россію въ ХУІІ в.

Лихость—злость, злоба.
Лнцо=^неболыіюЙ напѣвъ, свойственный 

одному или нѣсколькимъ гласамъ зна
меннаго росиѣва и выраженный въ но- 
тописаніи условно и сокращенно. Это— 
короткій мелодичѳскій неріодъ, своимъ 
состроеніемъ характеризующій или из- 
вѣстный глась, или же общій строй цѣ- 
лаго пѣсноиѣнія, Что касается начерта- 
нія липъ, то оно состоитъ изъ знаненъ 
обыкновенныхъ въ соединенш съ такъ- 
наз. пѳремѣнныни знаменами, т. ѳ. та
кими, который безъ неремѣны своего 
начертанія изнѣняютъ свое пѣвческое 
значенїе, смотря по гласу или по мѣсту 
своему въ мелодій. Такія перемѣняыя 
знамена суть: кулизма большая, кулизма 
средняя и др. Бъ связи съ другими 
знаменами кулизма, наор., и составля- 
етъ лицо. Для изученія лицъ существо
вали особые сборники ихъ, которые на
зывались сборниками к о к и з ї  (сы. у  Разу
мовского „Церк. пѣн. въРос.и, орил. II).

Аотесв=лица,
Анѵит«сх=1) праздновать; 2) лицеыѣрить

(Восток.).
Дичучусъ=лнтовскій чбогъ мира", судья 

враждующихъ (Личучуеъ отъ слова ли- 
чусь, т. е. равный). Онъ былъ нераз- 
лученъ съ Мильдой „богиней любви" 
(Изв. Импер. археол. общ., т. I, стр 9).



Лиш(ніі—нѳдостатокъ, скудость, потеря
Дм*тн=вливать, ввергать ψάλλειν) (Марі- 

инск. (глаголгеч.) четвероеванг. Χ ίο .) .
Λϊη ϊ—одинъ нзъ 70-ти апостоловъ, пер

вый послѣ ап. Петра еп. римскіЙ (2 
Тим. 4. 21),

Лобки == деньги литовскія, которыми по
томъ стали мѣняться и новгородцы 
(Поли. собр. рус. ліьт , т. 16).

Лобное мѣсто — у Спасскихъ воротъ въ 
Москвѣ, извѣстно со второй половины 
XVI вѣка, въ настоящемъ видѣ съ 1786
г.: на немъ торжественно молились, при 
случаѣ говорили къ народу. Караызинъ 
неоднократно повторлетъ о казни на Лоб- 
ноыъ мѣстѣ, но бозъ всдкихъ ссылокъ; 
возможно-ли на помостЬ церковныіъ 
процессій рубить головы? Это педоразу- 
мѣніе: казнили на поломъ мѣстѣ {Ист . 
IX, пр. 299), т. е. на Пожарѣ, на Кра
сной площади, между Спасскими л Ни
кольскими воротами (Выходы государей, 
царей и еелшихв князей, стр. 48).

Локіцг глубинным =  ловець (рыбы) въ 
мор* (Воскр. служб.ОЮП.у гл. 5,сѣд.).

Локнт&д—(см. Словарь, стран. 286). — 
„Ловитоу (θ·ήραν) благословляя благо
словлюи (Псал. 181, ст. 15). Акила пе
рвое лъ: „пнщуа (έπισίτισμόν) также и 
Снимать (βίτηΰτν). Ловитвою пророкъ 
вазвалъ обиліе жизяенныхъ припасовъ, 
плодородіе (Златоустъ и блаж. Ѳео- 
доритг). Евр. tzeidah переводится: imot- 
τισρίοί—брашно (Псал. 77, 25. Быт. 42, 
25; 45, 21. Нав. 9, 11, 20) или βορά— 
пища (Іов. 38, 41) (Зампч. на тенсшъ 
псалтир, по перев. 70 , Еоголюбскаго,

' стр. 265).
АоБИірЕ — (см. Словарь, стр. 286)— (хи- 

ѵ^ріоѵ)=псовья охота или травля (Пр. 
Ав. 9, 3 к.) (ІІевост.)

Ловчій — (см. Словарь, стр. 286) =  на
чальника охоты; урядникъ, которому 
поручалось завѣдываніе королевскими 
охотами; были ловчіе великіе —коронный 
и литовскій, и, кроыѣ того, въ каждомъ 
повѣтѣ (Спр.сл. акт. языка ю.-з. Р . , 
Иовицкаю) .

Лоно А&̂ дАмобо—мѢсто блаженства пра- 
ведниковъ послѣ смерти, но не прослав- 
ленія ихъ, которое послѣдуетъ только 
послѣ всеобщаго суда и будетъ въ цар- 
ствіиОтца небѳснаго. Это, можетъ быть, 
такое же мѣстооребываніе душъ, какое 
видѣлъ тайновидецъ подъ жертвен ни- 
комъ (Апокал. 6, 9—11).

Лніи—
Лончавъ — (полъс. Іопсгак)=однолѣтній 

домашній скотъ, напр, теленокъ, жсре- 
бенокъ (Слов, древн. акт, яз. юю-з. 
Россіи, Горбачевстю, стр. 201).

Л отръ— разбойішкъ. Полъс. lotr, lotras 
отъ лат. latro; лотровскій—разбойни- 
ческіН. (Сказан, кн. Курбск. XVI вѣва).

Лубня—сосудъ нзъ луба н вмѣстѣ нѣра 
для меда (Словарьдревн. акт. яз. Гор- 
бачеастѵ), стр. 20І).

=  одинъ изъ сыновей Сима (Быт. 
10, 22), родоначальник!· лидійцевъ, на- 
селявшихъ Лндію (1 Мак. 8, 8), область 
въ М. Азш, на берегу Егойскаго моря.

Аоукн =  лукавство, ложь.
Луки (великія) =  городъ Псковской губ. 

Онъ получнлъ свое названіе отъ того, 
что р. Ловать, протекающая здѣсь, об
разовала теченіѳмъ своимъ близъ горо
да „луки* (не одну *луку“ (извилину) 
образуетъ здѣсь Ловать, а  очень много, 
что и даетъ особенную характеристику 
названію атому—именно, великое число 
лукъ). Отсюда же произошло и названіе 
гор. Луцка, Волынской губ. (А. Сер- 
гіьевг, вг Древн. и нов. Рос., 1876 г., 
т. II, стр, 348).

ЛЙідкно — (лат. inaniter) — напрасно, 
тщетно (2 Сопун. З, II).

ЛѴ? клегтб&Ѵо-нЬѴо —(οχαιωρ1ζθ[χαι)—поду
щаю на здодѣяніе (Ыевос/п.).

Λ ι̂ςΐΉ =одинъ изъ 70-ти апостоловъ, еш- 
скопъ киреяейскій Память 4 января и 
10 сентября (Дѣян. 13, 1).

Лунно—мѣра емкости, мѣра сыпучихъ н 
вязкихъ веществъ (Акад. слов.). Мро- 
чекъ-Дровдовскій приводить соображения 
Раковѣдкаго# ( /V. К  [, 14—15) о про
исхождении словъ корецъ отъ коры, 
дукно отъ лука (согнутая цѣлая дра
ница), уборокъ отъ убирать, вачерпнуть. 
Всѣ эти слова относятся къ глубокой 
древности и вызваны ежедневною потреб
ностью въ разныхъ орудіяхъ для носки, 
ссыианія и т. под. Съ теченіемъ време
ни эти орудія сдѣлались единицами мѣ- 
ры. Лукно упоминается еще въ зако- 
нагъ Владимира Мономаха и, по мнѣ- 
нію издателей „Русской Правды (1792 
года), подобно было нынѣшнѳму четве
рику, или, прим Ьняясь къ лынѣшней дачѣ 
овса лошадянъ, можно утвердительно 
сказать, что лукно содержало въ себѣ 
не менѣе одного и не болѣе двухъ чет- 
вериковъ. Отъ слова лукно осталось и, 
теперь употребляющееся, назвавіе' лу-

АЙ?—
1637

П р и б а в  л е н і е .
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когихо (Успенскій, „ Опътг повѣст. 
о древΨ р у с .'\  1818 г., ч. II, стр. T04).

Аоукоилиик =  лесть (по греч.: το ίολον). 
Библія  XVI в., кн. пр. Мсаіи 52, 9; 
сн. Опис. славян, рук. Моск. Сгнод. 
биб., отд. 1-й, св. пис. А . Горек, и  
К . Н е в о с т р М., 1855 г., стр. 90).

ЛѴнно* теч(нї£ =  показаніе возраста и 
ущерба луны, на 19 лѣтъ (Псалт. съ 
возслѣдовангемв л, 513; сн. Опис. слав, 
рукоп. Моск. Синод, библ., отд. 3-й 
кн. богослуж. (ч. I) А . Горскаю и  Ж. 
Невоструева).

Лунской =  лондонский, англійскій.
Лупезца=грабитѳ,чь (Словарь древн, акт. 

яз-к.-з. Рос. ̂  Горбачев скаго, стр. 202).
Л у п ъ =  грабежъ.
Аоутънд—(древ.-слав.)—ы&ск&; полъс. лат

ка—кукла; санс. lat — ребячиться (А . 
Гилъфердини).

=  испускающій, распросгра- 
няющіН лучи,

Аоуѵнк —з.шкъ, растеніе (Исаїи 19, 6 по 
саиск. XV в.).

Ауѵий—(dpeff.-слае.) =  лучшій. Такъ какъ 
начальное lu =  al первонач., то лук =  
алк, откуда алкать — желать. Сравн. 
рачвй—лучшій съ рачити - любить, хо- 
тѣть отъ корня рак =  первонач. арк— 
(Потебня) и оуний съ оулити—хотѣть 
отъ корня ѵап=хОтѣть.

Лууь — (древ.-слав.) —  лучъ, линія свѣта; 
сравн. съ санск. ruc, rocate и lue, lo
cate—свѣтить, лат. iux—свѣтъ, lucere 
—свѣтить.

Луѵьск1н=солевыЙ (Библія, XVI в., Чис. 
34, 3; сн. Опис. слав, рукоп. Моск. 
Синод. библ., стд, 1-й, св. пис. А .  
Горек и Ж .Н е в о с т р 1855г.,стр. 18).

fyvb —лучше (Іін. Пчела, XV в., л 129; 
сн. Опис. слав, рукоп. Моск. Синод 
библ., отд. 2-й, пис. свят. отц. 3. 
Разн. боюсл. соч. А . Горскаго и Е . 
Невоструева, стр. 545).

Лоушхп, по у ці д =  копье.
А*бъ—(древ.-слав.) =  лобъ; санс. — bhAla 

(М икуцкій).
Аггати — лгать (чешс. lbdti, полъс. Igac, 

серб, лагати), санс. lagna—пристыжен
ный (отъ lag—іфаснѣть). (А . Гилъф.).

Лъж«я=ложь (Св. Е ир. іер. вон. XII в. 
нлн нач. XIII в., л. 48; сн. Опис. слав, 
рукоп. Синод, библ. А . Горек, и  Н е* 
востр., отд. 2-й, пис. св. с т . ,  стр. 55).

Ατπχττ =  хлопанье (Восток.).
Аыткд, пыстъ =  нога, голѳнь, бедро; серб. 

лист, хору т. Iitka, словац. litko, чеш.

listo, полъс. lyta, lytka. Быть можетъ 
того же корня Е рус. лодыга — костя
ная шишка въ концѣ голени, колѣнча- 
тый суставъ (Даль), голень, стебель дуб- 
чатаго растенья (Носов.), сравн. пол. 
Iodyga. Связующимъ звеноиъ форыъ лыт- 
ва и лод-ыга представляется областное 
русское льід-ы—голенастыя ноги.

Дьгостыин =  легкость, облсгченіе, польза 
(Лмарт. XVI в ).

Аьгъкъ—(древ.-слав.)=^летк\й (чешс. lehky, 
полъс, lgi, letki, серб, лак, болг, лек); 
срав. сългшоа. lfengvas, лат. le(gh)vis 
—легкій, англ.-сакс. lungre — провор
ный, санс. raghu — быстрый, легкій.

Льдъ—(древ.-слав.) =  ледъ (малор. лидъ, 
серб, лед, полъс. lod, чешс. led, leden 
—январь). Фякъ выѣстѣ съ литов. 16- 
das, ирск. ladg—снѣгъ относить слово 
ледъ къ корню lidh, отъ котораго об
разовалось и греч. λίθος —камень, по
добно тому какъ въ ср.-е.-нѣм. kes— 
глетчеръ, a  кіа—кремень (ledho, Idho).

Аьнъ — (древ.-слав) = леиъ  (малор. лэнъ, 
серб, лань, чешек, н полъс. Іеп); ср. 
съ литое, linas, гречес. λινόν — нить, 
пряжа, лат. lineus —льняной.

Дьпнятв— липнуть (чешс. Ир- 
nouti, полъс. Ііркі); срав. съ греч. λί
πος—жиръ, масло, αλοιφή—мазь, λιπα- 
ρεΐν—прилипать, пристать, упорно дер
жаться чего, лат, 1і(р)пѳге — мазать, 
санс. Іір, Іішраші.

Л ьта= р*ка Альта, мѣсто убіенія св. кня
зя Бориса (Лѣтоп. Несторе).

Аьфаник=блескъ,сіяніе (Псалт. толк, 12 в. 
псалом. 67, 14).

Дгкъ — (см. Словарь, стр. 289) «= лѣкар- 
ственноѳ зеліѳ (малор. ликъ; чешек. 
Ібк, польск. leozyc), срав. съ готск. 
lekeis и Іеікіз—врачъ, Іекіпоп и leikinon 
—лѣчнть,

Ланы =  какъ; кирил. яко. Это слово со
ставлено иэъ лѣ-акы, лѣ-ако. Простое 
лѣ встрѣчаѳтся въ лѣ-живъ (еле-жнвъ), — 
полумертвый. Бпрочѳнъ, срав. и lik— 
подобный; готск, leiks, англ. lke (Ша- 
фарикъ).

Лѣпо=лѣниво. (Безе, ч, 1, стр. 42).
Лѣнь=неохста заниматься дѣломъ; срав. 

санскр. липа =  разолабдѳнный, разва
ренный, недвижный (А. С. Хомяковъ; 
см. Матер. для словаря, изд. Ак. н., 
т. II, стр. 493).

Ахпъ=пластырь, маѳь (έμπλαστροѵ). Іоан. 
Лѣств. XII в.

Л*«шд=деревья. Іоан. Болгар.
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Дмі=сдово праславянское; Линде в Юя- 
гманъ сближали его съ грвч. άλσος — 
роща, Пикше съ сан. lae — свѣтить 
(І* 209), a  Фикъ съ лит laiszkas—дасть 
(Blatt) (W. 11,647). Рус. лѣсъ—простран
ство, покрытое растущими в рослыми 
деревьями (Даль); серб, лщес; чеш. les 
н.-луж. lesso; пол. las.

Л і т о (сн. Словарь, отр, 291).—Лѣто 
обозначается въ санекритѣ словами, 
заключающими въ себѣ понятіе теплой, 
жаркой поры; uchna, ushma отъ ush 
(=ѵав)—жечь, опалять, grtshma и gbar- 
т а  — жаръ, тепло, tapa, tapana отъ 
tap—нагрѣватъ, откуда происходить и 
дат. tempus—время, tepeo—быть теп
лынь. Очевидно, что слова tempuB, нѣм. 
jahr (—ярь, jar) и слав время (отъ 
врѣтн) первоначально служили только 
для опрпдѣлешя лѣтнеН поры, а потомъ 
уже перешли въ общее понятіе года и 
времени. Пикте сближаетъ это слово съ 
санскр. rtu, зенс). ratu—время. Такимъ 
образомъ, лѣто почиталось за время 
по-преимущѳству, а самый счетъ годовъ 
велся въ древности по лѣтаыъ, т. о. по 
числу истѳкшихъ лѣтнихъ періодовъ 
(Миклошнчъ (Radices linguae Slov., 47) 
и Ганушъ (Bajeslown. katendar, 126— 
127) производить лѣто стъ санскр. 11— 
лить; лит. lytus— дождь; по ихъ объя
снению, лѣто будетъ означать: „время 
дождей'1).

Л іт о  ват н=проводить лѣто.
Лѣтопровождепіе — (сы. Словарь, стр. 

291).—Въ мірскомъ Потребнивѣ 1639 г. 
уженаходиыъ особенный чинъ лѣтопро-

_ пожденія или новаго ендикта; этотъ чинъ 
или обрядъсостоялъ въслѣдугощеыъ: мѣс- 
томъ его сонершенія обыкновенно назна
чалась Ивановская площадь въ Москвѣ, 
между Архангельскимъ н Благовѣщен- 
скимъ соборами (Сказ. р . н. Сахарова 
(Нар. дн.)\ Бьтъ р . н. Терещенко, 
ѴІГ, 98). Здѣсь, въ самой величествен
ной обстановкѣ, патріархъ, въ ярисут- 
ствіи царя в народа, соверш&лъ молит- 
вословіе о благословѳніи наступающаго 
лѣта, и затѣнъ всѣ прнсутствовавшіе 
взаимно привѣтствовали другъ друга съ 
началомъ года (Древн. Вивліоѳ., ч. Y1, 
стр. 163; Бытъ р . н. Терещенко, ѴП, 
99). ІІослѣ этого нолвтвеннаго торже
ства предки наши старались ознамено
вать начало года дѣлами благотворенід.

ДгтьЕв =  возможность. Жит. Іоан. М и
лостив. ев М ар tap. 1530 г.

A-fcr—  П р в б а
Л ѣха — (сн. Словарь, стр. 291 — 292)= 

гряда; санск krs — пахать, рѣзать; 
иллир. глиха—борозда (А. Гцлъфвр.).

Лѣшій — лѣсной; кор. лѣс, такъ какъ с 
при смягч. перех. въ ш. Лтъшая земля 
=зенля подъ дѣсоиъ (Нек. судн. гром. 
1467 г ). Лѣшге (чешс. Іевпі muzove)— 
тоже, что грѳческіе сатиры, ринскіѳ фав
ны, сильваны; они, по народн. по- 
вѣрью, живуть въ лѣсныхъ трущо- 
бахъ и пустыряхъ, ио обыкновенно съ 
первыми морозами (въ началѣ октября) 
проваливаются сквозь землю, исчезая 
на цѣ^ую зиму, а весною опять выска- 
киваютъ взъ земли — какъ ни въ чемъ 
не бывало. Разставаясь осенью съ лѣ- 
соиъ, она бѣсятся, лонвютъ съ досады 
деревья, словно хрупкія тросте, и рав- 
гоняютъ всѣхъ звѣрей по иорамъ ( Сахар. 
II, 60—61; Послов. Даля, 998).

Любжа—любовное средство, приворотный 
корень. Златосшр. ХІ1 в.

Люснтн =  любить; срав. чешек, libati-  
любить, цѣловать, полъек. lubo, lub, лит. 
sliubas— вѣнчаніе, лат. lubet=noe<?N. 
libet—нравится, угодно, libido—вояоде- 
лѣніе, страсть, санскр. lubhjati. Сюда 
относятся н союзы: любо, либо лл(ль), 
иди(ь), али(ь).

ЛкслІнїе =  любовь (I. 6 П. 6, 1). {Нее.).
Лі«коь/лгїй=пюбяіцїН добро, расположен- 

НЫЙ къ добру.
ЛюеоеллгочІгтнын—любящійблагочестіе, 

имѣюідіЙ благочестивыя чувства.
ЛгфеокЁцінын — привязанный къ земнынъ 

вещамъ (вел. кан. вт. 1 н. п. 2 тр. 5).
Лю ксгр^овный—(»ρβ4.φίλαμ[.αρτήμονος) 

—грѣхолюбивыЙ (канонъ А . Жрит.).
Люеодв шнын=любящій души человѣче- 

скія: „ыолимтися, любодушне Господи, 
уезадпш и помилуй* (п Служба о вра- 
зѣхъ ненавидящихъ и  обидящихъ насъ*. 
сн. Іер . мол. 463).

АмеоматЬкнынесклонный къ возмуще- 
ніямъ (Воск, служб. Окт., гл. 1, троп, 
кан.)

Люсоиншть—(φιλΐ'πτωχος)=Λΐο6ΗΐιΰΑ бѣд- 
ныхъ (Образны яз. цер. слав. И.Ягича).

ЛмЕОплотнын -  (φιλόσαρχος) =  любящій 
плоть, угождающій плоти (Ав. 28. и. 4,
1) (Невостр.).

АнеомАстнын =  сластолюбивый (Канонъ 
А . Крит.).

Аюбосяыішмшк =  внимательность. Супр. 
рук. 317).

АюБь;мнимй±=пристрастный.

л е н і е .  Люд—
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Люди—общее слово для обозпачѳнія сво- 
боднаго населѳнія Люди вятшге—лю
ди высшаго слоя, напр, бояре, огнища
не; люди житьи — такъ обозначались 
въ древности вообще горожане Новго
рода и Пскова, исключая молодшихъ 
людей, ихъ положеній между боярами и 
черными людьми. Черные люди—люди 
низшего слоя, чернь (Судныя грам.).

Люднк — (см. Словарь, стр. 294); (серб. 
луди, пол. ludzie, чешс. Іійё, др. HudA 
малор. людэ, бѣлор. людзкЩ — чужой); 
срав. съ лотыш. Taudis—люди, прусск. 
ludis - человѣкъ, хозяинъ, птьм. Leute — 
люди. ЯияНе зиждеміи (λαός ό χτιζό
μενος) восхвалять Господа“ (псал. 101, 
ст. 19). Людьми зиждемымп пророкъ на- 
зываетъ народъ, собранный изъ языч- 
никовъ, о которомъ и блаж. П&вѳлъ го
ворить; „аще кто во Хриотѣ, нова 
тварь" ( Ѳеодоритъ; сн. Замѣч. па 
текстг псалт. по перев. 70, прот. 
М . Боюлюбск. стр. 206).

Людовмый =  многолюдный; при помѣрко- 
ванныхъ законѳхъ и ѳла земля бываетъ 
людовна. (Безсон. чЛ, стр. VI).

Аютовнти—негодовать, быть ж'довольныыъ. 
Толк, еванг. 1434 г.

Лют<т*трьнъ=обуреваемыН вѣтромъ. Су пр. 
рук, 72.

Лютотагъ=нѳобузданный (δυσγάλινος). (Св. 
I. Злат., XVI в. д. 9 оо.; єн. Опис, 
слав, рукоп. Сгнод. библ. А . Горек, и 
К. Н евост рот д. 2. Нас. св. от., 
стр, 117).

Люті -  (древ. сдав.)=лгстый; срав. съ греч. 
λύσσα (=λυτία) -  ярость, λυσσάω -  б і 
шусь, неистовствую, литов. liutAs — 
левъ, lutis—буря.

Лют ь—тру дно с т ь ̂  буря.

Люцнферъ — утренняя ввѣзда, денница; 
наименованіе падшаго ангела, сатаны.

Аюцінй =  лютѣйшій (χαλεπώτατος). (Св. 
Гр. Двоесл., кн. о'паст, попеченій, 
XVII в.* л. 26 об. 40; сн. Gnwc. слав, 
рукоп. Сгнод. библ. А . Горек, и М. Не
востр. Отд. 2. Нас. св. о т ц стр. 263).

Д*гл=ляжка. См. ниже ЛАДКіА-
Лндаякій—недостойный, подлый. Польс. 

ladaiaki. (Сказ. кн. Курбскаго XVI в.).
ЛАДБіА=дяжкаІ верхняя половина ноги, 

стегно, бедро (Даль); хору т. ledovje; 
чеш. ledvi, в.-лож. ledzba; н.-луж . 
lazwa; польс. leazwie (А. Будиловичъ).

Лндній огнь =  греческій огонь (Нест.).
Ллдсвій=ляшскій, польскіЙ. (Нест. от- 

куду пошла Русская земля).
А«дь=водоходное судно особенного устрой

ства. (Нестор*).
Лднкъ— (греч. Хаіхс^)=свѣтскіН, міряй инь.
Л япка =  ремень или широкая тесьма, на 

которой носять дорожныя сумки нли 
котомки. Бурлакъ на Волгѣ прикрѣпля- 
етъ къ своей лямкѣ веревку, захлесты- 
ваетъ ее на барку и, такиыъ образомъ., 
тянетъ эту последнюю по мелководью. 
Вотъ отъ чего родилось слово птянуть 
лямку".

Лясфина=богохульство (греч. βλασφη
μία) ( Сказ. кн.Курбскаго, XVI в., изд. 
Устрялова).

Лясы—болтовня, балясы, розсказнщ „рас
пускать лясы“ — болтать что-нибудь, 
лгать.

Ляховица =  польна, католичка (польск. 
Lachawka). (Сказ. кн. Курбск. 16 в., 
изд. Устрялова).

Ахѵ&—(древ слав.)=уловляю, разставляю 
сѣтн; шліѵь=—веревка съ петлею, петля, 
козни.

1

Магистръ — (magister) =  собственно зна
чить учитель. Но н&званіе магистра 
при византійскомъ имаераторскомъ дво
р і  означало одну изъ высшихъ сридвор- 
ныхъ должностей. Въ ряду придворныхъ 
членовъ магистръ занималъ нѣсто выс
шее патриція ( Указат для обозр. моек, 
патр. библ. архіеп. Саввы),

М&гнесъ — магнить.
Маестатъ =  величество, престолъ Нол.

molestat (Сказ, кн. Курбскаго, XVI в.). 
Маетность — (польск. majetnoac) — иму

щество, инѣніѳ- Маетность лежачая 
— недвижимое имущество. Маетность 
рухомая —движимое имущество Словарь 
ffoeeu. акт. яз голо зап. Россіи, Гор
бачевского, стр 203.

Мазореты. — ЕврѳНскІЙ текстъ ветхаго 
завѣта былъ утвержденъ мазоретами. 
Олъ происходить отъ единственнаго ма
нускрипта, который служилъ, немного 
времени спустя послѣ послѣдняго раз- 
рушенія I ору салима, для копирован!л it 
исаравленія всѣхъ другихъ экземпля-
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П р я б а в л ѳ н і е . Мдн—
ровъ. Трудъ ыазоретовъ состоялъ глав- 
ныыъ образомъ въ обозначеніи глаеныхъ. 
Древніе семитнческіс алфавиты вдадѣютъ 
лишь согласными. Въ эпоху 70, во вре
мя нашего Господа и, даже, когда бл. 
Іерокнмъ дѣлалъ свой перѳводъ, глас
ный не были еще обозначены въ еврей- 
скихъ манускристахъ Библіи. Мазоротьі, 
т. е. владетели ^преданія", являются 
ихъ изобрѣтатѳлями. Они установили 
проивношееіе словъ, включи в ь въ ману
скрипты нѣсколько точекъ, различно со- 
еднненныхъ, которыя играли роль глас- 
ныхъ и получили, по причинѣ нхъ формы 
и назпаченія, навваціѳ тпочекъ г.шсныхб. 
Система точекъ гл&сныхъ была оконча
тельно выработана лишь къ IX вѣку. 
Раввины долгое время противились вве
дені» гласныхъ звуковъ въ текстъ, но 
необходимость утвердить произношеніе, 
чтобы воспрепятствовать утратѣ его, 
понудила іудѳевъ, послѣ того, какъ Тал- 
мудъ былъ законченъ, сорвать связь съ 
древней традиціей. Однако, еще въ на
стоящее время тексты пунктованные, 
т. ѳ. тѣ, которые имѣютъ гласныя точ
ки, считаются въ нѣкоторомъ родѣ за 
недозволенные: пользоваться въ синаго- 
гахъ можно лишь манускриптами Библій, 
яаписанныхъ на перганѳнтѣ, въ форыѣ 
свитковъ (volumina, оть volvo)t какъ во 
времена древнія, и безъ всякой гласной, 
даже безъ ударенія (См. подроби, въ Ру- 
ковод ка чшенгю и  изучеиію Библіи> 
Ф. Вигуру, т. I, стр. 104—105).

М&йстръ =  магнстръ', начальникъ ливон- 
скаго ордена. Польс. inistrz отъ mei- 
Bter (Сказ. кн. Лурбскаю ХУІ вѣка).

Шакарійскіе острова=миѳическіе остро
ва древнихъ славянъ. На Руси ходить 
сказаніс о блажеиныхъ островахъ ыака- 
рійсквхъ (μακάριος — счастливый, бла
женный), гдѣ рѣки медовыл и нолочныя, 
а берега кисельные (Плаюсш.^ 1846, 
344). Лубочная карта, извѣстяая поДъ 
заглавіѳмъ: ^Киига, глаголемая Козно- 
графія, переведена бысть съ римскаго 
языка", представляѳгь круглую равни
ну земли, омываемую со всѣхъ сторовъ 
рѣкою—окѳаномъ; на восточной сторонѣ 
означень „островъ Макарійскій, первый 
подъ саныиъ востоконъ солнца, близь 
блажсннаго рая; потому его тако нари
нають, что залетаютъ въ сій островъ 
птицы райскія гамаювъ и финиксъ и 
благоуханіе износятъ чудное.. - тамо 
зимы нѣгьи. Въ средніе вѣка создалась 
басня, что Александръ МакодонскШ, во 

Прибавіевїе. Церк.-сіавян. сюварь свящ.'

время похода своего на востокъ, дохо
дил ъ до МакардЙскаго острова (см. подроб. 
въ Поэт. возз. славят на природу, 
А . Афанасьева, т. II, стр. 134—135).

МАК£л(др)скін — (μακελλικός) =  поварен
ный, поварской (Пр. О. 17, 2 к.).

Макъ, —Это слово происходить оть греч. 
μτκων, дорич. μάκων — кардамонъ и 
заимствовано съ грѳческаго буквально.

МдлАКЇН —(греч. μαλακό <;)^изнѣженный, 
чувственный (1 Кор 6, 9).

Млломоірпын =  больной, увѣчный.
Мдлословіе =  краткость рѣчи. С т р . 

pytc .,f302.
.Мдлсс^нлшцкн или гокерпі^нныг — мо- 

нашествующіѳ второй степени, возве
денные въ нее поередствомъ обряда, 
называема™ „ послѣдозаніемъ малыя 
схимы, сирѣчь мантій". Въ монашествѣ, 
какъ въ духовномъ подвигѣ, св. церковь 
разлнч&етъ три состолкія : приготовленіе 
въ подвигу, самый подвигъ и высшее 
мсоолненіе его. Соотвѣтствѳнно атому, 
въ ыонашествѣ различаются три степе
ни: послушничество, монашество и схим
ничество. Монашествуюіціо второй сте
пени и называются малоохимвиками. 
Имъ усвоены одежды: ряса, камилавка, 
клобукъ, мантія, парамаядъ, кожаный 
поясъ и сандалій.

Малого =  краткость. Толк, псалт. XII в. 
пс. 118, 84.

Мллъжеиъ — (см. Словарь, стр. 297) =  
супруги, вм. манъженъ, т. е. мужъ (сан. 
manu) и жена;(такія соединения доволь
но часто встрѣчаются въ санскр. яз., 
наир, баш—pati—супруги, pitara—ша- 
tarau -родители и др.) (А. Гильферд.).

Л\алын катион зига»—Малый катихнзнсъ 
есть сокращеніе „Православнаго испо- 
вѣданія*4 кїевскаго митрополита Петра 
Могилы. Сначала онъ былъ напечатанъ 
въ Кіевѣ въ 1645 г., подъ названіѳнъ: 
^Собраніѳ краткія науки о артикулахъ 
вѣры“, а потомъ-въ Москвѣ въ 1649 
году. Малый катихизисъ былъ перене- 
чатанъ нѣсволько разъ: въПочаевѣ въ 
1782, 1783 и 1785 гл \, въ Супраслѣ 
въ 1788 г. и въ Пруссін, неизвѣстно 
когда (Родосскій, Опис, старопеч. 
кн., стр. 235).

Манааъ (паиазъ)=ыолнтва —Это санскри- 
то-персидскоѳ слово означаетъ у му- 
сульманъ собственно ихъ пятикратную 
молитву (Путеш . Аѳ. Никит.).

Маиатья — (греч. μανδύας) — мантія, 
ряса.

. Дьдчѳяко. 66
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Мангятъ =  ногаецъ, монголепъ,—наиме- 
нованіе, принятое татарами со йремснъ 
хана Мангу.

Мандатъ — (польс. zakaz) =  позывъ къ 
суду изъ королевской канцелярій. Стат. 
Лит. розд. X, акт. 14. (Словарь древ, 
ант. яз. юго-зап. Россіи, Горбачев- 
Скаю, стр. 206)

Маникъ и кмриукъ=два рода рубиновъ 
(Пут. Аѳ. Никит.)

МДНТІА ДруІИЕНСКАА — (см. СлОвОрЪ, 
стр. 297—298). На московскомъ соборѣ 
1675 году между самыми святительски
ми мантіями положено было нѣкотороѳ 
раз дичіє. Патріарху, напримѣръ, пре
доставлено косить мантію, какого ивѣ- 
та самъ онъ ивволитъ, а равно и скри
жали· и на верхнихъ снрвжаляхъ по
ложено ему имѣть нашвенные кресты 
(нли другія свдщенныя изображен!*), а  
на пижнихъ „звонцы*. Митрополиту 
присвоена мантія багряновидк&л со 
скрижалями червлено-атласными, безъ 
всяк&го у крашені л, со звонцами, но въ 
своей только ѳпархіи. Архіеанскопамъ 
и еаископамъ— мантія черная или баг- 
ряновнднал; скрижали у архіепископовъ 
—зѳлѳныя, а у епископовъ—лазоревыя 
(Указат. для обозр. москов. патр 
библіот. Саввы, 1858 года, стр. 19).

Млнаітн =  дать знакъ движеніѳмъ руки, 
махнуть. Толк, псалт. XII в., псал. 
50, 11.

Маньякъ =  безумець; дьстеігь, угодннкъ. 
П ольс. тапіак, отъ лат. maniacus 
(Сказ. кн. Еурбскаго, XVI в.).

Маргарнтъ — жемчугъ, Въ Остром, еванг. 
бисьръ (бнсеръ)' корень этого слова 
находится въ санскритѣ и означаетъ 
свѣтлый, сіяющій — беасура, отъ гла
гола бас свѣтить, сіять; отсюда въ 
нашихъ старинныхъ памятникахъ къ 
бисеру всегда прибавляется эпитотъ 
сіяющій (см. Лаврен. л г ъ т стр. 29).

Марливостъ =  заботливость, ст&р&ніе 
(Гезсон.. ч. I, стр. 44).

Марцана — славянская богиня жатвы. Бо 
время отправлявшихся въ честь ея 
праэднествъ, была избираема одна изъ 
кр&сивѣйшихъ дѣвушекъ, которая ее 
и олицетворяла (Успенскій, „Опытъ 
потштовангя о древностях^ русск*).

Марцыпанъ — миндальное пирожное, pa
nis martius. йольск. тагсёрап и таг- 
сурап (Сказ. кн. Еурбскаго, XVI в.).

Маршалокъ эеискій =  сановникъ госу
дарственный (Сказ. кн. Еурбскаго XVI 
вѣва, изд. Устря.'Юва).

ЛІАН— ГСриба
Маръ — (сарат. губ.) =■ холмъ; санс.

таги  — гора (А . Гилъфердингг). 
Масленица — (см. Словарь, стр. 296). 

Извѣстно, что съ древнихъ врѳыенъ на 
Руси масленица, служить санымъ весе
лы мъ и раздольнымъ общѳвароднымъ 
праютикомъ въ собствевноыъ смыслѣ 
этого слова. Простой нашъ людъ не 
даромъ привыкъ величать ее самыми 
нѣжнымн именами, какъ напрнмѣръ: 
честная, веселая, широкая, касаточка, 
неточна, ясочка, перепелочка, перѳпѳ- 
лины твои косточки, бумажное тѣль- 
це. сахарный уста и тому под. (Общ. 
днев. Нетрушевича; Сказан, р . «. 
Сахарова, II (нар. дн.). Судя по 
характеру масленичныхъ развлѳченіЙ, 
нельзя не видѣть, что самая масленица 
есть чисто народное празднество, кото
рое ни одною изъ своихъ сторонъ не 
касалось собственно религіозной жизни 
нашихъ иредковъ. Развѣ можно въ этомъ 
случаѣ указать на два обряда, которые 
могугь говорить сколько-нибудь въ поль
зу того, что масленица нмѣла нѣкото- 
рыя черты рѳлигіозныя; это именно — 
употрѳблеяіе такъ наэываемыхъ блнновъ 
и особенно умиленное прощанье другъ 
съ другомъ. Относительно блнновъ из- 
вѣстно, что они не только у славянъ, 
но и у другихъ народовъ древности со
ставляли не только праздничное кушанье, 
но и употреблялись при помиповеніи 
усопшихъ (Русск. простои, праздн. 
Снегирева, II, 120). О блинахъ, какъ 
праэдничномъ кушаньѣ, упоминается да
же нъ книгахъ свдщвннаго писанія, 
когда говорится о царѣ Давидѣ, что 
онъ, по случаю празднования перѳнесе- 
нія ковчега завѣта, „даяше по сковрад- 
ному млину“ (Исх. 29, 2); съ другой 
стороны у литовцевъ на такъ называе
мые халтуры и другія празднества пек
лись блнзы; германцы въ память своихъ 
покойниковъ тоже употребляли обварен
ные оладьи (Русск. простои, праздн, 
Снегирева, II, 121). На этомъ основа
ній можно думать, что н наша масле
ница не обходилась безъ номиновеніл 
усопшихъ, тѣмъ болѣѳ, что, какъ из- 
вѣстно, церковь наша обыкновенно суб
боту предъ масленою нецѣлею оосвяща- 
ѳть цоминовеяію усопшихъ праотцовъ, 
отцовъ и братій, я эта суббота въ на- 
родѣ извѣстна подъ именемъ Родитель
ской или Дѣдовской. Всрочемъ, не из
лишне здѣсь сдѣлать предположение о 
томъ — не напоминали ли блины своею

деніе.  MAC—



А\ДС—  Π  ρ  и  б
круглою формою образъ солвда, въ честь 
котораго к пріурочоны масленичных 
празднества, совпадающая съ весеянимъ 
поворотомъ солнца. Мнѣніѳ ато намъ 
кажется болѣе, чѣмъ вѣроятнымъ. Дру
гой обычай масленой недѣли, именно 
умильное прощаніе другь съ другомъ, 
есть своего рода просьба объ отпуще- 
ніи другъ другу грѣховъ; отсюда по- 
слѣдніе дни масленицы и называются 
прощальными днями, иѣловальникомъ, 
прощеннымъ днемъ {Общер. дн. Л ет - 
рушевича; Русск. простои, праздн. 
Снегирева, II, 135). Обычай этотъ глу
боко дОсслѣ уважается русскимъ наро- 
домъ, и особенно въ старину объ ис- 
полненіи его заботились наши предка 
отъ даря до простолюдина. Одннъ нзъ 
иностранныхъ писателей,, именно Мар- 
жеретъ, который въ XVII вѣкѣ путе- 
шествовалъ со Россіи, говорить, что 
самъ былъ свидѣтблемъ проіцаній и ыір- 
скихъ сходокъ, которыя бывали въ 
концѣ масленицы у нашихъ предковъ, 
и на которыя являлись люди, поссорив- 
шіеся между собою. г3дѣсь% говорить 
онъ, — „враги и недруги приносять 
другъ другу извипеніе, обнимаются и 
дѣлуются, приговаривая, между про
чимы да не ваИдетъ солнце вь гнѣвѣ 
нашемъ" (Отголоски старины, Любец- 
каіо, стр. 200).

Ліаслнца — (греч. £Хос£а)=маслина (Апок. 
И , 4).

ЛЦслИчнаа rofA (Дѣян. 1, 12). — По 
Іосифу Флавію (Antiqu. 20, 8, 6), Мас
личная гора удалена отъ Іѳр у салима на 
5 стадій- По Евхерію, гора Масличная

- отстонтъ отъ Іерусалина на 1000 ша- 
говъ (см. Itinera Meros. cd. ТоЫ. et 
Molin, р. 52). То же говорить и Беда 
(iibid. р. 221). Ѳесдосій ѳто разстояніе 
взмѣряетъ въ 7 стадій или одинъ нил- 
ліарій (stadia septem sive miliarium 
unum) (ibid. p. 66).

Мастерскія палаты — ихъ было двѣ, 
государева и царицына: первую вѣдалъ 
стряпчій съ ключомъ, надъ второю над
сматривала казначея боярыня, у обоихъ 
были дьяки. О составѣ. занятіяхъ, до- 
ходахъ и проч. зтихъ палать см. Ко- 
ш их., 84. Онѣ помѣщались въ нижномъ 
жильѣ нынѣшняго терема ( Др. Рос. 
В ш а . 13, 231). Иэъ казны мастерской 
палаты, кронѣ всегдашней вы дачи платья, 
отпускались утвари и принадлежности

ЛѴіж—
пѳрваго наряда (Выходы государей, 
царей и еелшихъ князей, стр. 51).

Мптн;ім=платье, одежда (по греч. ό ίμτ- 
τισμος). (Сборшкь, XV в., л, 49 об.; 
сн. Опис, славян, рук. Моск. Сгнод. 
бибА Отд. 2 -о й . Лис. св. отц. 3 , 
Разн. богосл. соч. А . Горскаго и К. 
Иевоструева, отр. 591).

Матица—(см. Словарь, стр, 300)— срѳд- 
ній брусъ потолка

Мйхметъ-денн=магометанская вѣра (<Эич 
по арабски—вѣра). (Пут. Аѳан. Н ) .

Маѵсцінянѵь~сынъ начехи. Измар. XIV в.
Машкара =  маска, личина; костюмъ шу

товской; полъс. maszkara ( Сказ. кн. 
Курбск. XVI в., изд. Устрялова).

Маф£рьша=мачеха (Іолѳк. 22,10 по списн. 
XV в.).

Медвѣдь. — Любовь къ неду составляя гъ 
такой существенный, характеристический 
признакъ этого звѣрд, что самое имя, 
данное ему славяно литовсвикъ племе* 
немъ, означаетъ животное, иоѣдающѳе 
нѳдъ; серб. HeibBjei, иллир. medvjed и 
medo, пол. niedzwiedz, чеше, uedwed^ 
мѳдо-ѣдь; в вставлено для благозвучїя, 
а звукъ τη въ польскомъ и чешскомь 
измѣнился въ п; лит. mcszkis и mesz- 
k&—модвѣдъ, meszti—подслащивать мвт 
домъ, mesztas—медовый; Пикте увазы- 
ваетъ соотвѣтствующее названіе мѳдвѣ- 
дя въ ирл. mftttigamhan—сложное иэъ 
math (mcadu=ca«c. madhu) и gamhan 
(санскр. корень gam —идти, gamana — 
ходящій), т. е. животное, которое хо
дить за мѳдомъ.

ккдлєсть, и»»длость=ііедленность (кн. Пче
ла, XV п., л. 13, 17 об.; сн. Опис. 
слав, рукоп. Моск. Синод, библ., отд. 
2-й, пис. свят. отц. 3. Разн . богосл■ 
сочин. А . Горскаго и  К . Иевоструева, 
стр. 544).

Медъ =  1) сладкій савъ растѳній; 2) на- 
питокъ; 3) смѣсь разныхъ веществъ, 
употреблявшихся при б&льзамированін; 
сравн. санс. над‘у — сладкіЙ сокъ изъ 
цвѣтовъ, пол. miod, бог. nicd, слов. mad.

Межа—(сн. Словарь, стран. 301)=меже- 
ванье (Дек. судн. гран., 1467 г.).

Между двухъ о г н е й —быть между двумя 
крайностями. Было обыкаовеніе въ Ордѣ 
проводить нежду двухъ коотровъ огня 
русскихъ князей и нословъ, приходив- 
шихъ съ выходомъ (податью) или съ жа
лобою; къ ©тому относится поговорка о 
двухъ крайностяхъ: между двухв огней 
(Никонов. Лѣт., IV, 51.1— Карамз И,
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Г. Р., т. V, пр. 44). (Рус. ег послов. 
Снегир, т. IV).

Мєждлдесятшд = в ъ  числнтельныхъ поряд- 
ковыхъ отъ 21 до 29 значить двадцать. 
„Четвертый между десятма — 24“ (Агг. 
2, 21 по сп. XV в.; сн. тамъ же Іевек. 
29, 17).

Межнмчество—опредѣленіѳ спорныхъ гра
ниць земли. Эигельыанъ полагаетъ, что 
опредѣленнья межниками спорная земля 
была снимаема на планѣ (лубь), кото
рый, вмѣстѣ съ описаніемъ всего про
изводства, представлялся на судъ

Межьситка =  то, что остается отъ про- 
сѣянноЙ мука.

Мелнкътучаръ — тнтулъ, принадлежащий 
знатнѣйшему иэъ нупцовъ города нли 
области, глава или старѣйшина купцовъ. 
(Иуѵгешес. Аѳан. Никит.). Всрочемъ, 
упоминаемый здѣсь Меликтучарв дол- 
женъ быть какое нибудь историческое 
лицо въ димастіи бабуридовъ.

АѴілггъ= островъ въ Средиземномъ морѣ, 
на пути нзъ Сициліи въ Тунисъ (нынѣ 
остр. Мальта) (Дѣян. 28, 1).

Мелхомъ— идолъ(Поли. собр. рус. ,m m ., 
т. 16).

й\(л\фисъ =  городъ на берегу самаго за- 
паднаго изъ рукавовъ Нила, на 30° ск
верной широты. Городъ этотъ, между 
остатками котораго,-до настоящего вре
мени сохранившимися, особенно значи
тельны пирамиды-усыпальницы египет- 
сввтъ фараоновъ, серапеумъ—хранили
ще гробниць аписовъ, и теперь мѣстными 
коптами называется Мемфи или Мемфе. 
Основа нный (по свидѣтедьствамъ Геродо
та II, 99иДіодора 1 ,50)ешс царями первой 
египетской династія, Меифисъ издревле 
былъ собственно столицею нинняго Егип
та, а со времени Псамметиха и един
ственною столицею Египта (Толков, на 
кн. св прор. Исаіи проф. И. Яки
мова, стр. 313).

М рпт.—на л имъ (рыба).
Мерже—хуже, болѣе мерзка (Безсон., ч. 

Ї, стр. 40).
Меркурій—(лат. M ercurius)= богъ тор

говли, краснорѣчія, ловкости, воров
ства. У греке въ этотъ же богъ назы
вался Гсрмесоыъ.

MtfroAAjfi- (Іерем. 50, 2)=иыя вдола, въ 
которомъ халдеи боготворили планету 
Юпитера, я  произносилось ими М ар- 
дукъ или Марудуку. Лобѣдися Меро- 
дал» — Меродахъ провозглашается но- 
Сѣжденнымъ въ томъ сныслѣ, что когда

халдеи были поражены, пораженіе это 
въ ихъ глазахъ было равносильно по
ражению бога, ихъ надежды (ср. Ис. 
37, 12). (Толк, на кн. прор. Іерем. 
проф. Якимова, стр. 731).

Л\(рткын — (θνητός) — иногда: смертный 
(Кан. 2 Усп.( п. 3, тр. 1). „Мертвые 
віъкаи (Псал. 142, 3) — мертвые преж- 
ияго вѣка, древнихъ вроменъ, т. e .t 
люди давно уыершіе. Срав. Іезек. 26, 
20: Тсбеду тя къ нисходящимъ въ про
пасть, къ людемъ впкаи, т. е. „низве
ду тебя (народъ) съ отходящими въ мо
гилу къ народу, давно бывшему4.

Мерчугъ, мурчукь — наполненный водой 
ямины на берегахъ рѣки или озера, глу- 
хіѳ рукава рѣкн и т. под. (что места
ми называется „ерикъ* нли „узекъ1'): 
„Пугачевъ въ с.іѵчаѣ побѣгу искать сво
его снасенія вознамѣрится па Иргиэѣ— 
Узѳнѣ въ тамошнихъ мурчугахъ или у 
раскольниковъ®. „Открылъ явный я надъ 
бѣгущими ивъ стеци злодѣяыи, по рас
кол ь ни чьи мъ монастырям*, хутораыъ и 
мурчужнымъ нхъ жилищамъ, понскъ* 
(Соч. Держав., т. V, стр. 11 и 78).

Мест—Мессія (μεσσίας) (Мартнс. (гла
голиц.) четвероеват. XI в. Ягичау стр^ 
327, 318).

М етальнм къ= приказный служитель, по
мощник* ворника (Академ, слов.; сн. 
Су дни я грамоты) г

Метъ — древне-русскій юридичесвїй тер
нинь, значить: подать, налогъ: „дачь 
на насъ отъ ннхъ ни которыхъ не кнать, 
ни серебпшэны, ни подымщины, ни ям
щины, ани якихъ нетовъ па нихъ но 
метать® (1483 г. Ак. Зап. Р ., I, № 82).

Метыль=по Академич. словарю насеко
мое Epheinera horaria; а по Карамзину 
„мотыль* то же, что „нотыльи: ГНОЙ, 
желтоватая нечистая влажность. „Ясно, 
что въ Новѣгородѣ шелъ, такъ назы
ваемый, сѣрныЙ дождь,—явлен іе доволь
но обыкновенное въ окрестностях* со- 
сноваго лѣса“ (Ист. гос. Р ., т. II, 
прим. 256).

Мечкнкъ — тоже, что в гридь—наемный 
воинъ при дворѣ князя. Иногда ему по
ручались судебно административный обя
занности. Съ другой стороны, это ыо- 
зкетъ быть тоже, что метальяикъ (Суд- 
ныя грам.).

Мечта—въ древности это слово означало 
что то дьявольское, языческое, ворож
бу, гаданіе.

Метьтсныа раздиы =  многоразличное умо-
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арѣніе (ποικιλωτάτην θεωρίαν) (Свят. 
Мее. пат ар. X V I  вѣка, л.., 238; сн. ι 
Опис, слав рук. Сѵнод. би б А . Горек, 
и Нее., отд. 2-й, пис. св. о стр. 24).

JWfN*— (сн. Словарь, стр, 304). Боврещи 
мвчя принести слово Божіе, которое, по
добно мечу, отсѣкаетъ насъ отъ образа 
жизни домашнихъ и сродннковъ нашихъ, 
когда они препятствують намъ въ дѣлѣ 
Богосочитанія (Ѳ. Болгарскій). Ыечъ 
косити =  им-іѵгь власть наказывать (Рим. 
13, 4). Мечъ духовный =  слово Божіе 
(Ефес, 6, 17). Мече обоюду остръ 
изостренв=слово Божіе (Апов. 1, 16),

Ми аги рь=пау къ.
ЛІИЛЛО — (3 кн. Дарствъ XI, 27). Подъ 

именемъ Милло надо, ио-видимому, ра- 
зумѣть особое унрѣплевіе внутри стѣнъ 
Іерусалима. У 70 въ 2 кн. Дарстнъ V,
О выѣсто пыеви Милло стоить слово 
•άκρα— крѣпость. У насъ въ славянскомъ 
текстѣ слово άκρα переведено словомъ 
краеградіе, т. е. укрепленная стѣна. 
Бульгата держится еврейскаго и вносштъ 
собственное имя Милло. Но никто не 
сомнѣваетея, что Милло была укрѣплен- 
ная часть Іерусалиыа.

Д\ндоіі^діг=(аиухатаРаоід),снисхолуіеше 
(Ав. 6, на їв . ст.); (συμπάθεια), состра
дание; милость. {Невостр.).

Л \н л о г ^ д іГ г к ) о к а т н  =  миловать {канонъ 
Анд. Жрйтснаго),

Милость—(см. Словарь стр. 305)=жало- 
ванье, плата {Рус. Правда).

Милостьннкх=закуиъ или х о л о п ъ  ОбеЛЬ- 
НЫЙ,

Мнлыіі—(см. Словарь, стр. 305)=мягкій, ] 
нѣжныЙ ί срав. лам . mollis, тьм. ішШ, 
греч. μείλιχος),отсюда сострадательный, 
милостивый (см. у Караджича ыио-жао), 
потомъ пріятный, вравящійся, любезный 
(см. у Юнг мана это слово, также у 
Линде).

Мильда =  литовская богиня любви, сча
стья, свободы, огаюдстворенія и ми- і 
ра. Ей посвящался весенній нѣсяцъ ап- , 
рѣль, називавшійся Милъдвинисъ. Ли
товцы вѣрили,' что Мильда ѣэдила по 
всему міру въ воздушной коле они цѣ, 
запряженной двумя голубями, отчего 
мѣсяцъ апрѣль звали также голубинынъ. <

Мнльство=милостивое внин&ніе (то έξιλεω- 
είκίν), (С'в. Іоан. Дамаск., о правосл. 
вѣрѣ, пер. Іоан.г екз Болгар, XIIIв., 
л. 47 об.; сн Опис. слав, рукоп. Сг
нод. библ. А . Горскаго и К. ІІевоструе-

ДІЕЧ—

стр. 303).
Миніатюра—(тіпіа1,пге)=родъ живописи, 

гдѣ предметы представляются въ малыхъ 
размѣрахъ. Названіе это произошло отъ 
латинскаго слова: minium — сурикъ, 
такъ какъ въ этой живописи употреб
ляются обыкновенно краски, разведенный 
на водѣ съ камедью и преимущественно 
съ сурикомъ (Bontard, Dictionnaire des 
Arts du Oessin, sur mot: miniature, 
Paris, 1826). Древнѣйшіѳ образцы этого 
рода живописи видимъ въ заставкахъ 
(украшеніяхъ) пергаменныхъ какъ гре- 
чеекпхъ, такъ и славянскихъ рукопи
сей. У насъ на Руси такого рода жи
вопись была извѣстна съ самыхъ древ- 
нихъ временъ, какъ это показываюсь 
Остроыирово євангеліє и Изборникъ 
Святославовъ. О древнѣйіпемъ изъ всѣхъ 
русскнхъ живописцевъ, св. Алипіи по- 
черскомъ, и о другихъ, ему совреиен- 
ныхъ, Карамзинъ пишетъ, что они, кро- 
мѣ и конь перковныхъ, изображали на 
хартіяхъ въ евлщ. книгахъ разныя лица 
{Ист, Р .  Г . III, 130  ̂ изд. Эннеіьтн- 
га; сн. Указ. для обозр. москов. памр. 
библіот. архгеп. Саввы, 1858 г., стр. 
J9).

МиніН (русск. мерев. Минійскія царства) — 
(Іер. 5 і, 27)=можетъ быть, то же, что 
Μινυας—часть Армсніи, упоминаемая у 
Іосифа Флавія (Antiq, 1, 3 § С) (Толк, 
на кн. прор. Іер. проф. И. Якимова, 
761).

Л\нполог Гонї —(отъ Μήν—мѣсяцъ и λέγω 
гобираю)=собраніе мѣсяцевъ, цли, какъ 
озаглавлено въ приложеніи къ церковно
богослужебному Апостолу: „Соборникъ 
двуиадесяти мѣсяцей“;ію русски называ
ется святцы, такъ какъ содержитъ пере
чень святыхъ {Розмы о достоин- 
ствѣ ев отнот. языка разн. редакц. 
псалт. и  е в а н г стр. 52—53).

Мііядтн — (см. Словарь, стр. 306)=про- 
ходить мимо (Болонск. пс. 1186 г.), 
санс. mi -  итти (А. Рнлъфердингг)

Мпнятъ или мнпьятъ=зарокъ, обязан
ность, ручательство.

Мирза — взятое огь персіяаъ титло вла- 
дѣтельнаго князя и цдрскаго срохника, 
замѣнявшее татарское титло мурзы.

Мнродгн — миротворець (Восток.).
Миръ, міръ — (см. Словарь, стр. 307 и 

308). Въ первомь словѣ заключается 
понятіѳ о спокойствін, тишинѣ (pax),
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во второмъ о множеств* народа, все
ленной. Кромѣ втихъ значеній, Микло- 
шнчъ даетъ слову ыиръ вначеніе славы, 
и въ этомъ послѣдномъ смыслѣ онъ счи- 
таетъ слово миръ совершенно тождест
венным ъ съ словомъ слав», а потому 
также— однозначащими дичныя славян- 
свія имена въ родѣ слѣдуюшихъ: Бо- 
леывргь -Болеславъ, Браннмиръ- Браии- 
славъ (см. стр. 77—78 вгь die ВгІdvng 
der slavischen personennamen) Такиыъ 
образомъ, напр., срѳографія Бладнмпръ 
{—Владисдавъ) ираввльнѣе* нежели Вла- 
диміръ.

Ліисіа—(см. Слошръ, стр. 307)—область 
на западномъ берегу Малой Азін; она 
впослѣдствіи распалась на М. малую 
нлп сѣверо-восточную при Геллеспонт*, 
и на М. великую при ЕгеЙскомъ морѣ 
съ городами Троей и Пергамомъ. Въ 
130 г. до Р. Хр. она обращена была 
въ Рнмскую вровиншю. Перг&ыъ, на 
рѣкѣ Жашѣ, считался главнымъ горо- 
домъ Мисіи; въ немъ была внаменитал 
церковь, упоминаемая въ Апокалипсис*.

Мвскъ — мускатъ (.Безсон. ч. I, стр. 8).
Мисои©тамнра=Месопотаміл (Лаерент. 

лѣт .).
Міръ=община; санс, ιπέΐη— сборище, т ії

— быть въ связи, въ соединеніи (А. 
Гшъфердингв).

Младнціб, млддл =мл»денецъ
Млъинтн—производить шумъ, шумѣть, без- 

покоиться t тревожиться (θορυβέομαι). 
(Маріинск. (глаголич.)  четвероеванг. 
XI в. Ягича, стр. 134, 27, 245).

млхетн (древ.-слав.)= доить; санс. 
mrc (А . Гилъфердппгъ); идѣко—молоко.

МпънѴи—(ф е е ‘Слае.)=молнія; санс. mrn
— ударять, убивать (А . Г илъфердиніг).

Мпхдхтн — молодѣть (Восток.).
Мпх«=молольщнпа. Златостр XVI и.
Мнянгяяи й —мнительный; полъс. тніепіа-

tiy (Сказ. т .  Курбскаго XVI в., изд. 
Устрялова).

АЫнмь-Ыи— (греч. £οκιΰν) =  1) мнимый, 
ненастоящій; 2) энаиеннтѣйші#, почита
емый (Гдлат. 2. 2).

/Йногомолгснын— (πολυευκτος) =  много- 
желанный (Невостр). Срав. Словарь, 
стр 310.

МногоплетіНЫи— (см. Словарь, стр. 311) 
—(πολύπλοκος), многоразличный (I. 14, 
к 2 п.); весьма извилистый (I. 22. М. 
п. 5 ь.) (Beeocmjt).).

Миогоразуииый=благораэумный, умный.

ЛІНЕ—' П р к С а
„Прыходилъ ко вдооѣ многоразумныя" 
(Др. рус. ст. 29).

Многострьпътміын =  многотрудный,
ДѴн о ГОТ^ДНЫ н — (πολύπο ν ο ς)=  сслучен- 

вый чрезъ многіе труды (вел. кан. пон.
1 н. п. 4, тр. 8).

МнсгсУб^ТЛИВЫЙ—(πολυμαθής) =  мно- 
гоученый (Прол. О. 12, 2). (JНевостр). 
Срав. Словарь, стр. 312.

ДІногочіАокічнаій^многолюдный {Воск, 
служб. опт., гл. 4, троп. кан.).

Иова—рѣчъ; мовит и- говорить, молвить.
Могарычъ или лагарычъ=угощеже, по

пойка при различныхъ сдѣлкахъ и про- 
днжахъ.

Могелх=>могъ (Безсон., ч. Г, стр. 4).
Могила = я м а  для логребенія умершихъ; 

срав. санс. майи—земля. Правильность 
вывода доказываюсь слова, какъ напр, 
маіш тта -= земляной червь в др. (А . 
С. Хомяковз; ск. Матер, для слова

ря, изд. А к . н ., т. II, стр. 404).
Могилевъ =  главный городъ могидевскоЙ 

губ. Этотъ городъ, равно какъ и Мо- 
гилевъ на Днѣстрѣ (подольской губ.), по 
прѳданію, названъ такъ потому, что на 
мѣстѣ его были „могилки" (кладбище) 
или курганы, въ поразительно большомъ 
количеств* сгрупшровавшіеся около Мо
гилева по берегу Днѣпра. Прямое зна
ченій этого рода придано сибирскому 
городу Кургану (А. Сбргіьевъ въ Древ* 
и  нов. Р ос ., 1876 г., т. II, стр. 350).

Л\опн — (греч. б £υνάμενος) — могущій 
(Мѳ. 19, 12).

'Моторецъ “  плата за что либо, мзда.
Модрить=синнть (Безсон., ч. I, стр 36)
Модролнстьньнъ — томнолиственъ. Koutm, 

М ои. 13а0 г.
М ожжельимкъ= можжевельникъ; „може- 

ловой кустъ" (Акты юрид. 166).
ІМож(ь)пый — I) мощный; 2) возможный, 

уповательныЙ; полъс mozny. (Сказан, 
кн. Курбсшю  XVI в., издан. У ш ря-  
лова).

МокрхднЕъ=вѳсьыа влажеяъ. Іоан. Лпст. 
XII в.).

ІЙслкА—(σάλος) =  бездна (Кан. 1 Пятьд„ 
п 6, нрм.). Ср. Словарь, стр. 314.

Молибдомамт1я=древне-русскій способъ 
гаданія. Онъ былъ почти тоже, что н 
киромйктія, различался же отъ нея тѣмъ, 
что въ первомъ елуча* на воду лился 
растопленный свинедъ или олово, и, на
блюдая за получаемымъ нзобр&женіемъ» 
дѣлали выводы относительно будущаго,

д е н 1 е. ЛАоа—
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а вовторомъ,— то же самое ділімось съ 
растопленнымъ воокомъ. ( Успенскій, 
иОпыте повѣств. о древн. русск.", 
1818 г., ч. II, стр. 422)

Моленый кусъ =  мясо жертвѳнныхъ жи
вотныхъ, вакалаемыхъ въ праздникъ. 
Слово молить въ древнѣВгаихъ рукопи
сяхъ ветхаго завіта означаетъ: прино
сить жертву, давать обѣтъ (Архивъ 
ист.-ворид. свгъд, П, ст. Бусл , 6), а 
въ вятской губ. донынѣ употребляется 
въ смыслѣ: колоть, рѣзать скотину („онъ 
аваль меня замолить теленка*.—Допол. 
обл. слов., І15; Вятск. Г. В ., 1847, 
45). Старинная пословица выражается: 
„моленый баранъ (т. с. обреченный на 
жертвенное закланіе) отлучился, инъ гу
лящій прилучился". (Русск. въ св. по
с л о в II, II).

Молити — (см. Словарь, стр. 315). Мо
литься духомъ (1 Кор. XIV, 15) зна
чить тоже, что молиться языкомъ, на _ 
томъ языкѣ, который сообщаѳмъ былъ 
Духомъ Святымъ, молиться въ томъ эк- 
статическомъ состоянии, которое испы
тывали удостоиишіеся озарѳнія Св. Духа. 
Молиться умомъ (1 Кор. XIV, 15)= 
т. е. молиться съ полнымъ сознаніемъ 
проианоеямаго (см. Толков, еп. Ѳеоф.).

Молла=мулла.
МолчлтИо — (см. Словарь, стр.

316); срав. санскр. млакш (млакпцати)= 
говорить неясно (А. С. Хомяковъ; см. 
Матер. для словаря, изд. Ак. и., т. II, 
стр. 405).

Монастырекъ, —тоже, что и готовальня, 
футляръ (О мет. произв. до X V II  о., 
Забтьлина; сн. Зап. Импер. Археол. 
общ., т. V, стр. 100).

Монета.—Монета въ древности у римлянъ 
была прозваніемъ ихъ богини Юноны, 
что подтверждается какъ писателями, 
такъ и дошедшими до насъ дннаріями 
Каризійскаго народа, гдѣ она называет
ся „moneta salutaris". Но когда потомъ 
узаконено было, чтобы деньги чекани
лись въ храмѣ Юноны, то не только 
місто, гдѣ били монету, но и сами я 
деньги стали называться монетами. Впро- 
чемъ, этимъ именемъ монету назвали 
еще и потону, что ода увѣщеваегь 
(monet) или удостовѣряѳтъ, что въ ме- 
таллѣ или вѣсѣ нѣтъ обмана, какъ еви- 
дѣтельствуегь Исидоръ (Joseph. Eckeli 
par. I. Boctrin. numor.proleg.,pag.III). 
Въ Росйи слово монета вошло въупо- 
тр об лоте со времени Петра ІЗеликаго

ЛІОЛ—  П р н б а
(Успенскгй, „ Опытъ повѣст. о древ. 
русск.", 1818 г., ч. II, стр. 648).

Мононаховы регалін. При вѣнчанін на 
царство государей, отъ паря Іоанна IV 
до Петра Вѳликаго, видимъ чвнъ цар- 
скій, регадін: крестъ животворяіцаго 
древа, къ нему цѣпь златая, святыя 
бармы на діадимѣ, шапка царская или 
мономахова. Бармы или иконы были: 
Спасителя, Богоматери, Креста Господ
ня и святыхъ см. Древн. Росс. Вивл.
VII. 7 и въ Другихъ Чиновнинахъ (вы
ходы государей, царей и вел. князей, 
стр. 5В во указателю).

Морана или нарена—слав. богиня зимы 
и смерти. Термины, обозначающее въ 
языкахъ вндо-европейскихъ народовъ 
понятіе смерти: санскр. таг-аса (съ 
тѣмъ же суффиксонъ, какъ и ilzivaca), 
слав, ыоръ, ыо(а)рана, пол. marzaua, 
лат. mors, произошли отъ корня тг і 
(усилен, шаг), выражающего впечатлѣ- 
ніе мрака, холода, пустыни, увяданіл: 
санскр. тгіп, тгуб, греч. μεϊρειν, лат. 
mori, лит. mirti, слав, мрѣти (съ при* 
ставками: оу-мрѣтн, съмрьть, литов. 
s-me-rtis), ыръ-кнути, мръ-знути, чеш. 
mrznauti, пол. marznnc (Жот.гяревскгй, 
„О погребалън. обыч.*, 171; В . Myth., 
733). Бъ выраженіяхъ Кралѳдворской 
рукописи и народкыхъ пѣсенъ Морана, 
противополагаемая Весні—юности, озна
чаетъ не только смерть, но и зиму— 
старость.

Моратн=быть должнынъ (Безсон., ч. I, 
стр. 11, 14).

Мордва=одно изъ финнскихъ племенъ, 
обитающее ыежду.Ціижнею) Окою и Вол
гою (Начало рус. госуд. проф. В. Том
сена, стр. 13).

Морсъ—(вмѣсто моргся отъ корня marg, 
греч. ομόργνυμι — выжимаю, margsa 
собст. выжатое) =  выжатый сокъ изъ 
я годъ или плодовъ {Матер, для слов. 
Микут.·, в. II).

Моръ=повѣтріѳ, смертная болѣзнь слово 
праславянское. Оно сродно лит. meris — 
повітріе (Z. Р .), лат. mors—смерть 
и греч μόρος—жребій, участь, смерті 
(Fick W. 1,172). болгар, моръ; ст.-серб щ 
морща; хорут. mor, morija; чеш. тог; 
пол. тбг (А. Будиловичз).

Мосн=Моисей (Μωσ^ς) (Маріинск. (іїла- 
го.гич ) четвероеванг. X I  в. Ягича, 
стр. 22, 58, 66 и др.).

Москва=главный городъ московской губ.; 
съ такимъ же названіенъ извѣстна и 
ріка Москва. Названіе р. Москвы про-

д Є в і  е. Λ\θί—



наводять отъ финнскихъ словъ , озна- 
чающнхъ: „мутная вода*. Слово „ва“, 
прибавляемое къ назв&нію рѣкъ вашего 
отдаленнаго сѣверо - восточн&го края, 
означаетъ на финнскихъ языкахъ „воду11, 
напр.: Обва, Колва, Косва, Силва, ІІеЙ- 
ва, Сява, Айва и т. д. (А. Сергѣевъ, 
въ Древ. «  нов. Рос., 1876 г., Тп II, 
стр. 344). Москва упоминается впервые 
въ 1147 г., вънашествіе Батыя (въ 1238) 
она была слшикомъ ничтожна. Первый 
князь московскій Даніилъ^ сынъ Але
ксандра Невскаго, скончался здѣсь 
1303 г. марта 5, Сынъ его, вел. князь 
Іоаннъ I Калита, убѣдилъ Петра, митро
полита всея Руси, пересолиться сюда 
изъ Владимира на Клязьмѣ; съ гЬхъ поръ 
Москва сдѣлалась прѳстолькымъ гра- 
доягь великихъ князей и митрополитовъ. 
Въначалѣ 1340 г. построенъ градъ дубо
вый, весною 1367 г. заложенъ городъ ка
менный: нынѣшніН кремль, ядро Москвы. 
Подлѣ города образовался пос&дъ, въ 
1535 г. обложили и его стѣною камен
ною; огражденное пространство назвали 
Новый городъ, потомъ Китай. Отъ умно
жавшегося населенія произошли посады 
внѣ обоихъ городовъ каменныхъ: съ 
1586 г. нхъ обнесли третъею стѣною, 
также каменною; внутренность и стѣну 
назвали Царсьъ или Бѣлый городъ. 
Замоскворѣчье и Заяузьо, потомъ всѣ 
слободы и посады вокругъ Царева го
рода, окружили деревянною стѣною, по- 
слѣ высокою земляною насыпью сървомъ, 
работали съ 1591 по 1618 г; это чет
вертая часть Москвы, названная Зем
ляной городъ. ВнѢ этого города, въ 
XVII вѣкѣ, подгородныя села. Каыеръ- 
Коллегіл, въ 1742 года, раздвинула 
предѣлы Москвы: въ Камері. - кол-
лежсконъ валѣ, окружностью слишкомъ 
30 верстъ, всѣ нынѣшвія заставы (Вы - 
ходы государей, царей и вел. князей, 
стр. 55—56, по указателю).

Московки=золотыя и рѣже серебря ныл 
медали, отлитым въ царствованія Іоан
на 111 и его пресмниковъ и бывшія въ 
употребленіи до царствования государей 
Іоанна и Петра АлексѣевичеЙ. Московки 
употреблялись для наградъ, что видно 
изъ свидетельства разрядныхъ книгъ. 
За ливонскій походь Іоаннъ Грозный, 
въ числѣ прочихъ наградъ, роздалъ: 
гдворянаыь по золотой ноугородкѣ, а  
инымъ по московкѣ золотой, а  инымъ 
по золоченой11 (Карами., IX, прим. 465), 
Общія отличительная черты московокъ

Λ\οί—
(кромѣ небольшого раэлнчія въ вѣсѣ) 
состоять въ томъ, что на одной сторо- 
нѣ медали изображался всероссійскій 
гербъ—двуглавый орѳлъ, а  на груди 
его единорогъ на подобіе венгерскихъ 
дукатовъ Матвѣя Корвина, а на дру
гой—московскій гербъ, всадникъ на ко- 
нѣ, и вокругь надпись, заключающая 
въ себѣ титулъ государя и имя его, 
равно какъ годъ, когда медаль выбита 
(ЗапискиИетерб. арх.-нумизм. общ., 
т. II, стр. 111).

Мостить — настилать деревомъ, каынемъ 
нли чѣнъ-либо инымъ какое-нибудь мѣ- 
сто; срав. санскр. муст (муста^&ти)— 
собирать въ груду, маета—верхъ чего- 
нибудь; отсюда мостъ (А . СХомяковг; 
сн. Матер, для словаря, изд. А к . м., 
стр. 405).

Мостовщика—повинность. „И мостовщи- 
ны и иныхъ ни как ихъ пошлшіъ не има- 
ти“ (Жалованный грамоты тульешмг 
кирпшнинамъ; сн. Язв. Импер. ар
хеол. общ.ъ т. Ѵ,вып. I, СПБ., 1863 г.. 
стр. 255).

Мостъ =  избныЙ полъ, крыльцо, большія 
сѣни.

Мостьникъ, лостникъ=мастеровой, за- 
ним&вшШслг и с правлен і емь и дѣланіемъ 
новыхъ мостовъ (Русск, Правда).

М о о у ш = М о и с е й СвятослЛ073 г.).
Моцъ=мощь.
Мочно—прилично, достойно (Собр. М ил

лера въ арх. мингістер. иное трин, 
дѣлъ, № 4).

Мошбнникъ=Боръ, плутъ; срав. санскр. 
муш (мушати) — воровать, ыошака— 
воръ (А. С. Хомяковъ; см. Матер, 
для слов., изд. Ак. м., т. II, стр. 405).

Моштъшь — (древ.-слав.) =  злѣйшій, худ- 
шій; санскр. шас — быть злымъ (А. 
Гильфердингг).

Λ\οψΗ—(см. Словарь, стр. 318)—корень 
моч-ты—мощь, сила; объ этомъ можно 
догадаться на основаній одного мѣста 
въ Фрейзині. рукописи; здѣсь мы на- 
ходинъ выраженіе: „uzeh b "moki—
вьсѣхъ божіихъ мощина , т. е. снлъ, 
или угодниковъ Божіихъ, властей. Итакъ 
въ этой рукописи находимъ древнѣйшее 
употробленіе мощей (reliquiae), слова, 
внесеннаго уже и въ календарь Остром, 
еванг.: „възвращения мощии“ (2 6 3 ,в); 
„обрѣтенне мошемъ^ (280 , і) (Бусла- 
евь, О вліяніи христ. на слав, яз., 
1848 г., стр. 124)

Μοψιΐρι.—Юиитеръ (арабск. слово: musch-

Μοψ —
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tari) {Собр. словъ на св. Четыредехят. 
«  на воскр. дни XVII в., л. 104 об. 
сн. Опт. слав рук. Моск. Сѵнод. 
биб., отд. 2-й. Лис. св. отц. 8. Разн. 
богосл. сок. А . Горек, и  Е . Невостр. 
стр. 92).

ІЛоціьжь—уксусъ ( Числ. 6, 3; по сииск. 
XVI в.)·

Щ  №  —надпись на иконѣ Богоматери, 
означающая: „Матерь Божія" {греч. 
μτττηρ θεοΰ).

ΜίΑΐίϊ —(св Словарь, стр/ 318);—срав. 
санскр мракш (мракгиати) — марать, 
скрывать (А. С. Хомякоеъ; см. Матер, 
для слов., ивд. Ак. м., т. II, стр. 405).

Мрозъ=холодъ, морозъ. „А тогда сяѣги 
и мрозы велики" {Псков, лѣт. 1535 г.)

Мръскъ — (древ.-с,шв.) =  бичъ; сравн. съ 
слов, markas—бить розгами.

Мръі|нна=мсртьѳчина (Лев. 5, 2, по спис. 
1538 г.).

Н|лж(д)л-~(фев--сллв.)= сѣть {чеш. mrize — 
рѣшетка, алб. mreze, мад. mrcaze)

Му =  ему.
Мугальцы =  китайцы (Безсон., ч. I, 

стр. 36).
Л\&Д£НТЕЛЬНЫН—(σοφιστικές)—мудреный, 

трудный для иониманіл (С. 20 в. веч. 
на Г-ди воз. слав.) {Невостр.).

Л^дйгткѴю — (см. Словарь, стр. 319). 
„Мудрствуяй день Господеви мудр
ствуете** (Римл. 14, с). „Мудрствуяй 
деньи—различающійдни и яства; „Гос
подеви мудрствуетг"—различаетъ ихъ 
въ увѣренности, что это благоугодно 
Ему {Толк. поел. св. ап. Павла кг 
римл., еп. Ѳеофана, изд. 2, стр. 308).

АѴЬдрый — (см. Словарь, стр. 319); сан. 
inantr—обдумывать, говорить(Л;і^л&</>.).

Моудьиъ -= медленъ (Іоанн. Лгъствич. 
XII вѣка)..

Морденте =  медленіе {Св. I . Злат. XVI
в., л. 273 об.; сн. Опис, слав. рук. 
Синод, библ А . Горек, и  Невостр.^ 
отд. 2-Й, пис. св. отц., стр. 116).

Моуждреинге — мудрованіе {Св. Мео. па- 
тар. XVI в., л. 84 об.; сн. Описан, 
слав, рукоп. Синод, библ. А . Горек, 
и  Невостр., отд. 2-Й, пис. св. отц., 
стр. 24).

Мужъ — сословіе древней Русн. Это сло
во имѣло значеніе самостоятельное, оз
начая всѣхъ солносравныхъ людей въ 
государствѣ, „людиновъ*4 Русской прав
ды, и, что особенно аамѣчательно, при
нимало нерѣдко такїя опредѣлѳнія или

Λ\οψ—
эпитеты, которые самыми рѣзкимк чер
тами изображают· прсвосходствснйоѳ 
значеніе людей этого разряда передъ 
всѣми прочими, помимо всякихъ слу- 
жобпыхъ отношеніЙ, какъ напр., наро
читые, лучшіе, вячшіе, житьи мли жи
тейски мужи (старты людьекмо, старѣй - 
шины по всѣмъ градомъ) н т. подоб. 
(См. бронь Мстиславского: ^Огнища- 
нинъ и княжь мужъ", стр. 15).

М$КА =  наказаній, кара, мученіѳ.
Мжкя —(древ,-слав.)—му ка; польск така, 

чешек, яіоиса, сербе, мука), мучной, 
мучнистый одного корня съ мягкій (—ст.- 
слав. мдкъкъ); срав. съ греч. μ<ίσσειν 
( =  μυκιειν) — мять, лат. macerare — 
дѣлать рыхлымъ, размягчать, литов. 
mfnkst&D—мну, пѣм. mengen— мѣсить, 
санскр. mune — толочь

Мурованії ый =  каменный. Польск. my- 
rowany, отъ murmvac =  строить камен
ную стѣну {Сказ. кн. Еурбскаго, XVI 
вѣка, из0 Устрялова).

Муромъ =  городъ Владимирской губерн. - 
названъ такъ по имени уже исчезнув- 
шаго финнскаго племени мурома, въ 
аемлѣ котораго этотъ городъ былъ 
главньгыъ.

Муръ =  стѣна. Польск. mur {Сказ. кн. 
Курбстго, XVI в., изд. Устрялова).

Мусить — быть должнымъ.
Мтенетное зернье дробно =  нушветныя 

мелкія ядра, пули f Безе., ч. I, стр 33).
Мѵскін — вм. мужскіб (Акт. Калачова, 

X  57).
Муслять — мочить слюною. Срав. ислан. 

musia—брать въ ротъ (вмѣсто mtmsla, 
отъ mimnr — ротъ).

Муста=виноградный сокъ; слово, сохра
нившееся въ молдавскомъ и сербскомъ 
языкахъ: most. И потому, жертвенный 
хлѣбъ у поклонниковъ Свѣтовида пекся 
не па меду, какъ заключали наши ми- 
еологисты, а на молодомъ винограднонъ 
сокѣ, который аамѣнялъ и дрожжи и 
медъ. См. λμτΑί стр. 318 Словаря.

М^чіникъ =  ратоборець церкви Христо
вой, святой, который безбоязненно ис- 
повѣдывалъ истину вѣры христианской 
и засвидѣтельствовалъ ее міру своими 
страданіяии и снортію. Сонмъ св. ыуче- 
никовъ, нроолавлѳнныхъ церковью, очень
МнОГОЧИСЛСНЪ.

ЛЙ?чнтЕЛ&гтко=иногда: (τυραννίς), вла
дычество : мучительство же разумъ

Л $ ч —
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самоизбранный — (мое) владычество— 
свободное производств (трип* вел* пон. 
«. 8, тр. 2).

ЛѴИчнтн — (сн. Словарь, стран. 821 
срав. санскр. муд(ыундати) — 

вредить, язвить, убивать \ ыуч (мун- 
чатѳ) =  быть злымъ, толочь, разби
вать (А. С. Хомяков*; см. Матер. 
для словаря, ызд. А к  w., т. II, стр. 405).

Мшаннкъ, ишеннкъ иди ншоннкх =  
клѣть или хлѣвъ, омшенный ьюхомъ или 
ный пенькою (Жив. м ощ ий С. Турген.).

Μψα, umjiuti. — оСленокъ
Мъдяость, мьдьлость — (ραθυμία) =  бѳзпеч- 

ность, беззаботность (Образцы яз. церк.- 
слав. И . Ягича).

Мъки&ти — (древ. слав*)— двигать, мика
тися — ударить, пробить; срав. съ 
санс. mivati, литов. mauti, лот. піа- 
ut, лат. movere — двигать.

Мърскъ= бичъ. Еванг. толк. 1434 г.
Μι.να — (др.-слав ) =  муха.
Мідь — (фее -слав ) =  мохъ (серб, мах, 

чеадс. mech, полъск. mech).
Мъцідтн — обращаться (Іезек. 1, 13 по 

сдиск. XV вѣва).
Мъю — мою. Такъ иэрѣдка пишется это 

слово въ старыхъ памятиикахъ: Юрьев. 
ее. около 1120 г.; ев XII—XIII в. Ру- 
мянц. муз. № 104 (умъютъ 59); Кормч. 
ок. 1280 г.: мъется (489). (См. Лекцій 
по ш т . рас - яз. А . Соболев., стр. 51—52).

Мылно =  баня (Акт. юрид., 1532 г.).
Мин ц я = . монетный дворъ. Мъінцаръ — 

монетчикъ; завѣдующШ мокетнынъ дво- 
ромъ. (Словарь древ. акт. яз. юго-зап. 
Россіи, Горбачевского^ стр. 225).

Мыто — (см. бішеарь, стр. 322)=1) по
шлина съ провозимыхъ товаровъ; 2) 
сборъ съ проѣзжающихъ чрезъ извѣст- 
ную мѣсиюсть. Мыто бывало „соляное^, 
„рыбное1-. „погребелное*4. „мостовоеи, 
„бруковое*1, „переводное*1, „ваговое", 
г помѣрноеи, „мимоходщина4 или „мимо- 
ходый, и др., смотря по способу его 
взимонія и по предмету обложения (Спр. 
сл. акт . языка ю.-з. Р ., Новицтго).

Мыть =■ жалованье. Держать у себе на 
великомъ мыту (Везсон. ч. I, стр. 7).

Мышнца — насѣкомое, мушка (Исх. 8, 16 
по списк. XVI вѣка).

Мьгпа =  туманъ. Срав. санскр. mngha — 
облако; кор. mih ивъ migh, лат. min
go — испускать влагу.

Мъвдп — (см. Л^ЗДА, Словарь, стр. 3 05 )=  
греч μισθός, готск. mizdo, персидск. 
mizd, чегиск. razda.

Л$ч—
(древ, слав.)—лумать; стек, таи  

(А . Гилъфердшт).
Мьркати -  (о животныхъ)=случвться (Быт. 

31, 10, 12 въ Парен. 1271 г.).
Мьстьиый=брачный, праздничный. (Мате. 

22, 11 въ овояг. XII в ) .
Мьѵь=(фев. слов.)=мечъ (серб, мач, чешс. 

т е с , голъс. raiecz). Срав. съ лат. mac
tare — колоть, убивать, Хреч. μάγαιρα 
—боевой ножъ, мечъ, санскр. malch.

ΜτψωτΗ—(фее. слав.) =  мѣрять; отсюда: 
мѣра, иѣрка, мѣрный, мѣрило, намѣрѳ- 
нїе, и др.; срав. съ санскр. metra — 
мѣра, греч. μέτρον— ib., μετρειν — мѣ- 
рять, лат. metiri—мѣрять, mensura— 
мѣряніо, мѣра. Сюда относятся и сми- 
ри(я)ть вмѣсто сиѣрять, смирный, сми
ренный.

Мѣстпичсство—(см. Словарь, стр, 323) =  
древне-русское обыкновеніе, состоявшее 
въ томъ, что дворякинъ, могшШ дока
зать древность своей фамиліи, считалъ 
за безчестьс быть подчиненымъ не столь 
древней фамиліи, какъ его, особенно 
если отецъ, дѣдъ или прадѣдъ его когда- 
либо были на службѣ старше прѳдковъ 
того, подъ начальствонъ котораго ему 
надлежало служить. Это старшинство 
своихъ предковъ каждый дворякинъ за
щищал ъ съ такою ревностью, что ско- 
рѣе согласился бы лишиться своего по
ложеній на службѣ или даже умереть, 
нежели служить подъ начальствомъ то
го, предки котораго чинами были ниже 
его предковъ и за такое же безчестьѳ 
считалъ быть подчпненнымъ такому ли
цу, которое имѣло съ нимъ равный чинъ 
и старшинство; если же была на то во
ля государева, то всячески старались 
уклониться отъ службы. ( Успенскіщ 
„ Опытъ повгьет. о древн. русск.*, 
1818 г., ч. I, стр. 392—393).

Мѣсто =  сельбище, ыосслокъ. Не одинъ 
разъ находимъ въ нашахъ древнихъ 
сказані я хъ мѣсто въ смыслѣ особен- 
наго сельбища. Такъ мапр. въ 
вѣсти времен. лгыпг“ чнтаѳмъ (стр. 68): 
„Ярославъ црькви ставляше по градомь 
и по мѣстомъ*, въ Лавр, лѣтопит 
(на стр. 118): „нѣсть мѣста, ни всиу 
ни селъ тацѣхъ рѣдко, идо же (Тата
рове) не воелаша^', въ другой лѣтописи 
(Ипат. л. подъ 6798: 5) „въѣха въ 
мѣсто, а въ городъ нельзѣ быстъ въѣ- 
хати, зане бороняхуся крѣпко взъ не
го4. Жители мѣста назывались мѣсти
нами (Ипат. л&т. сгр. 216), именемъ,

ЛѴЬ—
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которое напониннѳгь настоящее міь- 
щанг (Чт.о русск. лѣт. И . И . Срез- 
исеск. чт. I —Ш, 1862 г., стр, 85)*

Мѣта =  цѣль, принѣта. (Былин, яз.).
Мѣть—имѣіь, почитать, желать, наиѣрѳ- 

ваться. Лольск. шіес (Сказ. кн.Курб- 
скахо XVI в., изд. Устрялова).

Л\*£^ъ—(см. Словарьt стр. 824). ѵ3ане 
быхг яко мѣяъ на сланѣ* (ώς ασκός 
έν ΐΐάχνγ;; Vulg. ia pruina— на снѣгу) 
(псал. 118, ст. 83). Слана= смерзшійся 
внеЙ, гололед ид а. Аеанасій и блаж. Ѳе- 
одорнтъ держатся чтѳнія 70. ^Правед
ные еще въ жизни оть влостраданіИ 
дѣлаются мертвецами, почему уподоб
ляются болѣе нѣіамъ, нежели людямъ, 
охлвдѣвъ, какъ отвердѣвшій ннейи. 
(Аѳанасій). тМѣхъ, нагрѣваясь, де
лается мягкимъ и, раздуваясь, расши
ряется, а на снѣгу твердѣѳтъ н сжи
нается. Такъ и тѣлесная природа отъ 
роскоши умягчается, ширится и возста- 
етъ на душу; иодвижническимъ же ѳло- 
страданіемъ смиряется* (блажен. Ѳе- 
одарить; сн. Замѣч. ш  текстг 
псалт. по перев. 70 прот. М . Бо- 
голюбск., стр. 244).

Мѣшяый=надменвый_
Ммяодя=перепонка. Шестодн. Іоан. Бол

гарок.
Ммкъкъ =  мягкій (ααλακός) (ЗСаріинск. 

(глаголиц.) четеероев. X I  е. Ягича, 
стр. 34, 223).

Місо—(древ, слав )=ыясо (малор- мъясо, 
серб. месо, чеше, maso, полгек. пііеєо); 
срав. съ санскр. niasa, га тс. mimz, 
пру сек. menso, лит. mesa.

Масти г А=приходить въ смятеніе. Тоже 
мястися имемъ и дрожати. (Лоуч. о 
небесн. гшрствіи и еѣчней муцѣ. Яив. 
15).

Аіѵдікд— (И  будетъ я ко дивгя мѵріка въ 
пустыни*,Іер.17,6).—Греч, слово [Λυρική 
значить тамарнскъ, кустариикъ, расту- 
щіїї по преимуществу въ болотнетыхъ 
мѣстиостлхъ. Для такого кустарника 
быть пересаженнымъ въ пустыню, въ 
венлю сухую, на солончакъ значить 
быть осужден дымъ на погибель. Съ та
комъ кустарник омъ сравниваетъ пророкъ 
человѣка, оставявшаго Господа и пола- 
гающагося па вдоловъ. (Толк, на кн.

М І Т —  П р и  б а:
прор. Іерем. проф. И . Яки мова  ̂ стр. 
310).

Мѵ0НИЦл=ыаленькіЙ яіщжъ, въ которомъ 
полагается сосудъ съ св. иѵромъ, со- 
судъ съ св. елеѳмъ, ножницы, губка и 
два сучца нли кисточки для помазанія: 
одинъ — для мѵра, другой — для елея. 
Мѵрница имѣется для тѣхъ случаевъ, 
когда требуется совершить ыѵропомаза- 
ніе внѣ храма.

Мѵроварная, бывшая Крестовая пат
ріаршая палата.—Эта обширная ка
менная палата, со сводами, длиною 18 
саж. съ ] арш., а шириною 8 саж. и 

* 1 арш., находится во второмъ втажѣ 
патріаршаго, ныпѣ синодальнаго дома, 
напроти въ Крестовой церкви 12аносто- 
ловъ. Она построена, вмѣстѣ съ про
чими зданіяии патріаршаго дома, въ 
1652—1655 г. патріархомъ Никономъ. 
Въ этой палатѣ натр. Никоиъ и его 
преемники торжественно принимали въ 
нарочитые дни царя, властей, пріѣзжихъ 
съ востока святителей и ивоземныхъ 
посдовъ. Здѣсь, во время патріаршест
ва, были собираемы церковные соборы, 
а съ учрежденіемь въ 1721 г. Св. О -  
нода, до переведеній его въ Петербургъ, 
тутъ были постоянный засѣданія членовъ 
Сѵиода (Опись патр. ризн. 1738 г., 
гл. 22, № 97). Паимснованіе мѵровар- 
ной эта храмина получила впослѣд- 
ствіи времени оть чина нѵроваренія, со- 
вершающагося въ ней съ 1763 г , послѣ 
того, какъ обрушилась и была разоб
рана существовавшая ври натріаршемъ 
домѣ церковь трехъ московскихъ свя
тителей, на паперти которой совер
шалось съ древнихъ временъ ириготов- 
левіе мѵра (Слав.рукоп. сгнод.библіот. 
И? 426; Протоколы коллегги экоиоміи, 
1763 г., & 95). ИыѣющіЙся въ этой 
палатѣ каменный очагъ, съ двумя же- 
дѣзными котлами, въ которые встав
ляются серебряные мѵроварные котлы, 
и деревянная, рѣзная съ позолотою, 
надъ инмъ сѣнь устроены вновь на мѣсто 
прежкихъ, въ 1852 г., по Высочайшему 
повелѣнію блажеішыя памяти Государя 
Императора Николая Павловича (Указ. 
для сбозр. москов. патр. библ. архіеп. 
Саввы, 1858 г., стр. 21- 22).

л е н і е .  ΛΑιγ—
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Набожепство=»служеше церковное ( Слов, 

ю.-з. Рос.).
НабоЙная лацья =  судно съ поднятыми 

бортами {Русская правда).
Наборзѣ =  быстро., скоро
11 а-борони — на охранѣ, бъ перѳдовомъ 

отрлдѣ.
Ндкъдітн— І)хранить;2)снабжать,надѣлять.
Нлкытии=стяжаніе, пріобрѣтеніе {Зерцало 

духовн. 1652 г., л. 303 об.;сн. Опис. 
славян, рукоп. Москов. Синод, библ. 
Отд. II. Л ис. св. отц. 3. Разн бо- 

госл. соч. A t Горскаю и  К . Нево
струева, стр. 725).

Ннбыть =  достать, иріобрѣсть, нажить; 
полъек. nabyc, imtoydz (Сказ.кн. Курб- 
скаго XVI в,, изд. Устрялова).

Нд&адннца — смутьянка, ссорщипа, под- 
стекательница (1 Тим 3, 11).

НивадныЙ—назойливый. Аще не придуть 
павадны нѣмпы {Без сон., ч. 1, стр. 23).

НаедждІніГ — (ΰτιο-ίΐήκη) =  внушенїе, на- 
сгавленіе (Ав. 29, κ. 1, п. 5, 1) (Не- 
востр.)\ соблазнъ, искушеніе.

11аватъ=нроводникъ дупіъ. Судя по нѣ- 
которыыъ свидѣтельствамъ, у славянъ 
существовало представлені© о гровод- 
никѣ душъ, который сопровождаетъ ихъ 
по трудному пути на тоть свѣтъ. Въ 
Супрасльской рукописи однажды упоми
нается: „«в наѳане, чимъ дръзнхвъ от- 
вѣштатн хоштенш наватонъ (т. е. смер- 
тію) поем’екъ*. ГаНкъ указываете. на 
старинный обычай класть нь руку усоп- 
шаго деньги, назначенныя для уплаты 
загробному проводнику—Водцѣ н пере
возчику черезъ великій потокъ или воз
душное море—Плавцѣ (Лоэтцч. еоззр. 
славянъ на природу, А . Аѳавасъева, 
т. III, стр. 814).

ІІаі№зка=штрафъ (Словарь древн. акт. 
яз., т о-зап. Россіи , Горбачевского, 
стр. 227).

Навертеиъ =  футляръ, посредствомъ ко
тораго свивались рукописи (Нзвтьст. 
археол. общ., т. IV, стр. 395).

Н ак £й и i ί н 11 —- (rtXs ντή)=совершені β (Η. 8, 
κ. 2; 1, 2) {Невостр.).

Ианпасти=1) нарѣч. собственно; 2) наела- 
сти быти—принадлежать (Апос т. Бол
гар. Норова, Дѣян. 19, 35).

Наводка—направленій, возбуждение, воз-

станїе; наводку навоитъ — возбуждать 
кого либо противъ кого, возставать. 
(Судныя грам.).

Наворопнпцп=люди, отряженные для на- 
паденіл {Ипат. лгът.).

Навѣщеватп =  убѣждать. Навѣщеваше 
искать пути къ нндѣйцемъ (Б е з с о н ч. 
I, стр. 13).

Нагары =барабйны. Нагарнш и  — бара
банщики (музыканты)1. (Путеш. Аеан. 
Никит.).

Нагпокроѵѵниі,стко — (όζυχολία) —вспыльчи
вость. Еф р. Сир. ХіѴ в.

Наглый—(см. Словарь, стр. 328); санскр. 
ang—двигаться, anga — быстро (употр. 
въ Ведахъ) (Микуцкгы).

Н аголовокъ—головное украшеніе лоша
диной сбруи (Словарь древ. акт. яз. 
ю.-з. Россіи, Горбачевскаго, стр. 225').

Наголовья =  древне-руссгсіс военные до- 
спѣхи: 1) забрало—стальное, желѣзное, 
покатое; 2) затылот—дселѣзный. дос- 
чатый, нли изъ бляхъ на кольцахъ, съ 
ыѣдными гвоздями, съ ободами серебря
ными и позолоченими; 3) личина (ма
ска)—желѣвное забрало при желѣзныхъ 
шапкахъ, принадлежавшее кълитовскимъ 
и нѣмеикиыъ нарлдамъ; 4) колпакs — 
желѣзні е наголовье, мерекляное, состо
явшее изъ вгьнца (околыша), иааершъя 
(тулья), репья  или яблока, съ откры- 
тыыъ лицомъили съ пансырною бармнпею, 
прикрывавшей шеки и затылокъ; 5) на- 
плечки; 6) нарамки^-плечевыя желѣз- 
ньш скрѣпленія; 7) паушни -желѣ.чные 
досчатые закрѣпы, съ репейками, гвоз
дями н мишенями; 8) мисюрка—желѣз- 
ная шапка, стальная, арабская, съ коль
чатой бармицей для оплечія, нау шиями, 
раздѣлялась: а) на прилбнцы, состо
явшая нзъ вѣнца, стального черепа и 
репья, съ кольцомъ и тульекъ до лба; 
б) па наплѣшники, состоявшіо иэъже- 
лѣзнаго черепа, шюск&го круга, защи
щавшего одну маковицу головы; 9) шап
ка желѣзная “  изъ листового или ко- 
нанаго желѣза, безъ наушколъ, барми- 
пы и затылка; 10) тапка мѣдная — 
высокое, нѣдное наголонье, состоящее 
изъ вѣнца, навершья и рѣпья, съ но- 
сомъ, затылкомъ и наушнями; 11) гш -  
гиакъ—большое стальное, желѣзное, ко
нусное наголовье съ длиннымъ шпилемъ,
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или шимомъ, состоявшее нзъ вѣнца, 
подвершья, съ бармицею, эащишавшей 
щеки, плеча, ватылокъ, иногда съ от- 
верстіемъ для глазъ, съ еловцемв, ло- 
скутомъ красваго цвѣта, съ плащами, 
иногда съ досчатыни наушнями и эатыл- 
комъ; 12) шлемы (шеломъ, шодомъ)— 
московские, литовскїе, ливонскіе, нѣмец- 
кіе. стальные, граненые, личные, чекан
ные, въ вндѣ низкой желѣзной шапкн, 
съ вѣнцемъ и яавершьемъ, съ наутня- 
ми, носомъ—съ желѣвною полосою, про
пущенною бъ отверстіе полки (козырька), 
съ навинченнымъ щурупцемъ для пово
рота и поднятая; 13) ерихонка (шапка 
ерихонская)—нзъ булата, стали, съ се
ребряными и золотыми наводками, съ 
вѣвдемъ, яблоконъ, носомъ, наушнями 
н затылкоыъ (Іізв. и  указан, о русск. 
древ., IV, стр. 22—23).

Нагълі,стко=вспыльчивость, гнѣвъ. Кормч. 
XIII в.

Надежи—над ѣнь.
Надеина=червь земляной. Въ старинной 

отлискѣ Рязанской губерній, Пронскаго 
уѣзда, сельца Студевца, старосты Мит
рофана Ярка, къ иоиѣщвку своему, кня
зю Семену Юсупову (1736 года), писа 
во: „и пахоту тая (ту) вашему снЬтлѣЙ- 
шеству оставили, а учалн, для ради тал 
шшолзухи, надіины (наденкы), прорывы 
нарывати тамочко, кое мѣсто, а ползетъ, 
де, та  ̂надійна съ татарщины41.

НддноіиѴ—(έτκφερω) =взмахиваю (Прол. 
Ав 26, 1 к,) (Вевостр.).

Надразнть—повреждать, изуродовать; на- 
дражет — изуродованный, обезображен
ный (Судныя грам.).

- Нпдѵлжатн =  надсѣкать (Восток.).
Надѣлыцикъ — раэсыльный какого либо 

судебнаго мѣста {Судныя грам.).
Надѣя=надежда.
Названые братья—люди, которые побра

тались, помѣнявшись крестаии.
Мл̂ едьнііНъ—зеленоватый.
Назода — досада, огорчеиіе (то, что де

лается на зло). „А назолу даетъ ему 
молоду Ивану Годиновичу*. (Др. рус. 
ст. 144).

Еазорннкъ—надзиратель (Безсон., ч. 1, 
стр. 36).

Наврячеб=1) все, доступное обозрѣнію; 
2) вещи (См. Новг. 1456 г. н Псков. 
1397 г. судн. грам.).

Наиперше=прѳ»дѳ всего (Слое. ю.-з. Р.).
Нднтн — (греч. Μ ρχεσ$α() =  найти, по

стичь, пристуснть (Лук. 1, 35).

НйГ—  П р и б а
Най =  пусть (Безсон., ч. I, стр. 37).
Наказний =  урочный (Безсон., часть 1, 

стр. 36).
Наканунѣ =  передъ слѣдующимъ днемъ. 

По объясненію проф. Голу бннскаго,назва
ніе канунъ есть греческое κάνουν—кор
зина., а въ переноснонъ смыслѣ даръ, 
првношепіе изъ плодовъ и овощей, ко
торое присылалось на вечерни въ честь 
святыхъ въ дни, предшествовавшее 
праздникамъ (Мсторія русской церкви^ 
т. Г, 1 пол., стр. 441).

Накладъ—(см. Словарь, стр. 330) =  из
держка, иждивеніе (Словарь древн. акт. 
яз. ю.-з. Россіи, Горбачевскаго, страв. 
225).

Наколо =  наковальня. (Се. J ригорія Дво- 
есл.ч кн. о пастир, попеченій, XII в., 
л. 74 об.; сн. Описан, слав, рукоп. 
Синод, библ., А . Горскаго и  К. Не
востр.отд. 2, пис. св. отц., стр. 261).

Накрутиться =одѣться.
Н акатны й =  согнутый, низкій; образъ 

имѣя накрутенъ—росту низкаго (Пр. 
Я. 19, 1 к.) (Невостр.).

Накръ—(см. Словарь, стр. 231)=дрѳвне- 
русскій музыкальный инструментъ. Этотъ 
инструментъ извѣстенъ теперь подъ на- 
эваніеыъ бубна. Въ памлтникахъ о на- 
крахъ въ первый разъ упоминается во 
второй половинѣ XVI вѣка (Труды пер- 
ваго археол. сгѣзда въ Москвгъ, т. II, 
стр. 473).

Ндкмккнын =  налитый кровью, кровяной. 
Прол. XV в., іюн. 29.

Наливокъ =  тоже, что рукоыойннкъ (О 
метал, произв. до XVII в., Забгьлина\ 
сн. Зап. импер. археол. о б щ т. V, 
1853 г., стр. 85).

Нппнїнк==лнцо, щеки. Бриг. Богосл. XI в.
Напнѵь*пі)ы=^лнцеиѣры (ύποκριταΐ). (Свят. 

Бригор. Двоесл.. кн. о пастыр попе
чении, XVII в., л. 33; сн. Опис. слав, 
рукоп. Синод, библ. А . Горе к. и  К. 
Йевоструева. отд. 2-й , пис. свят. 
отц., стр. 260).

Налушенъ =  влагалище для лука. „Вы- 
ыалъ изъ налу иена тугой лукъ“ (Др. 
рус. ст. 24, 208, 217).

Намовнть=уговорять, наставить; польс. 
Bamowic. (Сказ. кн. Курбск. XVI в., 
изд. Устрялова).

ИаношІнїе — (έπιφορά)= устрѳмлеше, на
падение (Ію. 8, п. S, 3) (Невостр.).

Нпплдъ =  наденіѳ (по греч. πτώσής) (Кн. 
Пчела, XV в., л. 46 об.; си. Опис, 
слав. рук. Моск. Сгнод. библ. отд. 2-й,

л е н і е .  Нал—



пис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч. 
А. Горек и К. Невостр , стр. 540). 

Напасткокдмніс=нападеніе (Зерцало духов. 
1652 г., л 189 об.: сн. Опис. слав, 
рукоп. Моск. Синод, библ., отд. 2-й, 
пис свят. отц. 3. Разн. богосл. соч. 
А . Горек, и К . Невостр., стр. 721). 

Напн&Анга — (τρυφάω) =  наслаждаюсь 
(1. 22. М. п. 9, 3) (Невостр.'). 

Нгшйнтвтн= заплетать, вплетать. Шестод.
Н анна Болгар.

НаііСНІп — (καταπσσίς) — питье: вкутаяй  
присно горького напоенія—при вкуше
ній всегда напаюіцій горечью (кан вел. 
пои. 1 н. п. 1, тр. 5).

НдполнАнгА — (γέμω) =  исполняюсь (Ав. 
29 на лит. 3); (ίμ^οροΟμαι), наслажда
юсь (пр. Д. л. 23 об. н.) (Невостр.). 

Нап^агнла шірть =  внезапная смерть. 
Напровяживать =  наводить, подсылать. 
Нанровучнть =  наскучить. „И зыбучія 

болота напрокуччли* (Др. Рус. Ст., 
стр. 70).

Напросныя пятнннын деньги =  выпра
шиваемый истдемъ или участннконъ въ 
торгѣ за отказъ, за отступъ, чтобы окъ 
нпопятился“.

Напросньство =  1) своеволіе, наглость;
2) непредвидѣніе (Судныя грам.). 

Напрості, —= просто (ио греч. άνυπονόητος) 
(Сир. 11, 5, собств. не посматривая) 
(Дм. Пчела, ХУ в ,д . 187; сн. Опис, 
смів, рукоп. Моск. Синод, библ., отд. 
2 0, пис. св. отц. 3. Разн. богослов, 
соч. (Прибавл.) А. Горек, и К. Не
востр., стр. 542).

Наишценіе — опухоль; надутость, гор
дость ( Зерцало духовное 1652 г,, л. 
188; сн. Опис. слав, рукоп. Москов. 
Синод, библ., отд. 2-й, пис. св. отц.
3. Разн. богосл. соч. (Прибавл.) А . 
Горек. и Е. Невостр., стр. 721). 

Наакіссх — (Римл. 16, 11) — апостолъивъ 
70; епископствовалъ въ Аеинахъ. Па
мять его 31 октября.

Н а р о в н щ ~  1) стремиться къ чему-либо, 
стараться; 2) давать потачку, поблажку, 
потакать (Судныя грамоты).

Нарогн — (полъс. narigi) — сошники, ясе
невы е рѣацы, придѣланные въ концу 
соки. (Словарь древ. акт. яз. юго-зап. 
Россіи, Горбачевского, стр. 226). 

картпгьинкъ =  названный по какому-либо 
предмету, получившій отъ чего-либо 
проэваніе (Псалт. толк. Ѳеодорита, 
псал. 59, 9).

Нал—  П р и  ба
Нсфоѵыіыіі =  отлученный (Іис. Нав. 21, 13 

и др. по списк. XVI нѣка).
ІЬрАЯіНіикъ =  насыѣшникъ. Златостр., 

ХУІ вѣка
Нарушить == поручить (Безсон., ч. I, 

стр. 39).
Карщн.— Языкъ сдовенѣскъ (отъ племени 

Афетова) — Нарцг, ежѳ суть словѣне" 
(Пест.). Это — несокрушимый памят- 
иинъ, свидѣтельствующіЙ о томъ, что 
славяне до позднѣйшей эпохи хранили 
преданіе о своемъ благородномъ проис- 
хожденіи. Слово нара означаетъ въ 
Ведѣ „чсловѣка исключительно аріНской 
расы*1; приставка cf — земля. Отсюда 
идриі или, по закону нашего оквющаго 
говора, норці значить: люди арійской 
земли.

Наряды· — Царскія одежды и утвари были 
распредѣлены иа наряды, т. е. подобра
ны сообразно виду и цѣнности: отъ во
ли государя зависѣло потребовать пол
ный нарядъ иле части разныхъ наря- 
довъ; степень важности выхода была 
мѣ['Иломъ великолѣпія. Драгоцѣнное 
хравшюсь на Казенномъ дворѣ, все 
прочео въ казнѣ Мастерской палаты; 
приказы царскіе давались начальникамъ 
этихъ храни лишь. При большихъ выхо- 
дахъ тщательно означено, что взято съ 
двора и что изъ мастерской; гдѣ не 
означено, значить все изъ послѣдней. 
Счетъ нарядовъ въ каждомъ казнохра- 
ншшщѣ былъ особый; здѣсь видимъ во
семь нарядовъ Казенна го двора, въ за
писной книгѣ Мастерской палаты (вре- 
ыснъ царя Михаила) тридцать обыкно
венная платья.Система подбора, конечно, 
по временамъ измѣнялась, и вещи пере
ходили изъ высшаго наряда въ ниэшіе. 
Нарядъ царскій большой — назывался 
тотъ, въ которомъ были регалій. Его 
называли также нарядъ Болыпіи казны, 
съ казеннаго двора, потому что большая 
часть принадлежностей бралась оттуда. 
Государи облекались въ него въ день 
вѣнчанія на царство, при пріѳмѣ по- 
сл&нниковъ и другихъ чужѳземцевъ, при 
хиротоніи архіереевъ и въ великіѳ празд
ники (РождестваХристова, Богоявлевія, 
недѣлю Ваій,Свѣтлое Босвресеніе, Троя- 
цынъ день. Успеніе Богородицы). (См. В ы 
ходы государей, царей и  великихъ кня
зей, стр. 57 по указателю).

НасвѢчгшкъ — такъ называлась торѣль 
и л и  опрокинутая чашка съ трубкою для 
свѣчи. Надсвѣчники закріплялись на

л е н іе -  Наг—



1055

чашкѣ деревяннаго подсвѣчника и на 
верху поставной свѣчи; они дѣдались 
изъ серебра и преимущественно иэъ мѣ- 
ди, желѣза и жести. Часть надсвѣчни- 
ка, которою онъ укрѣплялся на под- 
свѣчнвкѣ, называлась вгънцомъ {О ме
тал. произв.'до XVII в., Забгьлина; 
сн. Зап. импер. археол. общ., т. V, 
1853 г., стр. 62).

НдсНлоканНЫЙ — {греч. καταίυναστευό- 
μενος) =  одержимый, обладаемый, одо- 
лѣвныЙ, аавладѣвный (Дѣян. 10, 38).

Наснлокдтн — притѣснять, одолѣвать, ва- 
владѣватъ силою (Іак. 2, 6).

Ниск&илник — нападеніе (Зерцало духовн. 
1652 г., л. 187 об.; сн. Опис. слав, 
рукоп. Моск. Синод, библ., отд. 2-й, 
пис. ев, отц. 3.' Разн. богосл. соч. 
(Прибавл.) А. Горскаго и К. Нево
струева, стр. 720).

НасоБный — (см. Словарь, стр. 336)=вза- 
иыныЙ (έικχλληλος) (Св. 1. Злат. XVI 
вѣка, л. 5 об ,9  об., и др.; сн. Опис·- 
слав.рук. Синод, биб. А.Горск. и Нее., 
отд. 2-й, пис. св. отц., стр. 117).

Настежь=совершенно открыто; срав. хо
ру т. atesaj, существ, ж. р .—протяженіе, 
распространен іо, отъ глаг. stesati—рас
ширять, растягивать: duri se па stesaj 
odperte—дверь отперта настежь, т. е. 
ио всю ширину (Филолог, розыск. Я. 
Грота, ивд. 4, стр. 451).

Настойно =  постоянно ( Б е з с о н ч. I, 
стр. 20).

НастоХнїе — (см. Словарь, стр. 336) =  
(έπανάστασις) возстаніе, нападеніе (Ав. 
16, п. 5 Б.); (Επιστασία), защита (Пр. 
Д. 7, 2) (Невостр.).

Настуиецъ =  преемникъ.
Настъ =  верхній, вдледенѣлый слой снѣ- 

га. „Буйны вѣтры по насту тянуть, 
царь со царицей въ разговоры говорить" 
(Др. Рус. ст., 49).

Насѣдъ =  преемникъ (Иск. судн. гром. 
1467 г.); по всей вѣроятностя зтвмъ 
словомъ обозначалось— постановленное 
рѣшѳніе, вершенный дѣла, какъ пони- 
маеть Костоыаровъ (Сѣверно-русскгя 
народоправства, П, 49).

Насітый =  насѣянныЙ (Еванг. ХШ вѣка 
Мате. 12, 1).

Наткан» —(греч. τ:£π«σμένος)=Η&®ΛτυΒ, 
сжатый, надавленный, наполненный, утря
сенный до-нельзя (Лук. 6, 38).

Нягрнфшвъ =  насмѣявся(Сборникъ XV в., 
л. 26 об.і сн. Опис, слав. рукоп. Моск. 
Синод, библ., отд. 2-й, пис. св. отц.

Нас—  П р к б а
3. Разн. богосл, соч. (Прибавл.) А . 
Горскаго и К  Н евост рстр. 591).

Нвтроути, катрокитн=пнтать, воспитывать, 
Кирилл. - напитати; Псал. 79, 6: глаг. 
натровиши, кирилл. 1296 г.— нашггаи- 
ши; Псал. 80, 17: глаг. натроу н оть 
тоука пшеннчна; кирил. напита. ІІынѣ 
словенс. tru, trovati, серб. отруєнь, 
отровати и т. д. только въ дурнонъ 
значеній, вы. intoxicare — отравлять 
(Шафирикъ).

Нктъціь =  тщательно, усердно желаемый 
или искомый; натъщъный — искреннШ 
(Псалт. толк. Ѳеодорита, псал. 37,1).

Науки вызволенный — иэящныя науки. 
Польс. nauki wyzwolone: artes liberales 
(Сказ. кн. jКурбскаго  ̂ XVI в., изд. 
Устрялова).

Наукъ =  наученьѳ. „А грамота Никитичу 
въ наукъ пошла" (Др. Русс. Ст., 73, 
346).

Наустити — побудить, склонить (Сказ, 
о побоищіъ вел. км. Діим. Доне.).

Няоусъ — дюжій, крѣпкій (σφριγών) (Св. 
I. Злат. XVI в., л. 262 об.; сн. Опис, 
слав, рукоп. Синод, библ. А . Горек, 
и Невостр., отд. 2-й, пис. св. отц., 
стр. 117).

Научна =  увѣщаніе (Акт. юрид. 1617 г.).
НяоушЕк =  родъ одѣянія. Хроноір. XVI в.
НАфтд^ нАф^д =  нефть (Дан. 3, 46).
Нахвалыцикъ, нахвальщина — сохва- 

ляющійся своею силою, хвастунъ (Был. 
о Илъѣ муром).

Находницн =  воеводы (Пест, лѣт., 
862 г.); по другимъ: пришлецы.

Ндѵотгтнсл =  насытиться, насладиться. 
Григ. Богосл. XI в.

Нахтцы =  ночные чепчики.
Нахтышъ =  спальный туалетный поста

вець.
Ндчалозаоеннк»  —(άρχικακος) =  начадь- 

никъ, виновникъ всякаго зла (въ ср. 2 
н. чет. по 9 п. тр.).

НлчдлсоЕрАзнын — (άρχίτυπος) =  перво
начальный (Ав. 6 на лит. ст. 3 на ст. 
ст. 1) jHeeocm)).

Ндчллороднын — (άρχίγονος) =  первона
чальный, происшедшій сначала или въ 
началѣ (глас. 8 п. 5 осмогл. кон. 2) 
(Певост.).

НАЧЕ0ТАНЇЕ — (japax.Tbp}=  образъ, имѣю- 
щій во всемъ совершенное сходство съ 
первообразныиъ (С. 26 вѳч. на стих, 
ст. 1; Евр. 1, 3 по греч. тек.); личность, 
лицо (въ нед. няс. п. 6 плар.І; (χάραγμα),
г- . ~ * о

л е н і е .  Нач—
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11); черта, энакъ, отпечатокъ (Д. 1 по 3 п. 
сѣд.) образепъ, примѣръ (I. 5 п. 6, 2)
(Невост.) п Трисвгътлая начертаньми 
Единице* — трпсвѣтлая по (ѵпоетас- 
нымъ) свойствамъ Единица {Воскр. 
служб. Окт., гл. 6, троп, кан.).

Начетъ — количество (Безсон., ч. I, 
стр. 26).

Начинъ=сиособъ (Безсон., ч. I, стр. 22).
Начньін — начавшій.
Нашаргиъ — написанный (Іосифа волокод. 

обличит, с лова па Новгород, еретпиковъ, 
XVI в., л. 65; сн. Описан, слав. рук. 
Синод, библ. А. Горек, и  К . Яево- 
струева. отд. 2-й, пис. св. стцовъ, 
стр. 5і,3).

Наѣздъ—(см. Словарь, стр. 339)=  само
управное нарупіеніе владѣнія ( Судныя 
грамоты)

Нексзе^днын —{греч. έπισ·<ραλής)=οπΒο- 
ный (не безъ бѣды) (Дѣян. 27, δ).

Нееадголіоеецъ — (греч. άφαλάγαθος) =  
нелюбящій добра (2 Тим З, 3).

Нееолнсдннын — (ούρανογραΦος) =  на 
небѣ (Богомъ) одредѣ ленный, записан
ный, прославленный (Повоет.).

Нсьыкллі.ць (книги пророч. по Сгнод. сп. 
съ рукоп. Упыря Лихаго, 1047 г.: 
^лріиын себѣ съсдды пастырскы пасты
ри нсбывальпа4, Зах. XL 15)=атое- 
ρος—неопытный.

Иёбыкмоціъ— нерожденный (άγένητος): вѣ- 
руемъ въ Бога небывающа (Се. Іоан* 
Дамаск, у о празослаен. вѣрѣ, перев. 
Іоанна  ̂ экз. болг., X I I I  в., л. 24; 
сн. Описан. слав, рукоп. Сгнод. библ., 
А . Горскаго и  К. Иевоструева, отд.
2 -щ  пис . се. отц., стр. 220).

Нева,—Cawcwp. паѵа и др.-перс, navi-  
корабль дали происхождение греч. νήος, 
ναϋς — корабль, лат . navis; санскр. 
nftvjа значить судоходная рѣка (не от
сюда ли я наша Нева?) (Первобытн. 
слан. В . М . Флоринск., в. I, стр, 19).

Нскдлѵиость =  неблагодарность (Зерцало 
духовн. 1652 г., л. 173; сн. Описан, 
слав, рукоп. Моск. Су под. библ.^ отд.
2-й. f lu e . св. отц. 3. Разн. богосл 
соч. (Црибавл.) А . Горскаго и  К. Пе- 
воструева, стр. 720).

Нсксчірнїн — (си. Словарь, стр. 340)— 
везаходиный; свѣта невечерня— 
ходнныыъ свѣтомъ (кан. Срѣт. п . 5. 
«рл<.).

ΗκιψίΓΓΚίΗ но (αύλως)=духовно (кан. 2. 
Преобр. п . 9. тр. 2).

Невнстъ^слѣпота; невистъный—слѣігой.

к е и іб .  Ηικ—
ΗIК НАТЇЕ—(άπροσεξ l д)=ие вив матол ь ность, 

нерадѣаіе (бо вт. ваїй в. 1 п. 9 Бог.) 
(Невостр.).

Ηίβο (Исаін XV, 2) или ІЗебЬ=городъ, по 
Числ. XXXII, 38 построенный (возоб
новленный или укрѣоленныЙ) водѣнонъ 
Рувиыовымъ, въ область котораго онъ, 
вероятно, и былъ отяисленъ при раз- 
дѣлѣ земли Ханаанской. Нево (Иававъ) 
находился вь 8000 шагахъ (= 3  часа 
пути) къ юго-зап. оть Есевона, ныаѣ 
развалины Небба на горѣ Неба (Socin, 
818) къ западу отъ дороги, ведущей изъ 
Есѳвояа по прямому направлению къ 
югу чрѳзъ Медеву на Дибонь (Толк, на  
кн. св. прор. Исаіи проф. И . Я ки
мова, стр. 254—255).

НеколнІннын (ακλυστος)—безмятежный, 
тихій (Невостр.).

Нѳвонтяиный—несомненный.
йснъкоупьнын—нссовмѣетный (Апокалипс. 

толк. XIV в·).
НсвгсоБяєнин =  неудержимый, непреодоли

мый (Іоан. Лтьств. XII в.).
Нелыплата=недоиыкд, додгъ. „Всѣ дани 

невыплаты  ва двѣнадцать лѣтъ* (Др. 
Рус. стар.).

Нек4гдомын =  непостижимый (Воскр. сл. 
Окт. гл 4, стих, на велик, вечер.).

Нек4ггга—(см. Словарь, стр. 341). Вотъ 
какъ ученые объясняюгь слово иевѣста: 
Челаковокій производить отъ веду, не- 
вѣста—какъ бы не введенная (поп duc
ta) (Sloiv. nar. pjsne, II, 221 j; но из- 
мѣненія е въ гь не допускаєтъ орга- 
низиъ слав, языка; другіе, напр., Мик- 
лошичъ (Badie, liny. Slow., 9), произ- 
БОДЯТЪ отъ ввдѣти, и невѣста, по ихъ 
мнѣнію, какъ бы не видѣнная (поп ѵіза); 
но такъ какъ невѣсга имѣла общее вна- 
чѳиіѳ жены, невѣсты, снохи, то это объ
яснено противно самону смыслу слова 
невѣста. Катковъ (Обг элем, и  форм, 
слав, языка, 54) совершенно основа
тельно обратился къ языку санскрит
скому* такъ какъ этотъ языкъ остается 
источникомъ къ объяснекію славянски хъ 
словъ, по. преимуществу кмѣюгцихъ 
смыслъ родства. Невѣсту Катковъ объ- 
леняетъ с&нскритскимъ прячастіемъ; ні- 
вё$іта (введенная, преданная, заручен- 
ная) оть ΒΪς—входить, отъ коѳго при
чинная форма: κές — ajliTyM — вводить. 
Это объясненіе, не противорѣча зако- 
намъ языка, вполнѣ соотвѣтствуетъ 8на
че нію невѣсты, принимаемому въ обшир
ность смысдѣ. Такое производство под-



Нее—  П р и б а в л е н і  ѳ. Нем

крѣшяется ешѳ болѣѳ тѣиъ, что въ 
Магабгаратѣ глаголъ нивис именно 8на- 
читъ -ввости супругу (uxorem ducere) 
(Бус.шевъ, О вліян. христ. на слав, 
яз>, 1848 г., стр. 139—141).

Невѣя =  названіѳ лихорадки въ сибнр- 
скоыъ наговорѣ: „Изъ того огненнаго 
столпа вышло двѣиадцать дѣвъ просто- 
власыхъ, первая невіъя, вторая синя, 
третья легкая, четвертая трясуница, 
пятая акѳлтуница, шестая мученица, 
седьмая огвенная, осьмая аки ледъ, де
вятая временная, десятая безыменная, 
одиннадцатая вшплля, двѣнадцатая лис
топадная".—Такъ какъ всякая тяжкая 
бодѣзнь родня смерти, то нельзя ли ж- 
вѣя объяснить нашимъ древнимъ ело- 
вонъ навій, навь, наѳье, т. е. мертвецъ, 
смерть, гробъ, адъ? (Бус.шевът Истор.
оч. рус. нар. слов., 36).

Негдысь—когдато.
Негово=его. * Когда бы крялевство не- 

гово было богато'*(Безе., ч. I, стр. 6).
Негодо&Акй —  (προσόχθ-ισμα) ^-мерзость 

(Вел. ван. ср 1. п. п. 7. тр. 1).
НігодѴм—(см Словірь, стр. 342)=гну- 

шаюсь: о злобгь же не негодова - не 
погнушался зла (кан. вел. четв. п. 8* 
тр. -3).

Heri—нежели, чѣнъ (Аиост. XIV в. Евр. 
XI, 25).

ЯсгьЕАь =* неиревлонеяъ, нечувствителенъ 
(Толк, псалт. XL1 в., псал 94, 10).

Hfд(р7НЫЙ — (άγετος) = н еудержи мий (С. 
17. п. 3, 4). (Невостр.).

Нсдск'Ьдсмын—(см. Словарь,стр. 342)— 
(ά ̂ οχητος)—неожиданный (вел. кан. чет. 
1. н. п. 4. тр. 3).

Недокрстхо— маловѣріо (Зерцало духоен. 
1652 г., л., 150; сн. Опис. слав. рук. 
Моск. Сгнод. библ., отд. 2-І Нас. 
св. отц. 3. Разн. богосл. соч. А . Гор- 
скаго и К. Невоструева, стр. 719).

НідердзѴмІБАЕМЫН —(άγνωστος)—непо
нятный: разуме недоразумѣеаемыйра- 
зумѣти ищущи —  желая узнать ведо- 
вѣдоноѳ (акаѳ Бм. нк. 2).

Недосконалость^=неученость.
Недугъ огненный — горячка, огневица 

Сказан, кн. Курбскаю XVI в., нзд. 
Устрялова).

ІІ£ді*тн=оставлять, не трогать.
Неіеиъ дикій, не дающіЭся въ руки 

(Амаргп. XVI в.).

Нсжеланіс — вражда, неиріязнь (Псалт. 
XIV в. Молитва по 2-й к&онзмѣ).

Не^ЛКИгтИОДІтела — {&<γ$ονοτ.όρογνς)= 
щедродатель, обильно разцающій дары 
(въ нед. слѣп. яа хвалт сткх. пред. слав.) 
(Невостр.).

Ие^агпддакиый—несравненный (Ефр. Сир. 
XIV в.).

Незапн0=внсз&пно; (εύφυώς), благоразум
но, искусно (Прол. О. 6. л. 72) (Нее.).

НЕЗДрдХфш —(άίυτος) — неприступный: 
досттнегт незаходящій мраке es ви- 
дѣніи—проникнешь неприступный мракъ 
въ созерцаніи (вел. кан. вт. 1. н. п. 4. 
тр. 1).

Незгодіе=несоглаеіе. Незгодныω—несо
гласный.

Незлокд—(άκαχια)—невинность, непороч
ность (Пс. VII, 9).

Незлоеикъ — (άκαχος) — незлобивый, не
винный, непорочный (Пс. XXIV, 21).

Недоговорно—неизреченно. „И тѣиъ бы 
недоговорно обогатѣла казна господар* 
скаяи (Безсон., ч. Г, стр. 14).

Неизннчтожннын — (αταπείνωτος) =  не- 
уничяженный, веуКЕЧНЖКМЫЙ (Н. 23. Гр. 
ц. 6. тр. 2). (ПееосЬпр ).

Немспокой — безпокойство. Польск. т е -  
pokoy, niespokoynosc (Сказ. кн. Курб
ского XVI в., twd. Устрялова).

Нексц^ллный—Н  День Господень... неис- 
цѣлъныйи (ανίατος)—Исаін 13, 9)—не
отвратимый, неумолимый, кестокій, лю
тый.

ИекмоѵбиніЁ—ненмѣніе права. Помок. 186.
Мекошьиын— (см. Словарь, стр. 345)=пре- 

врѣниый. Златостр. XII в.
НЕЛНіуЕПйіЇмнЇ—(греч. άπλώς) =  просто, 

прямо, откровенно, милостиво, снисхо
дительно, благосклонно (Іак. 1, 5)

Нелюбіе — ненависть, гнѣвъ, вражда.
Иелюдовный — немноголюдный. (Безсон. 

ч .І, стр. 5).
Н«дюдскостіа-безчеловѣчіе (Зерцало духов. 

1652 г. л. 37 об.; сн. Опис. слав. рук. 
Моск. Синод. Библ. Отд 2-ой пис. 
св. отц. 3 . Разн. богосл. соч. (Ири- 
бавл.) А . Горскаго и  К. Невоструева, 
стр. 716).

Нглінмо^дно— (άόόεόστως)— нескончае
мо, неистощимо (Ію. 20 п. 3, 4) (Лев.).

Нен©тчавъ=неыедленно (Отписка 1658г. 
боярина Ильи Милсславскагс полков. 
Траферту, сн. Матеріемы кв исторги

Пркбавленіѳ. Цѳр*.-СД»ХЯИ. CJ0Bft.pt> свящ. Г. Дьлчѳнво. 67
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инженерною искусства въ РоссІи,\ 
А . Савельева, Спб. 1853 г., стр. 182).

Н(мсірнын — (греч. ασθενής, νωθρός) =  
больной, слабый, безсильний (Ме. 26, 
41). Немощная міра—(1 Кор. 27 ,28 )=  
бѣдные, никакого яѣса. въ обществѣ и 
власти но имѣющіе.

Немудро вѣдій—не глубоко энаюшШ.
Неиарокъ — неумышленно, нечаянно. „Я 

ненарокъ подтялъ ей ногуи-- я нечаян
но подсѣкъ ей ногу. (Изъ акта 1541 г.). 
(Словарь древ. акт. яз. куш-зап. Рос., 
Горбачев скаго, стр. 228).

НеНАЧДЕМЫН= неожиданный, „Содерясиміи 
скорбь ми иеначаемыми“=мы , подверга- 
ющіесл неожиданнымъ бѣдстшлмъ (Воск, 
служб. Окт., гл. 1, стих, на мал. 
вечер.).

Нендза=нуэкда, горе, бѣда Полъек. nedza 
(Сказ. кн. Курбскаго XVI в , изд. Ус
трялова).

НенебЕетнлА -сн . въ Словарѣ небЕетд* 
стр. 341.

НюЕЛАЗНЫЙ^неногрѣшитѳльный, безоши
бочный.

НсоЕОримый—(ίΐ&άπτωτος)—нер&спадаю- 
щійсл, крѣпкій, твердый; (άρρηκτος), не
разрушимый; (ά^ραγτς), ύόμο (Невостр.)

Необстоягелец,ь=неиостоянеыъ,иетвердъ 
(Безсон. ч. 1, стр. 5).

Нсюе&ь ІЕДЕМЫН =  тихій. (Воскр. служб. 
Окт., гл. 5, стих, на вел, веч.).

НеіОДідоимый —(άσχετος) =  необъятный 
(кан. І.ІІреобр. п. 8. тр. 2).

НеотецвІй^невѣжливый, невоспитанный, 
непочтительный, „Ты невѣжа, иеотецг 
кгй сынъ, — неотецка дочьи (Матер, 
для Словаря изд. Ак. н . , т. II, стр. 
366—367).

Нспнтнын—(άποτος) =ногодиый къ питью 
(н. св. от. к. 3 п. 6, 3).

Ніплодгг&о — (сы. Словарь, стр. 347).— 
Неплодства прелотсенле мгрское бла~ 
гияь разрѣши неплодство=ряарЬшяв- 
шая неслодство (своихъ родителей) раз- 
рѣшнла и неплодство міра во благалъ 
(кан. 1. Рожд. Б. п. 8. тр. 2).

НбпоЕотоиии — (он. Словарь, стр. 347) =  
бвзболѣанеяность (Зерцало духовн. 1652
г., л. 29; сн. Опис. слав. рук. Моек, 
Синод. Библ. Отд. 2-ой. lluc .ce .om .
3. Разн. богосл. соч. А . Горскаго и 
Ж. Невоструева, стр. 716).

Неповстеглнвый =  необузданный, не
скромный. Смѳарь древ. акт. яз. Гор- 
бачевскаю, стр. 228.

Нем—  n  р и б  а
Неповѣди лый=невыразнмый.
Кєпогонкпню =  безнаказанность, прощеніе. 

Супр. р ук . 290.
НЕП0дкижнл№-мьій-(греч. μή μετακινού- 

μενος)=ΗβποκοΒθ6βΜΜΰ, неотпадающій. 
(Колос. 1, 23).

Нєпопвїєстло =  неблагополучие (Сборникъ, 
конца XVII в., л. 52; сн. Опис.с.шз. 
рун, Моск. Синод. Вибл. Отд. 2-ой. 
В ис. се. отц. 3 . Разн. богосл. соч. 
А . Горек, и К. Невостр., стр. 246).

Нецомѣстный — тотъ, кому не сидится 
(Буслаева *Историч. о ч е р к и т. I, 
стр. 21),

Не потркный—(греч, άχρηστος, ά£όκημσς) 
— ненужный, негодный, безполезный 
(Римл, 3, 12); безстыдный.

НепоціадЬііс =  строгость (Римл. 11, 22); 
строгое воопитаніе (Кол. 2, 23).

НЕПСДКдокати —(греч- ά&κεΐν) =  неспра
ведливо поступать, быть неправымъ (Дѣ- 
яя. 25, 11).

Нєіфдвостк =  бсзаконіе (Зерцало духовн. 
1662 г., л. 28; сн. Опис слав. рук. 
Моск. Сшод. Библ. Отд. Я ой. П ис. 
св. отц. 3. Разн богосл. соч. А . I  ор- 
скаго и Нсвоструеѳа^ стр. 715).

ЇЇЕГфЕКрдтньїй—(άμετάτρεπτος)=ΗθΗ3ϊτ6ιι- 
ный; неспособный изыѣноть что-либо 
(Сект. 19. муч. п. 9. тр. 1); (άπερί- 
τρειττος), ненспровержиыыЙ (Ав. 22 к. 
2 п. 7, 3). (Невостр.).

Непременны И — (απαράλλακτος)—неизме
няемый (кан. 1. Дреоб. п. 9. тр. 4).

Непреоборимый — (άνάλωτος) =  неопали
мый (Жан. 1. Пятьд. л. 8. ирм.}.

НЕП^ссЕкомо=иераздѣльно (Воск. служ. 
Окт., гл. 2, троп. кан.).

Непыѵоднмый — (άάόευστος) =  безконеч
ний (Кан. 1. Усп. п. 4. тр. 2);(άίιό- 
ίευτος), недоступный: помыслы непро
ходимая—недоступная разумѣнію (Жан.
1. Введ. п. 1. тр. 4).

Ивпрнѵаемъ=бѳзнадежѳнъ (Ис&ід 18, 2 по 
списк. XV в.).

НЕПРИЧАСТНЫЙ—(άμοιρος)==Η0ΕΜγιιύβ:βΛίϊ- 
ги непричастны —  неимущими влаги 
(Жан. н. В а т . п. І .ирм .). (Ср. Сло
варь, стр. 349).

Непътырь— (древ, слав.) =  нетопырь, лету
чая мышь.

Непьцік=нзвинвніе (πρόφασις). (Се. Аван. 
Алекс. сл , пр. ар XV в., л. 48 об.; 
ся. Опис. слав. рук. Син. Б ибл. А.

ІЛѲЯІѲ. Ніп---
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Горек, и Невост. Отд. 2 . Пис. св. 
em. стр. 37).

Ні^ддитн—(іреч. καταφρο ѵс(ѵ)=нерадѣть, 
яѳ заботиться (Ме. 6, 24).

Нерлдьихе^желательнѣѳ, потребнѣѳ. Корм. 
ХШ в.

НЕрдзс'Кішньїй «-связанный. {Прол. янв. 
И > ,Ні̂ ДГТЕОфЕННЫЙ =1 цѣльный, ЧИСТЫЙ, не 
омѣшаішый.

Нбр*#мо=въ запущенномъ состоя ній. Г рт , 
Богосл. XI в.

Неряднчаие=иштели Новгорода (русск. 
правда).

Неряха =  человѣкъ неопрятный; санскр. 
рак—украшать; корень русскаго слова 
—рядить, какъ отъ прясть—пряха; но 
сходство формъ замѣчатѳльно и указы- 
раетъ на сродство корней (А  С . Хомя
кова; см. „Матер, для срав. слов.и, 
изд. Алад. т. II).

Несцоѵ̂ нк — ослушаніе (Зерѵд.ю духовное 
1652 г., л. 17 об.; сн. Описан. слав, 
рук. Моск. Сгнод. библ. Отд. 2-ой. 
Л ис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч. 
А . Горскаго и  К. Невостр., стр. 715).

Несммшннмн — (грек, ανόητος) =  нераз
умный, нерассудительный (Лук. 24,25),

Песподобіѳ =  негодность. Аще въ нашихъ 
дѣлехъ будетъ кое несподобіо (Безсон.,
ч. I, стр. 4).

ИкіЩАЖІнный — (άζυγος) =  ведущіЙ без
брачную жизнь, монахъ (I. 19; Д. п. 
ΐ ,  2) (Невостр.).

Бе^ашнкын — (Εκουλος) — разнородный 
(нѳд. св. от. на Г-ди в. ст. 4) (Нев.).

Нестайное—штрафъ за неявку въ судъ 
на первый срокъ; этотъ штрафъ дол- 
зкенъ былъ платить позванный къ суду, 
не представившій законныхъ причинъ, 
по которыиъ онъ не явился. Словарь 
древ», акт. яз. юго-зап. Россіи, Гор
бачевского, стр, 228.

Постановитый — изнѣнчивый (Б езс о н .,
ч. І, стр. 22).

Н е с т е р п и м ы й  — (cJ?rc έ κ τ ο ς  ) =  невыѣстимый 
(К а н .  1 пят ъ д  п .  9 ,  и р м .) ,

Нестеь» hecIS — (отъ санскр. кор. пак, 
пік — приводить въ движеніе, нести) — 
собственно; приводить въ двнженіе, аа- 
ставлять двигаться ( Матер, для сло
варя Микуцкаго, в. IJ).

Нестншь безъ отдыха (Несторъ).
Негтлігтный =  безстрастный. „Слово 

нестрастное безсмертно убо Божоствомъ“

— Слово, какъ бѳзотрастяоѳ по Боже
ств у, не подвержено отраданіямъ (Воскр. 
служб. Окт., гл. 3, троп. кан,).

Несудить — не посуднть, аѳ принять въ 
увансеніе (Псп. судн. грам. 1467 г.).

Нєсхкїдя — тьма, бозчнеленное множество.
Несъкътьстно =  отсутствіѳ совѣта, необду

манность. Су пр. рук., 296.
Нссъдертновсник -= небренсеніе. Ефр. Сир. 

XIV вѣка,
Нссъм»ниіс=робость. Григ. Богосл. XI в.
Несъпокъ — бѳзпрепятствонеость (Апок. 

толк. XVI вѣка, 15, 6).
Не с&рїн—(μ·ή оѵта)=небытіѳ: изъ несу- 

щиэсъ во еже быти тѣмъ пріемгиіи — 
получившіе чрезъ Него изъ небытіа бы- 
тїе (пан. 1, Рожд. Бог. п . 8, троп. 
Ц 2 ) .  ^

Несытный — (см. Словарь, стр. 351)· — 
(άναιέιής) безстыдный (Прол. О. 3, 2) 
(Невостр.).

Неіытость — (κόρος) =  пресыщеніе; удо- 
вольствіе (во ВТ. 2 н. чет 1-го трип, 
п. 2, тр. 2) (Невостр.).

НЕтрснд tTigA =  непроходимый путь 
(Воскр. служб. Окт., гл. 2, троп, 
кан.).

Нетрудно — (άχόπως) =  бѳзболѣэненяо 
(кан. Б . М . п . 4, тр. 3).

Не^вдгцмбаемый =  неумолимый. Неувѣ- 
гцаваемв есть Богъ хулимамъ клят
вами—Богь неу молим ъ, когда наруша
ются клятвы ( Св. I .  Злат. XVI в., 
л. 273 об.; сн. Олмс. слав. рук. Си
нод. библ. А . Горскаго и  Невостр 
отд. 2-й, пис. св. отц., стр. 113).

НеУдоеопыатшныЙ — (ίυσπαράίεκτος) 
нѳудобопрілтныЙ, неудобопонятный? 

прес лаяно е твоего гласа неудобопрія- 
телъно --странное твое слово неудобо- 
пріятяымъ (Акав. Б. М . кон. 2).

Нсумх рковлиъ =  неумеренный
Неумѣтелъность — невѣжѳство, нелов

кость (Безсон., ч. I, стр. 13).
Не&клаекын — (α|χει£ής) =  неулыбающіИ· 

ся, печальный, горестный(въ н. св. от, 
кан. 3, п. 9  Б о г .)  (Невостр.).

Неустайиый =  постоянный.
НеѴтденный —(αλάθητος)— отъ кого ни

что утаиться или укрыться не можетъ, 
всѳвидящій, всѳпрозирающій (въ и. ыяс. 
п. 4, тр. 3; п. 7, тр. 2) (Невостр.).

Не^т^ждІнный — (άκάμαντος)= неуто
мимый: устранился воспитанный въ 
безмтьрномъ вегцествѣ неутружденг
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огнь — от от у пн л ъ неутомимый огонь, 
чрезнѣрно разжженный (трип. вел. пон. 
п. 8, ирм.).

Нехай =  пусть.
Нехаютъ =  оставляють, прѳнебрегаютъ. 

Богочестія люди нехають (Безсон. ч. 
1,^стр. 5).

НеѵодНОС — (άδυτον) — святилище (Н. 25 
Ііетр. п. 7, тр. 1) (ТТевостр.).

Н іч ір ги к ы н .—Нечестивых* и  гргьшчыхъ 
(І Тим. 1 ,9 , 10).—Этядва нонятія мож
но различить такъ: первые суть нару
шители заповѣдей въ откошеніи къ Бо
гу, которые стража Божія не нмѣютъ 
и ничего свящѳннаго не чтутъ·, а  вто
рые суть нарушители всѣхъ другихъ 
заповѣдей въ отношеніи къ себѣ санимъ 
и ближннмъ (См. 'Іолков. на поел. ап. 
ІІавла: еп. Ѳеофана, стр. 182).

Нечный — недобрый, безчестный, отвра
тительный. Полъек. пикшу (Сказ. кн. 
Курбсхаго* XVI в,, изд. Устрялова}.

Неѵрздьиыл — (сн. Словарь, стр. S58) — 
непріятный, противный {Восток ).

Нсѣдъі — (ν^ η ις )  =  голодный ( Образцы 
яг. церк.-слав. И. Ягича).

Няать и нзмть =  глаголь, вышедшій изъ 
употребления, отъ котораго произошли 
глаголы: вонзать, пронзать, вонзить,
пронзить съ ихъ производными; сравн. 
санскр. вне (висапати) — раадѣлять, 
сродное съ нас — уничтожаться, поги
бать; лат. ensis—мочь (А. С. Хомн- 
ковъ; см Матер, для словаря, изд. 
А к. т. П, стр. 40f>)-

Нива =  поле, воздѣлаиноѳ для поеѣва, 
пашня срав, санскр. нив — жирѣть; 
низа — собственно: земля утученнад 
(А. С. Конякою; см. Матер, для сло- 
варя9 изд. Ак. к ., т. II, стр. 406).

Ннкарк — эемледѣлепъ.
Нн^ШТИГА — (греч. καταβιβάζεσθαι) =  

низводить, унижать, угнетать (Лук. 
10, 15).

Ннзк*Ьгнтн —(греч. κ<χ$ιέναΟ= спустить 
(Лук, 5, 19).

Нн^ѵгн — (древ.-слав ) =  снисходить, по
нижаться (серб ннзити, чешек. niziti); 
срав. съ санскр. пішпа — нвзнна, низ
менность, лот. nizinat — унижать.

йнкиятн — (древ.-слав.) —  нагибаться, 
склоняться внизъ; оть санскр. корня 
nakti, піса -ночь, то-есть время, когда 
солнце бываетъ подъ горизонтомъ, ко
гда солнце ннкнѳтъ, исчезаеть (Матер, 
для словаря М икуик., вып. И).

Ннкодилѵь (Іоан. 3, 1). — Христї&нскія

Η(χ—
преданія говорять, что онъ былъ род
ственник Гаыалшла. Во время земной 
жизни Спасителя онъ принадлежалъ къ 
числу тайныхъ учениковъ Его, но по 
смерти Спасителя открыто помогалъ 
св. Іосяфу Аримаѳейскому въ его бла
гочестивому. дѣл)і погребенїя тѣла Іису- 
сова. Съ тѣхъ поръ онъ навсегда укрѣ- 
дилъ себя вѣрою^ и вскорѣ нринялъ 
крещеніе оть апостоловъ. Бпрочемъ, по
ложительно неиэвѣстно, когда онъ былъ 
крещенъ: до страданій ли Спасителя, 
или послѣ сошествія Святаго Духа на 
апостоловъ. Іудеи, узнавъ объ этомъ, 
низложили его, изгнали иэъ синагоги и 
даже нзъ города- Нпкодинъ удалился 
въ загородный домъ Гамаліила, своего 
родственника и раввина, или учителя 
закона. Здѣсь, какъ утверяедаютъ бл, 
Августннъ в ФотіЙ, основываясь на опи-_ 
саніи открытія мощей св. первомученика 
Стефана, онъ м умеръ; мощи св. Ни
кодима найдены были въ гробѣ съ мо
щами св. Стефана, гдѣ они были погре
бены Гаиаліиломъ. Память перенесенім 
нощей его изъ Іудеи въ Константино- 
толь празднуется 2-го августа (См. Биб- 
лейско-бшрлфическж словарьЯцкевича 
и Благовѣщенсхаю С.-Иб.у изд. 1849 
года, т. I, стр. 276).

Ниибъ =  лучезарный вѣнспъ вокругъ 
главы святого на св. иконахъ. Ранѣе- 
нимбы писались вокругъ главы царству- 
хпцаго лица, какъ знакъ ихъ высокаго 
достоинства, напр, на монетахъ.

Ннхово =  ихнее. И како мы имаѳмъ яи- 
хово осужденіе разумѣть. (Безе. ч. I, 
стр. t l ) .

Ниць—(древ.-слав.)=*внизъ лицеыѵ, отсю
да навзничь—липомъ вверхъ; ничкомъ,
-  лицомъ внизъ, изнанка (=изнаника), 
поникнуть, возникнуть, вникнуть, про
никнуть; срав. съ санскр, піса—низкій, 
лит . nikti -подыматься, или опускать
ся, греч. νικάω — иобѣждать, дѣлать 
низкимъ.

Нні|іь =  нить. Щест. Іоан. Полг.; Іоан. 
Ліьств. XII в.

Hirtf *=Сиыеонъ прозванный Нигеръ (чер
ный), причисляемый къ числу 70-ти апо
столовъ (Дѣян. 13, 1).

Новииа—(см. Словарь,сѵр. 355)=холстъ. 
Названіе это носила всякая холстина, 
когда она еще была пс отбѣлена и ра
стиралась для отбѣленія ка извѣстномъ, 
отведеннокъ для нея, ыѣстѣ. Бъ Моек- 
вѣ для отбѣленш новины было изнѣст- 
ное Новинское.

Нок—
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НоК—
Ноко—(греч. τφοσφάτ ως)—недавно (Дѣян. 

18, 2).
Нскос’Ь'іїнїї — (См. Словарь, стр. 256)= 

(καινοτομία), нововведение; измѣпеше. 
(Нояб. 24 κ. 1 п. 4, 1). (Невостр.').

Новоуказвыя статьи — законы, внесен
ные въ „Уложевіе* въ царствованіе Іо- 
анва и Петра Алексѣевичей, когда го
сударством управляла сестра ихъ, ца
ревна Софія Алексѣевна, Эта статьи 
касались преимущественно судопроиз
водства (Успеніъій, ^ Опытъ повѣст. 
о древн. русск.*  1818 г., ч. И, стр. 
48&—486).

Новый—недавно сдѣлавшійся; срав. сане. 
нава =  новый (А. С. Хсмяшт; см. 
Матер. для слоеоря, изд. Ак. м., т. 
И, стр. 406).

Нога =  слово праславяяское; Фикъ род- 
иитъ его съ иогъть—ноготь, (лат. un
guis, греч. ονυξ). (W. I, 124); болгар. 
нога, серб, нога; хору т. noga; чешс. 
поЬа; елі/ж. noha, пол. noga, санскр. 
anga—членъ.

Ногъ-—цтнцд грифъ (γρύψ). (Сильвестр, и  
Ант. XVI в. л. 128; сн. Опис. слав, 
рукоп. Синод, библ. А . Горе, и  Н е
востр. Отд. II, пис. св. отц.) стр. 
147).

Нои офи лавсъ— (ѵо μοφυλαϊ;)=3ΗκθΗθχρΑ- 
нятель, законоблюститель. Обязанность 
вонофилакса при константиносольскомъ 
вмператорскомъ дворѣ состояла въ на
блюдении за праввльнымъ прилошзніемъ 
гралсданскихъ законовъ къ преступле- 
віямъ иодсудимыхъ (Bu-Cange Glossar. 
med. et. infim. Glaec. sub voc. νομο- 
φύλαΗ). Это иѣчто въ родѣ нынѣшняга 
обѳръ-прокурора. ( Уяазат. для обозр. 
москов. патр. библіот, архіеп. Саввы, 
1858 г., стр. 22).

Носило -  (см. Словарь, стр. 357) =  сода
лите: самгьхъ оеерувимовь превышіиее 
носило—сѣдалищѳ (Бога)превысшеѳ ca- 
михъ херувимовъ. ( Кан. 1. Рожд. Б . 
п. 6. тр. 2).

Нота—(лат .— знакъ) =  условные знаки 
для ыувыкадьныхъ тоновъ. Еще во 2 в. 
по Рожд. Хр. это слово употреблялось 
въ укаэаннонъ смыслѣ. Древнѣйшимъ 
в и до м ъ ногъ были буквы; греки, иапр., 
употребляли буквы своей азбуки для 
обозначенія высоты тоновъ. Затѣм ь эти 
буквы ЕОСТвЯѲНвО превратились въ осо
бые знаки—крюки, существовавшіе и въ 
западной (кѳвны) и въ восточной церкви.

Ныр—
Наконецъ, въ XI в. Гвидо д'Ареядо, 
бенедиктинскииъ ыонахомъ, была изо
бретена линейная нотная система, и са- 
иыя йоты получили вскорѣ тотъ вцдъ, 
который овѣ сохранлютъ до настояіца- 
го времени

Въ современной пр&ктикѣ, кронѣ 
без л иней н ыхъ нотъ древнихъ рукописей, 
въ церков но мъ пѣніи употребляются два 
вида нотъ; 1) т.-паз., церковный, или 
квадратный, которымъ печатаются кни
ги нотнаго пѣніл Синодальыаго изданіл, 
и 2| круглый, общеупотребительный 
какъ для свѣтскоЙ музыки и ігЬнш, 
такъ и для церковнаго пѣнія.

Нотовать=стмѣЧйть.
Ночва, почвы, ночевка—(еіие Schwinge) 

=  плоское, тонкое в широкое корытце, 
которое употребляется въ хозяйствен- 
нонъ быту для провЪиванья и подсѣ- 
ванья зернового хлѣба, для валянья 
тЬста и т. под. Въ дрѳвнемъ яаыкѣ сл. 
ноштвы равно греч. σκάφη, латинск. 
macra (Слов. Восток. I, 254). Глава 
88 „Домостроя* заботится „какъ со
суды всякіе и во всемъ устроено дер
жати"; въ вей совѣтуеггся вымыть, вы- 
скресть, вытереть и просушить вече- 
ромъ „и ведра, и ночвы" и проч. 
(Изд 1867 г. стр. 97. (См. Области, 
слов. 130).

Houjtf -  (φέρω) — взвѣшиваю (вел. кан. 
чет. 1. н. п. 1. тр. 3). См. Словарь, 
стр. 357).

Нужда — (см. Словарь, стр. 358). Ко
рень санскр. кудати — толкать, гнать, 
такъ что нужда есть гоненіо, состояніе 
гонимаго, или то, что гонять.

Н^ЖК'Ьнше—(j3tat6xepov)строже (вел, кан. 
ПОН. 1 И, п. 4. тр. 5).

Нурродииъ =  князь, правитель, намѣст- 
иикъ владѣтельнаго князя въ ногайской 
ордѣ.

Кыркиик—обмажь. Григ. Богосл. XI в.
Кыръ — башяя (πύργος). ( Св. I . Злат. 

XVII в., л. 138; ся. Опис. atae. рук. 
Синод, библ. Горе, и  Невостр. Отд.
II. П ис . св. от. стр. 142).

Нырмти—(древ. сдде.)=нырлть (серб, но- 
ритя, чешс. noriti); срав. съ про аз вод. 
отъ пего—погружать; лит. n e rti-  ны
рять, вдѣвать иголку, вползти, narunas 
—вырокъ, nerikas — водолазъ, санскр. 
віга — вода, noraka — адъ, иоѳо-греч. 
νέρ4— вода.
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Η*=частица неопредѣленная, съ которою 
сложевы СЛОВ» „ИДОЪІІЦ HtKlTOu в т. п. 
Эта частица употреблялась и отдѣльно, 
не только при этвхъ слогахъ, ио и при 
числитель ныгь, для вираженій круглоты 
счета или неязвѣстности числа: „имйша 
на ннхъ нѣ съ полуторы тыслдѣ гри
вень* (Нові. Г а я  лтьт. 8); „првдоша 
емь иа водь ратью нп  въ  тысящи“ 
(Нот . 1 ая лтын. 11).

Нфгл =  роскошь, удовольствіе; санскр. 
n ig - очищать* кормить, баловать.

ΗΊγγοεατή—(си. Словарь j стр. 358)=со- 
исалѣть; срав. съ санскр- snih Ghehati 
— прилипать, становиться влажвымъ, 
жирнымъ, мягквыъ; чувствовать къ ко
ну влеченіѳ, sneha — привязанность, 
sndiana — любящШ, sn igM a— жирный, 
любимый.

Н Ік їй  =-нѣкоторыН; срав. санскр. ека =  
одвиъ, другой (А. С. Хомяком; см. 
Матер, для словаря, изд. Ак. и., т. И, 
стр. 407).

ΗΈкоторый — какой-то; срав. санскр. 
екатара=<йвнъ нзъ двухъ (А. С. Хо- 
мяковъ; см. Матер- для словаря, изд. 
Ак. и*, т. II, стр. 407).

Нѣсть лезно=нельвл. Въ кралеству убо- 
гоыъ иѣсть леэно кралю быть бог&ту. 
Безсон. ч. 1, стр. 6).

Нѣакій=нѣкоторый. ТТолѣС, mejaki (С кш. 
кн. Журбск XVIв., изд. Устрялова).

Няня=женщина, опредѣленная для няиь- 
ченья дитяти; срав. санскр. ни (на)ати) 
— водить (А- С. Хомякоеъ; см. М ат . 
для слов., изд. Ак. и., т. II,стр, 407).

Н яш ася—согласились (Нестор.).
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0.
Ѳмлнтн — объявить, показать (Сборникъ 

1073 г.).
Ѳемдоннк =  явленіе. Обавленіе Господь- 

не—богоявленіо (Сборп. 1073 г.).
Обагсслнк т— клевета, ябеда (συκοφαντία) 

(Св. Аѳан. Алек, XV в., л. 196; сн. 
Опис. слав, рукоп. Су под. библ., А .  
Гор. и  К. Нев , отд. 2 . П не. св. 
отц., стр. 39),

(дінцфєнцн =  яадменіе (φλεγμονή) (Силь
ве ст. и А нт . XVI в., л. 84* сн. Опис, 
слав, рукоп. Сѵнод- библ. А  Гор. и  
Еев., отд. 2-й. Пис. св. отц., стр. 150).

О б д а н н ы й  =  пагубный, смертоносный. 
Прол , Сент. л. 48 об. ср.

ОееітшАтн*—г Обветшахъ во встъхь ера- 
зѣзсъ мои-хъ^ (ІІсал. 6, ст. 8)—я изне- 
ыогъ отъ враговъ моихъ (Златоустъ). 
Укоривны враговъ изнуряютъ, разелаб- 
ляютъ меня, причиняють мнѣ прежде
временную старость (Ѳеодоритъ; сн, 
Замгьч. на тексте псалт . ко персе. 
L X X прот. М . Боголюб.,стр. 2 9 -3 0 ).

Окгъриондтн—обнимать, заключать въ себѣ 
(Восток.).

Окди—(древ.-слав.) =  нзобиліе, богатство; 
срав. съ санскр. apta—обильный*

Обель=совершен но, сполна (Словарь ф .  
акт. яз. Горбачевскаго, стр. 281).

Оберхъ=поверхъ (Безе., ч. I, стр. 22).
Обндпти (обтадйтіі)=^завидѣть; „тѣхъ Ко- 

рѣла кдѣ обидуче, въ лѣсѣ ли, выводяче 
избиша4* (Еовг. лѣт  , 1, 43).

Об н и ти—озарять (Ант. Пандект.). 
Обіім> =  обильно (Іоан. Син. Ліъствицау

XV в . ,  л . 1 4 3  о б . ;  с н . Описан, слав- 
рукоп. Синод, библ. А . Гор. и К. 
Нев.уОпж. 2 -й . Пис. св.отц., с т р .  2 0 3 ) .

Окниокитн— 1) п р и н и м ать  (П с а л т . XIV в., 
п с а л . 8 1 , 2 ) ;  2 ) о к р у ж а т ь ,  в р а щ а т ь с я  
о к о л о  ( І о а н . Д а м а с . ,  перев. І о а н н а  Б . ) .  

Оенновятнсд =  кен & ви д ѣ ть  (μ ισ ε ΐν )  (С в я т .  
М и р . іе р .  к о н . XII в . и л и  н ач . XIII в , ,  
л . 4 9  о б . ; сн . Опис, с л а в к у  к. С гн о д .  
б и б л . А .  Г о р с к а го  и  Е .  Е е в о с т р у с в а ,  
о т д . 2 -Й . П и с .  св. о т ц .,  с т р .  55). 

Окирънъ =  о с т а т о к ъ  (В т о р о е .  2 4 ,  2 0 ,  п о  
с п н ек . XVI в .) .

0 Б н т е ц ь = с т р а н н и к ъ .
Обиходной=необход,иыый (Акт. Юрид. 

1666 г.).
О Е п л ^ и я ы н = го р д ы й % н ад м ен н ы й  (Св. Гри

горія Двоесл.,  к н .  о  паст, попеченій 
XVII в . ,  л. 1 8  о б . ;  с н . Описан, слав> 
рукоп. А. Горек, и  К. .Невоструевау 
о т д . 2-Й . Пис. св. отц., с т р .  2 6 2 ) . 

0 Е л в д и ъ = о п ш б к а  (Быт. 4 3 ,  1 2 , с о  с п и с к .
XVI в . ) .

0БЛ&?ОВЙТН=ИреВОВНОСНТЬСЯ(АпОСТ. XIV в . ,  
1 К о р .  1 3 ,  4 ),

О емжоиротмш мки.— С л а в я н с к а я  „ К о р м ч а я *  
(п о  с п и с к у  1 2 8 2  г . )  н  „ Д о м о ст р о й *  н а 
з и в а ю т ь  ч& р о дѣ евъ  „ о б л а к о п р о г о н н и -  
н а м и 14 (Лстор. христ. Буслаева,  3 8 1 ;  
Времен., I, 4 3 ) .  В ъ  д р е в н о с т и  с у щ е 
с т в о в а л о  г л у б о к о -у к о р е н е н н о е  в ѣ р о в а -
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ніе, что колдуны  в  вѣ д ы іы  м огутъ  но
ситься в ъ  туча хъ , производить грозы , 
напускать  бури , доадевыѳ ливни и градъ  
(Ио&тич. воззр. Славянъ на природу, 
А . Аоанасъева т . I I I , стр . 4 4 2 — 443).

О б л а с т н н к ъ — начальннкъ области (Безе., 
ч. 1, стр . 20),

О кан^ о к д т н = л в ш и ть , обидѣть. Е д а  не* 
иощньшъ нужду сотвори или подъ с о 
бою сущ ія  облию ва  (Св. Тоан. Злат . 
о милостыни. Я н в . 24).

О б л и ч п ѣ = л в ц е  съ  липень; лично. Ώ οα . 
oblicznie (Сказ. кн. ЕурбскагоХУІ в . ,  
изд. Устрялова).

0 екйшь= и 8л иш нє  (Свят. Аѳанас. А лекс . 
СЛ. я р . ар. X V  в ., л . 27. 83 . 205  об.; 
сн. Опис. слав, рукоп. Синод, библ. 
А . Горскаю и  К . Иевоструева^ отд,
2-й. Пис. св. отц., стр . 37).

ОклоЕЫ ^АТН— -(см. Словарь, стр , 364)—
. возлюбить (кан . Андрея критскаго).

О б л о ц к & ть  и  о б л о ч к д т ь  =  расщ епить, 
обить.

О б л у д и ы й = н е зр ѣ л ы й , глупый, заблужда- 
ющШ ся (Безсон., ч. I , стр . 14).

бЕдьжати5=облегчать (Св. Григ. Богосл. 
съ толк. Н их Иракл. X I V  в ., л. 168; 
сн . Опис. слав, рукоп. Сгнод. библ. 
А . Горек, и Невостр., отд. 2 -й . Лис. 
св. отц., стр . 85).

ОЕмостис*=осмотрѣться.
О б и аѵ (л )я ти  -=  обманывать. О т ь  околь- 

ны хъ  нкродовъ наш ъ  кародъ  хитростію  
сл обмамяетъ и  нищ ѣѳть (Безсон. ч- Ї).

О б и а и ъ = л о ж н о е  представленій или поня
тие о продмстѣ; срав. санск. мана— 
м ѣра  вообще. Слово ебманъ м ож егь 
происходить отъ  санскр. мана или въ  
смыслѣ обмѣриванія, или в ъ  значеній 
ложной мысли; ибо частица об д а сть  
такой  смыслъ: обміъритъ, обмахнуться, 
тож е, что промахнуться, оступиться 
и пр. (А. С. Хомякове; см. Матер, 
для словаря, изд. Ак. н., т. II, стр. 404).

<і>Бмова=клевета (Зерцало духовн. 1652 г . , 
л. 129; сн. Опис. слав, рукоп. Моск. 
Сгнод. библ., отд. 2-й. Нас. св. отц.
3- Разн богосл, соч. А . Горскаго и  
Ж. Иевоструева).

Обнєвігсддтнсл —  отчуждаться (Быт. 4 2 , 7 , 
по списв- 1538 г .) . т

ОбОКМОДОДДОЖЬНННЪ -  СИ. ОСОДЕСНОйігчны Й ,
стр. 365  Слов&ря.

О б о зн ы й  нолт;овы й= военны й  ЧНИОБНИКЪ 
в ъ  М алороссіи . О нъ состоялъ подъ глав- 
нымъ начальствоыъ гѳиеральнаго обоз-

на го  и  ген иально й  ар таы ер іи . Обоз
ный полковий присутствовать съ  пол- 
ковникомъ въ  полковой канцелярій, аа- 
нииая первое по немъ мѣсто. Е сли  пол- 
ковникъ по какому-либо случаю остав- 
лялъ полвъ, в ъ  которомъ не было бун
чуке  ваго товарища, то  главное началь
ство надъ  полкомъ поручалось обозно
му . В м ѣсто  денежнаго жалованья ему 
давалось нѣсколько  дворовъ изъ ранго- 
в ы г ь  деревень ( Успенскій, „ Опытъ 
пошет, о древ, русск.ч, 1818 г  , ч. II, 
стр . 754-755).

Ое0нтинкъ=двоязычный (по греч. δ ίγλω σσος) 
(Библія X V I  в ., Прит. I I ,  13; сн. 
Опис, слав, рук. Моск. Сгнод. библ. 
отд. 2-й. Пис. св. отц. А. Горскаго 
и К  Иевоструева, стр . 72).

О б о р о н ь = за щ и та , оборона.
Оеонігі=^о6оД)дный, яеьостояяный, язмѣи- 

чивый (Шестодн. Іоанна Болгар.)
О бо ям о — съ  обѣихъ  сторонъ; тож е, что 

обоюду.

Он^ АДОКАННДА— (κεχαρ ιτω μένη )= *  облаго- 
датствованная, преисполненная благо
дати (Невостр.).

О е й а з ^ к а Ш -  (греч. έντενυπ ω μ£ νο ς)= Η β - 
чѳртанный (2 К о р . 3 , 7).

0 е а а з с к £ г е л ь н ы н — (μορφ ίπ ικός)— изобра- 
„ж а ю щ ій  (С . 16 на  хв . 3) (Невостр,).

О Е р д з ъ — (см. Словарь, стр. 366)— „ Б ї  
тебѣ, отче (или мати), извѣстноспа- 
сеся еже по образу*=по~русска: въ тебѣ 
(от. или мат.) тщ ательно сохранилось 
то , что (сотворено) по образу. Создан
ное по образу Боасію— это душ а, ибо 
только душ а, а  не тѣло, одарена при
родою и  свойствами, способными про
являть правду и святость Б о ж ія  (06- 
щедост. бес. о богосл. прав, церкви, 
свящ. Гр. Дьяченко).

ОврЕцышкъ=исторнкъ; истор ія .
ОЕркскъ=дебрь (Григ. Богосл. X I  в.).

О ΕΰΑψΛΜ— (см. Словарь, стр . 3 6 7 ) .— „Бее 
ложе, его обратилг еси (Εστρεψας) въ 
болѣзнъ егои (псал. 40, ст. 4). Слова: 
обратилъ еси въ  болѣзнь ложе, упо
треблены в ъ  значеній; „перемѣнилъ" 
( μ ε τ έ β α λ ε ς ) .  О свободить его  отъ  вся- 
к а го  недуга и  болѣзнь его перенѣиатъ 
в ъ  вдравіе (Ѳеодоритъ) Будетъ  ему 
лучш е, и пронэойдетъ въ  немъ перѳмѣ- 
на к ъ  вы здоровлетю , ибо Божествен
ному писан ію  обычно нмѣсто слова пѳ- 
ремѣна ( μ ε τ α β ο λ ή )  употреблять: обра
щение (στροφή) (Аѳанасіщ сн Зампч.
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на текстг псалт. по перев. L X X  
прот. М . Боюлюбскто, стр. 43).

WcjidifJA—(<ггрІфда;)=юбративщій.
Овре?д«ідти=:обуздывлть (Парен. XIV в.,

1 Петр. 2, 15).
Осрпстптн =  облетать, обтекать (Григор. 

Боюсл. XI в.).
Оброаный—выпуклый, рельефный. Этимъ I 

словомъ обозначалось искусство чекан- 1 
пое, битое изъ выливныхъ листовъ съ 
разными травами (узорами), обликами, 
личинами Таковы иконные оклады, выби
вавшееся изъ отлитыхъ листовъ съ вы ■ 
пуклыми изображеніями, таковы были 
древшя чаши съ обликами и личина- 1 
ыи. Обронной работы были издѣлія че
шуйчатых, ячейчатыя, грановитыя, ■. 
ложчатыя^ струйчатыя,травчатын, 
дорошчатыя. Такъ обронили кубки, 
братины, стоїш, рукомойники, лохани, 
кружки и проч. Мастера этого произ
водства назывались чеканщиками (Изв.
« указ. о рус. дреон , стр. 11 12).

Обрубъ — округъ; „вси посадники исков- 
скіо заложили городъ новый Выборъ въ 
котеленскомъ обрубѣ" ( Пек. л ѣ т ).

Окцоуснтн^ сорвать, снимать (Исаіи 45, 8 
по саиск. XV в.).

Оироусндтн =  остричь (Апост. XIV в. Дѣ- 
ян. 21, 24).

Овръсиокбинк =  обритье (Числ. 6, 19 по 
списк. XVI в.).

ОБрисѵгн—очищать, стирать.
№|лда— саранча (Еклсс. 12, 5 по списн. 

XVI в.).
Окргтг.ль =  обрѣтееіе, изобрѣтеніе (Сирах. 

29, 4 по списк. XVI в.).
Оь^адъ·— Въ противоположность догма- 

тамъ, обрядами (отъ слова рядить, укра
шать) называются такія истины, кото
рыя относятся не къ существу вѣры, а 
къ ваѣшней сторонѣ ея, и показы ваютъ, 
какъ хриетіанинъ долженъ выражать свое 
отяошоніе къ Богу во внѣшнемъ бого- 
служеши, и какъ подобаетъ христианину 
„въ дому Божім жити“ (1 Тим. З, 15). 
Сюда относятся: церковные чипы и ус
тавы, порядки церковнаго управленій, ; 
разные предметы м дѣйетвін, нмѣющіс 
символическое значеніе, за всключеніемъ 
того, что составляетъ вещество н вндо- 
творон'щ таинъ (Б . Jiam., л. 358), т. е. 
матерію и форму таннствъ. Таквмъ об- 
раэомъ, между догматами и обрядами ' 
существуетъ большое раздичіе, именно:

догматы — истины богооткровеняыл, а  
обряды — установленій церковный; пер
вые касаются сущности вЪры, а вторые 
—внѣшней стороны ея; одни безусловно 
необходимы для нашего спасенія, а  дру
гій не ныѣютъ такого значеній въ дѣлѣ 
спасевія; наконецъ., одни неизменяемы, 
а другіе могутъ измѣняться. Между 
тѣнъ, раскольники совершенно отоже- 
ствдяютъ ихъ и утверждаю тъ, что об
ряды такъ же неиэмѣнны и неприкосно
венны, какъ и догматы вѣры. Но такія 
мнѣнія ихъ совершенно неправильны и 
несогласны съ практикою церкви. Об
ряды явились не сразу въ своемъ стро
го опредѣленноыъ видѣ, а  вырабатыва
лись постепенно церковію, которая сама 
вводила ихъ въ употребление и, когда 
находила яужнымъ, то измѣяяла ихъ, а  
нѣкоторые й совсѣмъ уничтожала, за- 
мѣняя новыми, лучшими, нри чемъ стро
го требовала подчинения своимъ распо
рядке ніяыъ, подвергая неподчиняющихся 
отлученїю. Такое право реркви измѣнятъ, 
дополнять н серемѣнять на лучшее то, 
что не имѣѳтъ догматичѳскаго характера, 
всегда принадлежало и принадлежишь 
церкви неотъемлемо. Это ясио доказы
вается многими историческими примера
ми и свидѣт&льствами. Такъ, первое пра
вило апостоловъ Петра и Павла пове- 
лѣваетъ пять дней въ недѣлю работать, 
а въ субботу и воскресенье праздновать 
(Кормч., л. 27), того же требуѳтъ и 
Стоглавый еоборъ (въ гл. 41 и 95); ме
жду тѣмъ Лаодикійскій еоборъ совершен
но упраздняете это правило (27 прим. 
Кормч., л. 78 об )- Въ ыало-азійскихъ 
церквахъ былъ обычай, ведущій свое 
начало отъ ап. I. Богослова, праздно
вать Пасху 14 нисана, въ какой бы день 
это число ни случилось, но 1-й вселен- 
скЩ еоборъ отмѣнилъ его и установилъ 
праздновать въ первый воскресный день 
іюслѣ весенняго полнолукія (Синакс. въ 
7 нед, по Пасхѣ , Кормч., л. 6). Та- 
киыъ образомъ, православная церковь 
иэмѣнлла или даже уничтожала нѣкото- 
рыя правила апостольскія, дѣлая это 
„на спасеніе и на лучшее поспѣшеніе 
людемъ промышляющв' (Обьясн. 12 пр. 
VI ѳсел. соб.). Если такъ она поступала 
съ установлениями самнхъ апостоловъ, 
не касающимися сущности вѣры Хри
стовой, то тѣиъ болѣѳ могла исправлять 
на лучшее подобны» же постановлені» 
послѣдующаго времени.
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Обстояльный =  обстоятельный, прочныИ 
{Бозсон., ч. I, стр. 1).

ОеіТоаТЕлдмын —(греч. περίστατος)—об
стоящей, окружающій, опутывакщій въ 
сѣти (Евр. 12, 1).

Обстрожити =  окружить стражею; „во
лость всю взяша и посадъ пожгоша... 
а градъ Тфѳръ весь обострожишаи (Нов. 
Л7ът.} 1, 00).

ОбтечІнїе — (όξύτης)=6υοτροτκ, скорость 
(Пр. С. 8, 3).

Оеоксинрітн=быть въ ваду чей болѣзни или 
лунатпкоыъ (Восток.).

Обтятися =  обвыкнуть; г при де на зиму 
Ярославъ и сѣде на столѣ своемъ и обу
лся съ людни и добро все бисть" (Нов. 
лѣт., 1, 24).

Обводимый — (νεμομενος) =  заразитель
ный, растлѣвающій.

Ом»днккъ=уходящій ивъ монастыря (Зер
цало духов. 1658 г., л. 337; сн. Опис., 
слав, рук* Моск. Синод, библ. Отд. 
2-ой. Лис. се. отц. 3. Разн. богосл. 
соч. Λ . Горек, и  К. Нееос.9 стр. 7 Ю).

Обходъ=обиходъ, потребность. Не токмо 
на свой обходъ (Безсон., ч: 1, стр. 15).

ΟκιίΛΛ юса—фро«^аі)=пользуюсь, упот
ребляю (Ав. 7, п. 1, 3).

ОбїакдЇніі — (έπιφανεία) =  небесное явле- 
ніе (Пр. Ав. 5, 1) (Невостр.).

Обыклость =  привычка „Воинъ же по 
объаслости злаго нрава и того повелѣ 
совлещн4* (Рукоп. Румян. М 363, р. 29).

Оеытн — (см. Словарь, стран. 271). — 
„ Сонмг людей обыоетз (κυκλώσει) Тяа 
(Псал. 7, ст. 7). Обидеть, но Злато
усту и Ѳѳодориту, будетъ пѣснословить

- Тебя. (Замѣч. на текстъ псалт. по 
перев. 7 0  прот. Ж ♦ Боголюбе к. стр. 
32). „Обыднте, людіе, Сіонъ и обмийте 
его"— пойдите, люди, в окру гг. Сіона и 
обойдите его (Воскр. служб, окт., гл. 
1, стих на велик, вечер.).

О б ы ч н ы й  =  обыкновенный, ке представ 
ляюшій ивъ себя чего-либо новаго; ср. 
санс. а'бикшна — обыкновенный; корень 
въ русск. и въ санск. одинъ и тогь же 
доев, отъ котораго навыкъ, отькз, и отъ 
котораго множество разиѣтвленій въ нн- 
до- европейски хъ нарѣчіяхъ: префиксъ 
въ обоигъ словахъ также тожествѳнѳяъ: 
аби и объ (А. С. Хомяков*; сн. М а
тер. для словаря, изд. Ак. н .9 т. II, 
стр. 407).

Обь—рѣка въ Сибири. Бъ санскритскихъ

корняхъ можно указать въ данномъ слу
чай ап, апа, что значить вода, сокъ, 
сила—анапа. Въ др.-перс. арі значить 
вода, въ др.-прус. аре—теченіе, apua— 
нсточнйкъ, въ литов. upes, upis — те
ченіе, лат. opia—иэобиліе (Фикъ). От
сюда же должно происходить и назва- 
ніе р. Оби (сибирскіе крестьяне произ
носить „Опьй). Что это, дѣйствитольно, 
такъ—подтвержденіенъ ножеть служить 
пе рви ось того же назван ія ка другія 
русскія рѣки—Упу (въ тульск. губ.) и 
Уфу (См. Первобът. славяне. В. М. 
Флоринскаго^ ч. I, стр. 21).

Обміітєинк -- {хоіѵшѵіа)=обіцность, родство 
( Образцы яз. церк-слав. Й. Ягича).

Обьштї съмъин =  вселепскіѳ соборы (ІІЛО- 
цевск сборн. XI в ) .

Обьшть -  (κοινός) =  общіЙ (Образцы яз. 
церк. слав. Ή. Ягича).

Оььштьннкъ—(хоіѵыѵо5)=соучастникъ, то- 
нарищъ, союэникъ, помощникъ (Маріич. 
(глаюличн.) четвероеван. XI в. Ягича, 
стр 85, 211).

Обѣтпал грамот&= запродажная запись, 
по которой покулідикъ обѣіцается, подъ 
угрозой неустойки, совершить куплю 
(см. ІІовг. 1456 г. и Пскове. 1397 г, 
судн. граи.).

Обѣлить куны=погасить долгъ (Русская 
правда).

0бязъ=поясъ съ пряжкою, на которомъ 
висѣлъ мочь.

Оълтрнтнсл— воспаляться, горѣть. пылать.
Окд* =  нъ нѣноторыхъ мѣстахъ (Апокал. 

XIV в , 17, 7 толк.).
Овинъ =  1) яма въ земдѣ съ печью для 

просушки зерна; 2) баня. Въ старину 
понятія овина и бани сливались съ по- 
кятіеиъ избы, которая служила для всѣхъ 
житейскихъ нуждъ человѣаа; еще до 
енхъ норъ крестьяне моются и парятся, 
влѣзая внутрь избной печи; иа ней же 
просушивается и всякое зерно Въ лѣ- 
топнсноЙ повѣсти о мщеніи Ольги ска
зано: когда великая княгиня приказала 
изготовить мовь, то слуги ея „нережь- 
гоша истопку*. (П . С. Р . Ж.9 I* 24). 
Слово овннъ родственно СЪ нѢнеЦі. ofen. 
Еще Ульфила (IV в.) для обоэначенія 
греческаго κλίβανος (Мате. 6, 30) уио- 
трѳбидъ слово &uhns, которому въ Остро* 
мировомъ євангелій соотвѣтствуетъ пещь. 
Въ болгарскомъ паремейиикѣ XII нѣка 
слово пещь употреблено въ скыслѣ ямы 
(Архив* ист.-юридич. евтъд., 11, ст. 
Б у с л 27); санс. аѵ—ѣстъ.
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Овк&чь — вѣролтно то же, что и ковшъ 
(О метал, проте до XVII в. Забе
лина, он. Зап. импер. археол общ., 
т. Ѵ> 1853 г., стр. 77).

®?°УДУ—съ другой стороны, оттуда.
О ь о ір ъ —(отъ сане, корня аѵ—съѣдать) 

=собственно: ядомое; растеніе, употреб
ляемое въ пищу»

Ѳіросковгтк =  сморщиться Никон, лѣт. 
1, 20.

Оіьсъ — (дреб.-слав.)=хтеѵь {слов, іучетс. 
оѵес, польс. отез); срав, съ сакс, ava- 
&έ пища,

Овырі— (т.-сдае.)=овца; слово дославян- 
ское. оно родственно лит. avis, гот 
аті, лат. ovis, гречес. £ις, санс. avis 
(L. Р .;  Pictet I, 358; Fick ТТ. I , 25, 
277); болгар, овен, сербе, ован, овца, 
чеш. оѵсе, в. -луж. wowca> польс. owca 
(А, Будилотчъ).

Огадг^алтн =осундать. Огь своихъ со- 
грѣшеній огдаголуеми, горшее мученіе 
пріямутъ {Сл. отъ житія св. Марсіог 
па о погребающихся es иеркви, ян
варя 15). Оглаголѵщій демонъ—обви- 
няющій демонъ {Воскр. служб окт., 
гл. 1, Еогородичн.).

і&глашАКііА—(ένϊ}χοΟ[Αίπ)= слышу (Кан. 
I Плтьд., п. 9, тр. 2).

{(повинный -глухой (Толк, псалт. XIIв., 
Псал. 134, 17).

Огпеик&я стрѣлъба.- Хотя, но свидѣтель- 
ству лѣтописсй, арматы и стрѣлъба 
огненная были введены въ Россіи еще 
въ XIV столѣтіи, и хотя, по тѣмъ же 
пет очникам ъ, въ 1382 году, при наше- 
ствін Тохтаыытпа па Россію, Москва за
щищалась тюфяками и пушками, но 
первое употребление артиллерін при обо- 
ронѣ нрѣпостей относятъ къ XV ст. и 
именно къ 1408 г., когда татарсвїЙ пол
ководець Ели гей, явясь подъ Москвою, 
не смѣлъ подступить къ ея стѣн&мъ, 
боясь иашохъ огнестрѣльныхъ орудій, 
По другимъ извѣстіянъ, въ первый разъ 
русскіе употребили орудія прн оборонѣ 
Галича (1450) и при оборонѣ Москвы 
противъ татаръ Синей или Ногайской 
орды, предводвмыхъ Маэовшею (1451 г.) 
(Матеріали къ исторіи инженерного 
искусства въ Росеіи, А . Савельева, 
Спб., 1853 г ., стр. 79).

Огниво — жирное мѣсто около рыбьихъ 
плавательныхъ перьевъ, древне-русское 
кушанье (Очеркъ домашней оюизни и 
правилз великорус, парода, Костома

рова; сн. Расход, кн. патріар. прика
за кушанъямъ^ подававшимся патр. 
А дріану, поде редак. Титова^ стр. 8).

0ги и чбкъ=  уменьш. отъ огонь. „Пушше 
огня отичька серцо разыграется" (Ма 
тер. для словаря, изд. Ак. т. II, 
стр. 367).

Огниіц&ие—(см. Словарь, стран. 374)=  
сословіе въ древней Русн. Оно называ
лись такъ отъ того, что жили на землѣ 
выжигаемой. Огнищане были свободными 
людьми, имѣли собственный земли, об- 
работывая который рабами или наем
никами, содержали себя. Тѣ изъ нихъ, 
которые не были въ состоявши купить 
рабовъ или нанять работнвковъ, сани 
же работу считали за безчестіе, посту- 
пади на службу, занимая ту или другую 
должность, смотря по своимъ склолло- 
стямъ и способностями Ихъ можно срав
нить съ однодворцами, отъ которыхъ 
ови отличались только тЬмъ, что не пла
тили яилакихъ податей и нмѣли право 
мѣнять по своей волѣ должность. Для 
управленій надъ ними опредѣлллсл кня- 
аемъ особый ЧИНОВНИК!, подъ нааваніенъ 
тіуна, нвъ линь, составлявшись его дру
жину. Этотъ управитель или судья ог- 
нищанскій назывался тіуномъ опшщ- 
нымъ или огненщикомъ. Мѣсто огнев- 
щиковъ, по свЦдѣтельству Татищева 
(его Лексиконъ), со времени Іоанна Гроз*

я,наго заступили городннчіе.
О г н ь  — (см Словарь, стр. 374)=огонь 

(чешс. ohen, польс. egien), срав съ 
санс. agni, литов* ugnis, лат. ignis 
(* изъ а)—огонь.

Оговорить — оклеветать (Др. Рус. Ст.

2 ,) \ОгорчдтнгА — (греч. ·ηικραΙνε<τθ·αι) =  
быть въ огорченіи, досадѣ, неудоволь- 
ствіи; сердиться, гнѣваться, быть стро- 
гимъ, суровымъ (Колос. 3, 19).

Ограмочный — тоть, противъ кого выда
на грамота; ограмочой — получившій 
грамоту противъ отвѣтчика ( Судныя 
грамоты).

Ѳгрвдовптнсж =  впасть въ грѣхъ.
Ѳгурятися =  ослушаться, упрямиться, 

противиться.
ОдІжднтига —  (греч. ιτερΕβάλλεσθαι) =  

одѣться (Мѳ. 6, 31).
Одииакый =  единодушный; ^цѣловаше 

святую Богородицу, яко всѣмъ быти 
одинавымъи (ІГовг. лѣт % 1, 44).

Одцлачитнся =  соглашаться, соединять-
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сл; „грамоты свои носылалъ въ Литву 
къ королю Казимиру, один&часл съ нимъ 
яа великого князя" (Еовх. лѣт., 4,160).

Одѵяова =  однажды, равомъ. „Вся іиъ 
окупати села сбинова* (Госуд. грам, 
и  догов. 1375).

Одимце =  вмѣстѣ (όμοϋ) (О?. Жир. Іер. 
кон. XQ в. нли нач. ХПІ в. л. 41; 
сн. Опис. слав, рукоп. Синод. библ. 
А. Горек, и Невостр., отд. 2-Й, пис. 
св. отц., стр. 55).

Одвога — {пол, odnoga) — 1) эаливъ; за- 
тоееъ моря или рѣкн; 2) вѣтвь горы, 
напр. Дунай впадай тъ въ море нисколь
кими затоками (одногами); меньшая 
гора соединена съ большею, составляя 
какъ бы (одногу) вѣтвь ея; 3) отрос* 
токъ. Словарь древн. акт. яз. т о-з. 
Роооім, Горбачевского, стр. 237—238.

Однодворцы =  сословіѳ въ древней Руси. 
Однодворцы были свободными поселяна
ми и содержали себя обработкой земли. 
Однодворцы, всего вѣроятнѣѳ, образо
вались изъ обѣднѣвшихъ поиѣщикозъ 
или дворянъ; свое названіе однодворцы 
получили отъ того, что все имѣніе ихъ 
состояло только въ одномъ дворѣ, въ 
которомъ они и шили ( Успенскгй, 
„ Опытъ псвпствованія о дрсвтстяхь 
русскшъи, 1818 г., ч I, стр. 196).

ОдѵБроиоикытнсд =  умащаться благовонія- 
ми. Іоан. Ліьств. ХІТ в.

Одохвуться — задохнуться отъ бѣга. 
Цар. лпт. 423.

Однрава — исполневїе судебнаго приго
вора, экзекуція; одправу учинить на 
нмѣвіи—взыскать что-либо съ иыѣнія. 
Словарь древн. акт. яз. юго-з. Россіи,

ΛΙГорбачевскаю, стр. 238.
О ай ъ  - (см. Словарь, стр. 376) =  болг. 

одър; первоначально постель, ^одраная*' 
съ животного шкура, потоиъ кровать, 
носилки и т. под. [Нотебня). Одръ 
происходить, можетъ быть, отъ dliero— 
держать, нести: санс. dhar, dhrta, ли 
тов. dereti, dora, греч. скамья,
θρόνος — кресло.

Оакерелокъ ~  ошейникъ изъ пушныхъ 
мѣховъ; носили его только во время 
дороги, въ холодъ.

Ѳжнрнтнся =  разжиться, раабогдтѣть.
Оз&дориться — въ задоръ войти, ваупря- 

миться (Др. Рус. Ст. 100).
Оанаииовать =  иавѣщать, увѣдомлять.
О?рьѵеиъ=гордъ, преаирающій (Жонстан. 

пресе, бо.п ., поученія на воскр. дни 
изъ бесгъдг Іоанна Злат., ХШ в., л.

27 об., 36 об.; сн. Опис. слав. рук. 
Синод, библ., А. Горек, и К. Веоо- 
струева, отд. 2-й, писан, св. отцовъ, 
стр. 431).

0^ркѵь=^видѣніе (Библія XVI в., кн. прор. 
Beatu  2, 16; Опис. слав, рукоп. Мос
ков. Синод, биб., отд. 1-й, св. пис. А. 
Горек. « К. Невоструева, Москва, 
1855 г., сгр. 89).

Одоыатнсі — озираться (Быт. 19, 17 по 
списк. 1588 года).

Оканьный — тоже, что окаянный.
Окл&день =  тоже, что перевязь, состоя

щая изъ зап&нъ или репьевъ (О ме
тал. производ. до ΧΥΠ в. Забѣлина; 
св. Зап. импер. археол. общ., т. V, 
1853 г., стр. 103).

()кладннкъ=живущШ на окладѣ (Безсон. 
ч. I, ртр. 29).

Окладъ =  иногда: закладка сдан і я; фун- 
даиентъ.

Оклады на евангеліяхъ н аностолахъ. 
—Деревянный доски переплета на еван- 
геліяхъ оболакивались различными шел
ковыми и золотыми матеріями, барха- 
томъ, алтаб&сомъ, изорб&фонъ и т. п., 
и украшались металлическою каймою, а 
въ сѳрединѣ и по угламъ металлически
ми же бляхами иле, по древнему, па
тами, съ изображвніямн Христова 
Воскресенія, распятія, или деисуса, и 
четырехъ евангелистовъ. Средняя бляха 
называлась средникомъ, а угольныл на
угольниками. Нерѣдко переплетъ со
вершенно оковывался металломъ^чекан- 
иымъ серебромъ или зодотомъ съ дра
гоценными камнями въ запонахъ и раз
личныхъ уэорахъ; приченъ верхняя цка 
(dena) или цковына украшалась всегда 
богаче и вѳликолѣпнѣе нижней; на 
нижней икѣ были также средникь и че
тыре наугольника, иногда съ священ
ными изображеніями; кромѣ того, по 
угламъ втой деки устраивались о/суки 
или исподники, родъ небольшихъ но
же къ, которыя дѣлались какъ для пре- 
дохрапенія нижней цки, такъ и вообще 
для большого удобства при положеній 
євангелія на налоѣ. Доски запирались 
литыми застежками н петлями или 
однѣми только защипками, какъ и 
большая часть церковныхъ книгъ. Бъ 
євангеліє обыкновенно полагали шитый 
волотомъ, унизанный жемчугом ь и ка
меньями узолъ иначе репей или застав
ку, съ нѣсколькими закладками или 
перекладками, изъ лентъ(Си О металл.
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произв. до XVII в. Зйбтигина; сн. Зап. 
импер. археол-сбщ .,  т V, 1853 года, 
стр. 47).

Оклады на н кон ахъ .— Они были глад- 
кіе, рѣзные, чеканные, скавныѳ н пре
имущественно басиеные. Окладомъ въ 
древности назывались собственно поля 
иконы, которыя покрывались металломъ; 
сотому на древнихъ нконахъ очень рѣд- 
ко встрѣчаютсн такъ называемый ризы, 
весьма обыкновенный въ наше время. 
До ХѴІЦ стол, святыя изображения на 
нконахъ никогда ие покрывались метал
ломъ, для того именно, чтобъ не за
крыть письма, которое въ то время 
всегда чтилось съ особеннымъ благого- 
вѣніемъ. Закрывали только сштъ  нли 
фонъ иконы, преимущественно въ верх
ней ея части надъ изображеніемъ, что 
и называлось оплечками, оплечьемг; 
сеѣтомг же назывался окладъ всего 
фона. Оклады на поляхъ нерѣдко укра - 
шались дробницами, металлическими 
бляхами, на которыхъ чеканили или 
вырѣзывали изображения святыхъ и раз
личные узоры Иногда тлкія дробницы 
украшались чернью, сканыо в финифтью. 
Непшьнные вітцы, иногда съ сія- 
ніемъ и лучами, также всегда дѣлались 
нзъ металла. Къ вѣнцаиъ привѣшивали 
ітуивны или цаты, болыдія бляхи въ 
вндѣ полумѣсяпа, составлявши родъ 
ожерелья, привѣшнваемаго къ взобра- 
зкенію. Цатами назывались также и 
круглый бляхи, прнвѣшиваемыя къ об- 
разамъ. Кромѣ того, по окладу, так
же въ нѣнцахъ и въ цатахъ, ико
ны иногда украшались запанъями и 
репьями изъ дорогихъ камней. Точно 
также въ вконостасахъ окладывалнсь 
тябла пли пояса, раздѣлявшіе ярусы 
иконостаса и  кготы, б ъ  которыхъ 
поставлялись мѣстныя иконы (О метал, 
произв. до XVII в., Забѣлина сн. Зап. 
имп. археол. общ. т. V, 1853 г. стр. 
48 -4 9 ).

Окна въ древней Руси.—Въ простыхъ 
избахъ окна были яолоковыя для про
пуска дыма; такъ какъ употребление 
стеколъ началось весьма поздно, и по 
цѣнѣ своей они были доступны только 
людямъ зажиточнымъ, то замѣнлли ихъ 
натянутою кожею и слюдою IКостома
рові, 45;. Только при Алексѣѣ МихаЙ- 
ловичѣ начали дѣлать стекло, а до тѣхъ 
поръ оно доставлялось изъ-за границы, 
и потому вошло въ употребление для 
о конь прежде всего въ Повгородѣ; въ

Ока—- п  р  к с а
народны хъ пѣсня!7ь вездѣ назыи&ютъ 
стевло аглииькнмъ (Еѵрѣевскій, І, 84; 
II, 42, 54, 92). Бъ зажиточныхь домахъ 
оЕсна дѣлались двоякимъ образомъ: боль
шими и малыми, Большія окна называ
лись краевыми и кослщетыми. Бъ житі и 
св. Бориса и Глѣба мы видимъ такія- 
же окна узкія, въ родѣ продолговатаго 
четыреугольннка, или съ дуговыми вер
хами Окна бывали н совершенно круг
лый. Они задѣлывались зкелѣзными рѣ- 
шотками, или заслонялись деревянными 
или жѳлѣзными ставнями съ наружной 
стороны. Извнутри окна притворялись 
прнчадинами. Слюда и сгѳкло распола
гались въ окнѣ съ больпшмъ искусст- 
вомъ: дѣлади желѣзный крюкъ, около 
котораго во всѣ стороны расходились 
жердочки въ видѣ разлзчяыхъ фнгуръ; 
въ эти фигуры вставлялись кусочки 
слюды или стекла. Когда слюда или 
стекло были вставлены четвероугольны- 
ми кусочками, то окно называлось „об- 
разчатоѳ"; когда вставляли „репейка
ми" — „репьяотое11. (Древности, т. II, 
вый. 2, стр, 29—Зі).

ОкоЕДН НЫН—(^ετ^ημέν^ς)—связанный, 
утѣсненный: во гробѣ окованныя— свя- 
занныхъ могилой (кан. вел. суб. п. 3. 
тр. 2).

Околнтн—окружлть; срав. греч. άγκυλόω; 
околъ—кругъ, крюкъ; срав. лат. an
cora, греч. осу κυρ* =  крюкъ, якорь.

Онолько=1) около, вокругъ; 2) нѣсколь- 
ко. Полъек. okolki, okolkicm І Сказ. 
кн. Курбского, XVI в., изд. Устря- 
лова) /

Окольный градъ—такъ назывались внѣш- 
нія укрѣпленія города: они устраива
лись взъ земляного вала со рвомъ, или 
состояли изъ деревянныхъ стѣнъ—за- 
боролъ со стрѣльницами (башнями) (Ма- 
гп' р къ истор. инженерн. искусства 
ег Россіи А . ('авелъева, СПБ. 1853 г.).

Окоповатъ=опѣнить что-нибудь посред
ствомъ копы (см. копа) и вообще оиѣ- 
нить, отакеовать. „А испашъ масть об* 
вести людми сторонними и окоповати съ 
тими людмц“. Ст. лит. разд. ХШ, ар. 2. 
(Словарь древ. акт. яз. м.-з. Россіи 
ГсрбачевскагОу стр. 239).

Оі'СрМЛІиїї- (κυβέρνησις) =  правленіе ко- 
раблемъ (I. 24, п. 8, 1) (Невостр).

Окрдддю=иногда: овладеваю. „Разбойни- 
чо покаяніе рай скраде* — покаяніе 
разбойника овладѣло раемъ (Воскр. 
с л у ж О к т .,  гл, 1, ипак).

л е н і е .  О і^—
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- P"?- -О  крддінныіі- (συλν/9·ε1ς)—лишенный: иа· 
казала еси скраденныя умомъ -  при
вела въ разуыълишенныхъ разума (Лкаѳ. 
Б. М. ик. 10).

©кронннца — (см. Словарь, стр. 3 -0 )=  
плащъ, кафтанъ (греч. χλαμύς). (Сбор- 
никъ, XVI в., л 122; см» Опис. слав, 
рукоп. Моск. Синод, библ., отд. 2-Й; 
Лис. св. опщ., отд. 3-й. Разн. богосл. 
сон. А. Горек, и К  Н евост рстр. 757).

Окрошный — сторонній, чужеземный, отъ 
слова окромѣ (Сказ. кн. Курбского,

Окроѵсна — подлежнтъ (но греч. ύτζοχεϊται) 
(Книга Пчела, XVв., л. 170; сн. Опис, 
слав, рукоп. Моск. Сгнод. библ., отд. 
2-й. Пис. св. отц., 3. Разн. богосл. 
соч. А. Горскаго и  К. Невоструева, 
стр. 543—544).

©ироѵнтнс*=бьіть усмирену (Шестодн. 1о- 
акяа Болгар.).

Огс̂ женіе—(κύκλωμα) (Псал. 139, ст. 10), 
=  по эамѣчанію Златоуста — собраніе, 
синелріонъ, нечестивое общество, раз
вратные совѣты.

О кр у та= приданое {Русск. Правда).
Окрутники=такъ назывались всѣ зама

скированные, наряженные но святочно
му, одѣтые въ лохыатыя шкуры или 
вывороченные тулупы, отъ слова кру
тінь, которое отъ первоначальна™ ана- 
ченіл: завивать, плести, перешло къ 
опредѣленію нонятіб: одѣвать, наряжать 
(окрута—женское нарядное платье и 
вообще одежда, окрутить—одѣть, окру- 
чаться н окрутиться—наряжаться, ма
скироваться) (Обл. сл., 140).

Oliif- {греч. ο’ξίϊα,—острое ударені э ' ) =  
надстрочный знакь въ славян, азбукѣ,

- изображаемый
Окт<$Ерґн—{иерк-сла$.)=октябрь, деся

тый мѣеяцъ въ году по гражданскому 
счиеленію н второй — но церковному; 
октябрь—обще слав, листопаді,, польск. 
pazdziemik (малор, паздерникъ, лит. 
spaliu mienu—съ тѣмъ же значеніѳнъ) 
отъ слова паздеръ -  кострика, ибо въ 
этомъ нѣслцѣ начинаюгь мять лень и 
коноплю; сораб. winowe meszacztwo, 
Ѵгіиькі (нпм. wemmonath—приступають 
къ сбору винограда), русск. обл. за
зимьем Грязннкъ (Втъст. Р. Г . 0 .1852, 
V, 36; Сахар. П, 59); финны и исты 
также називають его грязнымъ (ІоЪа- 
кии, rojaku). {Поэтич еоззр. славянъ 
на природу, А. Аоанасьева, т. Ш,

Олекъ—(см Словарь, стр. 381)—пчели
ное гнѣздо; соты, въ которыхъ дѣтка

насижена, но еще ие вываливалась 
"(Русск. Правда).

Оан«ПАНї—(Римл. XVI, 15)=аносголъ 
изъ 70-ти; послѣдуя св. Петру, лрн 
смертнонъ страда ній его, въ Римѣ былъ 
посѣченъ но повелѣнію Нерона вмѣстѣ 
съ свят. Иродіояомъ. Память его 10 
ноября (Толк. поел. св. ап. Павла къ 
Римл., еп. Ѳеофаиа, изд. 2, стр. 400). 

Олтіа=развѣ, когда, если.
Олпо, оли =  даже (Пал. Дан. Мн. о 

путеш. въ Іерус.).
Оловенккъ—тоже что и кувшинъ, толь

ко сдѣланный изъ олова, ко вѣроятно 
онъ имѣлъ какую-нибудь особенность 
по своей формѣ, потому что встрѣча- 
ются оловенники и серебряные (О ме
тал. произв. до X V II  в., Забѣяина; 
Зап. Импер. Археол. общ., т. V, 
1853 г., стр. 83).

©манити—обмануть (Пек лгът. 1581 г.). 
©шрнтмсл—опечалиться (Палея 1494 г.). 
©иемыііати=быть побѣждсну (Исаіи 20, 5, 

по списк. XV в.).
Ом^КН^ТН -— быть застигнутымъ сумер

ками, обвечерѣть: „отцущая же ю
(св. Ѳеодору) въ путь игуыенъ рече: 
чадо, аще омеркнешн на пути, то со- 
вратися къ монастырю Энатскому и тамо 
преночуй" (Чет. Мин. л. 55) (Изв. Рос. 
Ак., 1819 г., кн. 7, стр. 77). 

Олтофора—(ώμοφόρΕον,ρΗΐΙϊιιιη)—см. Оло- 
варь, стр. 382. Оыофоръ, вмѣстѣ съ 
саккосомъ, составляѳть собственное и 
исключительное облаченіе архієрея, н 
тогда какъ въ западной церкви омо- 
форъ дается только архіепископамъ, 
какъ личная награда за заслуги, и нри- 
томъ употребляется ими не всегда, а 
только въ извѣстныѳ определенные дни 
(ок. 18 дней въ году), въ восточной цер
кви онъ возлагается на кажд&го еписко
па, при самомъ его хиротонвсапіи, и 
употребляется имъ при велкомъ свяшен- 
нодѣйствіи {Т. Серединскаіо, О бого- 
служен. зап. церк.у стат. 1, стр. 32, 
СПБ. 1849 г.). Древность употреблѳнія 
омофора въ христианской церкви восхо
дить ко временамъ апбстольскимъ. По 
прѳдянію, апостолъ Петръ и евангелиетъ 
Маркт, носили оыофоръ и оставили его 
своимъ проемникаиъ въ поткни александ- 
рійской ( Vid. Pertsch tractat, canonica 
de origine, нэп et auctoritate pallii Ar- 
chiepiscopalis, pag. 35; Helmsdtat, 1754. 
Церк ucmop. Мннокент., вЬкъ IV, 
отд. 4-Й). Есть также пред аніс, что Бо-
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жія Матерь своими руками сдѣлала оно- 
форъ для св. Лазаря, бывшаго еписко 
порть па островѣ Кипрѣ (Сѵнакс. на 1 
субботу Ваій). Но въ IV в. встрѣча- 
ются уже ясныя свидетельства объ омо- 
форѣ, какъ принадлежности архіерей- ; 
скаго облачешя (см. у Меурсія in Glo
ssario graeco-barbaro sub voce: μαφέριον). 
Въ древности оыофоръ дѣлался обыкно
венно изъ агнчей волны и знаменовалъ, 
по изъясненію Исндора пелусіотскаго, 
кожу той заблудшей овцы, которую Го
сподь обрѣль и воз дожил ъ на рамена 
свои (Epist .146). Впос лѣдствіи для устро- 
еиія омофора стали употреблять раз
ная ткани (См. подробн. въ Указат. 
для обозр. моек, пагнр. библ. архіеп. 
Саввы, 1858 г., стр. 22—23).

Ол^дчініА— (греч. οι πηρώσεις)= раны, 
струны (ханонъ Андрея Жритскаю). I

Оыудйтнс*—ср. <7лоаарь,стр. 383=тереть- 
ся обо что (παρατρίβεσΦαι) (се. Іоан. 1 
Злат. XVI в., л. 166 об.; сн. Опис, 
слав. рук. Сгнод. библ. А . Г. и К. Я . , ' 
отд. 241; пис. Св. отцеві, стр. 117).

Оиѣжнтн—сможить глаза (Пл. Іерем. 3,· 45 
□о списк. XV в )

ОнокгнтАнры -  (Исаіи XIII, 22)—грече- ; 
ское оставленное безъ перевода, слово, ί 
обозначающее видъ безхвостой обезья
ны. Въ евр. вдѣсь, (какь и въ XXXIV,
И> 14), ему соотвѣтетвуетъ слово, обы- 1 
кяовенно переводимое; шакалы, букв, 
воющіе —зкивотяыя, живущі я въ пусты- ] 
няхъ (См. Толк, па кн. св. прор. Исаги, 
проф. И . Якимова, стр. 227).

СОн і̂онъ—оннксъ, камень—родъ агата.
Оюмра—онуча (Григ. Боюсл., Сод. Supr ) 

(см. Словарь, стр. 283). Это слово не- 
сомнѣнно образовалось ивъ обвинлшть. 
На ряду съ реченіемъ оЪ (v)inust чеш- 
скій яэыкъ инѣетъ и тождественное 
русокому образоваяію описе ( Объ истор. , 
наслоен, вг сдав, слово образовании,
А . Дювернуа, 1876 г., стр. 141).

Оіѵн =  падписапіе славянскими буквами | 
греч. слоаа Ь tJv — сущій (евр. Іегова) 
на иконахъ Спасителя вокругъ лика. | 
По учевію сн. церкви (Антіох. соб.) в 
новозавѣтныхъ писаній(Евр. 12,18—26; 
св. Ис. 6 ,1 —В), явленій Бога Аврааму, 
Моисею, Исаіии др. пророкакъ былияв- 
леяія Сына Божія; явившись Моисею въ 
кѵпинѣ, Ояъ Самъ наввалъ Себя Сущимъ 
(Іегова), отчего этоЧшя, приличное всѣмъ 
тремъ лнцамъ Божества, к изображается 
всегда на иконахъ Сына Божія.

Оппеі|ь=свѣтильникъ (λύχνον) (ѵборникг,^ 
конца XV в., л. 27 об.; сн. Опис. слав, 
рук. Моск. Сгнод. библ. А . Г . и  К. П .,  
отд. 2-й. Пис. св. отц., стр. 630).

Опаки—опять (Несторъ).
Опала—(см. Словарь, стр. 388)=прояв- 

леліе царской немилости въ энатяымъ 
лнцамъ, особенно боярамъ, чѣмъ-либо 
оскорбившиыъ государя. Опала, какъ 
повѣствуетъ Татищѳвъ, въ древней Руси 
имѣла различный степени, смотря по 
важности престунленій и достоинству 
лица, совѳршившаго вхъ. Такихъ сте
пеней можно указать пять: 1) эапреща- 
щ&лось лнпу знатному ѣздить къ цар
скому двору; 2) съѣзжать со своего 
двора; 3) поведѣв&лось жить въ деревнѣ;
4) отнимались чины у знатныхъ лвпъ и 
считали ихъ дворянами и 5) сажали въ 
тюрьму (Примѣч. на Судеби. , стр. 16).

Опасливый =  боязливый, осторожный, 
осмотрительный. „Молодая жена опас· 
лиеая* (Др. Рус- ст, 17).

Опатрмость=отеческая заботливость.
Опатъ=аббагь, игуменъ. Польск. abat 

(Сказ. кн. Еурбск. XVI в.).
Опираться=иногда: обороняться (Безе., 

ч. I, стр. 28).
ОпнгднЇЕ—(έΐΐΐγραφκ5) =  надпись (Пр. О. 

22 л. 106 об); (άπογραφή), народная 
перепись (3 Мак. 1, 14) (Невостр.).

ОпигчѴе — (ем. Словарь, стр. 383) =  (оі 
συγγράφεις), писцы, переписчики цар- 
скнхъ указовъ (Пр. Ію. 2 ,1 ) (Невост.).

Шплдзитн-^говорить бѳзразсудно; лат. 
.blaesum esse, франц. Ыазсг.

Оппкшь—мірянняъ.
Оплечье—защита. „Изяславъ бяше поса- 

зкенъ на Лукахъ княжити, и отъ Литвы 
оплечье Новугороду* (Нові. ліът. 1, 24).

Оплотъ—(греч. ®раур^)=оплотъ, огра
да (Ме. 21, 33).

Оповднтнсд — запоздать.
Опоки =  формы для лвтъя поддѣльныхъ 

монетъ ивъ известняка (Ист. под&гълки 
монетг до Петра В . Жаксерщ сн. 
Зап. импер. археол. общ., т. V, 1853 
года, стр. 264).

Ополнля (земля) — наемная (См. Новх. 
1456 г. и Псков. 1397 т.судн. грам.). 
Ср. Словарь, стр. 385.

Оноръ — осада {Иск. лѣт., 1426 г.).
Оиослушествовакіе =  показавіе послуха 

(т. ѳ. сввдѣтеля) (См. Нові. 1456 г. и 
Псков. 1397 г. судн. гром.).

Оправа =* запись мужа жѳнѣ третьей ча-

One—
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сти своего двнжимаго имущества въ за- 
нѣнъ внѳсеянаго ею приданаго. Ст. 
Лит. раз. V, арт. 2. ( Словарь древ, 
акт. яз. то-з. Россіи, Т'орбачевскаго, 
стр ' 241).

ОпаАбдыбдтн — (£ικαιοϋν) — имѣетъ въ 
Библіи два значеній: 1) объявлять не- 
вивнаго правѳднымъ въ согласіи съ его 
невинностью (Исх. 23, 7; Притч. 17, 
15; Ис. 5, 23; Матѳ. 12, 37 и проч.) 
в 2)дѣлать правѳдныыъ или „приводить 
въ праведность^ (Дан. 12, 31, Ис. 53, 
И)-

Оправлнватн =  править, судить. 
Оправляніе =  отправленіе [Безсон., ч.

I, стр. 10).
Справники =  коммиссары, довѣреяпые, 

облеченные поручсніемъ (Безсон., ч. I, 
стр. 11).

Оправцы =  городскіе служители, на ко
торыхъ лежала обязанность ловить прѳ- 
стушшковъ гдѣ бы то ни было. Ихъ 
также называли сбирами и сипачами. 
Словарь древ. акт. яз. юго-з.. Россіи, 
Горбачевстго, стр. 241. 

ОпрометАтн—опроквдывать. Еванг. толк. 
1434 г.I* г

ОпрАТаю — (συστέλλω) — сопровождаю 
(ком. 1 Усп. п. 9, тр, 2).(Н ев.). 

Онытъ — пытка. Акт. кн. Гродненскаго 
Зенсваго суда за 1540 — 1541 годы, 
стр. 301 и 302. Словарь древн. акт . 
яз. то-зап. Россіи, Горбачевскою, 
стр. 241.

Опдтн =  обтянуть (Исх. 40, 33 по списк.
XVI вѣва).

Опять =  назадъ; „Михаилъ выступи ивъ 
„ Чернигова и много пустошивъ около 

Чернигова, лоиде опять" (Нові, лѣт., 
1, 50).

Оракулъ — (лат. oraculum) — предскааа- 
иіе или темное иэрѳченіе относительно 
будущихъ событій, выдававшееся жре
цами ва сверхъестественное, божествен
ное. Знаменитые въ древности оракулы 
были въ Дельфахъ в  Додонѣ; прорица
тель, предвѣщатель и его предвѣщаніѳ. 

Оратоватъ — просить.
Оратунва — молитва.
Орацыа — рѣчь; лат . oratio (Сказ. км.

Курбскаіо, XIV в., изд. Устрялова). 
Орелъ—символъ власти.Св. равноап. импе- 

рат. Конотантвыъ первый сталъ употреб
лять двуглаваго орла, чтобы показать, что 
имперія, хотя и разделившаяся, тѣігь не 
менѣеобразуегьоднотѣло.Вслѣдствіе это
го двуглавый орелъ, цвѣтомъ черный, но- і

o f l -
сить названіе нмператорск&го і Зап. 
археол. общ., т. VII, стр. 60—61).

Очница =  шерстяная матерія. Такъ въ 
Студійскоыъ уставѣ, по рукописи сино
дальной библиотеки ХП нѣка, говорит
ся, что для зины у иноковъ одежды 
должны быть „толстые изъ чернаго ор- 
ш ц а  учащены" (Зап. импер. археол. 
общ., т. Ш, стр 120).

Ородъ =  порожден!®, исчадіе (Еванг. 1270 
года, Мате. 23, 32).

ОрологѴонъ — ( о т ъ  tSpct —  ч а с ъ  и λ έ γ ω — 
в ъ  зн ач ен ій  с о б и р а т ь  ) = с о б р а н іе  ч а с  о б ъ , 
ч а с о в н н к ъ .

О&Ужы — (см. Словарь, стр. 387). „Гос
поди, я ко оружіемъ блаюволенія втън- 
чаль еси насъ* (псал. 5, 13). Что зна
чить оружіѳ благоволенія? Оружіе пре
восходное, оружіе по сердцу Божію, 
оружіе самое благонадежное. Смыслъ 
словъ слѣдующій: ты оградилъ самою 
лучшею помощію (Златоус.; сн. Замѣч. 
на текстъ псалт. по переводу 7 0  
прот. М . Б о ю л ю б с к стр. 28—29).

Орунеіе древне-русское =  1) алебарда 
(олебарда) — металлическое оружіе въ 
видѣ топора или полулуніл, насажден
ное на длиннонъ древкѣ; 2) бердьішъ— 
острое оружіе съ одной стороны въ ви- 
дѣ полулуніл съ острыми рогами, наса
жденное на топорище; 3) болтз само
стрельный — стрѣла съ желѣзнымъ 
шарикомъ вмѣсто копьеца; 4) джидъ— 
копье метательное, состоявшее изъ трехъ 
н болѣе сулицъ и вкладывавшееся въ 
ножны; 5) кинжалъ — закривленный, 
длинный, трехгранный шлякъ (клинокъ) 
съ рукоятью, череномъ, набалдашнлкомъ 
и кольцомъ; 6) кистень — орудие съ 
металлическою шишкою иа короткой 
палкѣ и петлею; 7) клевецъ: „турской, 
съ обѵшкомъ; топорище крашено; на 
концѣхъ топорища кости"; 8) кончаръ 
(кончеръ, кончанъ) — острое длинное 
оружіе съ клинконъ 3-хъ п 4-хъ гран- 
нынъ, съ врыжѳмъ, взъ яблока, черева 
и огнива, съ ножнами—изъ устья, бря- 
цара н наконечника; 9) копье—черказ- 
ское, московское, булатное, стальное, 
жѳлѣзное, ыерекляпное, плоское, грано
витое, 3-хъ или 4-хъ гравное, насажен
ное на ратоввще, съ желѣзныиъ ила 
мѣднымъ подтокомъ (оковомъ), съ на- 
водомъ аолотымъ по яблоку, тулей; 
10) кортике — мечъ острый съ одной 
стороны; 11) курды; 12) мечъ—полоса 
стальная, булатная, желѣзная, съ до-
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лани, широкая, гладкая, обоюду острая, 
или зубчатая, съ крыжемъ изъ яблока 
(набалдашника), черепа и огнива (попе- 
речнаго иселѣза), съ ножяали кожа
ными, сафьянными, бархатными, жѳдѣз- 
ныыи, съ золотыми и серебряными раз
водами; 13) ножъ поясной, подсайдач- 
ный, засааожный — первые короткіе съ 
двумя лезвіями, съ ножнами, вторые 
длинные, широк io, съ однимъ лезвіемъ 
выгнутымъ, третьи изъ кривого шляка 
(клинка) въ ножнахъ; 14) полашъ (па- 
лангь) — длинный, широкій мочь, на 
концѣ съ елыанью (съ расширеніенъ), 
съ ножнами изъ обоймища и колецъ* 
15) полосы — сабельныя, мечевыя, те
сачным, полашныя, изъ булата, стали, 
турецкіл, ширинскія, червазскіл съ до
лами, дамасекїя, кизильбашскія, б удать 
красный, тавризскія, на польское дѣло, 
иа нѣмещсоѳ дѣло, на мооковскій вы- 
ковъ, булать синій на лнтовскїй иы ееовъ , 
зубатыя на обѣихъ сторонахъ, съ тремя 
долами; 16) рогатина — англШская, 
нѣмецкая, московская, булатная, съ 
широкимъ, острыиъ, на обѣ стороны 
плоскимъ аеромъ, съ яблокомъ и тульею, 
насаженная на искепище (древко). 17) 
сабля—булатная, сіальная, желѣзная— 
изъ полосы, крыжа и ножееъ; у крыжа 
огниво, чѳрѳнъ и иабалдашникъ, съ 
кнетью и варворкою; полоса съ елыанью, 
голомени съ долами; ножны металдиче- 
скіл — съ устьѳмъ, наконеч&акомъ, ми
шенями, обоЙмищами, кольцами и на- 
копечнинамн; 18) совпя — кривая поло
са, съ одниыъ лезвіемъ, въ видѣ ножа, 
съ рукояткою; 19) палица, сслопъ — 
деревянная дубина, окованная на тол- 
стомъ кондѣ желѣзомъ, или утыканная 
большими даѳлѣзныни гвоздями ввѳрхъ 
остріѳиъ; 20) стрѣлы—желѣзца трех- 
граиныя, четвѳрогранныя, прорѣзныя 
съ яблочками, позолочены, стальныя, лож- 
чатыя, съ доликани золотыми, вороне
ния, кнзнльбашсвія и калмыцкія съ 
д в о й н ы м и  копьями, деревца ябдонныл, 
чинаровыя, березовых, кипарисовым, ка- 
мышевыя, кедровым, ушки костяныл, 
слоновым, рыбій зубъ, перья ординыя, 
павлиновыя, бѣлохвостовыя; 21) сули- 
ца  — короткое копье съ подтокомъ; 
22) сѣт ра—булатная, стальная н же- 
лѣзная; орудіе въ видѣ топора; 23) те- 
сака—полоса широкая съ одниыъ лез- 
віемъ и тыльемъ, съ рукояткою и нож
нами; 24) тспорокъ — въ видѣ топора 
съ серебряною и золотою насѣчкою^

Off—
съ лѳзвіеиъ и обушкомъ, васаженвымъ 
па топорище, оклеенное сукномъ, барха- 
тонъ, съ мѣдеымъ иди желѣзнымъ ва- 
конечннкомъ; 25) топоръ; 26) посольскгй 
или рындовый топоръ — мооковскаго, 
ногнлевскаго н польскаго дѣла, нзъ 
булата, стали, съ насѣчаами золотыми 
в серебряными, обухи наведены золо
тому съ топорищемъ, нзъ яблока глухого 
или прорѣзного, наконечника и обой- 
мицы; 27) тарчь — щитъ, состоящій 
ивъ аквлѣзной рукавицы, съ приделан
ным ь длианымъ остріоыъ въ вндѣ шты
ка; 28) щиты  — булатные, желѣзные, 
кизильбашскіе, московскаго дѣла, про
стые, съ оправами ивъ золота, серебра 
и каменьевъ, съ плащами, запонами, со
стояли изъ вѣяца, навершья съ яблокомъ 
и щита съ кольцами (См. подроби въ Изв. 
и  указ. о русск. древн. IV, стр. 23—24).

ОфаЖНЫН — (греч. μαχαίρας) — оруясіемъ 
причиненный, сдѣланный (Апок. ІЗ, І4).

Осада — иногда: населенное мѣсто. Оса
дить—заселить(/>езс., ч.І, стр. 17 и 19).

Осадные древне-руескіе снаряды — 1) 
баранъ, 2) возградг и 3) порот —ору- 
дія для раэбиванія егѣнъ; 4) пускичи— 
для бросанія камней; 5) тюфяки—для 
метаиія стрѣхь; 6) самострѣлы — же
лезные луки, съ ложѳмъ, стволомъ, те
тивой, коловоротомъ для выпуска кам 
ней, болтъ, стрѣлъ четырегранныхъ, 
троѳгранныхъ, двоеграниыхъ и плоскйхъ 
(Нзв. и  указ. о русск. дре$. IV, стр. 25).

Осяядккитн =  осквернить ( Изборникъ 
1073 г , л. 59; сн. Опис. слав. рук. 
Синод, библ. А . Горек, и  К. Невостр., 
отд. 2 й, пис. св. отц., стр. 395).

Оскіндтнсі =  удаляться (Св Григ. Бог. 
съ толк. Шик. Нракл. ХУД в., л. 175; 
си. Опис. слав. рук. Синод, биб. А . 
Горек, и  Невостр., отд. 2-й, пис. св. 
отц., стр. 97).

Оселка — оселокъ, точило (О металл, 
прошвод. до XVII в. Забѣлина; сн. 
Зап. импер. археол. общ., т. V, 1853 
года, стр. 96).

Осень =  время года между лѣтомъ в ви
ною. Осени каждый изъ ивдо-ѳвропѳй- 
скихъ народовъ даль свое особенное 
наэваніе — внааъ, что названія зги яви
лись уже позднѣе, посдѣ раздѣлеиія 
арійскаго племени на различный вѣтвн 
(Пикте, I, 9 0 -9 3 , 98—102, 107;
Еурціусв, 169; Дифепбахъ^ І, 158— 
159). Въ санскритЪ одни н тѣ-же сло
ва служать для обозначения донедя,
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дождливой погоды и осенней поры. По 
мнѣнію г. Мнкуцкаго, слово осень (цер,- 
слав, есенъ, серб, jecen, польс jesien, 
иллыр. jesscn) можетъ быть возведено 
къ санскр. корню аз — свѣтить, быть 
яснынъ, отъ котораго проивошли и 
санскр. asan, латыш , asins — кровь 
(собственно: красная), н готск. asan— 
жатва (зрѣлые, золотистые колосья); 
подобно тому у литовцѳвъ осень—rudno 
(летт. ruddens) отъ rudas—краснова
тый, рыжій, рудый, т. е. та часть го
да, когда листья деревъ становятся 
желтыми и красными {Изо· Акад. м., 
IV, 48,413), такъ какъ въ падающихъ 
и гніющихъ листьяхъ славянннъ усна- 
три валъ главный, отличительный при- 
знакъ осеяняго времени (Ноэтич. воз- 
зрѣк. славяне на природу, А . Афа
насьева, т. Ш, 662—663). Шимкевичъ 
думаетъ отыскать корень, или слѣдуя 
богемскому яз. въ словѣ сѣятъ, или 
слѣдуя венгерскому въ словѣ есій или 
осій^ которое означаетъ сѣдой и ука- 
зываетъ на цвѣтъ листьевъ осенью.

Оснфляне=монахи монастыря Іоснфа во- 
локоламскаго (Сказ. кн. Курбск. XVI в.)

Освомина=иногда: скорбь, тоска.
Оскоѵдхкаииіе—милостыня (Зерцало духов. 

1652 г., л. 159; сн. Опис. слав. рук. 
Моск. Сгнод. библ., отд. 2-й. П ис . 
св. отц. 3. Разн . бої. соч. А . Горек, 
и Е. Невоструева, стр. 720).

Оскъкѵглтм =  подстрекать. Іоан. Жѣств. 
XII в.

ОсядЕитнсА=разжечься похотью [Дан, 13, 
10 по еписк. XV в.).

Осмдн^дикіе ослы (Библія XVI в., Іис. 
сына Сирах. 5, 23; сн. Опис. слав, 
рукоп. Моск. Сгнод. биб. Отд. 1-й. 
Свящ. пис. А , Горскаго и  К. Нево
струева, Москва, 1855 г., стр. 83).

Оси еппнкъ=должностное лице, наблюдав
шее, какъ кажется, за городскнмъ благо- 
устройствомъ въ Новгородѣ. Проф. Мро- 
чекъ-ДроздовскіЙ на основаній уставной 
грамоты велнкаго князя Александра ли- 
товскаго отъ 1499 года полагаѳтъ, что 
осменнкъ или оемникъ былъ не только 
надсмотрщикомъ городского благочинія, 
но и сборщнвомъ пошлинъ и въ то же 
время городскнмъ судьей.

ОслшннАдссафь =  восемнадцатый (Лук. 
13, 16).

ОснокАнй—(см. Словарь, стр. 390—391)

^(гр еч  ра-&ра)=стуіівни (Канонъ Анд
рея притекаю).

Оснъ— остроконечный ттосохъ.
Осокорь =  тополь (дерево).
Осоиннкъ=погоніцикъ (по лат. stimulator) 

(Острож. Библія, кн. пр. Іерем . 46, 
20; сн. Опис, славян, рукоп. Москов. 
Сѵнод. биб. Отд. 1-й. Свящ. пис. А . 
Гор. и  К- Невостр., Москва, 1855 г., 
стр. 98).

Осочннкъ — (отъ древняго русскаго сло
ва сокъ, которое встречается въ Р ус
ской правдіъ и означаетъ разслѣдоиа- 
ніе, розыскъ) =  собственно: сыщикъ, 
розыскатель. Осочники избираемы были 
изъ крестьянъ ревизоромъ; обязанность 
ихъ состояла въ надомотрѣ за королев
скими лѣсами и звѣриною ловлею. Устав, 
на волоки. Арт. 6, также Ордипація ко- 
ролевскихъ пущъ въ лѣсничествамъ б.
В. К. Лит., изд. Виленск. Археограф. 
Коммиссіи. (Словарь древн. акт. яз., 
ю.-з. Россіи, Горбачевского, стр. 243).

Осрлш—стыдъ (Св. Кир. іер. ком. XII в. 
или нач. XIII в., л. 242 об.; сн. Опис, 
слав, рукоп. Сгнод. библ. А . Горек, 
и  Невостр. Отд. 2. П ис. св. о т ц , 
стр. 54).

Оґгдкл^нїї — (см. Словарь, стр. 391) =  
прощеніе грѣховъ (Кан. Андрея кр.).

ОстанныЙ =  остальной, послѣдній. „Што 
останное намъ съ тобой свндаяьвцѳ* 
(Матер, для словаря, «ad. Ак. м., т. 
II, стр. 368).

Остатися =  оставить; „отець же поганъ 
сын ласкаше его остатися вѣры кре- 
стьянъскыя1* (Новг. лгът. 1, 58).

Остпъплкннк=неждустолше (Іезек. 42, 3, 5 
и дал. по сн. XV в.).

Остояться — устоять, стоять (Др. рус. 
ст. 236).

Острогъ — (см. Словарь, стран. 392). — 
Острогомъ въ древности назывался ча- 
стоколъ или палисадникъ изъ св&Й (бре- 
венъ), гоставленныхъ стоймя и заост- 
ренныхъ сверху. Такою оградою окру
жали ненѣе значительные укрѣпленные 
пункты, вэамѣнъ бровенчатыхъ стѣнъ, 
рубленныгь вѣнцакн, съ углами и баш
нями. Послѣднія назывались городкомъ 
или городонъ. Поэтому въ лѣтописяхъ 
различались выраженія: „городы руби
ти, а  острогъ с т а в и т и При построй- 
кѣ каменныхъ стѣнъ говорилось—„за- 
ложити городъ Вмѣстѣ съ тѣмъ остро
гомъ называлось и самое посѳленіе эа-
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щищенное такою стѣной, небольшая врѣ- 
пость, городокъ, укрѣпленный стань. 
Острогъ въ в наче ні и частокола нерѣдко 
устраивался и около болыиихъ городовъ, 
имѣющихъ ужо в&меннкя е л и  рублен- 
ныя стѣвы, к&къ вторая диніл укрѣи- 
лѳвШ. Теперь острогоыъ назы вать тюрь
му, окруженную стѣною, все равно, ка
менною и л и  бревенчатою, н мѣсто (за- 
мокъ), гдѣ находятся преступники (кста
ти замѣтить, слово „тюрьма" взято у 
насъ съ нѣыецкаго, отъ Thurm—башня, 
польс. turma. Старое церковно и обще
славянское названіе было темница , отъ 
слова тьма, темный, и узница , отъ узы— 
оковы, заключѳніе) Слово „острогъ" при
надлежать Къ древне-славлнсвимъ; оно 
существует*, почти во ьсѣхъ вд&вянскнхъ 
нарѣчіяхъ и происходить не отъ „ост
рый" (заостренные колья, палисадъ), а 
отъ глагола стрегу, остерегаю, отсюда 
же осторожность, осторожный. Слѣдо- 
иательно, острогъ прежде обозначать го- 
родовоѳ илв полевое укрѣиленіе, сторо
жевую ограду, которую ставили на око ■ 
нахъ е л и  налахъ, в а  примѣру римсккхъ 
лагерей (См. Первобытные славяне В .  
М . Флоринскаго, ч. I, стр. 139—140).

Острожбн =  шпоры ( О метал. произв. 
до XVII в. Забтьлина, сн. Зап. импер. 
археол. сбги.у т. V, 1853 г., стр. -109).

Остродеск&я Бнблія — т е. изданная въ 
г. Острогѣ въ 1580 — 1581 г, (Родос- 
схій, „Полное о пис. старопеч. кн.1',  
стр. 34—35, Спб., 1891 г.).

Ост(юѵ«тн=отвергать, отвращать (Вост.).
©стръ— (брев.-слав.)==острый (серб- оштар, 

чешс. ostry, польс. ostry); сравн. съ 
cawc. astra—жало, зенд. aku — остріе, 
astra — жало, терніѳ, латин, acer — 
острый.

Остръігстдтн =  поворачивать; сравн греч, 
στρέφω.

Острѣщися=постричься въ монахи.
Ос і у нU1 и=окружить; „огьѣха. ироче въ 

той годъ, егда рать остуди градъ". 
(Нові, лѣт., 1, 51).

О іыпати — (греч β ά λ λ ε ιν )  =  обложить 
(Лк. 13,8).

Осыпать городъ спомъ.—Это выражение 
означало расположѳніе земляного вала 
кругомъ города. Оно сохранялось до 
XII столѣтія, а нотомъ вамѣнядось вы- 
ражѳніѳыъ: заложить городъ камеиіемъ 
на приспѣ , когда стали укрѣплять го
родъ каменною стѣною (М ат еріали къ 
исторіи гтжен. искусства вь Россіи,
А . Савельева, Спб., 1853 г., стр. 12).

Огг—
Осыпъ — сборы съ креотьянъ въ пользу 

поиѣшика, даваемые вѳрновыиъ хлѣбонъ 
{Спр. сл. акт. языка ю.-з. Россіи, 
Вовицкаго).

Ось—этотъ, сей (ІІесторг).
Осагь ^обхватъ. Іоан. лгъстѳ. XII в.
О с ицдти—высыхать (Исх. 16, 14 по с н е с .  

XV в.).
ттг

СЭ=1) 24 буква славянской азбуки. Упо
требляется, какъ цйфра, со значеніѳмъ 
800 (Ф). <Т)пн=888=криптографичсское 
н алерганів имени Спасителя (Невостр), 
разлагающееся такъ: 10,(0 -|- 8 (η) +  
200 (σ)+70 (о)+400 (и)+200 (ς) и со
ставленное подобно и въ противовѣсъ 
находящемуся въ Апок. (13,18) цифрово
му начертанію имени антихрисга=666; 2) 
предлогъ=а) ивъ, съ (Пс. 9, 37); б) по 
причинѣ (Исх. 3, 7. Псал. 67, 30); в) 
въ (Пс. 118, 16); г) для (Пс. 138, б).

Отарица, отара—стадо. Проф. Мрочекъ- 
Дроздовскій это слово переводить—иму
щество, принадлежащее вакупу, лицу за

висимому. Ср. Словарь, стр. 39з.
О тне^ тнса — (греч. άνάγεσθοα, έκκλεΐν) 

=отправмться, отплыть, поплыть, при
стать (Дѣян. 18, 21).

f
(^ίψΕς) =  лишенїе: омверже- 

нгемь бо жизни безчестнѣйшимъ осу
дився—и по причинѣ осуждения иабез- 
славяое лишеній жизни (Кан. Воздв. п. 
7, тр, 1).

Отвернк =- прочь (отъ нихъ). (Кн. Пчела, 
XV в., л. 89; сн. Опис. слав, рукоп. 
Москов. Сгнод. биб. Отд. 2 . Л ис. 
св. отц. В. Рази, богосл. сочин. А . 
Горек. и К  Невостр., стр. 542).

Отвлака, отволока =  проволочка, про
медление (Безсон., ч I, стр. 27).

Отвьринцд=превращеніе (Свят. Григорія 
Двоесл., кн. о паст . попеченій XVII
в., л. 5 об.; сн. Опис. слав, рукоп. Су- 
«об. биб л. А . Горек, и  К. Невостр , 
отд. 2-й; пис. Св. отц., стр. 264).

Отвѣстіе—извѣщеніе, извѣстіе. „Послали 
иа Вятку скорого гояпа для отвѣстіяи 
(Акт. Йстор. 1609 г.).

О тинуда=изъ другого мѣста, съ другой 
стороны (ВЪві. лгът- 1143 г.).

Откулешный— откуда пришедшій (Выл. 
о Нльѣ Муром.).

Отлучнти — (см. Словарь, стран. 395)=  
опредѣлить, назначить (Безсон., ч. I, 
стр. 37).

"Отпить — остатокъ.
Отмовптп — отмолвить, отвѣтить, возра-

Огл—
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нить; тюльс. odm£)wic (Сказ. кн. Еурбск.
XVI в., изд. Устрялова).

Отяіоршина=собста. выморочное имуще
ство; наслѣдство по закону (Судн. ».).

Отмюдстио—цѣлость (όλότης). (Св.Діонис. 
Ареоп. съ толков. св. М акс. Шсп.
XVII в., он. Опис, славян, рукоп. Су- 
под. биб. А . Горек и  Невостр. Отд.
2. Пис. св. отц , стр. 8J.

Ото= богь.
Отонлѣ — оттолѣ. Еже ыожемъ отонлѣ 

имать вся ко добро оружіе и орудіс. 
(Безсон. ч. I, стр. 16).

Отопокъ—истоптанный лапоть.
Отповѣдь=отвѣть на вопросъ.
Отполоіштн— возвратить, выручить нзъ 

плѣна.
Отпровадити =  сбыть съ рукъ, изба

виться.
0тпьрѣтися=отназаться: новгородцы не 

отпъртиася ему, идоша съ княземъ 
(Нові, ліът. 1, 23).

Отреченный Б л и г л  — (см. Словарь, стр. 
397) =  запрещенный книги. Съ особен
ной ревностью въ древней Руси духо
венство преследовало „отреченныя" или 
„отметныя" книги, принесенный кънамъ, 
вмѣстѣ съ гранотностію, изъ Византіи и 
•отчасти съ запада; къ нимъ причисля
лись и тѣ листы и тетрадки, въ кото
рыхъ записывались народные заговоры, 
принѣты и суѳвѣрныя наставленій. Слѣ- 
дуя церковному индексу., запретными 
книгами признавались: а) Острологг 
(другія названія: Мартолой, Острономїя, 
Звѣздочетецъ н Зодій), Въ статьѣ о 
ложныхъ книга хъ сказано: „Звѣздоче- 
тепъ—12 звѣздъ; другій Звѣздочетецъ, 
ему-ако иия ПІестодневѳиъ: въ нихъ-же 
безумній людіе вѣрующе волхвують, ищу
ще дній роженія своего, сановъ полу- 
ченія и урока житію". Это сборннкъ 
астрологическихъ замѣчаній о вступле- 
нін солнца въ различные знаки зодіака, 
о вліяніи планетъ на счастіѳ новорож- 
денныхъ младенцевъ (=тоже, что Рож- 
дѳнникъ, Родословїе), а также на судь
бы цѣлыхъ народовъ и общественное 
благоденствіе; отсюда почерпались пред- 
свазашя о будущехъ событіяхъ: будетъ 
ли миръ вли война, урожай или голодъ, 
повсемѣстное здравіе или моровая язва.
Ь) Гафли=греч. £άμπλίον—астрологи- ■ 
чѳская книга, раэдѣлѳнная на двѣнад- 
цать схенъ (σχήματα), въ которой трак
туется о вдіянін звѣздъ на ходъ чедо- 
вЪческоЙ жизни. Стоглавъ (глава 40,

17Ϊ упоминаетъ о Рафляхъ; одна

Отм-— П р и б а
изъ грамотъ 1628 года казываѳтъ Раф- 
ли „гадальными тетрадями'-'. Кромѣ то
го, о Рафляхъ упоминаетъ еще Домо
строй; ио въ ст&тьѣ о ложны хъ кнн- 
гахъ, тщательно перечислившей заирет- 
ыыя тетрадки, этого имени ие встрѣ- 
чаѳмъ^-вѣроятно потому, что въ сущ
ности оно обозначало то жо самое, что 
„Острологъ" или „Зодій" (словомъ raffla 
на западѣ означалось: метаніе жробія, 
азартная игра въ кости. Поэтому г. Пы- 
пинъ сриписываѳтъ „Рафлямъ" ваиад- 
ное происхождение и думаетъ, что га- 
дательныии тетрадями названы они въ 
смыслѣ извѣстноЙ книжки „Содомодои, 
которая и донынѣ съ успѣхомъ расхо
дится въ народѣ чреэъ посредство де- 
іпсвыхъ (лубочныхъ) издакій. (Въ этой 
книжкѣ изображѳнъ кругъ съ цифрами 
и напечатаны различный краткіл изре- 
ченія, долженствующія служить отвѣта- 
ми на вопросы гадающихъ; на какой 
цифрѣ остановится брошенный шарикъ 
или зерно, та цифра и указываетъ га
дающему нумеръ отвѣга). с) Аристо
телевы В р а т а — переводъ средневеко
вого сочиненія? „Secreta secretorum", 
составленіе котораго приписывалось Ари
стотелю. Книга эта, сверхъ нрашѵгвѳн- 
ныхъ наставленій, содержать свѣдѣнія 
по астрологіи, медицинѣ и физіогномикѣ; 
она состоитъ изъ нѣсволькихъ отдѣ- 
лонъ, называѳмыхъ врата ии d) Гром- 
никі или Громовнвкъ=г/?еѵ. βροντολό - 
уіа;въ рукописи императорской вѣнской 
библиотеки означень „творепіемъ пре
мудрого Ираклія, царя перскаго". Кни
га эта извѣстна по спискамъ XV—XVI 
столѣтій, сербскаго письма, и эаклю- 
чаетъ зъ себѣ различный, расположен- 
ныя по мѣсяцамъ, предзнаменованія (о 
состоянїи погоды, о будущихъ урожаях ъ, 
болѣзняхъ, войнахъ и пр.), соединяе
мый съ громомъ и землегрясѳніѳнъ; къ 
этому присоединяются иногда и замѣтки 
„о состояніи луны право нли полого", 
съ ук&заніенъ на значеніѳ такихъ прн- 
знаковъ въ раэныя времена года, е) 
Молншъ  (Молніяникъ), сохранившійся 
въ рукописи XV столѣтія: здѣсь собраны 
свѣдѣнія, въ какіѳ дни мѣсяцевъ что 
предвѣщаѳтъ ударъ молиш, f) Коле(я)д- 
«ΐίΚδ=καλαν5ολσγ(α, содержитъ въ себѣ 
приыѣты, опредѣляемыя по днямъ, на 
какіе приходится Рождество Христово 
(праздыи&ъ коляды); напримѣръ: „аще 
будетъ Рождество Христово въ среду— 
зима велика и тепла, весна дождева,

6S-
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жатва добра, пшеницы помалу, вина мно
го, женамъ моръ, старымъ пагуба" (по , 
списку XV стол.), g) Записка о дияхъ 
и  чаеахъ добрыт и  злыхъ. h) Мыслен- 
никъ '  вѣроятно, тоже самое, что'Разум- 
никъ, содержащей апокрифнческія ска- і 
а&вія с созданіи міра η человѣка, і) 
Волховчихъ—сбор ни къ суевѣрныхъ при- j 
мѣгь, „еже есть се: храмъ трещитъ, 
ухозвонъ, вороно грай, курок ЛИКЪ, ОКО- 
мигъ, огнь бучить, песъ выетъ", и проч. 
Нѣкоторыя статьи Волховника перепи
сывались отдѣлыю, и занесены въ ин- 
дсксъ подъ своими частными названиями, 
каковы: Воронограй (примѣты и гаданія 
по крику вороновъ), Куроглашснннкъ 
(—по крику пѣтуховъ), Птичяикъ или 
птичьи чарово (—по крику н полету 
птшгь вообще) и Трепетникъ—истолко
ватель примѣтъ, основанныхъ на тре- 
петѣ различныхъ частей, человѣческаго 
тѣла: „аще верхъ главы (челюсть, бровц 
око и т. дал.) потрепещоть, лицо или 
угай горять, во ухо двсноѳ и лгѣвое по
шумить (или позвонить), длань посвер
бить, подошвы отерпнуть...* Подлин- 
никъ Тропетника яайденъ въ одной изъ 
греческихъ рукописей нѣнской бібліоте
ки. к ) Сносудвцъ (Сновидець, Сонникъ). 
і) їїут никь  — „книга, въ ней-жѳ есть ; 
написано о стрѣчахъ* добрыхъ или 
злыхъ. т )  Зелейникъ -  ооисаніе волшеб- 
яыхъ и цѣлебныхъ травъ (золїй), съ 
указакіенъ на заговоры и другія суе- 
вѣрныя средства, употребительныя въ 1 
народной ыедицинѣ; подобный тетрадки 
и донынѣ обращаются между простолю
динами—подъ нязваяісмъ „травниковъа, 
„цвѣтникопъ" и „лѣчебниновъ", η) Ча- 
ровникъ, состолщШ изъ 12-ти главъ, 
„въ нихъ-жѳ суть двоенадесять опро- 
метныхъ лиігь звѣрияыхъ Я птнчіихъа, 
т. е. скаэаніе о блуждающихъ оборот- 
няхъ. о) Метаніе (Метаньеинецъ или 
Розгомечепъ)—книга гаданій посредст
в о м  жребія. У г. Пыпияа описана по
добная тетрадка конца XVII и начала 
прошлаго вѣка, названная „книгой про
рока н царя Даввда". Желающіе допро
сить судьбу метали жрсбіи, т. е. пру
тики (розги) съ нарѣзаннымн на нихъ , 
чертами; вмѣсто этнхъ прутпковъ могли 
употребляться н помѣченаыя точками 
нгр&льныл кости; по числу выпаишигь 1 
нарѣзокъ пли точекъ опредѣлялся иу- 
меръ того изречѳнія гадательной книги, | 
которое должно было служить отвѣтомъ I 
на задуманный вопросъ. Такія нарече

ній въ „Давыдовой книгѣ** скрѣпляются 
ссылкой на псалмы и другіо отдѣлы 
свдщеннаго пнсанія; наоримѣръ; „что 
во умѣ держишь и желаешь, возрадуеши- 
ся и сердце весело будетъ; о томъ 
царь Давидъ рече: взми мл, Господи, 
отъ человѣка лукава, и отъ мужа не
праведна избавн мл. Аще нечеши о бо- 
лѣзни, и та болѣзнь нинется; аще о 
дому, въ домѣ твоемъ здраво, и путь 
тебѣ доброй, и пропажа твоя сыщется1*. 
При нѣкоторыхъ отвѣтахъ добавлено: 
„эта меть добрая11, или: „берешся — 
меть злая!" Наконецъ р) Альманахи. 
Максимъ Грокъ, который не разъ про
тестовать противъ заблуждений совре- 
менннковъ, въ одномъ облнчительиоиъ 
словѣ коснулся и альманаховъ, обыкно
венно наполнявшихся разными астроло
гическими предсказаниями. Къ намъ они 
занесены съ запада (Стоглава, гл. 40, 
воср. 22; Лгьтоп. занят. Археоір. 
Жом. I, 2 9 -3 2 , 42—49, 53; Времен. 
I /  38; Домострощ Іоаннв, екзархъ 
болгар.). Отреченный книги ясно сви- 
дѣтедьствують, что научныя познанія о 
природѣ были смѣшиваемы съ языче
скими вѣрованіями и волшебствомъ. Ду- 
ховн&я власть установляѳтъ бѣгать этнхъ 
книгь „аки Содома и Гомораи, н если 
онѣ попадутся въ руки, то немедленно 
истреблять ихъ огиемъ. (Сн. подроби, 
въ Ноэтич. воззр. славянъ на приро
ду, А. Аеак., т. III, стр. 605 —610).

ΟτρίψΗ (греч£$£Тфои)—\отказать (Мр. 
6, 26).

Отрокъ—(см. Словарь, стр. 397—398).— 
Миклошнчъ производить это слово отъ 
реку, какъ бы неговорящій — infans; 
польек. niemowiatko — немолвящій (сн. 
Badie, ling. Sloven , 74). Юнгманъ на
ходить корень этого слова въ от—отеиъ 
чрезъ суффиксъ р ,  подобно словамъ 
братр, кмотр (см. Слоѳникъ ІОнтана). 
Но Ли йде сравниваѳтъ это слово съ гла- 
голомъ troczyc— вязать, съ чешек, troky 
и нашимъ торока, т. е. связанный (род- 
ствомъ); какъ кжика происходить отъ 
А же, мза, н отъ поил ті я о родствѣ 
спускается до пояятід объ узникѣ: такъ 
и отрокъ, происходя отъ трокн — узы, 
содержитъ въ себѣ понятіе и связан- 
наго узами родства, н принузвденнаго 
служить и повиноваться (Буслаевъ, О  
влгян. христ. на слав. яз., 1848 г., 
стр. 159—160). Мнѣніе проф. Буслаева 
вполнѣ раздѣляетъ составит, этого, слов.
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Отреченье—отсрочка, Стат. Лит., разд. 
IX, арт. 5 С Словоръ др. акт . яз. юго.- 
зап. Рос., Горбачевхало, стр. 244). 

От|н^еие=отраженіе {Зерцало духов. 1652 
года, л. 350; сн. Опис. слав, рукоп. 
Моск. Сѵнод. Библ. , отд. 2-й. Лис. 
св. отц. 3. Разн. богосл. соч. А  Гор
скаго и  К. Иевоструева, стр, 725).

От^шпОѴ -  (λύσίς) =  раэрѣшеніе неДо- 
умѣнія (Прол. О. 15, 2, ср. Д. л. 32 
об.); (атгохоп})=у плата. (Прол. Ф 21, 
3 к.). {Невостр.).

Отсочнть =  защищаться отъ взведеняаго 
престулленія {Русск. Правда)

Отстоять =  отбыть, окончить ( Судныя 
грам.); защитить.

Ο τ ί^ ίΗ Ϊ ϊ—(см. Словарь, стр. 399)=вЗ’ 
мождсніо, потреблен!©; (αφαίρεσις)—от
нятие (Невостр ).

Отсягнуть =  добраться, дойти до кого- 
нибудь или до чего-нибудь {Словарь, 
древн. акт. яз. ю.-з. Россіи, Горба
чевском, стр. 245).

О т т о л і —{греч. άπ& х6ха)=—съ того вре
мени, съ тѣхъ поръ (Мѳ. 4, 17) 

Отогкдитн =  отчуждить, сдѣлать чужды мъ 
{ЕФр. Сир. XIV в )

О т ^ д н ы н —уединенный {Прол. янв. 11). 
ОтхожШ—отдѣленный (Судныя грам.].
Оч^чАдниый—цотсрявшій всякую надеж
д у ;  пропадшій, потерянный. 

ОтчГроЖдіннын (πατρογέѵ^тод)=рож- 
дениый отъ Отца: познаніе Духъ отче
рожденна Слова — Ты— Духь, свидѣ- 
тельствующій о рожденномъ отъ Отпа 

„Словѣ (кан. 2. Пятьд, п. 6. тр. 2) 
О тчкнлны н -  (·κατροσ$ενής)=Οτϊ^ рав

носильный (кан. 2. Пятьд. п. 5 тр. 1). 
©гчнтнея—I) родниться съ кѣиъ-либо; 2) 

держать сторону по родству (Судн. г ). 
Отчїї чи “ крестьяне наслѣдственные, про

исходящее отъ невольной челяди или 
потомки плѣнныхъ, которымъ давали 
землю. И потому отчимами или ойчи- 
чами назывались крестьяне крѣпостные, 
прикрѣиленныѳ къ той землѣ, которою 
они владѣли, и которые не могли пере- 
ыѣннть своего ыѣстопребыванія бевъ 
води вотчинника (Словарь древн. акт. 

9Яз. ю.-з Рос., Горбачевскаго, стр. 244).
Отї0К0ІЇДІ?=СЬ обѣихъ сторонъ. 
0тіилиіілиик=8аклДнавіе отвращаться отъ 

чего {Кирш Іерус. оглаги.). 
Отълрнснитн—отялть, присвоить себѣ (Быт. 

30, 15 по сп, Χ ΐ ί  в.).

Ot j —  П р а в а * л е н і ѳ. 4Xf
Отътнфдтн =  противостоять (Исх. 26, 17 

по сп. XVI в ).
Отъюдь=лѣкарство {Палея 1494 г.). 
Отыштье =  уд ал сні е отъ какого-нибудь 

ыѣста или лица {Словарь древн. акт. 
яз. ю.-з Рос., Горбачевстго, стр, 245). 

О філі—(Исаіи XXXII, 14)=такъ назы
валась юго-восточная покатость горы 
Моріа. Ср. Словарь, стр. 400, Офлд. 

Офирі—(3 Цар. IX, 27—28 и 2 Парад. 
VIII, 18). Нѣкоторые писатели хотѣли 
видѣть эту загадочную страну то въ 
южной Аравіи, то на восточномъ берегу 
Африки, въ странѣ Сомалъ; но есть 
противъ этого одно возраженіе, кото
рое, по-видимому, непреодолимо. Конеч
но, Африка (и Аравія )Т какъ складочное 
нѣсто афрнканскихъ произведений могла 
бы доставить и золото, и обезьянъ, и сло
новую кость, и драгоцѣнныс каинн, и 
красное дерево (3 Цар. X, 11 — 12), 
и смирну, и алоэ, и корицу (Притчи 
VII. 17) но только не павлиновъ, ко- 
торыхъ имя туккіимъ прямо указываетъ 
на Индію, въ которой и до сихъ поръ 
токси означаетъ павлина на тамильскомъ 
языкѣ (см. Реасоск въ Библ. словарѣ 
Смита). Вотъ главнѣйшія указаній раз
н ы х ъ  мнѣніЙ объ Офирѣ: Брюсъ, Гюе, 
Катрмеръ указываютъ на Африку; Ми- 
хаэлисъ, ІІибуръ и др. ищутъ Офиръ 
въ счастливой' Аравіи. Витринга {Geogr. 
sacra), Реландъ, Лассенъ, Риттѳръ, 
Эвальдъ—указываютъ на Нидію; Бо- 
хартъ дунастъ, что было два Офира— 
одинъ въ Индіи (остр. Ией л онъ), другой 
въ Аравіи. Ыѣкоторые изъ новѣйшикъ пи
сателей, какъ Винсръ, Фюрстъ, Кнобе ль, 

ί Калишь, склоняются опять къ Аравіи.
ОфрД—городъ, в ъ  которомъ ЖИЛЪ Геде- 

очъ и во время выколачиванія пшевилы 
въ точилѣ получилъ отъ ангела повѳ- 
лѣніѳ освободить израильтянъ оть ма- 
діанитянъ (Суд. ѴГ, I I — 13). Въ Офрѣ 
Авимелехъ убилъ сѳмьдѳсятъ братье въ 
своихъ (Суд. IX, 5). 

©хвраст!е=хворостъ {Рукоп. Римянц  
JY? 152, f. 38 b).

Окракъ =  плевокъ. „Въ Нѣмлехъ нача 
моръ быти въ людехъ зкѳлозою и охракъ 
кровью" {Полн. собр. русск. лтьтоп., 
IV—V, 120).

Охрсянъ — „Условились также о русскихъ 
плѣиникахъ и невольнвкахъ, также объ 
охреянахь или раскольникахъ, бѣжав- 
шихъ въ Азовъ" (Устр. Ист. Петра
В .,  т. II, стр. 290). Срав. тамъ же,



стр. 236: „Ааовскій паша подослалъ въ 
русскій лагерь одного нзъ охреянъ, ва- 
коснѣлнхъ раскольнвковъ*. У Даля 
„охреянъ"— дѣнтяй, неотесанный, не- 
уклюжій, грубый (Сн. Филолог, розыск. 
Я. Грота, ивд. 4, стр. 419).

Охірлкіінй=охронѣвпгіИ (Св. Григ. Богосл. 
съ толк П ик. Вракл. XVI в., л. 112 
об.; сн. Опис. слав. рук. Москов, Сг
нод. библ. А . Горек, и  Б . Невостр , 
отд. 2-й. Нас* се <тц , стр. 80).

Оѵе =  тоже, что Αψ(* Корм. XIII вѣка.
Очевистый =  очевидный. Очееистъ — 

глазъ съ глазомъ. Польск. oczywisty 
{Сказ. кн. Курбского, XVI в.).

Очестлнвый =  честь знающій, вѣжлнвый 
(Др. Рус. Ст. 15).

Ошабурить =  привести въ ош.яненіе.
Ошарашитьсл =  стать дыбомъ. Бы л. яз.

Ο ρ —  С р в б в

Пабѣдъе — второй эавтракъ, поллникъ: 
послѣобѣденное время (близко полудня).

Паводокъ =  наводненіе.
Павовокъ=повозка> телѣга ( Τίο,ιη. собр. 

русс, лѣт.* 1445 г., т. IV, стр. 125).
Паволока — (см. Словарь, стр. 403) =» 

(нормам. реШ, родъ парчн (Начало 
русс, госуд., В . Томсена, стр. 24).

Падорога=безпутье; „того же дни была 
падорога велика, замятия, снѣгъи (Ное. 
лѣок, 2, 168),

Падуиь. падучи на — водопадъ (Акты  
юр., 1505 г., стр. 164; 1618 г. стр. 177).

Ππ; νοη — топазъ.
Пануха — (отъ сане, корня ра—крыть, 

беречь) =  собств. хранилище. Древній 
человѣвъ не зналъ кармановъ: онъ кл&лъ 
веши въ пазуху {Матер, для словаря 
Микуимаго, в. П).

Поршница =  платье, одежда (по греч. γι-  
τών) (Жн. Пчела, XV в., л. 129 об.; 
сн. Опис. слав, рукоп. Моск. Синод, 
библ., отд. 2-Й, пис. св. отц. 3. Р азн. 
богосл. соч. А . Горскаго и  Невостр 
стр. 546).

ІІакъ =  же (Акты юрид. , 1508 года). 
ІТакъ нынп — но нынѣ, нынѣ жѳ.

Пакы — между тѣмъ (Нові, лѣт , 1140 
года, І).

Паляцъ =  дворецъ.
Пали =  сваи, Срав. швед, pale -  шесть, 

свая, нижт-н7ьм. Рааі, лат. раПій.

Ошкуръ =  часть исподняго платья, по
крывающая поясницу.

Ощититься =  оградиться.
ОшоунАие — прельщеніе (Зерцало духовное 

1652 г., л. 251; он. Опис. слав. рук. 
М оек, Синод, библ., отд. 2-й, пис. 
св. отц. 3. Р азн. богосл, соч. А . Горек, 
и Е . Невостр.у стр. 723),

Сшыш =  отошли (Констант. , пресе, бол., 
поучѵнія на воскр. дни изъ беепдъ 
Іоанна Злат. XIII в., л. 183; сн, 
Опис. слав, рукоп. Синод. библ. А . 
Горе, и  Невостр., отд. 2-й, пис. св. 
от ц,, стр. 431).

Ошьпъ ( Остром, ев.), ошыіьць =  отшель- 
иикъ.

Оютреш =  частныя, домашній дѣла (ΐ&ω- 
τιχά) (Св. I .  Злат. XVI в. л. 116 об.; 
сн. Опис. слав. рук. Синод, биб. А , 
Горек, и  Н е в о с т р отд. 2-й, пис. се* 
отц.у стр, 117).

л е и і е ,  Παλ—

•

Ііаликотъ—названій Бориса и Глѣба въ 
Бѣлоруссіи. По привычному суевѣрію, 
народъ, нерѣдко приписывая святывгь> 
которыхъ ииенувтъ богами и божичами, 
каждому особое свойство и владычество, 
дѣлаегь ихъ какъ бы участниками и 
покровителями своихъ трудовъ и своего 
имущества. Такъ въ Бѣлорѵссіи св. Бо
риса и Глѣбв именуются Паликотомъ, 
потому что кто работаетъ въ грозный 
день этихъ святыхъ, у того будто молнія 
полить копны.Языческій Вулванъ также 
имѣлъ эпнтѳгь ιιαλίγκοτος, — то есть 
враждебный, мстительный; ибо кто не 
чтилъ его, тотъ не ивбѣгалъ перуна. 
По авукамъ и смыслу, сходство пали- 
котъ и παλίγκοτος очевидно (См. Русс* 
пословиц. Снегирева, т. IV).

ІІалисадъ—частоколъ, заборъ иэъ воль- 
евъ, Слово палисадъ происходить отъ 
палица, палка, колъ, свая, лат. palus 
— воль, нѣм. Pfal, латыш, pahlis — 
коль, свая, и глагола садить въ значе
ній вбивать, ваколачнватъ (Нервобыт. 
слав. В . М . Ф лоринскч. I, стр. 176).

Палтусъ =  какая то рыба. „Палтусу су
дово к трески шесть пудъа ( Опись 
имущества Вологодского архіер. дома 
вь полов. ХѴП в с н .  Извѣст. импер. 
археол. общ., т. V, выа, II, С.-Пб., 
1863 года, стр. 114).

П алъ — обгорѣлый лѣсъ. Расчищая лѣсъ
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подъ пашню, его выашгаютъ (палятъ), 
а потомъ собнраютъ палъ въ костры 
и сожигаютъ остатки (ІГ«рл£в.,1, 34).

Нанять =  способность воспроизведена 
парежитыхъ представленій и понятій; 
срав. санс. мати—память. Память отъ 
мнитъ^ а санскр. мати—отъ ман—ду
мать, Формацій совершенно тождествен
ный (А. С. Хомяковъ; ом. Матер. для 
словаря, изд. Ак. н., т. II, стр. 408).

ПдндгЇА —  (см. Словарь, стр. 405). — 
Къ числу особенныхъ преимуществъ 
патріарха московского относилось меж
ду прочнмъ и то, что при свящѳянослу- 
кѳвіи возлагались иа него двѣ пандгіи 
и крестъ. Такое асе отличіе было пре
доставлено впослѣдствіи грамотою натр. 
Іоакнна въ 1686 г. кіевскому митропо- 
литу Гедеону Четвертинскому, по случаю 
присоединенія кіевскоЙ митрополій въ 
московскому патріаршеству (Описан. 
Еіево-Соф. с о б А? 20, стр. 10). Этимъ 
преимуществомъ пользуются и донынѣ 
кіевскіе митрополиты (Указат. для обо- 
зрпн. москов. патр. библіот. архіеп. 
Саввы, 1858 г., стр. 24—25).

Паидектъ Антіохъ — Пандевтомъ Анті- 
охъ называется потому, что ему при* 
надлежнтъ сборникъ текстовъ св. писа- 
нія нравоучительна™ характера^ назван
ный пандевтомъ. Въ мопастырѣ Саввы 
освященнаго, дѣйствительно, былъ мо- 
нахъ Антіохъ, который написалъ пан- 
декгь, т. е. собраніе нравоучнтельныхъ 
изреченіЙ св. писанія. Думають, что это 
и есть Антіохъ пандекть, жившій въ 
VI[ в. и написавшій молитву: „идаждь 
намъ, Владыко**... (Общедост. бес. о 
богослуоненіи прав, церкви свящ. Тр. 
Дьяченко, стр. 393).

Парада =совѣтъ, совѣщаніе (Словарь 
древн. акт яз. ю.-з. Россгиг Горба- 
чевскаго, стр. 269.

Плрпнлнтикъ =  такъ у грѳковъ называется 
оетоихъ, или осногласнилъ (Тіарак.т- 
тикг, 1369 г.; сн. Опис. слав, рукоп. 
Моск. Синод, библ., отд. 3-й* кн. бо- 
гослуою. (ч. 1) А . Горек, и К. Нее.).

Паракллтъ—самая употребительная нота 
въ чисдѣ другихъ нотъ стараго грече
скаго и русскаго энаменнаго пѣяія. 
Какъ въ пѣніи, такъ и въ чтеніи, па- 
раклнть всегда былъ перзой нотою, т. е. 
поставлялся въ началѣ чтенія и также 
послѣ останозокъ, нзображенныхъ кро- 
стомъ. Сходство употребления параклита 
въ чтеніи и пѣніо не позволясть измѣ-

д $ е ій . Пдс—
нять пѣвческаго вяаченія этой ноты: въ 
пѣиіи и чтеніи параклитъ соотвѣтству- 
етъ полутакту. (Йзеѣст. импер. арх. 
общ^ т. У, вып. I, Спб., 1863 года, 
стр. 34).

Параллелизму.—Въ ЕлисавѳтинскоЙ Биб · 
ліи, т. е. въ той, которая издана въ 
царотвовавіе императрицы Елясавѳты 
Петровны, въ 1751 году, параллелизм* 
такъ толкуется: „параллелисмъ нарн- 
паѳтся разныхъ свяшѳннаго пнсавія 
мѣстъ между собою оогласныхъ сноше- 
ніе, на тотъ конепь уставленное, да тем
нейшая съ яснѣйшихъ явленнѣйша бу
дуть, а яжѳ суинительная мнятся, та 
несумнительна покажутся. И сіс не есть 
новое взобрѣтеніе, но древнѣйшнхъ свя
тыхъ отцевъ", которые своимъ прѵмѣ* 
ромъ и своими писаніями засвидѣтель- 
отвов&ли его важность Такнмъ обра- 
зоыъ, отсюда видно, что' снѳсеніе двухъ 
или нѣсколькихъ, оогласныхъ между со
бою ыѣстъ свящеянаго пиганія, сдѣлан- 
ное съ тою пѣлью, чтобы трудный къ 
ураэунѣнію мѣста объяснить удобопо- 
нятнѣйшнми, называется параллелизмомъ 
(См. Спраеочн.и обгясн. слов, къ нов. зав. 
П  Гилътебранд., 1881 г., стр. 4).

Паратый—быстрый (о гончихъ собакахъ)^ 
срав. санс. пру — итти (А. С. Хомя
кову, см. Матер, для словаря, издан. 
Ак. т. II, стр. 410).

Парить—летать въ высотѣ, въ воздухѣ; 
срав. санс пара=выше, чѣмъ; пару— 
рай (А. С. Хомяковъ; см. Матер, для 
словаря, изд. Ак. н., т. II, стр. 408).

Пардтсъ =  леспардъ (Ііесторъ).
Парохусъ=обшѳе названїе католическаго 

приходскаго священника. Они подраздѣ- 
лялись на пробощей и плебановъ. Въ 
позднѣйшихъ актахъ парохами называли 
только уиіатскнхъ святеиниковъ, а  ка- 
толическихъ—пробощами или плебанани; 
другое назваиіе присвоено было греко- 
уміатски.чъ священникамъ — praeabiter. 
(Словарь древн. акт. яз. шо-з. Рос- 
сій, Ґорбачевскаго, стр. 250).

П&ръ— (отъ санс. корня раг -  дуть, дуть
ся). См. п&ф&п Словарь, стр. 407.

ПАГАНЕ—(Дѣян. 2, 9)—жители Парѳіи, 
страны Азіи, лежавшей между рѣкамн 
Индомъ н Тигроыъ и граничившей съ 
Персіею и Мидіею.

П дстн=1) въ отношеиіи къ животнымъ: 
наблюдать за ними при выгоикѣ на поле, 
лугъ; 2) въ отношевіи къ людяыъ: ру
ководствовать ими въ пхъ духовной
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жизни; срав. сане. паду=скотина; лат . 
реси8=скотъ. Санс, паду происходить 
отъ пад (падати) или паш (паша]ати)= 
в я з а т ь , двигаться, мѣшать. Русскій языкъ 
сохранилъ этотъ корень съ болѣе опре- 
дѣленнымъ смыслоыъ, т. е. въ Значеній 
наблюдать и сберечь. „Опасно*1 тоже, 
что „осторожно" въ рѣчи народной (А. 
С. Хомяковь; см. Матер, для слов., 
изд. А к. а ., т. II, стр. 408).

Пдтдрд — большой примореній городъ въ 
области лявійской, въ Малой Азія (Дѣян, 
21 ѵ  І).

Пдтрдкгн = ; патрицій. Іїрол. мар. 17.
іідтро—(древ.-с.гав.^ отъ санс кор. раа, 

пинать; собст. pantro)^значитъ бревно, 
бадкояъ, балка. (Матер. д.ія словаря 
М икуцк . , в. II).

Ш трокъ =  одинъ изъ 70-ти апостоловъ, 
ревностнѣйшій спутникъ и сотрудникъ 
ап. Павла (Римл, 16, 14).

Пнтронка=покровительница, заступница^ 
благодѣтельннпа.

Патройъ - 1) покровитель; 2) состояний 
при судѣ ходатай по дѣламъ, присяж
ный повѣренный (Спр. са. акт. языка 
ю -э. Р .,  Новитаго).

Пдтросъ—(Исаіи 11, II)  верхній Егя- 
петъ съ Ѳиваии.

Лаакъ -  (др.-слав. оть санс. корня ѵй., п— 
ткать) — собственно: ткачъ: нзвѣстноѳ 
насѣкоыое.

Unant.— иаилинъ (ταώς). (Свят Діонис. 
ареоп. сг тол. св. М ак. исп. XVII в., 
л. 267 об.; сн. Опис, славян, рукоп. 
Синод, библ. А . Горек, и  Невостр. , 
отд. 2-й. I tu c . св. отц., стр. 8).

Плфя .-= примореній городъ па островѣ 
Кинрѣ (Дѣян. 13, 6),

Пд^иѴти^дуть. Атѳ нань грѣховнѣй сах- 
нетъ вѣтръ (Слово Іоан Злат ., како 
не лѣнитися чести книги. Апр. і ).

П ахоликъ ™ мальчнкъ, слуга, оружено- 
соцъ; польс. par.hulik ( Сказ. кн. Курб. 
XVI в., изд. Устрялова).

ІІахтусъ=комъ масла изъ сметаны. Срав. 
финне, paksu—густой и їла г. pahtaa— 
сгущать, давать свернуться. Отсюда вид
но, что нашъ глаголъ пахтать—финнскаго 
происхождения (Филолошч. розыск. Я . 
Грота , изд. 4, стр, 446),

Паче кнны родилд= родила (Божія Ма
терь) безъ вины, т. о. безъ о'гпа (Воск, 
служб, окт., гл. 7, стих, на мал веч.).

Пачнтъ—заслоняетъ, противится, ведѳтъ 
яазадъ (Безсон., ч. I, стр. 13).

Пат—  гг р к б а
ІІашетъ^опоясываетъ: отг стъвера насъ 

пвшетъ Студеное море (Безсон., ч. I, 
стр. 7).

ПаюнІй=пахотяый (Акты истор. 1600 
г., т. II, стр. 29).

Пащеіса=чедюсть, пасть; польс. paszcze- 
ka (Сказ. кн. Курбск. XVI в., издан. 
Устрялова),

IlfKAAHÂ  ПЕКДЛЬННЦД - пекарня. Прол. 
дне. 9, апр. 1.

Пекінса — (греч. £ирірл«Зѵ)=заботяідіЕся 
(Мато. 6, 27).

Шлнми ПЛЕНА - (си. Словарь, стр. 412) — 
отъ  корня  рѣ а г, phal—кры ть  (Матер, 
для слов. М и к у ц к в. II).

Ислснстиовдсп—повился пеленами (έσπαργοί- 
νο'#η). (Св. К ир . Іер .ч XVIIв., л. 95 
об.; сн. Опис. слав. рук. Синод- биб. 
А . Горек, и Невостр. Отд. Н-й, пис. 
св. отц., стр. 67).

Иелюстъ =  плоская, расплюснутая руко
ять у ковшей, чарокъ и другихъ сосу- 
довъ, называвшаяся иногда „палкою". 
(Указат. для обозр. моек. т т р . биб- 
ліот. т хіеп . Саввы, 1858, стр. 28).

Пенеръ—всрецъ (Безсон., ч. I, стр. 7).
Нерп л е =  прежде, во первыхъ (Безсон., 

ч. I, стр. 6).
Шфкотдйнникъ — (πρώτος ρί-υστιχός) — 

первый, главный секретарь при визан- 
тійскомъ императорскомъ дворѣ ( Указ. 
для обозр. москов. патр. библ. архіеп. 
Саввы, 1858 г., стр. 28).

Первоти (Парватъ) =  священный городъ 
индѣйцевъ; Никитинъ сравкив&етъ его съ 
христіанскимъ Іерусалимомъ и съ му
сульманскою Меккою (Мякъка) (Пут. 
Ао. Никит.).

Персвозъ =  повинность. „Перевозу... и 
пн ихъ никакнхъ пошлннъ не имати". 
(Жалоеан. грам, тульскимъ кирпич- 
нихаме; сн. Изо. импер. арх , общ., 
т. V, в. I, Спб,, 1863 г., стр. 255).

Перевѣтъ—(см. Словарь, стран. 416) =  
измѣна; ^Юрьи князь взн плечи, или пе
реїсть былъ въ немъ, то Богъ вѣсть* 
(Нові. .тт. 1, 50; срав. ІЬ., 14, 21, 
53, 55).

Переговариваться =  договориться, раз- 
считаться, напр, съ судьею и съ цротив- 
нвкомъ (Судныя грам.).

Передач а=болыпая чаша съ рукоятьлми 
и сь крышею (О мет. произ. до XVII
в. Забгьлина, сн. Зап. импер. археол. 
общ., т. V, 1853 г ., стр. 78).

Перееэгь, переим ъ= поимка (Русская 
правда).

л е н і в. ІІІр—



Переж е=предъ, прежде; „переже жатвы"
(Нові. Аѣт., 1145 г., 1)

Перекладная =  пошл ива, платимая при
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отъѣэдѣ чиновнику, по окончант ямъ 
дѣла (Русская правда).

ПерелюстряцІя5иерелюстровать—(мьм. 
perlustration, perlustriren — просмотръ, 
просматривать). — Эти выражения упо
треблялись въ 18-мъ столѣтіи въ отно
шении къ письмамъ, который, по распо
ряжение правительства, вскрывались на 
почтѣ, и встрѣчаются часто въ „Днев- 
никѣ" Храпоннцкаго. Дмитріевъ также 
говорить: „двѣ перелюстрованнѵя ре
ляція отъ нашего посла" (Взгляде к а 
мою жизнь, стр. 196).

Перений—оперенный, пернатый. „Пере
ча стрѣла“ (Др. рус. ст. 24, 245).

Перепадчнвый=перемѣнчивый. „А и жен
ское дѣло прелестивое, перепадчивоеи 
(Др. рус. ст. 69).

Переписывать (домъ) — описывать, кон
фисковать (Др. рус. ст. 28).

Пересеиывать= переминаться, мѣшкать. 
„Сена пересемываетз* (Др. рус. ст. 
144, 228, 419).

ІІ€ р с с ко къ= п ер ебѣжч икъ (Кн. Пчела, XV 
п.. л. 39; ся. Опис, слав. рук. Моск. 
Синод, библ., отд. 2-ой, пис. свят. 
опт. 3. Рази, богосл. сочин. А  Гор
скаю и К. Невоструева, стр. 543).

Неретесъ =  уничтожение межепыхъ зна- 
ковъ (Русская правда).

Перечесъ=чесотва.
Перечнма—псрекоръ; „Новгородця всего 

того небрегоша, а  на перечину Пско- 
вдчемъ" (Нек. лѣт., 2, 21).

Перешкода дроѵѵсыі€=пакость (Зерцало ду
хов н. л. 225; сн. Опж. слав, рукоп. 
Моск. Синод, библ., отд. 2-Й, пис. 
св. отц. 3. Разн. богосл. соч.А.Гор- 
скаго и X  Невостр., стр. 722).

Переяславль=городъ полтавск. губ.; на- 
званъ такъ, какъ думають, потому, что 
намѣстѣ нынѣшняго города, при вел. кн.
I адимирѣ, русский богатырь Янъ Усмош- 
нецъ (кожевни къ) вышелъ на единоборст
во съ печенѣжск. богатырѳмъ и „переялъ 
у него славу", т. е.поборолъ его. Сынъ 
Владимира Моноыаха, Юрій 1 (Георгій) 
ДолгорукіЙ, владѣлеаъ суздалъск. об
ласти, стремился овладеть Кіевонъ,но, 
нѳ успѣвъ въ этомъ, въ своенъ княжест- 
вѣ, въ 1152 году, построилъ городъ при 
Плещеевѣ оаерѣ (иначе Клскшнво) и 
наэвалъ его Переяславлеыъ, на память 
о Переславлѣ віевсиомъ (нынѣ въ пол

тавской губ.). Впослѣдствіи городъ, 
основанный Юріемъ Долгорукимъ, полу- 
чилъ прозвище Задѣескаго отъ нспрохо- 
димыхъ лѣсовъ, бывшнхъ Эдѣсь (А. Сер- 
ітьевъ es Древн. и нов. Рос. 1876 г., 
т. II,стр. 354). Пообъясненію жег. Бус
лаева, Переяславль происходить отъ 
собственнаго имени Переяславу, а не 
оть фразы: перея славу, т. е. перенялъ 
или отялъ  славу, какъ нолагаетъ лѣ- 
тописецъ, слѣдуя народному толкованию 
(Пест, откуду пошла Русск. земля).

П ерл ъ — (отъ санс. кор. раг — горѣть, 
свѣтить) =  жемчужина.

Перяь=губернскій городъ; названътакъ 
оть финнскаго племени пермяковъ, ны- 
нѣ совсѣмъ обрусѣвшихъ. Самое назва
ніе пермяковъ и страны Перміи объяс
няюсь такимъ образомъ: новгородцы, 
двигаясь постепенно на востокъ, по те- 
ченію рѣкъ, добрались до Заводочья (т.-е. 
страны за волоками, —до НынѣшнеЙ во
логодской губ ), а  потоыъ до верховья 
Камы и до подножія Каменнаю или 
Земного пояса (Урадьскихъ горъ). Здѣсь 
они увидали высокіл горы и, уелыхавъ, 
что на языкѣ какого-то народа, Здѣсь 
живущаго, »гираи называется „парна"— 
назвали эту страну „ПарніеЙ" или Пер- 
міеЙ (т.-е. гористой страной), а народъ 
„парманами" или пермяками (т.-е. гор
ными жнтелими) (А. Серітьевь въ Древ, 
и нов. Рос., 1876 г., т. 11, стр. 355).

Пермястый — пернастый.
Перси=такъ называлась часть внѣшнихъ 

укріпленій (Матеріали кз исторги 
инженерного искусства es Россіи, А. 
Савельева, С.-Пб. 1853, стр. 11).

іШстнын =  земныЙ, бренный.
Пірсть — (см. Словарь. стр. 419). — 

Персть лизати — лизать подножную 
пыль. Вы ражені о это для обозначения 
самаго уничишеннаго рабскаго состоянія 
заимствовано изъ обычая древкихъ по- 
бѣд ителей,заставля вшихъ побѣжденныхъ 
ими парей въ знакъ ихъ рабства лизать 
персть изъ подъ ногъ своихъ побѣди- 
тѳлсй (Пс. 71, 9; Ис. 49, 23 и др.).

Псми — противники (Собран. поуч. преп. 
Ѳеодора Студ. и других*, XIII вѣка, 
сн. Описан, слав, рукопис. Синод- 
библ. А . Горе, и К. Невостр., отд. 
2-Й, пис. св. отц., стр. 348).

Першій — первый.
П къ  — (см. Словарь, стр 420). Это сло

во происходить отъ санс. рак., рас. —

П « —
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двигаться, ходить; иѳсъ значить соб. 
ходящее домашнее животное (Матер, 
для словаря М ику и. f в. II).

Петала =  вероятно, Кутала или Кутали, 
островокъ, находя щійся близь острова 
Мармора, и который есть, дѣЙствитель- 
но, первый островъ при входѣ въ Дар
данеллы, или, какъ называетъ нашъ 
паломникъ, въ узкое море (Нал. Д ан . 
мниха о пут и въ Іерус .).

Печалован1е=покровительство,попеченіе, 
ходатайство (Судныя грам.).

Печально — забогливо {Безсон., ч. I , 
стр. 42).

ШчАть — {см. Словарь, стр. 421—422). 
Печати владычныя.—На нихъ съ од
ной стороны изображалось обыкновенно 
Знаненіе Преовятыя Богородицы, и во
обще обрааъ Богоматери, а нногца одна 
только надпись, съ оэначеніемъ имени 
Спасителя, а  съ другой благословляю
щая рука. Поэтому онѣ состояли изъ 
двухъ створчатыхъ круглыхъ бляхъ, на 
внутренней сторонѣ которыхъ и вырѣ- 
зывались изображѳнія. Печати церков- 
ныя  — Въ музеѣ Коробанова хранится 
оечать, заиѣнлвшал вѣролтно нынѣшніл 
письма о допущеній къ св. Тайнамъ, 
даеныя духовными лнц&нъ, которыя хо- 
тѣли пріобщаться въ другой церкви На 
одной ея сторонѣ изображенъ ключъ и 
вокругъ н а д п и с ь : „По и а Данила Аниси* 
мова“. На другой также надпись: „По
жаловать причастить св. Хрнсговыхъ 
Таинъ, Попъ Данила челомъ бьетъ" (О  
метал, производи до ХѴП в., Забѣли- 
на; сн. Зап. импер. археол. общ., т. 
V, 1858 г , стр. 66).

Псштірд —  (древ.^слав.) =  пещера (серб. 
пѳшть, пештера, полъс. pieczara); от
сюда монастырь Печерскій. Миклошичъ 
свяэыв&лъ слово пещера съ пешти, 
пещть (ст.-слав.), печь (русс.) и при
водить слѣдуюшія аналогів: нѣм.- ти* 
рол. potache—углубленіе между скала
ми, съ другой стороны нтьм.-бавар. Gfen 
— расщелившійся кусокъ скалы, слов. 
рес печь и скала, pecfna — скала и 
пещера, pecovje — пещера.

Оіцініа — (греч. (лсрф-ѵйѵ) — заботиться 
{Ме. 6, 25).

Пїірь =  печь. Этимологія этого слова, отъ 
глагола пеку, принадлежать къ числу 
древнѣйшихъ Рейфъ производить его отъ 
санс. patch, откуда patchaka— поваръ 
и patchi — очагъ, греч. πέπτεΐν, лат. 
coquere — варить. Славянское слово

Π ίτ —
пещь, печь, въ смысдѣ принадлежности 
дома, сущѳствуетъ во всѣхъ славян
скихъ яарѣчіяхъ, слѣдоватѳльно, при
надлежать къ числу праславянскихъ 
словъ.

Пивецъ =  участникъ  пира, пирую щ ій  
членъ братчины  (Судныя грамоты).

Пинать =  толкать, ударять (Др. Рус. 
Ст., 365).

Ііинико =  черновато (Cis. Г рт ор. Боюс.г. 
еъ толк. Пик. Й р а к л XVII в., л. 
35 об.; сн. Опис. слав. рукоп. Синод, 
библ. А. Горе, и  Невостр., отд. 2-Й, 
пис. св. от ц., стр. 96).

Пнроги подовые =  т. е. приготовленные 
изъ кваснаго тѣста (древне-русск. ку
шанье). (Очеркъ домаш. жизни и  пра~ 
вилъ великор. народу Костомарова; 
сн. Расходн. кн. патріарш. приказа 
куишньямъ, подававшимся патр. Адрі- 
ану, подъ редакц. Титова, стр. 7). .

Пирожный столь .—У дрѳвнихъ славянъ 
послѣ свадьбы было обыкновение давать 
„пирожный столъ" въ  домѣ жениха; 
послѣ этого тесть угощадъ зятя, что 
называлось „хдѣблнаии*.

П и с а т и  =  пи сать ; срав . сакс, пис (пинса- 
ти) =  изображ ать , у кр аш ать , р а зр и со 
вы вать (А. С. Хомяновъ; см . М атер- 
для словаря, изд. А κ. к . ,  т. II, стр . 409).

Л и с ч и к ъ  =  писарь.

Питаненъ — нанитанъ (Был, о Ильгь 
муром.).

Пити иа ня =  пить за ихъ здоровье;
г. Буслаевъ чигаѳтъ: поити на ня — 
и г т Е  на нихъ, напасть на нихъ (Пест, 
откуду пошла Русская земля).

Пити члшѴ =  испытывать несчастную 
участь, потому что чаша, наполненная 
опьяняющимъ напиткамъ, у восточныхъ 
писателей есть обыкновенный образъ 
несчастной участи (см. Іерем. 25, 27— 
29; 48. 26; 49, 12; 51, 7; Плач. 4, 
21; Пс. 21, 5; 60, 5; 75, 9: Исаін 
29, 9; 51, 17; Іезек. 23, 31; Наум. З, 
11; Аввак. Π, 15, 16; сн. Мѳ. '20, 22; 
26, 39, 42 и друг.)

Пѵфнкъ =  обезьяна (πίθηκος) (Сборнинъ 
конца XV в., л. 100: си. Опис, слав, 
рук. Синод. библ. А . Горе, и  К. Н е
востр., отд. 2, пис. св. отц., стр. 631).

Птрторкн =  четки (Симеона солунс. тво
ренья понца XVII в., л. 241; сн. Опис, 
слав. рук. Синод, бидл. А . Горе. «- 
Е. Невостр., отд. 2-й, ш с .с в .о т ц .,  
стр. 501—502).

Пиц—
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Пншта, пнштп —(τροοη)—пища ( Образцы 
яз. церк.'слав. И . Ягича).

Пищ алыш я деньги — повинность. „И 
въ птц&льлы деньги... и въ нныя во 
всякія наши подати не ин&ти съ нихъ 
ничего4* (Жалов. грам, тульским* кир· 
пинникамъ; сн. Изв. импер. археол. 
общ., т. V, вып. I, Спб., 1863 года, 
стр. 255).

Плавы =  корабли, лодки (Безсон., ч. Г, 
стр. 24).

Пдддьие=*=трава, кормъ (βοτάνη) (Св. Кир. 
Іер . кон. ХП в. или нач. XIII в., л. 
78 об.;' сн. Опис. слав. рук. Синод. 
библ. Λ . Горе. и Ж. Невостр., отд. 
2-й, пис. св. отгь., стр. 53)

Плакала цінцы — такъ назывались у ев- 
реевъ женщины, воторыл сдѣлали сво- 
иыъ ремесломъ распѣваніе плачевныхъ 
пѣснеЙ надъ покойниками по найму род- 
ствевниковъ; какъ опыт ныл и вскусныл 
въ своемъ дѣлѣ — распѣваніи похорон- 
ныхъ пѣсвей, оиѣ названы у пророка 
Іереміи женами мудрыми.

Ляккатн. — Этоть глаголь въ древне-сла- 
влнекоыъ лзыкѣ дѣйетвителъный, зна
чить: мыть* полоскать. Лук. 5, 2: „ом- 
дѣ два корабля... рыбарге же отшед- 
ше от и него измываху мрежи*. Въ 
Остромироѳомг, Галичскомз и  М а- 

ріинскомъ ешніеліяхъ: „влакаху мре
жи11. Въ значеній нынѣшнлго плакать 
употреблялась форма плакатисл, какъ- 
бы омываться слезами.

ІІлакота =  такъ называлась самая глав
ная и обширная площадь Константино
поля, потому что вся она выстлана была 
большими мраморными плитами (πλσ- 
xat). Нлакопюю называлось также доро
га, находившаяся между Поліандровымн 
(Ендрене—капусн) и ХарсФскими (Егри 
— капуси) воротами (Пут. нові. арх. 
Ант . въ Дары. 12 ст., Павла Савваи* 
това, стр. 161).

Тіяйиъ — [древн.-слав.) — ровный (чешек. 
ріапу, лот. pians).

Платежь —(древ. слав.)=  пл&щъ, широкая 
верхняя одежда.

Платнеръ—(пол. platnerz)=l) ыаотеръ 
панцирей и лагь; 2) воннъ, который 
носить пандырь, датникъ (Словарь др. 
акт. яз. то-зап. Россіи, Горбачев
скаго, стр. 258).

Π λα τϊ—(см. Словарь, стр. 429); происхо
дить отъ сакск. корня раг, раі—крыть, 
покрывать, порть и палтъ—кусокъ тка
ни, лоскутъ, собств. покровъ. Въ исто

Пнш— П р и б в
рическое время у БалгіЙскихъ славянъ 
платы, т. е. куски ткани, служили мел
кой монетой, н потому оть плать—про
исходить глаголь платить (Матер, для 
словаря, М ш ут аго, в. II).

Плача—плата (Безсон., ч. I, стр 29).
Шдцідннид — (см. СловарьΊ стр. 430).— 

Россїя до XIV в. не знала обряда вы
носа и поклоненіл св. плащаницѣ. Въ 
XIV в., съ принятіемъ у насъ Іеруса- 
лиыскаго богослужебнаго устава, на ут- 
ревѣ великой субботы, послѣ великаго 
славословія^ было положено пѣнів тро
паря „Благообразный Іосифъ“, служа
щее началонъ появления сказ&ннаго об
ряда. Въ то же время къ евлщенныыъ 
евхарнстійнымъ одеждамъ были присо
единены заимствованные нзъ Греціи вол- 
духи, т. е. большіѳ покровы, возлагае
мые на св. Дары по перенесеній ихъ 
съ жертвенника на престолъ. Возложѳ- 
ніе третьяго больш&го плата или воз
духа (плащ&нипа) знаменовало прикры
тие большими камнемъ гроба Господня 
Іосифомъ Аримоѳейскимъ, почему и со
провождалось пѣніемъ тропаря „Благо
образный Іосифъ".

Плащи—небольшія плоскія бляхи ( О ме
тал. прошв, до X V I I  в. ЗаОѣлина, 
сн. 3ап. Импер. Археол. общ., т. V, 
1853 г., стр. ІП8).

Пл*БА=някнна (Ме. 3, 12).
Птемя—(древ.-слав,у—фолъ, племя (болг. и 

серб, плене, чеш. ріёше, пол. ріешіе). 
Бругыанъ сравиивалъ это слово съ 
плодъ: ple(d)men. Сравннвали его нѣко- 
торые съ проиѳводи. отъ корня роі, рі, 
(санскр. раг), лат. populus—яародъ, 
нѣм. Volk-тоже, лит. pildit—наполнять.

Плесковъ—Псковъ (Лаврент лѣт. 28, 
59, 147, 289, 447, 476, 499, 5θΟ, 503).

Плескъ=древне-русское кушанье—рыбій 
хвостъ ( Очеркъ домаш. жизни и  пра
вим  великор. народа, Костомарова.).

ТІмкнлти—(^рев.-слов.)=хлопать, плескать.
Плесо—болото {Акты юрид. , 1504 г.). 

Ср. Словарь, стр. 432.
ПлітѴ?—(7гХіхсі))=составляю: слово пле- 

туще отъ словесъсладкопѣнія—состав
ляя нзъ словъ сладкосѣсненноѳ слово 
(кан. 2. Богоявл. Г. п. 3. врм.).

Ппєштє—(^рев.-слав.)=слечо.
Плодъ—слово праславянскоѳ; Шимкевичъ 

сблнжадь его съ плѣти, полоть; Микло- 
шичъ сопоставлять его со слав, племя 
и санскр. phala—плодъ {L. Р .; ср. У. 
Gr. П, 24), Фикъ же съ греч. πλή&ω —

леніе. Пдо—

36*
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наполняться ( W. І, 139). Рус. плодъ - - 
выр&щеніе сѣмоки, съѣдоыый еѣменникъ 
(Даль)\ болг. плодъ, серб, плодь, чепь 
plod, н-луж . plod, пол . plod (А. Б у
ди ловѵчъ въ соч. ,, Первоб. славяне*).

Ппоскънъ—(древ.-слав.)=илоскШ, широкій, 
ровный (чеги. plosky, пол. plaski—шю- 
щадь (—плоскѣдь), плюшить, сплюс(к)- 
нуть; орав, съ греч. πλάξ — равнина, 
-κλακερός — широкій, лат. pfa(c)nus — 
плоскій, ровный. Сюда жѳ относятся и 
плохой, оплошный (срав. чеш. plosky 
dialog. plochy — плоскій, и плохой); 

срав. др.-верх.-нѣм. flah, лит. займ- 
ствов. p lakas- дурной.

Пло'ГШН — (см. Словарь у стр. 433).— 
Плотское смѣшеніе =  составъ плотя 
(Воскр. служ* Окт , гл. 7, тр. кан.).

Плутва—флотъ. Краль ІІортогальскій въ 
Индѣю нее высылаетъ свою плутву (Безе , 
ч. I, стр. 10).

ІІпопнн=-богатство (ττλουτες) {Изборншъ 
1073 г. на пергаментѣ, листъ 56; сн. 
Опис, слав. рукоп. Сгнод. библ.% А . 
Горского и А . Невоструева, отд. 2-й; 
пис. св. отцевъ, стр. 393).

Пяъкъ—{древ -<м«в.)=полкъ; соне. varga— 
толпа (Λ. Гилъфердитъ).

Ііиъть-(djpee.-слав.)—плоть, мясо (бплор. 
алоць, чеш. plet—кожа чсловѣка, пвѣтъ 
тѣла, иясо, пол. ріес—цвѣтъ тѣла, мясо, 
полъ). Миклошнчъ сравнвваетъ это сло
во съ лит. plutfi.—кора, лот. pluta - 
мясо, яѣжная кора, plutains—гладкій.

Пюти—(б(рс0.-елав.)=полоть {серб, плевн- 
ти, чешс. pHti, польск. реіе); отсюда 
плевелы (Миклошнчъ первоначальнымъ 
значснірмъ ст.-слав, слова плѣва— по
лова считаетъ не мякину и не солому, 
а плевелъ).

Плюсна=передная часть ножной ступни; 
срав. сапскр. плу -итти А. С. А омя- 
ковъ; сн. Матер. для словаря, изд. А к. 
м., т. И, стр. 409).

Плюханий —скверный, поганый. Полъс. 
plugawy {Сказ. кн. Курбск. X V I  в., 
изд. Устрялова).

Плиініпій—паляішй. тПушше пляшшово 
мороза разгорается" {Матер, для слов, 
ѵзд. А к м., т. II, стр. 369).

П обожн ый=набожныЙ.
П о в ал у та .— Иовалуша, какъ кажется, 

принадлежала къ женскому отдѣленію 
дома, потому что въ лѣтописяхъ и пѣс- 
няхъ она упоминается, когда рѣчь идетъ 
о женщинахъ. Софія, супруга Іоанна Ш, 
принимала Делатора, австрійскаго посла,

въ „повалушѣ въ серѳднеЙн (Карамз., 
Ѵ[, прим. 347), т. е„  вѣроятно, въ 
пріемныхъ сѣндхъ, лежаіцихъ на сре
дник ея покоевъ. Въ ХУ в. мы вмѣстѣ 
съ повалугпею вндинъ горницу, которую 
звали .западнею (Карамз. ѴГ, прим. 333) 
у Курбскаго мы находимъ довольно под
робное описаніѳ расположсніл повалуши: 
„слышахь отъ самовидца, егда царь 
Ѣздйлъ и жѳгъ веси и дворы о наго Іо
анна Петровича (конюшаго Ѳедорова) 
со живущими въ нихъ, тогда обрѣлъ 
храмину аѣло високу, по ихъ же на- 
рицаютъ повалуша" въ самыхъ вѳрхнихъ 
каморахъ {Карамз. IX,, прим. 194).

Поверстатъся=поравняться, приблизить
ся. „Поверстались супротивъ луговъ 
Леванидовыхъ" (М атер . для словаря, 
изд. А к. н ., т. II, стр. 369).

Поверх овныя=общія. II о верховные нѣ- 
кіа причи (Безсон. у ч. I, стр. 5).

Повозъ—путевыяденьги {Собр. гос.гр.), 
повинность (Сводя, лѣт. Лейб. , в. I).

11 ов о ру за= с ну рокъ. „Мстиславъ же про- 
ѣха сквози полки Юрьевы и Ярославля, 
сѣкущѳ люд їй, бѣ бо у него топоръ на 
руцѣ съ позору Зою1' (Нові. Агьт. 4, 24).

Повосты—въ др. спискахъ ногосты^такъ 
въ древности назывались мѣстакияжеской 
стоянки, гдѣ князья собирали дань, тво
рили судъ и расправу. Впослѣдствіи яти 
стоянки получили значеніе небольшихъ 
правительственныхъ понтровъ, передали 
свое имя округамъ (Солов. Ист. Р ., I, 
182). (Пест, откуда пошла Р ус. зел<.). 
См. ниже погоетъ.

Повторе=вторнчно Пол. powtore (Сказ, 
кн. Курбск. X V I а., изд. Устрялова).

Нові.рчн=остаться; „А аако пошла рать, 
и онъ отъѣхалъ, городъ повьргя*1 (Собр. 
госуд. грам, и  догов ,1307 г .,І ,  14 Ъ)

ПоеѢ д Ит и  к г  і т о л п ^ ъ —(Де. ХІД71, 
13)=сосчитать башни.

Иогдн-ь —(древ -сляв.)=язычннкъ. Это слово 
образовалось непосредственно нзъ ла- 
тинскаго языка (чтовстрѣчаѳтся рѣдко), 
гдѣ paganus (отъ pagus) — дсревѳн- 
скій, мужицкій; въ то время, когда 
христіанство вытЬснило народъ, пребы- 
вавшій еще въ язнчествѣ, въ деревни 
и села—языческій и нечистый тогда 
сблизились съ погАнь—нбчисть (погани- 
ца — змѣя, поганка—мышь, лихорадка), 
опоганить и др ; изъ поганить западные 
славяне, понявши по префиксомъ и от
бросивши его, образовали г лаг. tianiti 
(чехи), ganic — позорить, безчестить (по-
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ллки). J/umoe. pagODfig, лот* pagana, 
румын, pogin, алб. pugam (Миклош.).

ПсгнсАтн — „Погибе бтьгство (άπώλετο 
φυγή) отг мене* (Псал 141, ст. 5). 
Слич. Іереы. 25, 35; Амос. 2, 14. Съ 
евр. „убѣжнща не стало для меня*. 
Подобно Злат. блаж. Ѳѳодор. и Аѳан.
„Оставшееся средство ко спасенію — 
искать спасеиія въ бѣгствѣ.,— не было 
для него легко и удобно* (З.ттоустъ] 
сн. Зам . на текстъ псалт. по пе
рев. L X X % прот. М . Боюлюбскаю, 
стр. 284).

Погнати=поѣхать; „нзъ красного город
ка всротились, погнали къ себѣ къ 
Москвѣ* {Нові. лѣт., 2, 162).

Іїегоднм=слѣдованіе (άκολουίΚα) (Св. Ле. 
Алек. XV в., л. 52об;сн . Опис слав. 
рук. Синод. библ. А. Горе, и  Невостр. 
Отд. 2 , пис. св. отц. стр. 39).

Иогоненье слѣдонъ=преслѣдованіѳ вора 
по слѣдамъ отъ одного селенія до лру - 
гого. Словарь др. акт. яз. юго-зап. Р ос
сіи, Горбачевскою, стр. 266.

Погоршснин—соблазееніе (Зернало духоеч. 
1652 г., л. 292 об.; сн. Опис. слав. 
рукоп. Моск. Синод. библ. Отд. 2-ой. 
Йис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч., 
А. Горскаго и Ж Невостр. стр. 7241.

Погостъ—(см. Словарь, стр. 4&8)=пер- 
воначально мѣсто гощенія, стань для 
князей., кяяжихъ муасѳй ц тіуновъ, на- 
ѣзжавшихъ для сбора дани и суда, по
людья,—совокупность деревень, тянув- 
шихъ къ погосту, с таяъ, какъ главное по- 
селеніе округа,—извѣстная подать церк
ви., ютясь оодъ защиту кіщвей, строились 
преимущественно при погостахъ: отсюда 
погостъ — церковный дворъ, кладбище 
прихода при церкви (Потебня).

Погражати — угрожать (Pt/с. собр. гр. 
Румянцева, X  363, ст. 69).

ЛогреБннкъ (кити пророч по синод, сп. 
въ рукоп. Упыря Яихаго, 1047 г.). Это 
слово,какъ равносильное греч. ίγκρυφίας 
или άπανθρακις (хлѣбъ, печенный на 
золѣ или у голья хъ), встрѣтшюсь въ пе- 
реводѣ Іез. IV, 12: „погребнивъ т ь -  
ніиъ*. Въ Острож, нзданіи Быт. XVIII,
6. стоять дапотребнивъи въ томъ же 
значеній, вѣроятно, по опискѣ τη выѣс- 
то г, какъ буквъ сходныхъ. Сообраэя 
все ато, можно заключить что у древ
нихъ славянъ были своипогребники, на
поминавшее собою греч. άπανθρακίδίς; 
срав. малор. „загреба* — хлѣбкая де- 
пешка, испеченная въ горячей золѣ (Ма

П о Г ^  П р и С ь
тер. для словаря и грам. т. И, изд. 
2 отд. А к. к.).

Погребъ—темница, какъ она называется 
въ лѣтописяхъ.

ѴІогрѵгн «с погребсти (Констант, пресе. 
Болг., поуч. на воскреси, дни изъ бе- 
стъдъ Іоан. Злат  XIII в ., л. 68; сн. 
Опис, славян, рукоп. Синод, библ. А . 
Горскаго и К. Иевоструева, отд. 2-ой, 
пис. ссят. отц стр. 429).

ПогрЪшш — (см. СлоѳарЪу стр 439)=  
(διαμαρθάνω), лишаюсь; еа ж итіи со- 
діъянныхъ не погрѣши шбавленгя=кв 
душилась отпущенія сдѣланныхъ въ 
жизни согрѣшеній (tnpun. вел. ср. п. S. 
тр. 2).

flor уд j  ці£“-П0рицающї е (καταμεμφομενσι). 
Пог^жр.ннк=порипан1С ( Св. Григ. Богосл. 
съ толк. Ник. Ирака., XIV"в., л. 117 
об. я 211; сн. Опис. слав, рукоп. Сгнод. 
библ. А  Горек, и  Иевоструева, отд. 
II Лис. св. отц. у стр. 79 —80).

ПодаьАленъ — (μεταδοτικός) — сообща
ющей: подавален*. . естеством* свя
тыни въ ней же зрится =  сообщаю
щей... святость, въ которой онъ созер
цается по (своему) естеству (кан. I. 
ІТятъд. п. б. тр. 1).

Подбилнна=матѳріалъ для издѣлій, иду- 
щнхъ на платье. (Безе. ч. 1, стр. 34).

Подбирво =  платящимъ дань, поплатяо. 
(Безсон. ч. 1, стр. 4).

ПОдвеватнся—обязываться, принимать на 
себя обязательство. Акт. кн. Гродвен- 
скаго Земскаго суда за 1540 — 1541 г., 
стр. 407; сн. Словарь древн. акт. яз. юго- 
зап. Россіи, Горбачевского, стр. 264

Подворникъ—квартиранта (Словарьдрев. 
акт. яз. ю.-з. Гос., Горбач , стр. 264).

Подвысь =  нотный вяакъ для чтенія св. 
квигъ; находясь надъ словами, требо- 
валъ, чтобы эти слова произносились вы- 
сокимъ гдасоыъ н тѣмъ какъ бы выда* 
вались нзъ обывновен. теченія  рѣчи (Из- 
вѣст. имп. арх . общ., т. V, стр. 34).

Подзорщнкъ =дазутчивъ (см. соч Дер
жав., т. V, переписка во время Луг.).

П одзоръ= різная деревянная бахрома у 
лавокъ, полокъ и оконъ.

Подина *■» родъ мѣры (пудъ); „выыучилъ 
10 алтынъ да подину да полчетверика 
ржи* (Акты юрид., 1679 г., стр. 102).

Подклоннти — (греч. κλίνειν) =  прикло
нить (Матѳ. 8, 20). Подклоняюся (ύτο- 
κύ-πτω) — подвергаюсь (Кан. Б. М., п. 
5, тр. 3).

лешіе. П од—
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Подкова лоіпади — (особенно найденная 
на дорогѣ)=сямволъ сч&стія. И доселѣ 
еще во многвхъ торговыхъ помѣщеніяхъ 
Россіи можно шдѣть на порогѣ зкелѣз- 
вую лошадиную подкову. Это дикое суе- 
вѣріе коренится въ томъ, что лошадь у 
славявъ - язычниковъ была синволомъ 
бога солнца, источника всякаго добра и 
счастья.

1J од лазить — вынимать ыелъ у пчелъ 
( Слое. древ. акт. яз. ю.-з. Рос.·, Горб.).

11 одлить—(термннъ кам. дѣ ла) η I Іодо всѣ
стЬны подлить бѣлыьъ тесанымъ кам
не мъ въ пять ряцовъ" — тоже что об
ілить или подшить тесомъ въ плотиич- 
иомъ дѣлѣ, облицевать (Описаніе Дон
ского монаст., М., 1865 г.,стр. 129).

Подгіъгъ=вдоль по, подлѣ-
Подаї HiA — (0т:о7гтЕиоріш)=вмѣняюсь:

ттьмже подмнѣвся тако испрелъсти- 
т ися—когда же вмѣнили cie (положе- 
ніе рукъ) въ ошибку (Кан. Воздв., п. 
6, тр. 2).

ПодніеЬнын* яЯ ш  брань... кг духо- 
вомъ злобы поднебеснымъ“ (Ефес. 6, 
12). Слово — поднебеснымъ по грече 
ски стоить—έν έΐΐϋυρανίοίς- 1\πουρσ.νιος 
— не поднебесный, а наднебесный, по
тому въ духаиъ злобы слово это отно
ситься не можетъ, ибо они свержены 
съ неба. Не можно его относить къ ду- 
х&мъ и по грамматическому сочетанію. 
Наши толковники всѣ и нё относятъ его 
къ инмъ, & раэумѣють подъ симъ ду
ховный, небесныл блага, полагая, что 
предлогь έν стоить здѣсь вмѣсто ύπέρ 
—изъ-за, на что они приводять н при- 
мѣры. Выходить такая мысль: брань у 
насъ съ духами злобы идетъ иэъ-эа не- 
бѳсныхъ благъ. Такъ св. Златоустъ го* 
воритъ: „борьба происходить έν £ποι> 
ρανίοις,—не Н8ъ-за денегъ, не за славу. 
Έν έπουρανίοις тоже, что ύττέρ έπουρα- 
νίοις—за· небесное. Враги наши но ва- 
тѣмъ воюють, чтобы послѣ побѣды чѣмъ 
либо воспользоваться, по для того толь
ко, чтобы насъ лишить неба*1. Такъ и 
ЭкумевіЙ съ Ѳеофилактоыъ, Обыкновен
ный же образъ перевода и шшиманія 
сего слова: поднебеснымъ, означаеть, 
что духи витають между небоыъ и зем
лею,—въ воздухѣ, и какъ воздухъ об- 
иимаетъ насъ повсюду, такъ повсюду 
окруждютъ насъ и духи злобы и непре
станно приражаются къ намъ, какъ ко
мары на сыромъ нѣстѣ (си. Толков,

Под—  п  р и с а
поел. ап. Павла къ Ефес. тиск. Ѳе- 
офана, изд. 2, стр. 466—1).

Подиеиъ—приданое (Акты юрид.> 1661
г., стр, 420).

Поднятье=обѣщаяіе, обязательство. тАх- 
мегь оповѣдилъ то маѣ, ижъ внего Кан- 
суба той животины, водлугъ поднятья 
своего, не выкупшгь* (Акт. 1541 года). 
(Словарь древн. акт. яз. ю.-з. Россіи, 
Горбачевскаго, стр. 263).

Иодоьнтъ—подражатель (Апост. ІПашат. 
1 Кор. 11, 1).

ПолоБшргдик=подобострастіе. Мирил, гер. 
оглаш.

Иодил гонор иін грддн=возлѣ моря лежание. 
{Свят. Грих. Богосл. съ толк. П ш . 
Бракл.^ ХІѴв., л. 158j св. Опис. слав, 
рук. Сгнод. библ. А . Горек. и М. Не
востр., отд. П. Пис. св. от., стр. 81).

Подолъ—покатая долина; „а отъ ямы на 
подолъ ко ыьху на еловой пень*1 {Акты 
ю р и д 1530 г., стр. 173).

Подольскъ =  городъ московской губерн. 
(возведенъ на степень города изъ села); 
названъ такъ отъ того, что дежитъ по 
долу, т. е. по склону горъ (собственно, 
по широкой прирѣчной низменности, въ 
родѣ подоловъ поДнѣпру въКісвѣ иМоги- 
левѣ,гдѣ имя подоловъ осталось теперь за 
частями городовъ). Отсюда дев проис
ходить названіе и города Каменца-По
дольского, основаннаго въ 1229 году. 
Камѳнецъ, сверхъ того, лежитъ на вер
шині каменистой скалы (отсюда и ва- 
званіе его яКамѳнецък) (А. Сергшвъ вв 
Древн. и нов. Рос. 1876 года, т. II, 
стр. 350).

ТТодписовъ—(полъс. podpisok) =  помощ* 
никъ писаря въ вѳмскихъ судахъ, ко
торый назначаѳмъ былъ для ускоренія 
письмоводства. Vol, Leg. I, f. 506 ( Сло
варь древн. wtm. яз. ю.-з. Россіи, Гор
бачевского, стр, 263),

Пододіъ—(см. Словарь, стр. 442)=пододъ, 
край одежды.

Под&джненТе =  насмѣшки, осмѣяніе (Пс. 
43, 14).

Нодскарбій =  казнохранитель, казначей. 
„Подскарбій короннрй-—такъ называл
ся главный чиновникъ по завѣдыванію 
государств, доходами, министръ финан- 
совъ (Спр. сл. акт. яз. ю.-з.Р. Нсвиц.).

По дст& пАю—(ύποχωρέω) =  иногда: при
готовляюсь: подступаше лучгиъшъ — 
приготовлялся къ лучшему (Кан. 1 Ввѳд. 
п. 6, тр, 4).

д е н і е .  П о д —
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Подстуиннкъ =  обман іди къ.> нзмѣнннкъ 
(Словарь древн. акт. яз. ю.-з. Россіи, 
Горбачевскаго, стр. 263).

ІІодсѣн ье=ко мяат а, соот вѣт ству ющая въ 
нодклѣтѣ сѣнянъ ила пріеыной комнатѣ; 
вокругъ нея были расположены кла
дония.

Нодш»* =  въ насмѣшку ( Св. Григ. Бо
госл. съ толк. Лик. Иракл XVU в., 
л. 175 об.; сн. Опис, славян, рукоп. 
Синод, библ. А. Горек. и Невостр., 
отд. 2-Й. Лис. св. отц., стр. 97).

Ііодъ - (древ.-слав.)=дно, основаніе, земля; 
сравн. съ греч. πέίον — почва, земля, 
лат. oppidum -  почза, санс к. padam— 
мѣсто, литов, padas—подошва, padis— 
подставка. Сюда относится и рус. поч
ва, которое, какъ иолагаетъ Потебня , =  
ііодыива --- первонач. подошва, потомъ 
почва, какъ верхній слой земли.

Ѵіодъбон =  ворси дверныя. Григ. Богосл. 
XI в.

Подъемшій —{греч. ОтЕЕу_іоѵ)=поддержи- 
нающій, служаідій опорою; поставлен
ный (въ прииѣръ) (Іуд 1, 7).

11одънгкннкъ=выочное животное. Панд. А .
Нодъхыъд—ласкательство {Восток. ).
ІТодъячій разгулъпый—̂ нисецъ или слу

житель приказа, подчиненный дьяку, от
правляемый для равсылокъ съ указами 
нзъ разряда и съ царскими подарками 
пожалованнымъ.

Подымной человѣвъ—вемледѣлепъ (.Ак- 
ты исто р., 1608 г., II, 137).

Подѣлитн въ лыво.—Извѣстно изъ древн 
актовъ (Акт. кн. Гродненскаго земскаго 
суда за 1541 годъ, листь 13), что вста- 
рину изаѣренія производимы были не 
шнуромъ и нецѣпью, во лыкомъ, И по
тому подѣлить въ лыко значитъ разде
лить какой-нибудь участокъ земли ва 
части, язнѣривъ ихъ лыкомъ. „Тогды 
мають въ лыко и лихое и доброе со
де Л НТВ на полы“. 1 ст. Лит. ѴШ, II, 
(Словарь древн. акт. яз. ю.-з. Россіи, 
Горбачевского, стр. 262).

Пожадмвости =  похоть, жѳланіѳ (Зерцало 
дух. 1652 т ., л. 244; сн. Опис. слав, 
рукоп. Моск. Сгнод. библ., отд. 2-Й. 
.Ймс. се. отц. 3. Разн. богосл. соч. 
А  Горскаго и К. Невостр., стр. 723).

Пожди =  дно корабля (Библгя XVI вѣка, 
Іон. 1, 5; сн. Описац. славян, рукоп. 
Моск. Сгнод. библ., отд. 1; Св. пис. 
А. Горскаго и К  Невоструева, Москва, 
1ВБ5 г., стр. 117).

Иоасега=росчисть, выжженная подъ паш
ню: „сѣять на поасѳгахъ* (Акт. юрид).

П од—  П р и  б а
И о житье = польза, употребление, пользе- 

ваше. (Словарь оревн. акт. ля. ю.-я. 
Россіи, Горбачевстго, стр. 273).

Повдаииио =  тѳрвѣливо. Мин. XV в.
ІІозадѣтн =  навлечь ка кого что либо 

(Задонщ ).
Позоровати=имѣть вліяніе, простирать

ся: „а кто будетъ закладень позоровалъ 
ко мнѣ, тѣхъ всѣхъ отступнлъся еснь 
Новугородуи (Собр. госуд. грам, и до
гов., 1295 г., 5 а).

Позичить — занимать и ссужать; польс. 
pozyBzac (Сказ. кн. Мурбск., XVI в., 
изд. Устрялова).

Л оиманъ—илѣнъ, ааключоніе, неволя.
Лоймовать=понятъ. Poymowac гопе (же

ну)—жениться; poymowac meza (мужа)= 
выйти замужъ (Сказан. кн. Курбскаго 
XVI вѣка).

Показать путь =  выгнать; „и сок&з&ша 
путь по немъ (Ростчславѣ) сынови его*
(Новюр. лѣтоп., 1154 г.).

ІГоказить =  испортить, уничтожить одно 
за другимъ: польс. pokazic (Сказ. кн. 
Курбск. XVI в., изд. Устрялова).

ОокалгЬстъ =  пока, вм. прежняго „пока- 
ыѣстаи („покамѣста и монастырь стоить* 
грам. 1367 г., Акт, юрид- № 125); здѣсь 
сокращение произошло, должно быть, въ 
соотвѣтствіе выражешю „до тЬгь мѣсгъ* 
(Ягичъ, Кргшич. замѣтки по истор 
русск. яз., стр. 60).

І1окастнтсль= губитель (Іер. 51, 53 по он. 
XV в.).

Поква^нь =  покаяніе (Изборнике, Д073 г. 
на псргамѳнтѣ, л. 58, 83 об.. 105 об., 
118 об ; сн. Опис. слав. рук. Сгнод. 
библ. А. Горек. и К. Невостр., отд. II).

ПокнадатнсА =  думать (Бес. на  ДОимС се 
Гршор. Двоеслова, XVII в., л. 4; сн. 
Unuc. слав, рукоп. Огнод. библ. А . 
Гор. и К. Невост., отд. 2, (стр. 241).

Покладникъ— постелышчШ, си&лыишъ.
ПоклонІнЇЕ — (см. Словарь, стр. 446). — 

Ноклоненіе Богу духомъ и истиною 
болѣе всего вовбуждаетъ неправильный 
толкования у протѳстантовъ, реформа
т о в і  молоканъ н другихъ сѳктантовъ, 
отвергающих^, внѣшиеѳ богослужѳніе н 
всю обрядность и ограничивающихся по- 
клоненіеиъ духовнымъ. Но самая вта 
духовность, исключающая всѳвнѣтнеѳ, 
доводится у этихъ сектаитовъ до пу
стоты и бездушности богослужеиія нли 
до мистическаго соэерцанія божества. 
Понятно, что такое богодочтеяіе, хотя 
и бываетъ духовное, не есть истинное, 
такъ какъ но обниыаѳтъ всего сущѳ-

Х в Е І е .  ПОК—
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ства человѣка и не для всѣхъ доступно 
и удобно. Выраженіѳ: поклоняться Богу 
духомъ и истиною* очевидно наиомина- 
етъ слова псалмопѣвца: жертва Богу 
духъ сокрушѳнъ и смиренъ (Псал. 50* 
18), и говорить о томь* что человѣЕгь 
должеігь прежде всего заботиться объ 
очищеніи и сокрушеніи сердца, дол 
зкенъ прежде всего помнить, что Богъ, 
какъ Духъ чистѣйшій и вездѣсущій, 
блИЗОКЪ КЪ духу человѣческому ТОЛЬ’ 
ко тогда, когда этотъ духъ чисть 
Далѣе, поклояеніе истиною должно на
поминать человѣку, что ничего ложнаго, 
обманчива· о , лидемѣрнаго не должно 
быть ни въ его почитаній, ни въ немъ 
самомі., что оно должно быть искрен
нее и сопровождаться праведною, свя
тою жизнью,—и наконецъ, какъ должно 
приличествовать чистѣйшему и святѣй- 
шеыу Духу Богу, такъ и соотвѣтство- 
ватъ существу самого человѣкд. Словами: 
Духъ есть Богъ, и иже кланяется Ему, 
духомъ и истиною достоитъ кланя
тися (Іоан. 4, 2»), Господь не исклю- 
чаеть всякихъ внѣшнихъ дѣйствгйбо- 
гопочтѳнія, какъ утверждаюсь мистики. 
Пока человѣкъ остается человѣкомъ, 
т. е. тѣлссяо-духовнымъ существомъ, до 
тЬхъ поръ внутреннее его богопочтѳніѳ 
будетъ связано съ определенными вре- 
менани и мѣстами, □ выражаться во 
внѣшнихъ символическихъ дѣйствіяхъ. 
Только у чистыхъ духовъ возможно со
вершенно духовное богопочтеніе. Хри
стосъ хочетъ этими словами показать, 
что одно только вніыанее богопочтеніе, 
исключительно связанное съ однимь 
О пределе нны мъ мѣстомъ, безъ внутрен
н я я  богопочтенія, не иыѣетъ въ очахъ 
Божіихъ никакой дѣны; еще въ встх. 
зав. Богъ треб о вал ь ізнѣшней чистоты 
только ради внутренней (ср. Пс. 49 л 50).

ПоіЛ?платнса—(греч. β<χπτίζ«7θαι)=0Μΐ*- 
ваться (Мар. 7, 4).

Полагаю—{τί#η«ι) =  являю: положи,іг 
еси твердую любовь крѣпости—крѣп- 
кую любовь могущества (твоего) явилъ 
Ты (Кая. вел. чет., п. 4 ирм.); упот
ребляю: да не куплю положим время 
почестей—вс употреблял времени воз- 
даяиія на куплю (двуц. вел. вторн., п. 
8, тр. 2).

Полдвѣ— полторы. Пслъсх. poIdwie(CWo3. 
кн. Курбск. XVI в., изд. Устрялова).

Полкош. =  славянскіН кентавръ; иэвѣст-

И ск — П р и  б а
ныв въ русскнхъ сказкахъ полканъ бо
гатырь.

Полночъ=сѣверъ, полдень—югъ. (Тле, 
Дан. Мн. о градѣ Іерус.).

Половица—половина. Польск. polowica. 
Также: супруга ( Сказ. ян. Курбскаго 
ХѴ[ в., изд. Устрялова).

Положінй—('θ·εσ£ς)=ΗΗ0Γ№: усыновленіе; 
положеніемз не былъ еси Вышняго = 
не по усыновлеиію сдѣлавшійся (Сыномъ) 
Всевышняго (Лам. 2. Лреобр. п. 7. 
тр. 4).

Подокяти =  мыть, полоскать (Св. Ііирил. 
Тур. о разе л.).

Полоннкъ =  йсполикь, гигантъ. Амарт. 
XVI в.

Полпята=4Ѵ в- „Полпята ведра" (Мат. 
для слов., изд. Ак . м., т. II, стр. 370).

Пол ее яп =  б1/*- „Чара полсема ведра". 
(Матер, для словаря, изд. Ак.н. т. II, 
стр. 370).

Пояуда=прельщенїе. Есть бѣсовская полу
да. (Безсон. ч. I, стр. 2).

Полуденъга=полушка (Полн. собр. рус. 
л г ь т т. 16).

Лологтъкъ =  половина. (2 Цар. X, 4 по 
списк. XVI в.).

Получение =  улучшеніе. (Безсон. ч. 1, 
стр. 4).

Полъ, Въ значеній помоста слово полъ єдна
ли одного корня съ полъ=половина. Въ 
противномъ случаѣ какъ объяснить слова 
„полокь, полка, полати"? Скорѣе туть 
надо искать того-же корня (пл), кото
раго первоначальное значеніе является 
въ „плоскій, слать, платно, поле (въ 
герм, языкахъ fl, flack, Инг—полъ, feld, 
falt). Срав. хорут. роіа—плоскость.

ТГолѣтное =  дань.
Ползгцить—соединять, составлять, сово

куплять. Польок, polaczyc. (Сказ. кн. 
Курбскаго, изд. Устрялова

Иолаѵь=*сѣть, путы. Жит. Саввы Освящ. 
XVI в.

Ііоыъста =  отмщеніе. (Зерцало духовное 
1652 г., л. 350; сн. Опис. слав, рукоп. 
Моск. Синод, библ. Отд. II, пис. св. 
отц. 3. Бази, богосл. соч. А . Горек. 
и К. Н евост рстр. 726).

Помѣты—стали употребляться при безли- 
нсВкыхъ нотахъ въ концѣ XVI в. для 
болѣс легка го чтснія ихъ. Помѣты въ 
отличіе отъ самыхъ знаменъ, писавших
ся тушью, писались киноварью, почему 
и называются еще киноварными помѣ- 
тами, Введѳніе помѣгь въ знаменную 
свмеіографію принадлежать „мастеру11

л е н іѳ .  П ом—
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церковкаго пѣнія новгородцу Ивану Аки
мовичу Шайдурову, хотя и раньше его 
почти каждый изъ масторовъ вводилъ 
въ чтеніе безнинейныхъ нотъ свои по
меты (Слов рус. церк.пѣнія Преобр.).

Пондншпандія -(Point (ГЕйрн#пе)=вру- 
жѳва; иногда алелись она изъ волотыхъ 
иди серебряныхъ нитей.

Пон£ —[греч. х$ѵ)=хотя (канонъ Андрея 
Притекаю). Си. Словарь, стр. 455.

йпиензже=съ тЬхъ поръ какъ.
Поиетъское море=Черное норе,
Понехаваемъ=оставляемъ. „О томъ гіо- 

нѳхаваемъ здѣсь писать". (Безсон. ч. 1, 
стр. 18),

Попарити =  облетать. Ямрил. Іерус. огл.
Пепсдъ — (др. С;Ш.)= пѳпелъ; слово пра- 

славянекое. Рус. пепелъ—изгарь, зола 
(Даль); болгар, пепел; серб, пепео; чет. 
рореі; в.-луж. popjel; пол. роріоі. Кото
рая изъ двухъ дараліѳльныхъ формъ: 
попелъ и пепѳлъ древнѣе? Если произ- 
нодитъ это слово отъ по-|-пел-ъ, какъ 
Миклошичъ (V. Gr. II, 8), то древнѣе 
форма поп ель, господствующая въ сѣв. 
зап. нарѣчіяхъ; если же видѣть въ этомъ 
словѣ удвоеяіе корня плъ, пъл, пьл, 
вакъ въ прапоръ, глаголь, клаколъ, то 
слѣдуетъ считать форму юго-вост. ва- 
рфчШ пе(л) пелъ болѣе древнею и ис
конною (А . Пудиловичъ: Первоб. слов.}.

ПоПЕірнгА—(іреч. fi£pt[jLvrn£i ѵ)=заботить- 
ся (Филип. 2, 20).

Доплечникъ=:защитникъ| встусаюшіЙся 
закого-нибудь. (Словарь древн. акт. яз. 
то-зап. Россіи. Горб., стр 268).

Иополонокъ—дополнение, посолневіе; „а 
понолонка конь воронь въ 5 сороковъ“ 
(Акты мрид , XIV—XV в., Ai 6).

Йоінигднлиц]в=отвращак>щі11 несчастіѳ (άττο- 
тріісаюѵ). (Св. Аван. Алек. XV в., 
л. 219; сн. Опис. спав, рукоп. Синод, 
библ. А . Горского и Невоструева. 
Отд. II, пис. св. отц.. стр. 39).

Ионрежъ—немного раньше (Псков, аѣm .t 
1478 г. стр. 146).

Лопрыжѣе — попрытче, попроворнѣе. 
„Былъ бы я  молодсщъ попрыжіье тебя" 
(Др. Рус. Ст. 101).

Попсовать—повредить. Полъек pop&owae, 
отъ слова psue ( Сказ. кн. Еурбскаго у 
ХМ в , изд. Устрялова).

Попѣвка — употребляется нъ от ношені и 
къ древнему церковному пѣнію въ двухъ 
значеніяхъ: 1) такъ назывались при
бавленій въ текстН нотныхъ книгъ, не 
имѣкшіія связи съ текстомъ пѣсноиѣніл, 

Щ ія б а в л е н І е .  Ц « р к .- г л ь и я н .  с д о н а р ь ,  е в л ш .

ІІОН—  П р и  бо
или иначе — кратнната, напр.: иенена, 
хану а, тѳриремъ, проязводившія ^излиш
нюю пѣсній пестроту, рекше разлнчіѳи 
нѣсній теререканіе"; 2) или же наиболѣе 
излюбленный голосоведеніл и мелоднче- 
скіѳ обороты въ мелодій того или дру
гого голоса. Попѣвкя, какъ и поговор
ки въ народной рѣчи, всего яснѣѳ об- 
рисовиваюгь музыкальный складъ и 
вкусь нашего прежняго пѣснотворчест- 
ва. Каждая попѣвка имѣегъ свое осо
бое названіе, наир.: рафатка полная, 
долинка средняя, колесо, завертка, на
кидка и др. (См С.юз. рус. церк. пѣнія, 
Преображен., стр. 128—129).

Позлз^м'&ьА'ГН—(см. Словарь, стр. 457) 
"  (κατανοώ), признаю; поразумѣваю 
паче слова теченія гргьховнаго неприят
но =  признаю неизреченно чужды мъ не
чистоты грѣха (кан. 1, Введ. п 9. тр, 2),

Нореѵсннк — повторѳте, усугублсніе. (Из- 
борн. Святосл. 1073 г.). Ср. Слова]>ъ, 
стр. 458.

Порішй ^крѣикій. Порный богатырь ты 
да дивный. (Сылина о Святогорѣ).

Порода=фаВ.»„Кое ли мѣсто красяѣѳ поро
ды, изъ него же Адамъ нзгнанъ бысть"? 
( Слово св. Іоан. Злет о глагол.,яко 
ніьстъ мощно спастися въміру. М арт .
5) Вѣроятно, отъ иностраннаго ηαρα- 
дизъ (paradisus, παράδεισος).

Порошній* По Павскому (Газе. І, § 128), 
вм. порочний, илв пороздный, т.-е. празд
ный. На это же намекаегь форма уп
ражняться, или упорожняться в м . уп
раздняться.

ІІорозжой=порожній, пустой, свободный 
(Акты юрид., 1666 г., стр. 108).

Пороси—вм. проси, мн. ч. отъ прахв =  
пыль. Тіороси употребляются донынѣ въ 
южныхъ губѳрніяхъ и означають тума
ны, подиннаюшіеся по утру изъ росы. 
Производство этого слова ясно: поросѣ 
(Мей). (Сл, о пол Игор.).

Порохв=пороша. „Выпала пороха снѣгу 
бѣлагои (Др. Р ус. Ст. 139).

Поратитнсд=^=оарокннуться, разбиться (77с. 
Толк. 12 в., пс. 36, 24).

ІІорядни =  совокупность вещей, относя
щихся къ какому-либо дѣлу мли ремес
лу; снарядъ, хозяйство.

Посдднніра=наложница. (Сборнике XV в., 
л. І23об.;сн. Опис. слав, рукоп. Моск. 
Синод, библ. Отд. II, пис. св. отц. 3. 
Разн. богосл. соч. А . Горек, и Я. Не
востр. стр. 598).

ДьлчеимО. 69

t z e & i e .  Пос—
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ПоС—  П р и б & в д е и і е .  По)/—

Досаженнкъ=получивішй отъ кого-либо 
во владѣніѳ область или городъ.

Посемье—страна по рѣкѣ Сойму'.
Посилокъ=пособіе. (Безсон. ч. Ι,οτρ. 4).
Посиепйтн=раэдробить, расщепить.
Лоскоѵдоу=рѣдко {по греч.: σπάνιον) (Кн. 

Пчела XV в., л. 46; сн. Опис слав, 
рукоп. Моек, Синод. библ. Отд. Ιί. 
Л ис св. отц, 3. Разн. богосл. соч. А . 
Горскаго и  К . Невоструева, стр 544).

ПослѴшдтш одз^мный =  нѣщунъ, по- 
средствоыъ таинствснныхъ заклинаній 
производящей тѣ или нныя необыкно
венная явленій, чародѣй {Исаіи Ш, S. 
Ср. II, S).

ПослНгагткокатн—(греч. άχολου·Πεΐν)== 
сдѣдовать, пойти (Іоан. 12, 26),

Посоеь— (древ, слав )̂—одинъ за другими 
Ср. Словарь, стр. 462.

Посоха—повинность. „И дани и посохи......
и въ иныя во всякія наши подати ие 
ни ать съ нихъ ничего". (Жалованная 
грамота тульскимъ кирпичникамг\ сн. 
Ш в. импер. археол. общества т. V, 
выпускъ I. Спб 1S63 г., стр. 355); по 
другимъ: войско; „людей потеряли много 
посохи; а  иная роэбѣглася44 (оно не- 
чево ѣсть). (Псков, лгът. 1512 г., 
стр. 182).

Посохи святмтельскіѳ и иастоятель- 
СЕІе. Они состояли изъ юг.швЫ или воз* 
главгя, которое заключалось въ двухъ 
рогахъ, болѣо или менѣе загнутыхъ къ 
верху. На конпахъ роговъ вырѣзыва- 
лись или особо пршфѣшіялись неболь
шие кресты. Рога оглавія дѣлалнсъ 
иногда въ видѣ знѣиныхъ головъ. Огла- 
віе утверждалось на яблокть съ труб
кою, которыя обнимали верхнюю часть 
посоха. Средина посоха украшалась так
же нѣскодькиыи яблоками, обоймицами 
U трубками; нижняя часть обнималась 
яблокоыъ съ трубкою, которая называ
лась наконечникомъ. Паколечішкъ вни
зу закрѣплялся оковомв, въ которомъ 
былъ утвержденъ желѣзный подковецъ, 
служившій основаніемъ посоху. Иногда 
вмѣсто подковца дѣлалось копье. ( О 
метал, произв. до Х У I I  в. Забгълына 
сн. Зап. Импер. Археол. Общ* т. V, 
1853 г., стр. 71).

Посошное =  подать, которую крестьяне 
платили оть числа сохъ. Послѣ пода
ти оть лааа посошное занимаегь вто
рое ыѣсто по древности. Оно эамѣнено 
было въ послѣдствіи въ подымное. По- 
сошное, какъ водно изъ Писцовой книги

Пинскаго староства, составленной Ла- 
врнноыъ Войною, не вевдѣ было одина
ково; одни платили больше, другі с мень
ше, смотря по качеству земли. (См. Сло
варь древн. акт. яз. юго-зап. Россги, 
Горбачевскаго, отр, 270), Посошное 
письмо — межѳвыя записи; посошний 
кормъ—-выдача или плата съ земельной 
мѣры, называвшейся сохою.

Посильнії—(ί μεταξύ)—средній (Образны  
яз. иерк.-слав. И . Ягича).

Поставецъ =  встарину такъ назывался 
шкафнкъ у стѣны, въ которомъ храни
лись книги. Ср. Словарь, стр. 463.

Постатіе^=обыкновеніе, обычай, обиходъ.
Постить— (вг постати сей) — часть (Се. 

Григорія Д в о е с л XVII в., л. 109; сн. 
Опис. слав. рук. Синод, библіот., А .  
Горскаго и  Ж. Невоструева, отд. ІІѴ 
пис. св. отц. стр. 265).

Постинать—-обезглавить. Польск, posci- 
пас (Сказ. кн. Журбскаго XVI в.).

Постолъ—подошва, обувь.
Посуліе=мѣстность по рѣкѣ Сулѣ.
Посульникъ^взяточникъ.
ІІоемнстііть—І) посчастливиться; 2) ос

частливить (Сказ, кн Курбск. XVI в.).
Посядать=владѣть. Польск. posiadac со 

(Ск. кн. Еурбск XVI в.).
Потварь=клевета, ложный доносъ; отту

да потвартпь —клеветать; потварца— 
нлевотникъ, ложный доносчикъ. Зале
ченному неоднократно въ ложныхъ до- 
носахъ разрѣзыв&ема была одна ноздря: 
—„тогда вжѳ таковому ноздра разрѣ- 
зана быти маетъ". Ст. Лит. Розд. IV, 
арт, 105. (Словарь древн. акт . яз. 
юго-зап. Россіи, Горб,, стр. 272).

Потворштнна — вознаграждение, уплачи
ваемое Блеветннкомъ оклеветанному, 
принявшему очистительную присягу.

Потечься =  случиться, приключиться
ІІотка=птица. Прол. XV в., дек. 16.
ІІотортатн—погреыѣть (о громѣ).
Потручаться =  ломаться, избиться, при

тупиться.
ПотугЪ " повинность („а дааь царева и 

оброкъ и всякіе потуги платити съ тѣхъ 
деревень мяйв, 1568 г., Ак. Юр. 128); 
собств. значить пбмочь.

ІІотужиякъ— соучастникъ въ какомъ ни
будь дѣйствін, помощникъ. Словарь др. 
акт. яз. юго-зап. Госсіи Горбачевскаго.

Потъснсутнсх—ііотщиться (Толк. Ѳеофил. 
болг. на  еват. от. Луки, стр. 138; 
си. Опис. слав. рук. Горек, и  Невостр., 
отд. 2, стр. 138).

ПооуЕєдолнк=раскаяніе (Зерцало духовн.



1652 г., л. 245; сн. Опис. сдав. рук. 
Моек, Синод. Библ. Отд. 2-й, Н и с. 
св. отц. 3. Раз. богосл. соч., А . Гор
скаго и Е . Иевоструева, стр. 723).

Лооѵфдинн=готовность,усердіе (προθυμία).
Похваленный — хвастливый. тРѣчи tio- 

хваленныя*. (Др Рус. Ст. 68).
Похв&лълая недѣля — такъ называется 

л до нынѣ на югѣ Россін пятая нѳдѣля 
великаго поста (U. Лавровскій^ еъ Изв. 
Ак. и., т. II, стр. 290; сн. Деболъск, 
Дни богослуою.у.

Похлѣбоиать — ласкательствовать, льс
тить. Полъс pochlebowac{Ск. кн. Еурб. 
XVI в., над. Устимова).

11 ох лѣ 6 ство= лас к а н іо (Зерцало духовн. 
1652 г., л. 138; сн. Опис. слав. рук. 
Моек. Сгнод. библ., отд. 2-ой, П ис- 
Св. отц. 3. Разн. богосл. соч. (Лриб.). 
А. Горскаго и  К. Невостр. стр. 719).

Пс^отстьокАтн — (греч. έπιθυμεΐν) =  
сильно, страстно желать, имѣть похоть 
(Тал. 5, 17).

Поко¥лд=ыераость. (Втор. 7, 26 по спнск. 
XVI в.).

По^ЪЛНТНСА— (греч, βλασφημηθήσεσθαι) 
=быть въ поношеній (2 Петр. 2, 2)*

Подтип к — судя по греческому тексту, 
слѣдуетъ переводить: презрѣніе, осмѣя- 
нїе. (І (збори. Сѳятосд. 1073 г ).

il очпнокъ. — Явственное этимологическое 
вначенїе этого слова (початокъ, начало), 
какъ привнаетъ и Даль, относится къ 
заклвдкѣ не шселенія, а „новой пашни 
въ лѣсу"; почшокъ, во-первыхъ, зна
чить—чиіда и уже отсюда: дворъ, высе- 
локъ. (Акт. Юр. 117, А . Ю. 20—1)

Лоѵнткньн =  чтеніе (Изборн. Святосл. 
1073 г.).

U очта=притонъ, состъ, отрядъ, стража; 
полъс. poczta (Сказ. т . Курбск. XVI в.).

П очто—(греч. Sia тІ)=для чего, эачѣмъ, 
почему (Матѳ. 9, 11)?

Лоѵьн£ник=успокоеніе. Златостр. XII в.
Поуьнп— i) мелкая монета, пѣнязь (Левит. 

27, 25 по сп. XVI в.); 2) вѣсъ, равный 
Vis- а· по другимъ Ѵяв золотника.

Лошншіиын =  ваблуждающій (Изборншъ, 
1073 г., л. 140; сн. Опис. слав. рук. 
Синод, библ., А . Горек. и  Б . Пев., 
отд. 2-й . Пис. свят. отц., стр. 395).

Поѣидьство =-р&звѣдывающій о непріятѳ- 
лѣ отрядъ, рааъѣздъ.

П оява— язва; „всяческу убо наказукэду 
насъ Богу иногда гладомъ н моромъ, 
снрѣчь смертною появою11 (Нот. лпт  
З, 254).

Iloti—
Понты =  гкѣзда, пристанища (Безсон. , 

ч. I, стр. 20). Сравн. Словарь, стран. 
472, поітк.

Прабошлл=особыя одежды. Пест. лѣт.
Правда—(см. Словарь, стр. 472)—иногда 

употреблялось въ значеній слова „эа- 
конъгі. * Гізиратъ въ правду*—согласо
ваться съ постановлѳніяма закона. „ Ста
рая правдаи — старинный обычай. 
„Правоа дать*—1) привести къ при
ся гѣ; 2) оправдать. Слово „правда" въ 
древнихъ памятннкахъ является выра- 
жѳніемъ многнхъ понлтіВ; такъ оно оди
наково употреблялось и въ вначенін 
словъ: „договоръ", „присяга", „судъ*4 
в—„право", п справедливостьu (См. Нові. 
1456 г. я Псков. 1397 г. судн. ».).

Правь—право, дѣйствитѳльно. Супр. рук.
Пртгнсив ѵссти=любочостіо (Зерцало духов. 

1652 г., л, 150; сн. Олис. слав. рукоп. 
Моск. Сѵмод. библ. Отд. 2-й. Пис. 
св. отц. 3. Разн. бог. соч. А . Горек, 
и К. Н ево ст р стр. 719).

Праздная недѣля=такъ называлась на- 
родсмъ Святая недѣля, какъ время, въ 
которое не работали. Въ первой Новго
родской лѣтописн, о коячинѣ Нифонта 
епископа сказано, что онъ умеръ 21 
апрѣля, въ субботу, что, со ксчислввію, 
дѣйствительно, приходится на Святой 
нѳдѣлѣ, замѣнонной во второй Новго
родской лѣтописи названі еыъ „праздяойи. 
Вь лѣтописи же Никоновой, вмѣсто „на 
праздной недѣли" второй Новгородской, 
чнт&ѳнъ; во святую (П. Лавровскій еъ 
Изв. А к. т. U, стр. 290).

ПйАзднѴю—(άογέω) =являюсь недѣйствн- 
тедьнымь (вел. кан. гтон. I н. п. 9, тр.
3); не занимаюсь дѣлоиъ,

Прахъ =  пыль, земля, сравн. санс. па- 
рага=пыль (А. С. Хомяховъ; см. М а
тер. для словаря, ггзд. Ак. н., т. II, 
стр. 410)

Пршта—(древ.-сдав.) — праща; огъ санс. 
корня ргак — ударять, бить (Матер, 
для слов. Микуцк., в. И).

Прлшыгь^пытливый (Дѣян. 16,16, XVI в.).
ПйіЕОЛшїн — (πανυπέρτατος) — всевысо- 

чайшій (І. 13, Сг. п. 9, 2) ( Невостр.).
Пресыть — обитель (μονή). (Cis. Григорія 

Двоесл., кн. о паст, попеченій, XVII 
в.; л. 112; сн. Описаніе слав. рукоп. 
Сгнод. биб., А . Горек, и Е. Невостр. 
Отд. 2-ой. Пис. св. отц., отр. 265),

Превабятл — приманивать, призывать.
Преверностн=суѳвѣріѳ (греч. StiaiSaipo- 

ννα, лат. superstitio). (ОУл. па Солов-
69*

Прк—
т а
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чслобигпн., Юрія крижапича серба, 
1675 г., л. 83; сн. Опис, славян, рук. 
Моск. Сгнод. библ отд. 2 fi. J7wc. сн. 
отц. 3. Разн. богосл. соч. А . 1  орск. 
и  К. Невостр.^ стр. 395).

ІІ^С&ЗЫД^— (ΰπερέξω)—буду нмѣть пре
имущество (Кан. Воздв. п. 6, тр. 1). 

ІІренодъ =  переводь, трата {Безсон., ч. 
I, стр. 38).

Шеьосуождінїі — (іреч. ύπερβολιτ, лат . 
excellentia) =  превосходство (1 Корине.
12, зі).

Па ееледнти — быть невѣрнымъ, нарушить, 
излѣнить (Псал. 88, 34). 

Лрєкротім)сгь=лук&вство (Зерцало дузсовн. 
J652 г., л. 146: сн. Опис. слав.рукоп. 
Моск. Сѵнод. библ. Отд. 2-ой. Пис. 
свят. отц. 3. Р азн . боюсл. сочин. А . 
Горского и  К. Невостр.* стр. 719). 

Прбгогднні|А=псалтырь (Библія, 1663 годн, 
Дан. 3, 9; сн. Опис. славян, рукоп. 
Моск. Сгнод. библ. отд. 1. Св. пис. 
А- Горскало и К. Невоструева. Мо
сква, 1855 г., стр. 168).

ПрїДБ'Ьдї'ги^м — (προχιν£υνεύω) =  под
вергаюсь опасности (Кан. вел. чет., п. 
8 ирм ).

ПрСАЗнРА*° — (προβλέπω) =  предусматри
ваю: помавая главою Туда, злая пред- 
зргьвъ подвижс—дниженіемь головы вы
ражая еогласіе (на предательство), Іуда 
предусмотрительно устроилъ влодѣніс 
(Кан. вел. чет., п 7, тр. 1).

Прсдн ип «рсгсн—лицемъ кь липу (ίνιοπιος 
ένωπίω) {Іоан. синаѵс. Лпствица, XIV
в., л. 211: сн. Опис. славян, рукоп. 
Синод, биб А . Горек, и  К . Невостр. , 
отд. 2  й. Пис. свит. от., стр. 203). 

Предмовя=предисловіе (Слов. го.-з. Р .).
П&ЕдоьйѴч 'Н> _ (προ μ νηττεύ ομ.αι) —сочета - 

вдюсь: животъ предобручаетг смерть 
— со смертію сочетавается жизнь (Кан. 
1 Уса. п. 9 ирм.). См. Словарь, стр. 481.

ПйЕДПНіиѴ — (προγράφω) =  прообразую 
(Кан. 1 Рожц, Б ,, п. 7 ирм.).

Пмд ПОЖИЛА к —(προφυω) =  предваритель
но приношу жертву (Кан. вол. чет. п. 3 
ирм.). См. Словарьг стр. 482.

ПрГДСТОАНЇї =  1) дѣйствіе или состояніе 
предстоящ аг о. „Сподоби ил деснаго 
предстоянія“ (Мин. мгъс. сент. 9); 2) 
стояніе на молвтвѣ; молитвенное бдѣніе. 
„Да воспомяновенни будемъ мы и мать 
каша въ вапшхъ къ Богу предстояв!нхъ41, 
(ГІисъма рус. госуд., стр. 48);. „и спа

Hfi—
си мя б ъ  предстояніи н  молитвѣн ( 2  
утр. мол. М ак. вел.; сн. іерейскій мо
литв.. стр. 3 яа обор.).

Ш едш Іггш —(προέλευσης)— вществіс: еъ 
неогодимыхъ пред шест віє—вшествіе въ 
недоступный (отдѣленія храма) (Кан. 2 
Введ., п. 3, тр. 6).

Прід%НЗА(|Ж&№ — (πρόκριτος) =  прелпо- 
чтенный^ (Трип. вел. пон. п. 9 ирм."). 

П^едъАБЛЕННо—(προφανώς)=ΛΒΗθ: пред- 
явленно соединившагоразстоящаясн т -  
тгъніемъ—явно совокупи втпаго разсто- 
явшее по благоизволенію (своему) (Кан. 
2 Вознес, п. 3, тр. 3). ІІредъяв.іенмое 
рожденіе — рожденіе, издревле возвы
шенное. (Воскр. служб, окт., гл. 3, 
стих, на мал. вечер.). 

ПрЕЖДЕКсіМЕННЫН — кратковременный f. 
непрочный (Мо. 13, 21).

П р Е Ж д н Ід ш  — (греч. πρωτοκλισία) =  
предсѣданіе, первое мѣсто (Мо. 23, 6). 

Прежній=древній, старый; сравн. санс. 
прияа=старый; лагпѵн. priscus (съ тѣмъ 
же значеніемъ) доказываетъ древность 
русской формы прежъ. (А  С . Хомя
кове; см. М атер, для словаря, изд. 
А к. т. И, стр, 411).

Прежъ — прежде (Москвитянин*, 1851
г.. VII, 265).

ІІрЕЗГСТ^ткінныН—(греч. δ παρά φύσην) 
=  сверхъестественный, противоестест
венный (Римл. 9. 26).

ІІреэысвъ — (przezysk) =  все, что лрі- 
обрѣтено вслѣдствіе выиграннаго про- 
песса въ судѣ. Словарь древ- акт. яз. 
ю.-зап Р ос., Горбачевскаго, стр. 280.

ГЫз*і’ЛНын — (греч. Οπερβάλλων) =  пре
восходней, превеликій, чревмѣрный, изо
бильный (Єф. 2, 7).

ΠβΕΗΤΗ — (греч. (χετέρχοΐΛαι)=πρ6Β3θΑτΗ. 
Прейти естество — препобЫдить при
роду (iканонг Андрея притекаю). 

ІІреказвдать =  запрещать. Польск. prze- 
karae (Сказ, кн Курбского, XVI в.). 

ПрЕК&АшІШЕ —(συντομία)— краткость рѣ- 
чи (Прол. Ав. 2, » к.) (Невостр ). 

П&елгтАю - (ΰπερίπταμαΟ =  превышаю 
(кан. I Ввѳд. п. 9, тр. 2).

Шелож£ні( — (μ,εταφέσις) =  переселевіе; 
ни Еноха преложеніемъ — ни Еноху 
чрёзъ переселение (духовное) (вел. кан. 
ср. 1 н , п. 2, тр. 3). См. Словарь, 
стр. 486.

ПрЕА*ЬтНЫН=предвѣчныЙ (Воскр. служб. 
О к т ., гл. 6. счіиѵ. на маг. вечер.).
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ПмлннѴй -  ([лετσβ*ίνω) ==перѳхожу (кан. 
2 Усп. п. 6, тр. 2).

Преітовѣдать =  запретить (Безсон., ч, I, 
стр. 40).

Лр епрость=гросто (Библія XVI в. ,Првт. 10, 
9; сн. Опис. слав. рукоп. Моск. Синод, 
библ., отд. 1-й, Св. пис. А . Горек, 
и Невостр., Москва 1853 г*,сір. 72).

ПрігіХкцин =  преславний {Воскр. служ· 
Окт. гл. 5, стих, на хвал.).

ПрГШКНО — (греч. παρα£όξως) =  днпт.о 
(канонъ Андрея критского}.

ПдгеІкїн =  распространивший (кан. 1 
Преоб. D. 5, врн.) (Beo.).

Шетекі? — (παρατρέχω) =  протекаю, про- 
бѣгаю; вся нрежое закона претекши 
— имѣя въ виду всѣхъ, жнвшихъ до 
закона (вед. кан. ср. 1 н. п. 2, тр. 3).

Преторгъ— торгъ ыѣновоЙ (Безе., ч. I, 
стр. 23).

ПрітрІнІ? БЫтн — (греч. πρισθτναι) =  
перепиливать, распиливать, разсѣкать 
(Евр. 11. 37).

Лрі^множен!! —(πλεονεξία)— любостяжа- 
віе, безмѣрность (2 Петр. 2, 3).

Префяцїя — предисловіе. Лат. praefatio 
(Сказ. кн. Еурбск.ХУІ в.).

Пречресліе =  боль въ вдясницѣ.
[ІмАсткгннын — (περιφανής)= свѣтлый; 

преявственное ееящеме—свѣтлое свя
тилище (кан. Благовѣщ* п. 7, тр 2).

Прибавлять до себя (правильнеє при
ваблять)— 1) звать, приглашать; 2) ма
нить Лол. przywabic do siebie (Сказ, 
кн. Журбскаго, XVI в ).

Приборный =  наборный, отборный, из
бранный (Мосхвитянинг, 1651 года, 
345, 347).

Прнвнлій =  привиллегія, льготная гра
мота. Полъс. przywiley (Сказ. кн. Еурб- 
скаго XVI в., ивд. Устрялова).

Нрнклдчатн — (греч. συνελαύειν)=οκϊΓθ- 
нять (Дѣлн. 7, 26).

Приводецъ =  вождь: „чтобъ кто былъ 
тому войску собиратель и приводецъ" 
(Ядро Рос. liem ., М. 1791, стр. 339). 
„Болѣе нежели одинъ приводецъ за по- 
бѣды свои обязанъ соперника своего 
славѣ“ (Державинг, см. Соч. его, т. 
І1ІГ стр. 280). Срав. полъс. dowodca.

Приворотничать — быть привратникомъ 
(Древ. Гус. Ст. 62).

ІІрнврѵДмс — страсть, склонность. Іоанн. 
Ліъсто. , XII в.

ІІрнвргштн — (προσκόπτω) =  ударить (Об
разцы яз. церк.-слав. И. Ягича).

Пре—
ІІриѵь̂ митить — цріобрѣсти, нажить. Григ. 

Бог. XI в.
Нривѣчатн =  приветствовать.
Нригодгти — дать случай, сподобить, до

пустить.
ШндіфжАціЬ —(греч. έπέχων)— содержа

ний (Филип. 2, 16).
ΙΙριι^ΛΠϋΕψΛ^ΐΝΐίΐ — (греч. προσαπειλτς- 

σάμενος)— пригрозившій (Дѣян.4, 21).
Признаки =  тушевые черные значки, 

оаредѣляющіе высоту знамень, то есть 
нотныхъ знаковъ.

Прилмнѵміъ =  пріятныЙ.
Приказный слуга --- слуга, принадлежа- 

щій какому-нибудь господину или нла- 
дѣльцу, отданный имъ въ служеніе дру
гому господину. Стат. лит., розд. 12, 
арт. 22. Словарь древ. акт. яз. ю.з. 
Россш, Горбачевского, стр. 280.

Лрикд^ньстко — обманъ, ухи и іроніє. ІІалея 
1494 г.

Прикладъ — подаровъ, прияошеніе; про
центы (Апокр. о хождьніи Богородицы 
по мукамъ). См. Словарь, стр. 426.

Прикроінка тѣльман = древке-русское 
кушанье; такъ называлось лакомое рыб
ное блюдо, приготовленное въ родѣ кот- 
леть (Очеркъ домашн. жизни и пра
вила ввликор. народа, Костомарова: 
сн. Расход, кн. патріарш. приказа 
хушанъямъ. подававшимся патріар 
Адріану, подъ ред. Титова, стр. 7).

Прикрый --- 1) крутой; 2) трудный, не
удобный; 3) досадный. ТТолъс. przyka. 
(Сказ. кн. Курбскаго XVI в.).

ПаНЛОЖІНЇЕ — (греч, έτιί(4ληρ.α)~ иногда: 
заплата, лоскутъ (Мар. 2, 21).

Прилучпо =  случайно (Изв. Гос. Акад. 
1819 г., кн. 7, стр. 85).

Прилетъ — (см. Словарь, стр. 497). Для 
сожженія непріятельскаго города рус- 
скіѳ не употребляла, подобно римля- 
намъ, зажигательных* стрѣлъ, но об
кладывали деревлнныя стѣны осажден- 
иаго города хворостомъ и бревнами, 
что называлось: сдѣлать примешь къ 
стѣчамз (см, Новгород, л ѣ т о п IV, 
5; Соф. Врем. ч. 1’, Исшр. і осуд 
Россі&скїіарамзта, т. V, стр. 479).

Прииостъ =  такъ въ древней Руси назы
вались кровати съ пологомъ.

ІІоьшішЬіТс.—гАще ли начатокг святъ, 
то и примгъшеніеα (Риыл. 11, 16). 
Примѣшеніе—тѣсто замѣшенное. Когда 
замѣшнваютъ тЬсто для хлѣбовъ, сна
чала полагаютъ основу, отъ которой 
зависитъ и хорошая заыѣсь и хорошій
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всходъ или вскисаніе тѣста. Потомъ 
подсыпаютъ муки н мѣсятъ, пока тѣсто 
срвдстъ въ должную мѣру. Если основа 
ва^ожена какъ должно, то хлѣбъ вий' 
детъ хорошій, а если въ основѣ что- 
либо неисправно, неисправенъ будетъ в 
хлѣбъ. Λ по столь называетъ ее начат* 
комъ и говорить, что если онъ святъ, 
то н все принѣшеніе, нли вся замѣсь 
свата (Толк, поел. св. ап. Павла к? 
Рил.»., еп. Ѳеофан а, изд. 2, стр. 165).

Прнидѵятн =  покорить (Восток.)
Прииареков&ніѳ =  проэваніѳ.
Панннзеедйса — (τ,ροχα.'χοίσομ/χί) =  увле

кусь; яко бо лестію весьма неудержап· 
по естество принизведеся—ибо, когда 
естество (наше) крайне неудержимо бы
ло увлечено а&блуждѳніемъ (кан. Возд. 
п. 9, тр .2).

Припрмъ=удобный (Библіл XVI г .. Прит. 
11, 3' сн. Опис* слав. рук. Москов. 
Синод, библ., отд. 1, св. пис. А. Горе, 
и  Е . Невостр.^ М. 1855 г., стр. 721).

Припѣшати =  подрѣзаться, полсѣчься. 
^Ужь соколома крыльца припѣгиали 
птапыхъ саблями* (Слово о п. Пі.).

Прнриі|Л?ірь„ — Ш (греч. προστρέχων)= 
иодбѣгающій (Мар. 9, 15).

Прнроѵьнын =  виновный (Восток.).
ІІрнснпкоші =  природный ( Св. Кир. іер. 

кон. ХП в. или нач. ХШ в., л. 58; сн. 
Опис. слав, рукоп. А . Горек, и Новое.> 
отд. 2-й, пис. св. отц., стр. 53).

Присиотя =  подлинность. Григ. Бої. XI в.
Прнгнюн =  подлинный, настоящій, истин

ный (I Тим. 1, 2). (См. Словарь, стр. 501).
Прлспѣш яикъ =  помощникъ, слуга {Др. 

Рус. Стар. 231).
Дрмсрѣтъ—болѣзнь оть призора очесъ. 

Освященная срѣтенская вода считается 
лѣчебнымъ срсдстЕОмъ противъ разнаго 
рода бодѣзнсй, особенно, такъ называе- 
маго, присрѣта Миѣніе объ особенноыъ 
дѣйствіи срѣтенской воды противъ при- 
срѣта произошло, вѣроятно, отъ наэва- 
нід ея срѣтенской, близко напоминаю- 
іцаго по своему созвучію назвете при- 
срѣта.(См Рук.длясельс. паст. 1866г., 
чЛІ, стр. 200).

Прмстрады —(Ор рус.) =  прибавление; ти 
язъ ее рѣчку Баржу далъ... еемь... и 
съ поженками, и съ лѣсы... и съ при· 
страды даль еемь*1. XV в Ак. щтд. 
150, чему въ В о.ш н  и Полтьссшхъ 
описяхъ XVI в. соотвѣтствуетъ приро- 
бокъ (przyrobek).

П̂ н—
ПйНгѴцш — {греч. παρών)= присутствую

щей, находящейся, наличный (2 Кор. 10,2).
Пртсьнъ—(фев.-слав.^нвстоящій, чисто

сердечный, ближній; санск. pftrgva — 
близкій (А. Гилъфердингъ).

Притомити -= привести въ изиеможеніе; 
ослабить, обѳзсилить.

Притчд — (см. Словарь, стр. 503) ^По
ложила еси насъ въ  притчу во лзы- 
цѣхъ“ (Пс. 43, 15). Что значить прит
ча?—Толки, осиѣяніе (Златоустъ; сн. 
Замгш. на текемъ псалт. по перев. 
70  прот. М  Боголюбе., стр, 48).

Притыкаться ̂ пригребаться, причаливать 
(Др. Рус. Ст. 167).

ПфиіуБпити — (греч. έγχεντρίσαι) =  при
вить (Риал* 11, 23).

1 Причтъ —(греч. κλτρος)=причтъ; наслѣ- 
діе, экребій, часть, удѣлъ (1 Петр. 5, 3). -

Пришанцов&ться =  ближе подкопаться. 
Полъек, przyszancowac (Сказ. кн. Курб
скаго, XVI в.).

Приишбптпсп =  сразиться; „пришнбоша- 
ся вторникъ иа похвальной недѣли креп
ко*1 (Поп. лѣт.} 1, 65).

і ЛрНфЄТЬ—(сокр. вмѣсто прирнщеть)—при- 
бѣгаетъ, приближается (по греч. ~рьс- 
τοέγει) (Кн. Пчела, XV в., л. 116

І об.; сн. Опис, слав. рукоп. Москов. 
Синод, библ , отд. 2-Й, пис. се. отц. 
3. Разн. богосл. соч. А . Горек, и К . 
Н е в о с т р стр. 544).

Пргшллд =  жена апостольскаго ученика 
л  килы. Оба они были споспѣшниками 
ап Павла. Память 14іюля(Дѣян. 18, 2).

Ш оьъ—(Римл. XVI, 14) — алостолъ изъ 
70-ти; епископствовалъ въ Неаполѣ и 
ІІутеолѣ. Память его 5 ноября.

, Црокъдь=предзнаменоваше (Григ. Богосл 
XI в.).

Ш о г н а т н  -  (5і£Х«бѵееѵ)=ниогда; пройти 
(кан. 1. Преобр. п. 1. ирм.).

Прогоны—(ф?ев.-р#ссь\)=плата за гонъ, 
за доставку лошадей.

Проднторъ^измѣнникь, предатель. Лат. 
proditor (Сказ. кн. ІСурбск. X  V I в., 
изд. Устрялова).

Продолблю—{£лдхізуѵш)=пров(жу вдоль: 
продолжающе на мя — проводя вдоль, 
по мнѣ (вел. кан. пои. 1 н. п. 2. тр. 12).

, Продуматься =  ошибиться, обмануться 
(Др. Рус. Стих.. 143).

Пронзволыінкъ=однозначашее слово, си- 
воиимъ (Грамм X V I I  в.).

Проказа =  бѣда, несчастіѳ (Нестор.).
ί (Ср. Словарь, стр. 506).

П р о —
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Нронд̂ оватн =  искать предлога или вины 
(4 Цар. 5, 7 do еписк, XVI в.).

Прокянтнсй -  (о растовіяхъ)=нодниматься, 
пускать ростокъ (Измараідъ, 1509 г.).

П ромыта=штрафъ ва проѣвдъбезъ уплаты 
мыта: „а кто ся промытитъ, ино съ воза 
промыты 6 алтынъ, а заповѣди 6 алтынъ, 
колк^ бы возовъ ни было; а промыта то, 
кто объедетъ мытъ; а проѳдетъ мыть, 
а мытникъ у вавора не будетъ, оио про
мыты нѣть; а състижетъ его мытникъ, 
инъ воэьметъ свой мыть, а  промыты и 
ваповѣди нѣтъ“ (Грам. 1451 г., С. Г . 
Г р . I N 76); тоже повторяется и въ 
другихъ: „а мыта съ воза въ городѣхъ 
и всѣхъ пошлинъ деньга, а съ пѣше- 
ходца мыта нѣтъ“ {См. подроби, въ соч. 
Жъ ист . звук, рус , яз. А. Потебня).

П^оніггн* П|роногнтн—(греч. έχβάλλειν, 
£іафТ]иі£есѵ)==возвѣііі&ть, раз скалывать 
(Лк. 6, 22; Мр. 1, 45).

Пронуііціація— провзношеніе; также: нз- 
реченіе,ынѣніо (Сказ.кн. Курб. X V I в .).

П ро D л д  Е нГс — (πρόχρίσιςΊ =  предыз-
браніе: отг суха прозябеніе жезла іе- 
реева израилю показа предразеужде- 
иге—проязрастеніе сухого жезла ука
зало иврандю предызбраніѳ священника 
(Кан. 1. Рожд. Б, п. 5. тр, 2)

П р ор у ка= пор учитель (см. Новь. 1456 г, 
и Псков. 1397 г. суди. грам.).

Просвѣтвти — (έχλοίμττω) =  блистать, сіять 
( Образцы яз. церк.-слав. И. Ягича).

Проснтн=просить; срав. санс. прачч—спра
шивать, пра£на — вопросъ (А. С. Х о
мякове; с и. Матер, для словаря, изд. 
Ак, м., т. Π , стр. 411).

Просо—отъ санскр. а£Я—ѣда, кушанье; 
рга^а—просо — собственно; ѣаа, кормъ 
(Матер, для словаря Микуцк., б. П).

Простаторъ =  начальникъ, покровитель. 
Jiam, prostates (Сказ. хн.Журб. XVI в.).

Просто—сполна: „иде Святопълкъ, Воло- 
димиръ... и вся вемля просто Русьская 
наПоловцѣ** (Новь. лѣт. 1, 4).

Нросторожа=ошибка: „а что ся учинить 
просторожа отъ мене... неправа ны учи
нити, а  нелюбья не держати“ (Собр. го
суд. грам. и дог, 1341 г., т. 1 стр. 37),

II ростословѣсенъ—словесный (Нест.).
П^огтотА—(см. Словарь, ѵтр. 515)-(ά π -  

λότης) =  единство; ев проспготіь вла
сти —  въ единствѣ существа (каи. 2. 
ІІятьд. п. 7. тр. 3).

Простыни—(см. Словарь, стр, 515). Про
стыня проси мъ — прощенія проси мъ 
(Сборн. X V I  в., л. 133; сн. Описан,

Π ο̂— П р Е б & в л е н і е .
слав, рук, Моск. Сгнод. библ. отд. 2. 
Пис. св. отц. S. Разн. богосл. соч. 
А  Горек, и К. Пев., стр. 757).

Протовесті&рій — (τιρωτορεστιάριος) =  
одна изъ должностей иыператорскаго 
константинополъекаго двора. Протовѳ- 
стіарій имѣлъ главный надзорь за цар
скою одеждою (гардеробомъ) ( Указат. 
для обозр. Моск. патр. библ. архІеп. 
Саввы, 1658 г., стр. 30).

Прохнрстно—пронырство (Зерцало духовн. 
1652 г., л, 254; сн. Описан. слав, 
рукоп. Моек. Синод, библ. Отд. II. 
Пис. св. опт- 3, Разн. богосл. соч, 
А. Горскаго и  К, Невостр,, стр. 723).

Прочестье =  обѣдъ у молодыхъ, заклю
чающей собою всѣ свадебныя пиры; 
собственно, отплата ва прежнія угоще
ній въ доыѣ тестя; честь эдѣсь=серб. 
част (а нвъ ь), угощеніе (Даль).

Прочный ̂ твердый, крѣпкій; срав. санс. 
прот—быть крѣпвимъ, способнымъ {А.
С. Хомякове; см. Матер, для слов. 
изд. Ак. к ,, т. И, стр. 411).

Проі|мтн=прощать; срав. санск. пруш 
(прушнати)—освободить, отпускать {А
С. Хомяковг; см. Матер, для слов., 
изд. Ак. т. II, стр. 411); исцѣлять; 
„отъ гроба ихъ почало прощатн“ (Повг. 
лтът., 4, 132, 148).

Ороѣсть.—Этиыъ выраженіемъ въ древ
ней Руси обозначалась плата, которую 
платилъ отвѣтчикъ истцу въ случаѣ не
явки на судъ въ определенное время. 
Ср. Словарь, стр. 520.

ПрАБМнїс.—ТПо каждому дается про- 
явленіе Духа на пользуи (1 Кор. XII, 
7). Словомъ „нроявленіе^ указывается 
на чрезвычайные дары Св. Духа, суще
ственный признакъ которыхъ есть ви
димость (ей. Ѳеофанъ).

Прядъ— (древ.-слав.)—первоначально знач. 
песокъ, мель, затѣмъ прудъ; срав. съ 
чеш. proud— мелководье, слов. proda— 
песокъ. Ск. Словарь, стр. 520.

Прътъ — свѣтильня (λίνον) (Маргинск. 
(глаголич.) четеероев. XI в., Ягича, 
стр. 38).

Ирыскучій быстрый. „Не видали ни 
птицы, ни звѣря прыскучаго и(Др. Рус, 
Ст., 181).

Прѣ=паруса; успяша прѣ съполя—на
тянули паруса (Песторъ).

ІІр*н*смш=вѣсы (по-греч. ί  ζυγός) (Библгя 
XVI в., «н, пр. Іерем, 32, 10; си. 
Описан, слав, рукоп. Синод, библ.

np*t—



А.Горстго и К. Невостр. Отд. IL 
Лис. св. Отц, Москва, 1855 г., стр 93).

ІІр*гіліи=тѣснияа, ущелье (Супр. 19).
ІІ0*дджа=измѣна (προδοσία) (Сб. Кирил. 

Іер. ион. XII в. или нач. XII в. л. 180: 
сн. Опис. слав. рук. Синод. биб* А . 
Гѵрскаяо и Невостр. Отд. 2. Пис. 
св. отц. стр. 54).

(1р*^ь=чрезъ.
llptKo(hi)-■ (др.-<?лая.)=протизъ; пргькъ— 

поиерекъ лежащій, поперечный.
ІІрглодьвд—вечерняя звѣзда (έσπερος) (Сь. 

Кир. Іер. нон. XII в. или нач. XIII в. 
л. 40 об.; сн. Опт. слав, рукоп. 
Синод, биб. А . Горскаго и  Невостр. 
Отд. II, пис. св отц., стр. 53).

Псовдонрофнтъ — (греч )—лжепророкъ. 
(Слизан, кн. Курб., XVI в.).

Исвтл=малакія, блудъ ручной (Зерцало 
духовное 1652 г., л. 153; сн. ОшС. 
слав. рук. Моек Синод, библ. Отд. 
II, пис. св. отц. 3. Казн, богосл. сон 
А Горек, и К. Невостр., стр. 720).

Птол(ліа'ідл (нынѣ Акра)=приморскій fO’ 
родъ Галилеи, южнѣе Тира (Дѣян. 21,7).

(2 Тин. IV, 21)=изъ  70-тн апосто
ловъ; въ доыѣ свосмъ сринималъ свя
тыхъ апостоловъ Петра о Павла. Домъ 
его обращенъ въ церковь, названную 
Пастырскою. По Мартирологію римско
му онъ былъ отецъ св. мучениць ІІра- 
ксиды и Прудснціаны; усѣкнутъ вмѣстѣ 
съ Трофимомъ н Аристархомъ. Память 
ІЗаирѣля. (См. подроби, въ Толков, па 
шырскихъ посланій свят. ап. Павла, 
еп. Ѳеофаш, стр. 590).

Пуяанецъ.—Пі> числѣ оловянной посуды 
шггріаршаго обихода находились „пять 
пузанцовъ, вѣсу 14 фунчовъ“ . Они при
надлежали къ погребной посудѣ, в имѣли 
форму кубовастыхъ кувшиновъ, безъ 
носковъ и рукоятей (О метал, произв. 
до X V II  в., Забгьлипа; сн. Зап. Имп. 
Археол. общ., т. V 1853, стр. 84).

П й і  и Л Ї д і  (Исаіи LXVL 19), или, мо
жетъ быть, правилькѣе „Футъ и Лудъ*, 
слѣдул чтенію греческой и славянской 
Библіи, суть народы, эанЕмавщіе въ Аф- 
рикѣ весь берегь отъ Кирены къ за
паду, а  также отъ этого берега въ глубь 
страны (см. эти имена у Эберса: Ае- 
gypteu und die Biicher Moses. Имя Футъ 
упомянуто въ Быт. X, 6 вмѣстѣ съ Миц- 
раимомъ (какъ брать Мипраима), а  въ 
ст. 13 Лудъ или Лудимъ яазв&нь сы- 
ноыъ Мицраима). Народъ Лудъ или Л у* 
динъ были извѣстны какъ нѣткіе стрѣл-

П рі—
кн (Срав. Іереи. XLVI, 9) (См. Свящ. 
лѣтоп. Г . Пластова, т. V, ч. II, стр. 
430).

Пунсонъ— (оть рив7опе) =  рѣзанная на 
стали буква для выбиванія изъ мѣди 
матриць (нѣм. StempeI).

Дургаторія^чистндище. Лат. purgato
rium (Сказ, кн. Еурбскаго XVI в.)

Пустелнмкъ—пустынникъ.
Иутевья—(отъ путо)=  рыболовныя сѣти 

(Б ыл. о Болыѣ Буславлб).
П утм къ= 1) слѣдъ, проторенный звѣрѳыъ 

ели птипею по снѣгу; 2) охотничья тропа, 
на которой ставятся силки и ловушки н 
отсюда — охотннчій лѣсноЙ участокъ 
(Ак. юр. 110— 1. JI. Ефименко,Юрид. 
знаки Ж. м. н. пр., 1874 г., X, 61).

Путованіс =  путешествіѳ. Путоватъ — 
путешествовать (Бвзсон., чт I, стр. 32).

П^чинойодный—(ποντογενής)= живущііГ 
въ пучпнѣ: мореній пучинородный ки
товв внутренней о»«ь—тотъ огонь (стра- 
данія) внутри морского кита, живущаго 
въ пучинѣ (Кан. 1 Усп. п. 6 ирм.).

По\їьстко=пучина (πέλαγος). (Os. Іоанна 
Д а м а с к о правосл. вѣрѣ, перев, Іоан- 
wa, екз. болгар., XIII в., л. 412; сн. 
Опис. слав, рукоп. Сгнод. библ А . 
Горек, и fi. Невостр., отд. 2-й; Пис. 
св. оти., стр. 298).

Д ущ а=лѣсъ; срав. санс. пуш (пупцати) 
=  ростить. Въ другомъ залогѣ санск. 
пуш даетъ качало словамъ: пухнуть и 
пучить; санс. пушта значить отол- 
стѣвшій (А. С. Хомяковъ; см. Матер. 
<Элл слов., изд. Ак. т. II, стр. 412).

Пъидтн—(см. Словарь, стран. 527) — (оть 
санск. корня па, пу, ударять, дѣлать 
плотнымъ) =стоять твердо, полагаться, 
надѣяться, уповать (Матер, для слов. 
Микуцк., в. II).

Пъштьвл— (древ.-слав.)=? почва: отъ санс. 
корня движеніл рас, рак—итти. Почва— 
по чемъ ходять (Матер, для слов, Ми
куцк., в. II).

ІІытйтн—пытать; срав. санс. пут (пут)ати) 
=  мучить, вредить (А. С. Хомяковь; 
си. Матер, для словаря, изд. Ак. п., 
т. II, стр. 412).

ІІьиь — (древ.-слав.) =  пень, остатокъ яа 
корню срублен на го или сломан, дерева, 
нижняя часть живого дерева (Даль); 
чете. реп, верхи.-луж. pjenk, польс. 
ріоп; срав. съ санс. pfnaka—пень, греч. 
πίναξ—бревно, доска ( ТІІервоб. слав.и, 
А . Будилов.).

ІІіня =  олово праславянское; его роднятъ

ПІн—
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съ сакс, phena (L .P .;  Пек W. І, 251; 
II, 6 8 6 ) .  рус. ігЬна—в з б и т а я  в ъ  пузыри 
ж и дк о сть  {Даль); болгар. пѣна, серб. 
ujena, чешек, репа, польск. ріапа (А .  
Будидовичв, „Лервобыт. слав. “ J.

П«съкъ—(дреа.-слав.)=иесокъ (малор. пи- 
сокъ. серб, туесак, чешс. ріеек, польс. 
ріавек, откуда лгтов. рёвка); срав.съ 
производи, отъ корня pis—дробнть, то
лочь: сакс, pis, лат. pinsere —толочь, 
молоть, греч. πτοτσειν (ψώχειν—расти
рать). Фикъ сравниваѳтъ песокъ съ зенд. 
pagnu — пыль, сакс, pamsu—ib., греч. 
^:a.cжoς=caнc. рашвика.

Ш нтнкостіе =  пятидесятница, день Св. 
Духа; латин. pentecoste. (Сказ. кн. 
Курбск. XVI в.).

П атл—(см. Словарь, стр. 531).—ѵБезза~ 
конге пяты моея (ττς τιτίρνης μου, 
Си мм.: слѣдовъ ыоихъ, Εχνεων) обы-
с)етъ мя* (Псал. 48, ст. 6). Пятою кѣ- 
которые именовали путь жизни; Ѳеодо- 
ритъ жѳ лолагаѳть, что подъ пятою про- 
рокъ подразумеваете» обольщѳніе, заим- 
ствовавъ образъ рѣчи отъ состязующих- 
ся въ скорости бѣга, которые часто киз- 
лагаютъ противниковъ, подставляя имъ 
пяту. Пятою въ Библін часто называется

П І* —  П р я С а
коварство; таковъ грѣхъ, онъ коваренъ 
и сиособенъ къ обольщеыію (См. Замѣч. 
на тсттъ псалт. по перев- 70 прот. 
Ж. Боголюбе к., стр. 64 -  65).

Іідтро — {книги пророч. по сгнод. с», вб 
рукоп. Упыря Аи&аго, 1047 г.). Соф. 
2, 14: „на иотрѣхъ": έν τοΐς φατνώμα- 
mv; греч. φάτνωμα, означая всякую лег
кую надстройку, особенно на потолкѣ, 
легче всего могло быть передано посред- 
ствомъ „плтро", словомъ, которое зна
комо не только чохаыъ и полякамъ, но 
и русск имъ, и преимущественно во множ, 
числѣ (пятра, пятры) — надстройки на 
потолкѣ, навѣсье и т. п. (Матер, для 
словаря и  грам.у т. II, изд. 2 отд. 
А к. «.).

Па т * =  пять. Это слово въ родствѣ съ 
словомъ- пясть — кисть руки съ расто
пыренными пальцами. Если пространство 
между растопыренными пальцами руки 
стало иэвѣстиою мѣрою длины (сядь), 
то количество растопырснныхъ нальцевъ 
могло стать числоыъ вообще, назвавшись 
иненсмъ того дѣйстнія, въ силу котораго 
количество польцовъ становится болѣѳ 
явственными (пять—растопыривать). Ко
рень этого слова он.

л ѳ н і ѳ .  1**3—

Р .
Раклнны=равнодѳнствіе (Се. Аѳан. алеκ. 

XV в., л. 213 об.; сн. Опис, славян, 
рукоп. Синод, библ. А . Горек, и  К. 
Л ., отд- 2 -т , пис. св. отц .,стр . 39). 

Раднѣе — лучше.
- Радость*— ^Радость вѣчная на головѣ 

ихъи (Исаія, 35 гл., 10 ст.)=выраже- 
ніе образное, заимствованное оть обы
чая, въ ознаменовані© радости, украшать 
себя вѣнкомъ (Прем. Сол. 2, 8; ср. Пс. 
б, 6) или возливать яа голову елей (Пс. 
44, 8; Еккл. 9, 8; срав. Лук. 7, 46). 
(Толков, на кн. прор. Исаіи, проф. 
Яким., Елеонск. и  Т р о и ц к стр. 550). 

Рвдышной—радостный, веселый. ГУ кня
зя Володимира было пированьицо поче- 
сное, чесно, хвально, больно радышно* 
(Матер, для слов., издан. Ак. к ., т. 
И, стр. 372).

Рндііть =  желать на радость, стараться 
(Др. рус. ст. 241).

Ра̂ инмд — {отъ санс. корпя rag, rig —вя- 
зать)=цѣпь.

Рд^кмтнсд разостлаться, разсѣяться. 
Развода, разводы =  узоры иа дорогнхъ

тканяхъ (Указам, для обозр. москѵв. 
патр. б. архіеп. Саь., 1858 г., стр. 30).

Рнздрочить =  1) возбудить; 2) мучить, 
утомлять; 3) ждать; польс. dreczyc 
(Сказ. кн. Курбск. XVI в.).

Раздѣльиорѣчіе.—Эпоха стараго истиь- 
норѣчія (см. выше это слово) прости
рается до XV в., когда въ области рус- 
скаго языка произошло измѣненіе произ- 
ношеніл гласныхъ буквъ. Измѣненіе со
стояло въ томъ, что русскіе стали за
трудняться въ произношеніи бывшнхъ 
досслѣ гласными буквъ г, ь, й и про
износили нхъ какъ полугласный. Этотъ 
переломъ въ языкѣ раз гонор номъ отра
жался и на текстѣ церковныхъ пѣвче- 
скихъ кннгъ. Но въ то время, какъ та
кое нзмѣненіе совершалось въ рѣчн безъ 
нарушбнія ея корешіыхъ закононъ, ко
гда замѣна однихъ глаеныхъ—полуглас
ными обусловливалась естественнымъ хо- 
домъ развитія языка,—тогда же, годъ 
влілніемъ м ног ихъ сопутствующие об- 
стоятельствъ, эта замѣна вызвала вели
кое нестроѳніѳ въ церковноыъ лѣніи. До
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сихъ поръ гласныя ъ, ь и А въ внамен- 
номъ пѣніи имѣли надъ собою соотвът- 
ствѳнные музыкальные внаки^ которые 
н пѣлись, но когда гласное произнопгѳ- 
ніѳ зтихъ буквъ было утрачено, тогда 
въ пѣніи е ѳ  могла быть исполнены при· 
надлежащіѳ е м ъ  внакн. Пѣвцамъ пред
стояло два выхода—или выбросить со- 
всѣмъ изъ мелодій нѣкоторыя ея части, 
иди выпѣвать ост&вшіяся ноты на буквы 
о, е, н, наибодѣе подходнвшія къ прож
н іть  гдаснымъ ъ , ы  К. Въ первомъ 
случаѣ нарушалась бы цѣлооть мелодій 
пѣснопѣнія, ея ритмъ н строѳніе, во вто- 
ромъ нарушалась правильность проиено- 
шенія текста Но пѣвцы ревностно „бе
регли крюки янаменны" б жертвовали 
ради нихъ точностью и правильностью 
проивношонія. Слѣдствіѳыъ такого бере- 
женія крюновъ было „раздѣльворѣчіѳ**, 
рѣчь пѣвческихъ книгъ стала „раздель
на*, ртлична отъ рѣчи устной. Посте
пенно изменился в весь тѳкотъ богослу- 
жѳбныхъ пѣвческихъ книгъ. Воть при- 
мѣры: старое истиннор гьчіе: „Христосъ 
раім&етьсл, славите; Христосъ съ не- 
бесъ, сърящите; Христосъ на зеньли, 
возноснтѳся; поЙтѳ Господеви вься вѳмь- 
ля и весѳліеыъ воспойте людіе, яко про- 
славися"; раздѣлъноріъчіе; „Хрнстооо 
раждаѳтѳся, славите; Христосо со не
беса, ооряідите; Хрнстооо на зсмели, 
возноситѳся; поите Господеви веся вѳмѳ- 
ля, и веселіємо воспойте людіе, яко про- 
славися“.Съ самаго лее своего появле
ния раздЄльнорЬчное пѣніе встрѣчало 
возражения; многіе пытались исправлять 
пѣніе „на рѣчь“, но обстоятельства вре
мени поддерживали „великое нестроекіе*1 
дѳрковнаго сѣніядажо до второй поло
вины XVII в. {См. Слов. рус. цер. пѣн 
Цреображенск., стр. 138—140).

Рд;огмство=воспламенепіе1 гнѣвъ (τό Πά
πυρον). (Св. К ир . іер. XVII в., л. 16 
об.; си. Опис. слав. рук. Синод, биб. 
А . Горек, и  К. Невостр., отд. 2-ой. 
пис. св. отц.л стр. 67).

Разоратн =  распахать.
Р аспложаю— (γεωργέω) — воздѣлываю 

(Ав. 27, п. 4, 3).
РдЗКжАн—(£іуотсріш)=разсѣкаю (Лук. 

12ѵ 46). * 1
РдЗсыпдтнсА =  вывихнуться, разъеди

ниться (ІІсал, 21, 15).
Ρή^ίΊ'ΚΛΚ —(£[«рФр0<о)=иногда: раздѣль- 

HOf выговариваю (Прол. Дек. 8 ,  2 ср.).
РдзѴлшын — (см. Словарь, стр. 541).—

Разумное древо —древо познанія добра 
н зла (5 гл. кан. п. 4).

PAsjtfffli—(γνώ μτ$= внушеніе (кан. Бла- 
говѣщея., п. 3, тр. 2). См. Словарь,  
отр. 541.

Р а з  алгЬтмь — (γνώστης)=внающій, вѣ- 
дающій (Пр. Ав. 16, 1) (Невостр.).

Разъѣдьице — (разъѣэдьиие) =  рааъѣадъ 
(Московск. с б о р н т. I, стр. 344).

РпкАтисі == кричать на кого, ругать.
Ракита — нзвѣстное дерево; отъ санскр. 

корня так—вязать. Ракита—собственно: 
годное для вязанья, свявыванія.

Раменье — ыѣсто, заросшее болыпиыъ, 
строевымъ лѣсомъ.

РАмо—(см. Словарь, стр. 542)— вмѣсто 
армо, армя — ыѣсто соединенія, связь; 
рано—мѣсто, гдЬ рука соединяется съ 
туловищѳмъ (Матер, для словаря М и -  
кут.*  в. И).

Рдиьнъ — (древ.-слав) =  стремительный; 
санс. йгті—быстрота. (А . Гилъферд.}.

Рараш екъ.—У славянъ, вромѣ главныхъ 
боговъ, было несчетное количество раз
ныхъ мѳлкихъбожковъ, иавѣстныіъ подъ 
общимъ именемъ дясовъ или бѣсовъ. 
Между ѳтиин микроскопическими боже
ствами, мелкими часто не только по 
значенію своему, но и по росту, 
въ особенности важѳиъ рарашекъ 
иди рарахъ (Rar&sek, Rarach). Этотъ 
божокъ, по словамъ Юкгмана, о ли це ’ 
творялъ злое начало въ природѣ, какъ 
напр, бурю и вихрь. Хотя онъ былъ из- 
вѣстенъ своею раздражитѳльностію, но 
славяне считали его весьма услужливымъ 
въ дѣлахъ корысти и вѣриди, что ра
рашекъ можетъ принести счастіе или нѳ- 
счастіе въ акребіи и въ особенности въ 
игргѣ. Отсюда онъ сдѣлался покровнте- 
леиъ всѣхъ денежныгь игръ. Это зна
ченій рарашка и сверхъ того малый 
ростъ этого божка, котораго можно было 
помѣстить въ иарманъ или въ кошелѳкъ, 
составили его въ такую тѣсную связь 
съ деньгами, что впослѣдствіи оиъ сде
лался для славянъ олвцстворѳніемъ са- 
михъ денегъ, а имя его стало синони- 
момъ слова: монета. Загадочная надпись 
на древнихъ русскихъ монетахъ (pacat) 
есть вѣроятно начало слова рарашекъ. 
Неискусные наши денежники, чеканя мо
неты безъ особой формы, н просто но- 
лоткомъ по серебряной проволокѣ, ча
сто ие вычеканивали полнаго изображе- 
нія, вырѣзаннаго на ыатрпдѣ. Слово ра
рашекъ или рарахъ, употребляемое въ

Рл^—
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значеній нонеты, составлено на деныѣ 
Васнлія Дмитровича вмѣсто татарскаго 
слова деньга. По всѣнъ вѣроятіямъ, 
слово рарагиехз въ живоыъ разговор- 
нонъ языкѣ и на саыыхъ ыонетахъ пред
шествовало употребленію слова деньга. 
(См. Археологии, изв.).

Раскатъ =  строеніе нѳъ зенлн пли камня 
въ городовоиъ укріпленій, выдающееся 
наружу для фронтальной нлн фланговой 
обороны (Лексгіконъ истор. геогр., Т а 
тищева, ч. I, стр, 116).

Раскєннтнсй— разодраться. Палея 1494 г.
Раскеішна=щель. Срав. жланд. ькеріа 

— дѣлнть, раздѣлять. До снхъ поръ о 
корнѣ, заключающемся въ этомъ словѣ, 
можно было догадываться только по сло
ву: раскепъ или правилыіѣе: разскепъ. 
Нсяо, что отъ того же корня ирошо 
шелъ нашъ глаголъ щепать съ своими 
производными. Въ древнсмъ языкѣ встре
чается онъ иногда и въ вндѣ: скопать 
(Филолог, розыск. Я . Грота, изд. 4, 
стр. 437).

PncnaYfcHHic—соынѣше (Бес. на еван.у Г ри
горія Двоес.г., XVII в., л. 2; сн. Опис, 
слав. рук. Синод, библ. А . Горек, и 
Ж. Н ево с т р о т д . 2-ой, пис. свят. 
от ц., стр. 239).

Р лгпйчгm i— (а^срір^)ѵіа)=недоумѣніс (Пр.
Д. ю , і).

РАСП&А=разногласіе, споръ, разъединение, 
возбужденіе (Іоан. 7 ,43. Дѣян. 15,2).

Рдг.троитн=распорядиться (Восток.).
Рястлпъ=разстояніе. ПІестод. Іоам. В .
растъ—селезенка (ό σπλήν). (Сильвест. и  

А нт . XVI в.* сн. Опис. слав, рукоп. 
Синод, библ. А . Горек, и  ІІевостр., 
отд. 2-ой, пис. св. отц., стр. 147).

Расховаться=поврыться, укрыться, спря
таться; полъс. rozchowac sie (Сказ. кн. 
Еурбск. XVI в , изд. Устрялова).

расъиотрыінвъ — (διακριτικός) — способный 
различать (Образ, яз. церк.-слав. Я г.).

Ратуша—древ.-русск. учрежденіе. Въ за- 
писныхъ книгахъ называется ратушею 
раенравныхъ дѣлъ, но съ 1706 года 
по 1709 годъ она называется просто 
ратушею.

Рафлн=старинныл гадательныя книги. См. 
выше подъ словомъ: отреченный книги.

Ребенокъ.— МногІѳ пытались писать ро- 
бенокъ, какъ уменьшит, отъ робъ или 
рабъ (чешс. гоЬ— мальчнкъ, гл. робить 
—работать), но при затемнившемся про- 
изводствѣ выговоръ получилъ перевѣсъ.

Ревель=городъ въ Прнбалтійскомъ нраѣ;

основавъ въ 1196 году датскими коро- 
лёы ъ  Канутомъ Ѵ£. Названіе Ревеля 
производить оіънѣмецкаго слова „Riff", 
означающаго гряду подводныхъ камней.

Р е в ѣ т ь =  сильно звучать, издавать гроы- 
кій звукъ; срав. санск. ру (равате) — 
звучать, кричать (А. С. Хомякову, см. 
Матер, для словаря, изд. Ак. н., т. 
II, стр. 413).

Редлый =  рыжій.
Редутъ—(стар)— ыѣсто общественныхъ 

собраній, гдѣ танцуютъ и проч. (по ны- 
нѣшнеыу домъ дворянскаго собранія, 
клубъ в т. под.).

Рекг у л а —правило, уставь; лат. regula. 
(Сказан. км. Еурбскаго, XVI в.).

Рель =  поемный лугъ (Слов, иерк.-слав. 
и русск. яз., сост. I I  отд. Ак. м., 
Спб., 1847 г.). Ср. въ Словарѣ, стр. 
547, рели.

Рельефъ, рельефный—(отъ италъянск. 
гсііелѵ) =  все, что сдѣлано выпукло въ 
произЕбдсшлхъ скульптурныхъ, глиня- 
ныхъ и литѳЙныхъ. Большая или мень
шая степень выпуклости означается сло
вами: „барельефъ, горельефъ" (Указат. 
для обозр. москов. патр. библ. архгеп. 
Саввы, 1858 г., стр. 30).

Рень=приставь или наносный низменный 
песчаный берегъ. „Перунл рень^—м і
сто, гдѣ присталъ брошенный въ воду 
идолъ Перуна.

Рстсаик =  состязанїе, борьба (άμιλλα). 
^Конское ретеніе" (Шестодневъ Іоам- 
на, экз. болг., бес. 6, л. 44; ей. Опис, 
слав. рук. Горек, и Невостр., отд. 
2-ой, стр. 53).

Реутъ—названіе одного нзъ большихъ ко- 
локоловъ (Натріарщ. выходы).

Решскій =  имперскій; польс. rzeaki 
(Reichs). (Сказ. кн. Е у р б с к XVI в.).

Р ж е в ъ =  городъ тверской губ.; основанъ 
въ 1216 году. Названіе: „Ржевъ“ од
ного происхождения съ Оршей (урочище 
на Рьшѣ, на болотистой почвѣ, среди 
ржавыхъ, обильныхъ желѣзнсЙ окисью 
болотъ). (А. Сергтьевъ, въ Дѵевн. и нов. 
Рос., 1876 г., т, II, стр. 351).

Ригїд— (Ρήγιον)=ΡππΗ, примореній городъ 
въ Италіи (нынѣ Реджіо), въ Месеин- 
скомъ проливѣ, противъ Мессины (Дѣян 
28, 13).

Р и тор і — (см. Словарь, стр. 549)=одно 
нзъ должностныхъ двцъ греческой цер
кви. Риторъ долнеевъ былъ изъяснять 
свящ. пнсаніе и писать отъ лица пат
ріарха или митрополита наставитѳльныя
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слова (£ι£ασκαλικούς λόγους). (О до аж . 
и учрежд. древн- в. церкви-, сѵб. іе- 
ром. Павла, Спб., 1858 г., стр. 315).

Робеть=трусить, бояться; срав. санскр- 
раб (рамбатс) и ран (рампати) =  итти, 
бѣжать. (А . Хомя?:ощ см. Матер-для 
словаря, изд. А к . т. II, стр.413).

Рокам и и (munus) =  дарованіе, даръ ( Об
разцы яз. церк.-слав., Л. Ягича).

РшЮЦЪ КШІЯІІ.МЫІІ =  СВИТОКЪ КНИЖНЫЙ ( п о
греч. το χαρτιον βιβλίου) (Библія XVI 
в  , км. пр. Іерем. 36, 2, сн. Опис, 
слав, рукоп* Моск. Синод. биб. Отд. 1, 
Св. пис.у A- Tojwk. и К. Невостр., 
Москва, 1855 года, стр. 93),

Родмиъ—родственннкъ.
Розмова^разсужденіе,псреговоръ.Л0льс. 

rozrnowa. Бо змовим* =  переговорить. 
Польск. rozmewic (Сказ, кн. Курбско
го XVI в., изд. Устрялова).

Розратіе—сраженіе, битва.
Po,tрухт>—крамола, бун-гь. (Зерцало дух. 

1652 г.( л. 134 об.; сн. Опис. слав, 
рук. Моск. Синод, библ. Отд, її. пис. 
св. оти- 3. Бази, богосл. соч. (Л риб ). 
А . Горскаго и К . Невоструева, стр. 
719).

1*0ковать ■= разсуждать, договариваться. 
Полъек. roitowac. (Сказ. кн. Еурбск. 
XVI в., изд. Устряловаї.

Рокъ - судьба. См. Словарь, стр. 555.
PofA- (отъ coHLhjt. кор. гає — течь, ка

пать) =  собственно: жидкость (см. Сло
варь, стр. 556).

Роиишюкдиіе—достатокъ, ( Зерцало духе о. 
1652 г., л, 190 об.; сн. Опис. слав, 
рукоп. Моск. Синод. библ. Отд. 11, 
пис. св. отц. 3. Базн. богослов. соч. 
А . Борек, и К. Невостр.^ стр. 721),

Роснын=съ росою: тумящг духе росный 
невредимы сохрани и Божья ангела 
снисхожденіе -  сохранили невредимыми 
шумный вѣтеръ съ росою в сошествіѳ 
авгела Бо.жія (кан. Богоявл. Б. п. 7. 
ирм.).

Росивста — ласковость. (Зїрца.Ю духовн. 
1652 г., л. 139 об.; сн. Опт. слав, 
рукоп. Моск. Сгнод. библ., отд. 2-Й; 
Йи<\ св. отц. 3. Разн. богосл. соч. 
А . Гор. и К. ifetf., стр. 719).

Ростан ь—ыѣсто, гдѣ раздѣляются дороги.
Росг[уЬти=растереть, раздвинуть, рас

ширить.
Ротній уроки =  пошлины при имущѳ- 

стврнныхъ сдѣлкагь (См. Лот. 1456 г. 
и Лсковск. 1397 г. судн. грам.).

Рое**" П p  и С а
Ротыінкг=союзникъ (Быт. 14, ІВцосписк. 

X Y l  в.).
Раеъ =  рубите, изодранная одежда. „Бѣ 

бо въ рлбѣхъ скврънкыхъ11 {псал. 29, 
12, Толк, псал. XII в.).

р Ягдтн =ругать (собств. заставлять крас
и т ь ); санскр. rang—красить (Микуц- 
т и).

Роугъ руганіе (Св. Григорія Двоесл. о 
пастырскомг пепеченіи XVII в. л. 55 
об.; 76; ск. Описан, слав, рукоп. Сг
нод. библ., А . Гор. и К. Невостр 
отд. 2-ой. Пис. св. отц., стр* 260).

Руроелство =  поручительство, ручатель
ство. Стат. Лит.розд. XI арт. 54( Словарь 
древ. акт. яз. юго-зап. Боссіи, Гор- 
Сачевскиіо).

Рути=трогатъ (рушить, рухати); примы- 
каеть къ значені» рвать: „а князю ве
ликому Михаилу ненаводити на Новъго- 
родъ, ни бояромь его, ни про что нее, 
ни гостя рути въ Суждальской земли 
ннгдѣ же“. (Новг. дог. гр. 1317, С. г. 
гр. I, N 12); нынешнее костр. рыть— 
трогать: „нерой его“1 (ТТотебн.).

=  апостолъ ивъ 70; епископство- 
валъ въ Ѳивахъ, что въ Элладѣ. Па
мять его 8 апрѣля. Думають, что онъ 
былъ сынъ Симона Киринейскаго, брать 
Александра (Римл. 16, 3).

Ручница =  ружье, Полъек. rusznica и 
rucznica. Рг/ѵк«чкый=ружейныЁ (Сказ, 
кн. Курбскаго X V Iв.,изд. Устрялова).

Рътъ—(древ.-слав.) =  ротъ, оть санскр. 
га, ти—ударять, рубить, рѣзать {Ма
тер. дмі слов. Микуцк., в. II).

Рыба. Это слово происходить оть санскр. 
корня гаЬ, rarnb или rabh, откуда rab- 
Ьаз — быстрота, бѣглость (См. ТІоэтич. 
ьоззр. славянъ на природу, А . Афана
сьева, т. П, стр. 151).

Рыбинскъ — городъ ярославской губ. О 
Рыбинскѣ упоминается въ нашвхъ лѣ- 
топнеяхъ въ первый разъ полъ 1137 го- 
домъ; тогда онъ назывался *Рыбанскъ“; 
самое названій его указываетъ, что сво
имъ началомъ онъ обязанъ рыбному 
промыслу. Онъ принадлежать Великому 
Новгороду и внѣстѣ СЪ НИМЪ БОШОЛЪ, 
при ІоаннѣІП, въ составь московского 
государства, и получилъ названіе Рыб
ной слободы. Въ XVI и XVII столѣ- 
тідхъ жители Рыбной слободы обязаны 
были доставлять къ царскому двору ры
бу, а  потому слобода вта стала назы
ваться дворцовой Ловецкой слободой; 
въ исходѣ ХѴШстолѣтія она была воз-

д е н і е .  РЫК—



ведена на степень уѣвднаго города (А. 
Сертевъ, βδ Древн, и  новой Россіи, 
1876 г., т. II, стр. 352).

Рыбнты =  рыбари (Св. Григ. Богосл. сг 
толк. Ник. Иракл. XIV в., л. 91 об.; 
сн. Опис. слав, рукоп. Синод, библ. 
А . Горскаго и  м . Невоструева, отд. 
Н. Бис. св. отц. стр. 85).

Рміїлніе— я Отърыканія Іорданова* (Іер. 
L, 44)=отъ возвышенія Іордана: пере
водь Остр. слав, неданій: „съ провор
ства Іорданя“ точнѣѳ сдѣдовалъ смыслу 
вульгаты: de superbia Iordanis; прѳвор- 
ствонъ, гордостью Іордана называется 
тптъ густой хѣсъ, который покрыв&етъ 
берега Іордана. (Толк, на кн. прор. 
Іер. проф. Л . Якимова, стр. 748). 

Рьбнь — рвѳнів (по грен, ζΐλος). (Библія 
Х Т 2  в. у кн. пр. Исаіи 9, 7; сн. Опис. 
слав, рукоп. Московск. Синод, библ. 
Отд. I. Св. пис . А . Горскаго и  К. 
Нгвоструева, Москва 1855 г., стр. 89). 

Рѣдннна =  ткань, „Да реднины 20 ар
ці ннъь. {Опись имущ. Волог, архіер. 
дома въ полов. X V I I  ст.; сн. то  
Импер. Археол. общества т. V, вы- 
пускъ I, Сиб. 1863 г., стр. 96). 

Рг^алыгнкъ =  ножпипы (πεΰΐτομέα). (Св. 
Іоанна Дамаск., о правосл. еѣрѵъу 
пер Іопнна, екз. Б о л г а р ХШ в., л. 
183; сн. Опис. слав, рукоп. Моск. Су -

РыЕ—  П р ж б а
под. библ. А . Горскаго и  К. Невост- 
pyeeat отд. 2-й. Лис. св. отц., стр.803).

Рѣэное дѣло, рѣиі.ба (sculpture, gravure, 
oisel ure)—искусство посредствомъ рѣзпа 
дѣлать иа поверхности металла, камня 
и дерева различные узоры, надписи и 
даже цѣлыя фигуры. Рѣзьба различает
ся трехъ родовъ: вглубь (рытьею**), ре- 
льефонъ или „обронно" (выпукло) и на
сквозь („прорѣзь*4) (Указат. бляобозр. 
моек. патр. бибМот. архісп. Саввы).

(Чпнмлъ—яворовый, іілатаноный (Быт. 30, 
37 по списк. XVI в.).

РвЇкиоиАНнк—истязаніе, требование. Григ. 
Богосл. XI в.

Рядница — платежная росписка. {См. 
Нові. 1456 г. и Леков. 1367 г. судн. 
грам.).

Рлженый=обрэченный, назначенный „Ря
женый кусъ да нссужениму ѣеть“ (Др. 
Рус. Ст. 93).

Рязань—губе рис кій городъ. ІІазввшѳ Ря
зани, основанной вь XIV столѣтіи, и 
рязанцевъ проиэводятъ отъ тога, чіч> 
жители средняго теченія Оки съ дав- 
нихъ соръ отличались буйныыъ харак- 
теромъ, такъ что сосѣаи стали назы
вать ихъ рѣзанами, рѣзанцаѵн (отъ сло
ва: чрѣзать“). (Л- Ссрпьееъ въ Древн. 
и  нов. Рос. 1876 г., т. Н, стр. 353).

Рдситн=украшать; срав. греч. ρέζω.

л е н і е .  Скі—

и.
Сатееніе =  жемчугъ и каменья, нанизан

ные на что либо.
'  Сііжііірс =  вретище, рубище, Жирил. Тер. 

оглашен.
Сякг =  саккосъ (Патріархи,, выходы).
Салма=татарское кушанье въ родѣ лапши 

или клецокъ. Встрѣчается не раэъ у 
Державина, напр, въ одѣ „ На рожде- 
ніе Гремиславы“ (срав. „ Отрывом изъ 
семейныхъ записокъ Рожнсво? въ Библ 
для чт. 1862 J4? 1, стр. 127).

Салтанъ=султанъ.
СйлілрАНЫНА=житѳльница Самарій ("горо

да или области), самарянка.
0амоздкН(*гнЫЙ—(αυτοφθόνος)— завист

ливый (трип вел пят. п. 9. тр. 3).
Сй/лок^лні=прокормлвн1е себя собствен

ными средствами.
Сдлонъ — (Σάμος) =  Самосъ, островъ въ 

Егсйскомъ морѣ, сѣвернѣе Штмоса (Дѣ- 
ян. 20, 15).

Сд м с п с е е л и т іл д н ы н  — (αϋτοχέλευστος)= 
самовластный (кан 1. пя тъд .а , 4. тр. 2)

Сзіюсоенк — едином дность ( μονοειίέςΛ 
( Сборникъ конца ХУ в., л. 54; сн Опис, 
слав рук. Синод. биб. А . Горек, и  
К. Невостр. Отд. 2, пис. св. отц. 
стр. 630).

Сдлкэд^йіга—(Σαμοθράκη) =  Самоѳракія, 
островъ въ Егейскомъ морѣ, неподале
ку отъ входа въ Дарданеллы. (Дѣян. 
16, 11).

Саржа =  снжа. (Св. I . Злат. XVII в. л. 
73;сн. Опис. слав, р ук . Синод, библ. 
А . Гоѵск. и  Певост. Отд 2 , Лис. 
св. отц. стр. 142).

С&танникъ, ситіпгіаігь--поклонникъ са- 
таны. (Сказ. кн. Курбе к XVI в , изд. 
Устрялова).

Скнтміі— святый.
Сверкать—(отъ санскр. кор. \агс)=бли- 

стать.
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Сібсемкьій—вполнѣ совершенный (όλοτβλής) 

(Св. ДІОНХІС. Лреоп. СЪ 7ПСЛК06. св. 
Ліакс. Н еп . ΧΥΙΙ в., л. 11Б об.: сн. 
Опис. слав. рук. А . Терек, и  Лево- 
струева. Отд. II, пис. св. ст ., стр. 8).

Свесть—(полъек. bratowa) =  невѣстка, 
жена брата. Акт. кн. Грод. вемскаго 
суда ва 1540 —■ 1541 годы, стр. 210. 
Словарь древн. акт. яз. « іо зап. Рос
сіи, Торбачевскаго, стр. 352.

Ск^НННИКї  — (συστρατιώτης) =  сподвиж - 
никъ, соратникъ (Филипп. 2, 25).

Свой =  1) собственный, принадлежащій 
кому-либо; 2) близкій, родственный; срав. 
санскр. св.а— свой. По-санскр. сва зна
чить родственникъ, какъ свой у насъ, 
откуда своякг, свояченица и др. (А . С. 
Хомяковъ; сн. М атер, для словаря 
изд. А к. н т. II, стр. 416).

Сиойтъ =  свойственность (οίκειοτατα) (Из- 
борникг 1078 г., иа пергаментѣ, л. 218 
об.; сн. Опис. слав, рукоп. Синод, 
библ. А . Горскаго и  JC Невоструева, 
отн, 2-й. Л ис. св. отц., стр. 393).

Сммк—ближе, свойствоннѣе (Бостон.).
Свѣдокъ=свидѣтель. Лол. Блѵіасіек(Ошз_ 

кн. К у р б с н XVI в., ивд. Устрялова).
СвѢдчіА=свидѣтельствуюішй; отъ польск. 

Bwiadczyc (Сказ. кн. Курбскаго XVI в., 
изд. Устрялова).

С»и«ти=вставать на разсвѣтѣ, евьндтн— 
рйвсвѣтать; срав. греч. φαινιο.

Свѣсъ =  вѣсъ. „Свѣсомъ палица триста 
судъи (Моск. сборн., т. I, 346).

С ь^таогть — (СМ. Словарь, стр. 580) — 
„Раздрася церковная свѣтлость*—раз- 
дралась церковная сізѣтлая (аавѣса) 
(Воскргслуж. Окт., гл. Зт троп. кан.).

Ск^тол^пны гь -приличный, снятый.
Свято=праздникъ. Польск. swieto (Сказ, 

кн. Курбскаго, XVI, изд. Устрялова).
Святобливостъ=святѣНшсство.
Святославовъ сборинкъ =  древнѣйшая 

рукопись, съ изображетенъ красками и 
эолотомъ Святослава Ярославича съ сс- 
мействомъ, писанная на перганентѣ дья- 
кононъ Іоапнонъ въ 1073 г.; наЙдева 
эта рукопись была въ 1817 г. въ монасг. 
Нов. Іерусалима, что въ гор. Воскро- 
сенскѣ, носи. губ.

Ск/то£ТЬ=овначаеть иногда освятитель- 
вое дѣйствіе благодати Божіей въ та* 
ннствахъ (1 Петр. 1,2); иногда очисти
тельное дѣйствіѳ благодати, пріенленос 
свободою, какъ нравственное оспящо- 
ніе, очищеніе, исправление души (1 Кор. 
1, 30); иногда состояние нравственней

чистоты, установившійся иравъ жить 
чисто и непорочно по всѣмъ заповѣдямъ 
Божіимъ; святи будите, лкоже Азъ сиять 
есиь, требуетъ Господь (I Петр. 1,16). 
(Сн. Толков, посланій къ Филипп, и 
Солун. 1-го и 2-го, еписк. Ѳеофана. 
изд. 2-е, отр. 828).

С&ДірЁНіН =  пѣсни. „Въ тріѳхъ священі* 
ихъи—въ трисвятыхъ пѣсняхъ (Воскр. 
служ. Окт. гл. 1, троп. как.). Словомъ 
αγιασμός, по-слав. ^свящсніѳ* вдѣсь на
зывается пѣснь сѳрафнмовъ, вгь кото
рой три раза повторяется олово £γιος— 
святой (Исаія, 6, 3. См. Suiceri thesa
urus ecclesiasticus л v. 58).

С Г АРТЕМЫ IU „Стрѣлы Сбоя сгарівмымъ 
содѣла" (По. VII, 14)—стрѣлы Свои со- 
дѣлываетъ для сгораоыыхъ (т. е. для 
грѣшннковъ).

Сгибии=крендвли.
Сгнатлтн—(сгнетати)=стискивать в так. 

образ, уменьшать объеыъ.
Сгроміднтн =  собрать, свести въ одно 

ыѣсто.
СебастшскГн — (Σεβαστού) =  севастійскій, 

Августовъ, императорскіЙ (Дѣян. 27,1).
С е д м и ц і  н —(£тгсахф=седмивды,семь разъ 

(Лук. 17, 4).
Cfv!ilндъ— (Σεχοΰνδος)=Секуидъ, ученикъ 

апостола Павла, родонъ нзъ Солуни 
(Дѣян. 20, 4).

Ciл IѵкѴа—(Σελεύκια) — Селевкія, примор- 
скШ городъ въ Сиріи, восточнѣе Антіо
хіи сирійскоб, близь устья р. Оронта 
(Дѣян. 13, 4).

Семендѣя =ткань. „Полена семендѣя жел
тая... “ (Опись Лавлообнорскаго мо
настыря Вологод. епарх. 1683 г. Сн. 
Изо. Импер. Археол. общ., т. Ѵ,вы- 
пускъ L СПБ. 1863 г., отр. 275).

=  гора Ефремова, на которой 
былъ расположенъ городъ Самарія, по
строенный Амвріемъ. Избраніе этой горы 
для столицы дѣлаетъ честь вкусу Ам- 
врія, потому что съ кровли своего двор - 
ца въ Самарій онъ ногъ видѣть всѣ 
свои владѣнія.

Cea iiъ — слово неизвѣстное, означающее 
нѣкотораго рода ыухъ или насѣкомыхъ: 
„аки пригвождении къ намъ, прицѣп- 
ляютсл тайн&ыъ нашимъ, на подобіе сен- 
новъ, иже смѳрдяшія токмо нападають 
трупы, и свѣжія вежо ощущаютъ** (Иф. 
л. 130). (Изв. Рос. Ак., 1819 г., кн. 
7, стр, 89—90).



Сім—
Семъ—ну-ка, давай.
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Семъ побратуемся
съ тобой“ (Др. Рус. Ст. 184).

Сенсъ—смыслъ, толкъ Нол. sens, лат. 
sensus (Сказ. кн. Курбе каго, XVI в,, 
изд. Устрялова).

ОргіевскІй посадъ (носков, губ., близъ 
Сергіевской лавры)—возникъ въ исходѣ 
XIV столѣтія, близъ монастыря, осно- 
ваннаго св. Сѳргіѳмъ, чудотворцемъ Ра- 
донежскимъ., по имени котораго и по лу
чи лъ свое названіе (А. Ссршеѳъ, es Др. 
и нов. Рос., 1876 г., т. II, стр. 347).

CffriH-Ш кілъ—(Σέργιος Παϋ'λος) — Сер
гій-ТТапелъ, „ аноипатъ^ (проконсулі) ост
рова Кипра, „мужъ разумный*,обращен
ный апостолоиъ Павломъ ко Христу 
(Дѣян. 13, 7).

Сердолнкъ — (согпаііпе) =  камень темно- 
желтаго, бураго и креснаго цвѣта, при- 
надлежащій къ роду халцедоновъ.

Серебщнзна =  подать, которую платили 
сѳреброыъ; слѣдоватѳльно, она установ
лена была, когда существовала уже се- 
ребрянан нонета. Серобщизна сначала 
взимаема была отъ воловъ и лошадей, 
но при Сягиэмукдѣ Августѣ постанов
лено было взимать ее отъ сохи (Уста
ва на волоки господаря короля его ми
лости артик, XVIII) (Словарьдр. акт. 
яз. ю.-з. Рос., Горбачевскаго, стр. 330).

Сереш4=иедррные, ясные дни. Латын. 
serenum ( Сказ. кн. Курбскаго ХѴГ в., 
изд Устрялова).

Сєрємьій=о лошадиной масти: бѣлый, сѣрый.
Серень. „Снѣга на полѣ очень велики, и 

ссеренило ихъ съ великаго нясоѣда, 
отъ чего съ лошадьми итти нельзя, се
рень не подниметъи (Ист. СоловьеваΊ 
т. VI, стр. 422). Здѣсь лоно вначеніо 
словъ: „серень и осеренить*: говорится 
объ оттепели, которая сдѣлнла снѣгь 
рыхлымъ, такъ что лошади въ немъ 
проваливались (тамъже, т. VII, стр. 14).

C iffy  i —сыпь Рдгава и отецъ Нахора, 
отца Авраамова, одинъ изъ послѣпотоп- 
ныхъ патріарховъ. Жиль 339 лѣтъ 
(Лук. а, 35).

С іфд рлДЪ—имя неизвестной страны и не- 
извѣстиаго мѣста, въ которомъ израиль
тяне были въ плѣну. LXX и арабскіЙ 
толковникъ перезодятъ—Евфратъ; хад- 
деНскій, спрскіб и новѣйшіе толковни
ки— Испанія; Vulgata—Босфоръ; также 
и Іерояиыъ въ своѳмъ комментарии иа 
это мѣсто говорить, что Босфорѣ у іу- 
деевъ называется Сеф&радъ, и полага- 
етъ при этомъ, что подъ нимъ можно

разумѣть всякую часть вавилонскаго 
царства потому что на ассирійскомъ 
языкѣ сефарадъ значить—„граница4.

СжДлнтНГА — (λ υ π ε ΐί& α ι)  =  огорчиться, 
опечалиться (Матѳ. 18, 31).

СзнрАтисл—(βλέπειν) =переглядывагьсяі 
озираться (Іоан. 13, 22).

Смбхрь=область въ сѣверной Ааіи. На
звание Сибирм проиэводятъ отъ татар- 
еввхъ словъ: „сиб“—обсыпаться и „ярк 
—земля. Говорять, что татары, осно
вавши царство на низовьяхъ Иртыша, 
стали езои деревни и города обносить 
(обсыпать) земляными насыпями, чтобы 
предохранить ихъ отъ иабѣга сосѣдей. 
Столицею сибврскаго царства сдѣлался 
городъ Искѳръ, что по-татарски вна- 
читъ „древность, обветшалость*; назва
н а  мыса Сукманъ, гдѣ нынѣ поставлень 
памятникъ Ермаку, происходить отъ та- 
тарскихъ словъ: „чукъ*—очень и „ыии- 
макъи—высоко подниматься (т. е. мало 
доступный) (А. Сергпевз, вь Древн. и  
нов. Рос . 1876 г., т, II, отр 357).

Сннокь — (ούτος, talis) — такой (Образцы 
яз. иерк.-слав. И , Ягича).

Снллд. Іоасъ былъ убитъ въ домѣ Милло, 
на дорогѣ въ Силлу (4 Цар. XII, 20 и 
2 Пар. XXIV, 25). Слово Силла равно- 
значительно слову Содлахъ, означаю
щему насыпь, употреблявшуюся въ древ
ности при осадѣ врѣпостей; по-видимо
му подобный насыпи, валы, употребля
лись и при защитѣ (Сообш. Лалеспь. 
общ. 1892 г., іюнь, стр. 352 -353).

Снлом»=городъ въ колѣнѣ Ефремовомъ, 
къ сѣверу отъ Веѳиля. Здѣсь, по пе- 
реходѣ черезъ Іорданъ и по завоеванш 
земли обѣтованной, была поставлена 
Моисеева скинія съ ковчегомъ вавѣта 
(їис. Нав. 18, 1; ІІсал. 77, 60) и на
ходилась въ немъ до времени первосвя
щенника Иліи.

СилѴАнъ — (2 Кор. 1 ,20)=такъ названъ 
Сила,ибо онъ раздѣлялъ съ ап. Павломъ 
узы въ Филиппахъ (Дѣян. 16, 25). Его 
оставивъ въ Беріи Македонской, Па
нель пошелъ въ Аѳины (Дѣян. 17·, 14). 
Онъ-то вмѣстѣ съ Тимоѳеомъ, приСывъ 
къ Павлу въ Коринеъ, сталь его со- 
трудникомъ въ проповѣди (Ѳеод.). (См. 
Толков. 2-го поел, кь Кор. еп. Ѳеофа- 
на , нзд. 2-е, стр. 50).

Симбирскъ~гу б ернскі й городъ, основанъ 
бояриномъ Хитрово въ 1648 г. Назва
ніе Симбирска проиэводятъ отъ мордов- 
скихъ словъ: „сююнъ* и „биръ*, озна-
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чаюіцихъ „зеленыя горы". Отсюда же 
производят!, и названіе г. Бирска (уфим
ской губ.; основаиъ въ XVI столѣтіи) 
(А . Серіѣевг; еъ Древн. и нов. Рос. 
1876 г., т. II, стр. 360).

Сндшпнъ ко го п і̂ и ли ц я . О личности его 
малоизвѣстно. Преданіе греческой церкви 
утверждаеть, что Симеонъ былъ одинъ 
изъ 70-ти пероводчиковъ, усумнившійся 
въ справедливости текста Игаіи: „се 
Дѣва во чревѣ зачнетъи„.(Исаія VII, 14), 
и въ каказаяіе обреченный иа слишкомъ 
200-лѣтнюг жизнь для того, чтобы ви- 
дѣть исполнение пророчества. Это пре- 
даніе основывается на томъ, что Си- 
меоиъ богопріииѳцъ вьіражаетъ бла
годарность Богу за приближение смерти, 
н что въ числѣ 70-ти переводчиковъ, 
но шнеку Аристея, одинъ ноенлъ имя 
Симеона. Евангблистъ просто называ- 
етъ его праведнымъ и благочостивымъ 
т. е. исиолняюіцимъ заповѣди и бого- 
болзливымъ (Лук. 2, 25), показывая въ 
немъ одного изъ тѣхъ достойныхъ му
жей, какихъ не много тогда было во Из- 
раилѣ и какихъ Господь приготовляють 
къ срѣтевію на землѣ великаго Даря.

Сянолой или енлолой (ξύλον άλόη)—вос
точное дерево, которое употреблялось 
нъ древней Россіи на разныя нздѣлія и 
на лѣкарства. Объ немъ записано въ 
посланій Новгородски го владыки Васи
лия слѣдуюіпее: „четыре рѣки вдуть изъ 
рая... ІІилъ же подъ Египтомъ, донять 
въ немъ силолои“ {II. с. лѣт. VI, 87).

Синонснсъ— (см. Смварь. стр. 601)=  
лѣтописи русской старины до вендора 
Адексѣевича, которыя приписывались, 
кіево-печерскому архимандриту Инно- 
кѳнтію Гизелю. Сннопсисъ считался пер- 
ВЫМІІ учебникомъ по русской исторіи 
до М. Б. Ломоносова.

Синтагма. Подъ словомъ Σύνταγμα вна- 
чалѣ раэумѣлись какъ ІІомоканонъ, такъ 
и иомѣщелный за нимъ сборникъ пра- 
вилъ апостольскихъч соборныхъ и свв. 
отцонъ, составляющіЙ одинъ цѣлый трудъ 
(Mortreuil, Histoire du droit Вуя. t. II, 
р. 484). Ьсѣ э т и  правила во многихъ 
рукописяхь вносятся въ составь самаго 
Номоканона (въ собствѳнномъ смыслѣ 
слова). Въ немъ вездѣ употребляется 
слово Σύνταγμα, τό παρόν Σύνταγμα. 
Слово яНомоканонъ“—позднѣйшагопро
исхождения; но это слово вошло въ упо
требление не со времени только знаме- 
нитаго канониста Ѳеодора Вальсаыона,

Сим~-" П р я б а
какъ думають нѣкоторые, a  равѣе: оно, 
по-видимому, употреблялось в до Валь- 
саыона и, по всей вѣроятностн, появи
лось въ XI или XII в. (См. Номоканонъ 
св. Фотгн, патр. констант., гізслѣд. 
іером. Каллиста, стр. 22). Въ рус. 
яз. кааит. изслѣд о сшттагыѣ М. Вла- 
старя вмѣстѣ съ изд. самой синтагмы при- 
надлѳжитъ прот. Ή. Ильинскому.

Сиполнца=-дудка, свирѣль.
Сирена (лат. siren, греч. Σεφήν)=Μ0θΗ- 

ческое существо или дѣва7 обитав, на ос- 
тровѣ заааднаго моря, находящемся меж
ду островоыъ Кирки и Сцилловд. Сирены 
привлекли сноимь гтрштньшъ, чарую- 
щпмъ пѣніемъ проѣзжающвхъ морявовъ 
и вовлекали ихъ въ погибель ва под
вод амхг канняхъ. По наружному виду 
ихъ представляли существами, верхняя 
половина тѣла которыхъ изображала' 
женщину, а  нижняя -птицу.

Сіага -  (дргв.-рус. смага)—слогъ, часть 
слова (ІГредисл. кн. Іова, по сп. XVI в.).

Сказанії—(см. Словарь, стр. 603). Ока
зание Языкове (1 Кор. 12, 8 —10)=даръ 
истолковывать для другихъ скаванное 
на чуждыхъ яѳыкахъ. „Иной самъ зналъ 
что говорилъ, но другому истолковать 
ие могъ7 а иной имѣлъ способность и 
къ точу и къ другому" (св. Злат.). „И 
это было духовное дарованіе. Ибо не- 
рѣдко знающіЙ одинъ только еллинскій 
языкъ, когда другой бѳсѣдовалъ на 
скиѳскомъ и оракійскомъ, перѳводилъ 
его слушателямъи (Ѳеод.). „Этотъ даръ 
иногда ичѣли и сами говорившіе на язы- 
кахъ и сами себя истолковывали" (Экум.): 
(си. Толков, на 1-е посланіе къ пор. 
еп. Ѳеофапа, изд. 2-е, стр. 447—448).

Склклти=скакать, прыгать; срав. санск. 
скад (скандате)—скакать, прыгать; есть 
еще простейшая форма ску (А. С. Хо- 
мякощ сн. Матер. для см  варя, изд^ 
Ак. к., т II, стр. 417).

Скалка — деревянный гладкій цилипдръ. 
для раскатывакія тѣста, бѣлья и т. п.

Сьдлгы-.-раковина (Пален XVI в.).
Сиарлатъ=дорогая шелковая ткань.
Скатн=ссучивать.
Скатный — круглый, ровный. Скатный- 

оюемчугъ.
Сква&нтися — поспѣшно, опрометчиво за  

что-нибудь браться (Словарь др. акт. 
яз. ю.-з. Рос., Горбачевой., стр. 334).

Ски|и=ітукъ 'χνίσσα) (Се. Григ. Втосл. 
съ толк. Ник. Ира ка. XIV в., л. 5- 
об. 197; си. Опис, слав. рук. Сѵнод^

i лен іе . Скк—



библ. А . Горек, и  Е . Невоструева, 
отд. II. h u c . се. опт-, стр. 79). Ср. 
Словарь, стр. 604.

Сккл—(Дѣян. XIX, 14)—іудейскій знат
ный СВЯЩбННИКЪ, извѣстный въ исторіи 
путешествій св. ап.Павла. Овъвнѣлъ семь* 
сыновей, которые ходили съ ыѣста на 
ыѣсто, заявляя о своей силѣ изгонять 
бѣсовъ. Двое изъ нвхъ посѣтили чело- 
вѣка^ страдавшаго буйны нъ сунасшѳ- 
ствіемъ, ио сохранившая сознаніѳ въ 
отношеніи вѣкоторыхъ предметовъ, какъ 
вто^ываѳгь у ыиогвхъ ум&лишенныхъ. 
Обращаясь къ влымъ духамъ, они вос
кликнули: „заклинаемъ васъ Іисусомъ, 
Котораго проповѣцуетъ Павелъ*. Но 
ваклинаніе ихъ потѳрпѣло позорную не
удачу. Бѣсноватый, бросившись на нихъ 
съ ленновѣрною силою, изорвалъ иа нихъ 
одежду в навесь имъ тяжкіѳ побои 
(Си. подроби, въ кн.: Жизнь и  труды 
се. йп. ІТаела, Фаррара, ч. I, стр 436).

Скнлмдаръ — терпентинное масло. Изъ 
всѣхъ славлнскнгь язывовъ только руо 
скій внаегь его слово. На всѣхъ дру
гихъ означаемое имъ вещество назы
вается иностраннымъ словомъ terpentin 
{отъ іреч. τερέβινθος). Какимъ же об- 
раЬомъ произошло, что русскіе надмѳ- 
ыовалн эту смолистую жидкость словомъ, 
иеизвѣстнымъ на другихъ евроиеНскихъ 
лзыкахъ? Объясненіемъ вазванія ^ски
пидарь “ до енхъ поръ никто еще не 
занимался; только въ этимологичесвомъ 
словарѣ РеЙфа сдѣлана попытка объ
яснить это слово, именно: иозлѣ него 
поставлено въ скобкахъ: pers. sipidar, 
реирИег Ыапс (собственно: бѣлое дере
во). Но какъ могло чужеземное названі© 
дерева, не имѣющ&го ничего общаго со 
свойствами жидкости, называемой ски- 
сидаромъ, послужить въ означешю ел 
ва руссконъ языкѣ? иВъ кяигѣ Матце- 
науэра: „Cizi slova ve slovanskych ге- 
cech“, меня поразило, говорить акаде
мию» Я. Гротъ, въ этомъ отношеніи 
польское Spik&narda и рядомъ съ нимъ 
почтя одинаково звучашія: чешское, ело- ' 
вѳвское, нѣмешіое, итальянское и ан
глийское, всѣ взятыя съ- латинскаго 
врісз nardi, но уже не въ первоначадь- 
номъ смыслѣ этого названім, а въ зна
ченій lavendula spica (у васъ лаванда). 
ІІосрѳдствомъ обыкновенной при заим
ствован] яхъ словъ, перестановки и пе
ределки зяуковъ epik легко могло пре
вратиться въ ски, a nard въ дар. При 
общности нѣкоторыхъ сзойствъ „спика- 

Ц р і б ы і е н і е .  Ц е р к . - с і й в я ь .  словЬрь свящ. Г.

СКІ—  П р я в »
нарды* съ терпентнномъ (именно паху
чести и цѣлебности) названіе одного ве
щества могло перейти на другое" (См. 
подроби, въ Филолог, розыск. Я . Гро
та, изд. 4-е, стр. 467—468).

Скоесль ■*— (см. Словарь, стр. 607)— отъ 
санскр. корня екоші =  чесать, тореть, 
скоблцть.

Скоірддинкн =  лепешки (Се. Іоан. Злат. 
XVI в., л. 43 об ; сн. Опис. слав, р у 
коп. Сгнод. библ. А . Горскаго и  К. 
Невоструева^ отд. 2-й. пис . св. отц. 
стр. 115).

Сяоиоляптн- скользить, спотыкаться (Амарт. 
XVI в).

СкОпрахъ, скоморохъ- (др.-дос.)*=смѣ- 
хотворъ, шутъ, потѣшйнкъ.

С копи нъ =» городъ рязанской губ., назваяъ 
такъ отъ водящейся здѣсь птипы скопы, 
которая изображена въ гербѣ этого 
города.

Скоросоі̂ ѵитнст—удобовариться (7. Лѣсте. 
XII в.).

Скорше =  скорѣѳ (Сборн. кон. XVII в., 
л. 20. 23; сн. Опис. слав. рук. Моск. 
Сгнод. библ., отд. 2-й. Лис. св. от- 
иее 3 . Разн. богосл. соч. А. Горек. 
и  Е . Невостр., стр 246).

Скрида=*=косторъ (Св. Григ. Богослова съ 
толк. Ник. Нракл. XVII в., л. 115 
об.; сн. Опис. слав. рук. Сгнод. библ. 
А. Горек, и  К. Невостр., отд. 2-й, 
Пис. се. Оти., стр. 97).

Ск(ЮЕоті=шумъ, трескъ {Восток.).
Скро̂ тнтн =  снарядить (Цвгьтннкъ, нач. 

XVI в., л. 36; сн. Опис, слав^рукоп. 
Моск. Сгнод. библ., отд. 2-е. Н ас. св. 
оти. 3. Разн. богосл. соч. А. Горек, 
и Е. Невостр., стр. 682).

л=сокрутеніе.
Скрьгиатн=скрежетать; л а т . strideo, греч.

χρίζω.
Скрянуться—сдвинуться, тронуться.
Ск*дѣтн=оставлять, переставать, прекра

щаться (Маргинск. глаголич.) челпве- 
рое « . XI в., И  Ягича у стр. 255).

Скура циицовья (вкбга simcotva, вівтсо- 
woy =- замшевая кожа. Акт. книга ви- 
дѳнсваго городского суда за 1599— 
1611 гг., актъ подъ 3 числонъ марта 
(Словарьдр. ак. яз. юго-зап. Россіи, 
Горбачевскаго, стр. 334).

Скустнся—теребить другъ друга, тормо
шить, драться. „И почелв скустнсе* ~ в 
начали драться (Словарь др. актl нзф 
ю.-з. Рос., Горбачевскаго, стр. З34)

Скуфья “ (см. Словарь, стр. 612). Ску. bj
Д ь л в д ш ю . J

хев іе . Ш  —
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(съ греч. σκουφιά), по Дюканжу (Glos
sarium ad scriptores mediae et infimae 
Graecitatia, Lugduni, 1688, f. JL, p. 1400), 
читающему σκυφία, происходить отъ 
βχυφος—родъ дрѳвнѳй чаши, на кото
рую она походить; по Свицеру (The
saurus Ecclesiasticus, Trajecti ad Rhe
num, 1746, t. II, p. 977), удерживаю
щему что ніс σκουφιά, отъ κουφος—лег
кій, съ прибавленіѳмъ вначалѣ сигмы— 
легкая накидка па головѣ. Хотя, дѣй- 
отвитѳльно, скуфья очень походить на 
означенную чашу σκύφος, но мы болѣе 
склонны производить ее оть κσΟφσς. 
Ибо а) буква с  прибавляется какъ пе- 
редъ|А, такъ и передъ х и т ,  напрнм.: 
употребляется σμικρος, σμάραγ£ος, σκί£- 
ναμαι, σκυρθ'άνιον выѣсто: μικρός и 
т. д.; б) на латинскоьгь языкѣ уже у 
Алкуина  и другихъ вмѣсто scuphia пи
шется cuphia^ в) есть глаголъ χουφο- 
ρέω—легко держаться, висѣтьеадъчѣмъ. 
Скуфья и камилавка первоначально со 
ставляли особое, дорогое головное укра- 
шеніе съ драгоцѣнными камнями и упо
треблялись парями, вельможами и при
дворными чинами. Скуфья, по Дюканжу, 
(Glossariummed. et inf. Graecitatis, II, 
1400), — драгоцѣнная корона (corona 
pretiosa) и ее, между нрочимъ, носили 
придворные, служащіе въ царскомъ шат- 
рѣ, называемые кортинаріи. Изъ уваже- 
яія къ священному сану право носить 
скуфьи и камилавки всослѣдствіи даро
вано было въ греческой ижперш свя
щен иослужи телям ъ.

Сиыімти=шептать (2 Цар. 22, 19 по сп. 
XV в*).

Слдждшъ — (γλυκύτερος) =  болѣе сладкій 
(Псал. 18, 11).

Слдл\л=солома; санс. kalama—рисъ, трост- 
никъ (А . Гилъфердингъ).

Сплстодотѵмнн^=сладострастіѳ (ττροσπάΰΐΐα) 
(Рригор. Двоесл., кн. о паст, попеч. 
XVII в ., л. 9; сн. Опис. слав, рукоп. 
Сѵнод. библ. А . Горек, и  Ж. Невостр., 
отд. 2-й. Пис. ев отц. у стр. 261).

Слптнил =  влажное иѣсто (Сильвест. и  
Ант. XVI в., л. 67 об,; сн. Опис. слав, 
рукоп. Сгнод. библ. А . Горскаіо и  
Ж. Невостр., отд. II. Пис. св. отц. 
отр 148).

Слепетъ, свепетъ (пол. swiepiet) — два 
улья или двѣ борти на одномъ дѳрѳвѣ, 
соединенные вмѣстѣ. Цѣна слопету по
становлена Статутомъ литовскимъ — 
шесть рублей грошей (Разд. X, арт. 14).

Сі;ы—  П р і б в
(Словарь др. акт. яз. юго-зап. Россіи, 
Горбачевстгоу стр. 384).

Словество— даръ слова; вѳлерѣчіе ( Сказ, 
кн. Курбск. XVI в., изд. Устрялова).

Сдоко—(см. Словарь, стр. 616—617). — 
Составныя части слова. Въ словахъ 
нужно различать корень, тему, соедини
тельный гласный, приставки и окончанія. 
Соединительная гласный ыогутъ быть и 
нѳ быть въ данноыъ словѣ, но корень, 
тема я окончаніе составляюсь необхо
димую принадлежность каждаго слова. 
Въ корнѣ выражается то первоначаль
ное впечатлѣніѳ, которое произвелъ на 
первобытнаго человѣка данный пред- 
меть. Слѣдователько., слова, происхо
дя щія отъ одного корня, виражають н 
одно впечатлѣніе, в н&оборотъ: слова, 
выражающія одно впечатлѣніе, должны 
нмѣть н одинъ общій корень (лукъ, из
лучистый, лукавый, разлучать). Такъ,' 
напримѣръ, слово земля, разсматривае- 
мое исключительно на почвѣ славян- 
скаго языка, даетъ корень зем, но з 
предполагаетъ г, который и долженъ бы 
находиться въ корнѣ. Въ славянскихъ 
языкахъ мы не имѣѳмъ для слова земля 
коренного слова съ звукомъ г , но по- 
гречески земля γτ , въ санскритѣ же 
есть глаголъ ган — рождать, слѣдова- 
теяьно, смыслъ слова земля—рождаю- 
щая. Послѣ этого понятно, почему въ 
нашей народ, поээіи постоян. ѳпнтетомъ 
слова земля является слово мать. См. 
выше земля, стр. 200 и 988.

Слоксдлрниъ =. дерзкіЙ на словахъ, руга
тельный (Златост. XII в.).

С л о б о п а Ї т н с а  — (λογομαχεΐν) =  препи
раться, вступать въ словопреніе, въ 
споръ (2 Тим. % 14).

Смжѣмв. —Современники первоучителей,у по
треблявшее церковно-славянскіЙ яэыкъ, 
именовали себя словѣнами (имен. ѳд. 
словѣнннъ,иіі. мн. словѣне,—названіемъ, 
употреблявшимся въ древности и упо
требляющимся теперь у ыиогихъ сла- 
вянскнхъ племенъ (у новгородсвихъ рус- 
скнхъ, у ыоравскихъ словаковъ, у пан- 
нонскихъ словинцевъ); отсюда древнее 
названіе этого языка словѣньскъ, на
ходящееся въ паннонскнхъ житілхъ Ки
рилла и Мееодія, у Іоанна экзарха бол
гарская, у переводчика Толковой Псал
тири Ѳеодорита н у другихъ древянхъ 
болгаръ, перешедшее отъ нихъ къ рус- 
скимъ и у этихъ послѣднихъ п е р ес 
ланное сперва, въ XVI в., подъ влія-

л є н і  в. Сао—



Слі?—
ніенъ словъ с ход ваг о образованы,— въ 
словянскіЙ (словяне изъ словѣне — по 
образцу горожане, римляне, потоігь, 
содъ вліяніемъ сближеніл съ словомъ 
„слава“ —въ славянский (См. Фонет. ц .- 
слав. яз. проф. А . И. Ссбо.геескаго,
1891 г., стр. И).

Слуга руко данный^ Въ Литвѣ былъ обы
чай, по которому бѣдный шляхтнчъ 
добровольно поступалъ къ богатому или 
знатному липу. При этомъ окъ пода 
валъ руку сему послѣднему; и съ этого 
временя онъ считался уже его рукодан- 
нымъ слугою. Господинъ его часто об
ходился послѣ того съ нимъ, какъ съ 
невольною челядью. Рукоданный слуга 
подвергался взысканіякъ и побоямъ, Акт. 
кн Брест, земск. судаза 1595 г., листы 
259—272. (Словарь др. акт. яз. ю.-з.
Рос Горбачевстго, стр. S35}.

С л угаты й=с лужител ь.
Слоудъненын=утесистый {Росток.).
Слука=лука сѣдла.
СлѴти =  слыть; сравн. санс. (вслѣдствіе 

того, что л= р) сгиіаз=славныЙ, зендс. 
srutas. (См. Фонетику цер.-сжв. яз. 
проф. А . И. Соболевскйго, 1891 г., 
стр. 54).

Слушене =  основательно.
Слоѵшесд—уши. Григ. Богосл. ХТ в.
ΟήΐποτΛ—слово праславянское; оно обра

зовано нзъ прилагат. слѣпъ — слѣпой 
(caecus), которое роднятъ съ лит. sl6pti 
—скрывать, гот. hlifan, греч. κλέπτειν 
<£. Р.) ; рус. слѣпота—состояніе лишен- 
наго зрѣнія (Даль); болгарс. слѣпотія, 
серб, слепота, соорут. slepSta, чеш. sle- 
pota, в.-луж. sleposc, пол. slepota (А. 
Будиловичв: Перѳоб. слав.).

Сметаться =  броситься.
Сноленсвъ =  главный городъ смоленской 

губ. Въ древности онъ назывался „Смо- 
лснецъ^, т. е. смоляной городъ (А. Сер- 
гпевъ въ Древн. и нов. Рос., 1876 г., 
т. II, стр. 344).

Смурый—(отъ санс. корня тпаг—марать)
=  темный. , Конецъ сукна смураго*. 
(Ш .'Рус. ст. Є).

С/Автнти — иногда: расколоть (Псал. 59,
4); бѣжать (Псал. 63, 9); медлить, от
кладывать (Псал. 118, 60).

Слываль =  смыватель, окачиваюшій на
говорною водою {Сказ. кн. Курбскаго 
ХУІ в., изд. Устрялова).

Смычіцг=надстрочный звакъ въ славян, 
аэбувѣ \  Бъ рукописи XYI в.: „Зла- 
тоустъ* соблюдалось совершенно нснус-

П р и б а в д е н і е Сол—
ственное правило: соотношеніе между 
значеніемъ и начертаніеиъ слова; такъ, 
онъ употреблялся въ словахъ: два, двое, 
оба. У насъ расширено его значеніе: 
онъ иыѣетъ аначевіе также надстрочнаго 
н надъ гласными, налр. понЬ =  покои, 
с£=сѳй и т. д.

Сидгя=занлтіеІ стремлешѳ (studium) (Бес. 
на еванг. св. Григорія Д в о е с л XVU 
в., л. 28, 43; сн. Опис. слав, рукоп. 
Синод. библ. А  Горскаго и Ж. Йево- 
сѣруево, отд. 2-ой, пис. свят. отц., 
стр. 239). Ср. Словарь, стр. 624.

Сннскдніс — (πορισμός) — пріббрѣтеніе (1 
Тимоѳ. 6, 6).

СнНгклти— (8ѵ;оаорі&іѵ)=собюрать (сок
ровище, имѣніе); приготовлять (Іаков. 
5, 3).

Сноха—сыновняя жена; срав. санс. ону- 
ша=сноха; санс. снуша есть сокраще- 
ніе изъ сунуша, а рус. сноха изъ сы- 
ждаь. Тождество совершенное. (Хомя- 
ковъ\ сы. Матер. для слов., изд. Ак. 
н., т. II, стр. 418).

Сны =  башни {Кн. Пчела, ХУ вѣка, л. 
59; сн. Опис. слав, рукоп. Моск. Си
нод. библ. Отд. II. ІІис. св. отц. 3. 
Разн. богосл. соч. А  Горскаго и К. 
Невоструееа. стр. 541).

Сихгъ=дославянское слово; оно въ корне- 
вомъ сродствѣ съ лит. sn£gas„ гот. 
snaivs, лат. іііх — снѣгь, зенд. ςηϊζ— 
итти снѣгу (L. Р .; Pictet І, 93; Fick 
W. I, 250); рус. снѣгь мерзлые пары, 
падаюіціе съ облаковъ {Даль)\ болгар. 
снѣгъ, сербе, енщег, чеше, sneh, пол. 
snieg (А. Бу&гьшеичъ).

Собака=извѣстное животное; санс. сйѵа 
ка—щѳнокъ (А. Гылъфердингв). Соба
ку стсть— прочитать много рукописей, 
фоліантовъ, толстыхъ книгъ, въ особен
ности тѣхъ, которыя переплетались въ 
древности въ собачью кожу

Сосорг- (см. Словарь, стр. 627). — Со- 
боръ суеты—еврейскій сиеедріонъ. „Со- 
боръ суеты исполни мздою дееннцу ихъи 
—легкомысленный синѳдріонъ наполнилъ 
дарами руки нхъ (стражей). {Воскр. 
служб окт., гл. 3, стих, на хвалит.).

С0Н3 БОЛАТН — (συνευ£οκεΐν) =  одобрять 
(Риил. 1, 32).

Соликамскъ—городъ пермской губ.;осно- 
ьанъ въ 1490 году, когда промышлен
ники ивъ Бадахны, Усть-Сысольска и 
Сольвычегодска стали селиться тамъ. 
гдѣ теперь г Соликамскъ; въ 1734 г. 
онъ ннѣлъ 44 варницы, а теперь имѣ-

70"



Сол—
It 08

П р Е б а в д ѳ в і е . Crrfc—

:ιеть только дві; съ оелаблсніемъ соля
ного разсола городъ и его промышле» 
ность стали упадать. Этогь городъ по - 
луч иль названіе свое отъ иаобнлія соли 
и возвикшихъ въ немъ соля нихъ вар- 
ннпъ. ІІо той же дричинѣ названы: Соль- 
вычегодскъ (вологодской губ,, на Быче- 
гдѣ), Усть-Сысольскъ (вологодской губ.; 
сдѣланъ городомъ въ исходѣ XVIII сто- 
лѣтія изъ зырянской деревни), Содига- 
личъ (костромской губер., основанъ въ 
1380 году галицкимъ княземъ Ѳсдоромъ 
Сеиеновпчемъ, на м іст і, называемомъ 
Солью Галицкой), посадъ Сольца (псков
ской губ.), Большія Соли (иосадъ ко
стромской губ.)иСоловецкій монастырь, 
гЬроятно по той же причині такъ наз
ванный народомъ (А. Серюъевъ въ Древ, 
и нов. Рос., 1876 г., т. II, стр. 352).

Соломон*—царь израильскій, жившій въ 
993 г.—953 до Р. Хр., младшій сынъ 
Давида, прославившійся мудрым7» управ- 
леніемъ госуддрствоыъ. Онъ уврѣпилъ 
границы государства, подавилъ внутрен- 
иія смуты, развилъ оживленный торго
вый и норскія сношеиія съ Аравією и 
Персіею, пострпилъ храмъ Терусалим- 
скій на горі Моріа.

Солоэшиинкъ=сосудъ изъ соломы, хлѣб- 
ная мѣра. (Словарь древн. акт. яз., 
ю.-з. Россіи, Горбачевскто, стр. 337).

('опустить — смутить, направить.
СоОК’КДННКХ — (^dttuuov)—вмѣстѣ обѣ- 

дающій: сообпдницы... Словомъ пре- 
терпѣвиіе апостоли пвслтьдоваху — 
апостолы, вечерлвіпіе вмістѣ съ Сло- 
вомъ, неотступно слОдокалн (Кан. вел. 
чет., ц. 8, тр. 1).

Сорока— иввѣстная птица; сравн. санск. 
саранга—пестрый; одного корня н ру
башка— сорочка. Замѣчательно, что и 
сане, саранга съ нореиныыъ значеніеыъ 
—пестѵый соединяете, и выводныя зна
ченій ицдѣйской сороки (cuculus mela- 
noleucus) и платья, одежды (А. С. Хо
мяковы см. Матер, для словаря, изд. 
А к. т. И, стр. 419).

СсхтрЬлХтн — (хатато£Еи«ѵ)=стрѣлять: 
стрѣлятъ изъ лука, метать копьеѵъ (Пс. 
Ю, 2).

Со£І?д*—(см. Словарь, стр. 642—643)=  
тіло человѣческое (1 Сол. 4, 4). Со
суды.—достояніе. „Сосуды вражія восхи
щаются*1— достояніе врага похищается 
(Воскр. служ. окт., гл. 3, троп. кан.).

С е ^ Ін * — ( і  Кор. 1). — Очень веро
ятно, что это былъ тотъ начальникъ си

нагоги въ Коринеѣ, который подвергся 
побоямъ, по случаю возмущенія тамъ 
противъ св. Павла (Діяв. 18, 17). Такъ 
полагаетъ Ѳеодоритъ; согласенъ съ нимъ 
и св. Димнтрій ростовскіЙ (См. Толк. 1 
поел. къ Кор. ей. Ѳеофана, издан. 2, 
стр. 27).

Со& лдждАтнс А —(συ ѵ ^ 9 « £ )= н ах о д и ть  
удовольствие (Рим. 7, 22).

Софизматы — софизмы, ложныя заключе- 
нія; (Сказ. кн. Курбск. XVI в.).

Со^Анно — (ασφαλώς) — осторожно, по
койно, нѳсомнѣнно (Марк. 14, 44).

С очтанїї—(сиѵаоеіос)=составъ (Кан. Бо- 
гоявл. Г., п, 6, тр. I). См. Словарь, 
стр. 647.

Спадокъ^-наслѣдство. „Если бы хто хо
те л ъ кому заиис&ти которыыъ спадкомъ, 
который ыелгь отъ него прейти, винов
ное або иатеристое" и пр. 1 Ст. Лит.. 
V, 13 (Словарь древн. акт. яз., ю.-з. 
Россіи, Горбачеѳскаго, стр. 337).

Сповідаться =  1) признаться; 2) полу
чить свѣдѣніе. Лольс. epowiodac sie 
(Сказ. кн. Курбе. XVI вѣка)

Сподіваться — 1) надіяться; 2) думать. 
Нол. spodziwezac sie (Сказ. «к. Курбе.).

Сполкъ=соединевіе, товарищество. Лол. 
spolelc (Сказ. кн. Курбск., XVI вѣка).

Сполу — Фр.-рус.) — вообще: „приѣха 
кн. Йв. Андрѣѳвъ С. Олгердовичь. . и 
прията его псковичи, и всѣмъ сполу его 
псковичи хлібомъ, н вологою, н медомъ, 
и пѳмнакомъ почтшпа, Л ек. I, 210; то
го же лѣта даль Богъ во Пскові хлѣбъ 
и все сполу дешево*, ib. 232.

Спонцы =  столбы (Сборника конца XV
в., л. 21 об.; сн. Опысам. слав. рук. 
А . Горе, и  К. Невостр. * отд. 2-tt^nuc. 
св. отц., сір. 630-

Спотварнть =  сдѣлать на кого-нибудь 
ложный доносъ, оклеветать кого-нибудь. 
(Словарь древ. акт. яз. ю.-з. Р .).

Справа — (си. Словарь, стр. 651)=такъ 
называлось исправление или корректура 
ст&ропечатныхъ вннгъ на Моск. Печати, 
дворѣ; въ военноігь смыслѣ; срадсеніѳ, 
команда, предводительство. Польск. 
eprawa (Сказ. кн. Курбскаго, XVI в.).

C n fO tT fliT H iA  — (συνεχτ«νεσθαι1=<ϊορΒ3- 
ыѣриться: спростретися тщащееся 
ко множеству — усиливаясь соразмі-
рНТЬСЯ СЪ ѴНОЖеСТВОѴЬ (A.WOO. Ь \ М .
кон. 11).

Спѣшнть =  ділать что-либо съ посгтѣш- 
ностію; срав. санс. пес — итти, пеш— 
стараться усердно (А . С . Хомяковъ;



см. Матер, для словаря, изд. Ак. 
т. II, стр. 420).

Срд£Л£НЫН — (си. Словарь, стр. ’653) =  
сродный. Егоже сыномь отеческія вла
сти ныть яв.гяетъ срасленое озареніе 
огненный гласъ въ СІонѣ языкомъ — 
котораго сіяніе отъ Отчей власти, срод
ное Ему, чрезъ Сына проявляется ныпѣ 
народамъ въ огненоснонъ шуыѣ на Сіо- 
нѣ (ван. 2 Пятьд. п. 3, тр. 2),

Средовнчъ =  человѣкъ среднихъ лѣтъ.
=  въ средннѣ.

Срь?ъкый =  шероховатый, неровный.
Ср*доіюл;ню= промежутовъ. Кирил. іерус.
СрБтЕНЇі— (см. Словарь, стр. 655—56)

=  собственно „встрѣча“1 но съ грече- 
скаго значить: шествіе внизъ, снвсхож- 
деніе; въ приложении къ солнду — ва- 
ходъ, вакатъ. Подъ „срѣтвніемъ солн
ца" (Пс. 18, 7) должно раэуыѣть вѳчер- 
ній заходь нли закагь соднда на запад
ной сторонѣ неба, когда солнце скры
вается подъ землею (Евф. Зиіабенй).

С тА в р о в ъ  день — день Воздввженія кре
ста Господня. Въ старину, въ ыашихъ 
лѣтописяхъ, день этотъ Именовался 
„ставровымъ дненъ" (отъ σταυρός — 
крестъ). Кіевская лѣтопись. подъ 1154 
годомъ, заыѣчаетъ: „разболѣся Ивя-
славъ Мстислав и чъ на стпавровъ день".

Стайникъ=1) конюхъ; 2) клевретъ. Л ол. 
st&ienuik [Сказ. кн. Курбскаго. XIв.).

Станншникъ=разбойникъ (Др. Р . Ст.).
Становый (кафтанъ) =  исподняя одежда, 

покрывающая стань.
Стань —{въ тбп) =  мѣсто при входѣ, у 

порога. „Челомъ ударили на стану въ 
избѣи.

Статечний =  1) степенный, постоянный, 
хорошаго поведенія; 2) почтенный. Лол. 
stateczny ( Сказ, кн Курбскто, XVI в.).

Степенный — (см. Словарь, стр. 661) =  
этимъ словомъ именовался посади и къ, 
еще занниавшіВ свой посадническій 
постъ, въ противоположность и&званію 
„старый14,прилагавшемуся къ посаднику, 
оставившему свой постъ (См. Лот.
1456 г. в Лек. 1397 г. С у  Он. грам.).

С т ^ т н  — (συντρίβειν) =  стереть, сокру
шить (ІІс 73, 13).

Столецъ вдовій.— По 12 артикулу Ѵ-го 
раздѣла Литовсваго статут» 1566 года, 
каждая вдова — шляхтянка по смерти 
мужа не раньше могла в ы й т и  замужъ, 
какъ по встеченін шесты мѣсяцевъ, въ 
протпішоыъ случ&ѣ ока теряла записан
ное ей отъ мужа вѣно. Этотъ шестямѣ-

СрД—  П р н б а ы с е я і е
сячный срокъ назывался вдовьимъ столь- 
пемъ Словарь Оревн. акт. яз. -то-з. 
Россіи, Горбачеьскаго, стр. 341,

Столпьс =  ограда.
Стольный престольный
Сторона болячая — сторона, жалующая

ся пли сторона обиженная. Стат. Лит., 
разд. IV, арт. 32, пункт. 174. Сторо
на отпорная =  отвѣтчики въ судѣ. 
Сторона поводовая —  истцы, сторона, 
требующая суда. Словарь древн. акт. 
яз. юго-зап. Россіи, Горбачевскаго, 
стр. 342.

Сточить битву =  дать сраженіе. Польс. 
stoczyc bitwe (Сказ. кн. Курбе. XVI в.).

Стрднь=стороною, мимо (по греч. πλάγιοι) 
(Библія ΧΛΊ в., Лев. 26, 27, 40. 41; 
сн. Опис. слав. рук. Моск. Синод, 
библ., отд. I , св. пис. А . Горек. и  
К . Невостр., Москва, 1855 г., стр. 13 
—14); по другимъ: напротивъ; ср. Сло
варь, стр. 671.

Страмьскый =  языческій ( Сборника поле- 
міт. ХѴП в., л. 179 об.; сн Описан, 
слав. рук. Моск. Синод, библ., отд, 
2 й, пис. св. отц.. 3. Раз. богосл. 
соч. А . Горек, и  Невостр,, стр. 301).

Страѵемнк сръді|п=уныніе (Зерцсмо духов. 
1652 г., л. 323 об ; сн. Опис. 'слав, 
рук. Моск. Синод, библ., отд. 2-й, 
пис. св. отц. 3. Разн. богосл. соч. А . 
Горек. и  Невост., стр. 726).

Стрельбище =  выстрѣлъ. разстояніе на 
нысгрѣлъ. А к т . книга Гродненск. земс. 
суда за 1540—1541 г., стр.- 426. Сло
варь древн. акт. яз. юго-зап. Россіи, 
Горбачеоскаго, стр. 342.

Струдоватѣть =  покрыться язвой, про
казой.

Стрясати =  мѣшкать. Д . л/мп., 152.
Страпчій - = поваръ (Др. Рус. Ст., 28). 

— Сы. Словарь, стр. 679.
бтоувдь — (древ.-слав.) =  колодезь; лат. 

tubus — труба, каналъ (Матер. Оля 
словаря М икуцк., вып II).

Стажанїі — (см. Словарь, отр. 682) — 
добыча; <тяжаніе ни брашна чужде- 
му—добычею п снѣдію противника (вел. 
кан. чет. 1 н. п. 4, тр. 5, 6).

Су =  сокращенное изъ „сударь*, нынѣ 
употребляемое для оттѣнка вѣжлнвости 
„съи. См. выше въ Словарѣ осударъ, 
стр. 392*

С удеревъ= въ  смежности, сменено; суде- 
ревный— сшжный. Словарь древ. акт. 
яз. ю.-з. Рос., Горбачевой., стр. 34&.

Суднна =  посудина, сосудъ.
Судство =  должность судьи. ^ІІрнвилей

СІ?д—
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на судство земское Вилькомярское да
ний*'. Акт. книга Россіенскаго земскаго 
суда за 1590 годъ, л. 134, Словарь 
древн. акт. яз. то-зап. Россіи, Гооб.).

Судъ — посуда, сосудъ. См. Словарь, 
стр. 687-

Судыю =  сосудъ.
Суместное ммѣнье =  общее, нераздѣль- 

ное нмѣнье нѣсколькихъ соучасткиконъ. 
(Словаръдрев. акт. яз. ю.-з. Рос., Г .).

Сумы =  городъ харьковской губ.; осно- 
ванъ въ 1653 году; поДучиль названіе 
свое, какъ говорить преданіе, потому, 
что, когда закладывали эдѣсь городъ, 
то кашли три большія охотничьи суыы; 
самый гербъ этого города изображать 
три сумы (А . Сергѣеве, въ Древн. и  
нов. Рос.у 1876 г , т. II, стр. 353).

(си. Книги пророч, по синод, сп. въ 
рукоп. Упыря Лихого, 1047 г .) .—Это 
слово въ пророческихъ книгахъ въ зна
ченій πύργος — башня, крѣпостца и т. 
под. употреблено нѣсколько разъ; Іер. 
31, 38; Іез. 26, 9; 27, 11; въ дослѣд- 
немъ мѣстѣ въ Моск. Акад.. спискѣ 
стоять съніъи (вин. мн.), а въ псрвоыъ 
сана (род. ед.) (Матер, для словаря и 
грам., т. 2, изд. 2 отд. Ак. н  ).

Сулава =  красавица.
Суражъ =  городъ черниг. губерній. Этотъ 

городъ, равно какъ два города съ тѣиъ 
же иыенемъ въ гродненской и витебской 
губ , названъ такъ, по всей вѣроятно- 
сти, отъ слова суравныИ, суражій=вид- 
ный и красивый (А. Серітьевъ въ Древ, 
и нов. Рос. 1876 г., т. И, стр. 349).

Сусальный· — Слово „сусальный* упо
требляется какъ эпнтѳтъ золота въ 
дисткахъ и, по фэрмѣ своей, должно 
происходить отъ глагола „сусать", какъ 
„игральный** отъ „играть1*, „присталь
ныйu отъ „пристать" и т. под Этого 
коренного глагола въ отечественном!» 
языкѣ нѣтъ, 8а то находимъ мы его въ 
нарѣчіи чешскоыъ, въ которомъ онъ яв
ляется, согласно съ фонетическими на 
конами этого нарѣчія, въ видѣ suseti, 
что значитъ „производить шелестъ11; 
оть того же корня есть и прилагатель
ное suslmy, вполпѣ равное нашему „су
сальный4* и по образованію (окончание 
алъный равно и въ нашемъ яэыкѣ окон- 
чанію ливый: древнее „ыолч&дьныЙ*, 
современное „молчаливый"), и по упо
треблению: какъ „сусальный" относится 
къ тонкймъ листикамъ золота, отъ ма- 
лѣйшаго дуновенія производящимъ ше
лесть, такъ и чегис. susliwy -  только и

СІІд—  п  р  и <5 а
относится къ колеблющимся ЛИСТЬЯМЪ 
(деревьевъ) (Ω. Лафовскій въ Изв. Ак. 

т. 2, стр. 275).
С&Акнл — (Σουσάννα) =- Сусанна, одна 

изъ святыхъ жонь, сопутствовавшихъ 
Спасителю (Луки 8, 3).

Сухмень =  засуха, продолжительное боз- 
дождіе.

Саштіістио — (ουσία) — сущность (Образ
цы яз. гщж.-слав. И. Ягича).

Схватцы =  пуговицы.
Счнровать =  околдовать, заговорить,-ис

портить. Полъс. sczarowiic (Сказ. кн. 
Журбскаго, XVI в.)

CjfOAlA* — Терминомъ σχόλια называетъ 
Вальсаионъ извлечения нзъ граждански хъ 
законовъ Номоканона.

Сбляжіітн =  сдѣлать добрымъ (lep. 44, 27 
по снис. XV п.).

Събимсъ= бм. съЕлюдадь (аористъ сигмати- 
ческій съ с вм. х; си. Слав, христ. 
проф. М. Д. Ак. Тр. Воскресенского,
в. і, стр. 58).

Сънртсклтн — морщиться (Іоанна Дамас 
о православ. вѣртъ, пер Гоанн , экз. 
болгар., XIII в., л. 202; сн. Описан, 
слав. щкоп. Синод, библ. А. Горек, 
и К - Невостр., отд. 2-й, писан. Св. 
отц , стр. 304).

Съгодд =  совершенно. Гри». Богосл. XI в.
бъгръвднтк =  стянуться (Іоанна Дамас., 

о правосл. вгъргъ, перев. Іоанна, экз. 
болгар., ХПІ в., л. 202; сн. Описан, 
слав, рукоп. Синод, библ А. Горек, 
и Ж. Невостр., отд. 2-й, писан, св. 
отц., стр. 304).

Съгвдд ~  смѣшеніе (Іоанна Дамаск., о 
правосл. вѣргь, пер. Іоан , экз. болг., 
XIII в., л. 157; си. Опис. слав. рук. 
Синод, биб. А. Горек и К. Невос , 
отд. 2-й, «мс св. отц., стр. 306),

6ълх;і. =  снисхонсденіѳ (Изборникъ 1073
г., л. 248; он Опис. слав, рук Си
нод. библ., А . Горек, и  К. Йевост., 
отд. 2-й, пис. св. отц., стр. 392).

Съипрьннкъ =  примиритель, миротворець.
СъмБдгкятнся =  скрываться.
Съньмъ =  соннъ, собраніе, сборище.
Съплескітн—вымыслить, сотворить (Избор

никъ 1073 г.. л. 19; сн. Опис. слав, 
рукоп. Синоо. библ., А . Горек, и Ж. 
I I ,  отд. 2-й, иис.св отц., стр. 397).

Съпоити — (ст-слав.) =  соединять (серб 
cnojBTB, cnajaTH, чеш. spajeti, полъс. 
spojic); срав. съ санс. sapitva — соѳ- 
диненіе, apapitva—раздѣленіе, nepeud 
p&jfden — держать крѣпко.

л е н і е .  Съп —
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Съпрнниьннкь -  ^ЕТоуос)=участникъ (Об
разцы яз. церк.-слав. И. Ягича).

Оърютитн =  свергать (Констант, пресв. 
бо.іг., поученія на еоскр. дни изъ бе- 
сгьд. Іоанна Злат., XIII в., л. 109; 
сн. Описан, слав, рукоп. Синод. биб., 
А. Горек, и  Ж. Невостр., отд. 2-й, 
пис. св. отц., стр. 432).

Съриднлъ — пристыднлъ (Пн. Пчела, X V  
в., л. 97 сн. Опис. слав. рук. Моек. 
Синод, библ., отд. 2-й, пис. св. отц.
3. Разн. богос. соч. А. Горек. и К 
Н е в о с т стр. 543).

Сътрафунку =  случайно. Словарь древ, 
акт. яз. нпо-зап Россіи, Горбачевски 
стр 342.

Съдль =  хворость (φρύγανοѵ) (Св. Григо
р ія  Двсесл., кн. о пастир, попеченійη 
ΧΛΊΙ в , л. 25; сн Опис. слав. рук. 
Синод. библ. А Горек, и К  Левое., 
отд. 2-й, пис. св. отц., стр. 260).

Съп— П р н б а
Сынъ Чілок'Ьческїн =  Мессїя (Даніила 

7, 13); иазваніє это употреблялось іу
деями въ значеній Мессіи, — Іисусомъ 
Христомъ—для означенія Своего глубо- 
каго уничинсенія (Псал. 8, 5) (Си по
дроби. въ Рук. къ изляснит. чтен.чет- 
вероееат. и  Дѣянгй апостол. А . Ива
нова, стр. 2 0 7 ) .  С и . Словарь, стр. 666 
-  697, слово (ынъ*

Сыскать -■ нзслѣдоватъ, разыскать, от
крыть истину.

Сѣвня =  лукошко въ три или четыре 
гарнца; хлѣбная нѣра. Словарь древн. 
акт. яз. юго-зап. Россіи, Горбачев- 
Сшіір, стр 333.

С^ічнѴти — (καθ-άπτεσθ-ίκ) =  повиснуть 
(Дѣян. 28, 3).

Оетьно =  до конца, совершенно (τέλος) 
(Апостолъ съ гполк. 1220 г., л. 78; 
сн Опис. слав, рукоп. Горек, и  Н е
в о с т р отд. 2-й, стр. 152).

лвніе. iEf—

Т .
Табугснламъ — (ногайское слово) — при

ветствие: „желаю здравствовать**.
Та в ас тгу съ—гор одт. въ Фвнляндіи; осно- 

ванъ цриѲрикѣ XI биргеромъ Ярломъ; 
названъ такъ по имени Тавастляндіи, 
области, въ которой онъ былъ осно- 
ванъ.

Тдки^л—(ДѢян. IX, 36)=женіцнна, ро- 
донъ нзъ Іоппіи, замѣчательная испол- 
неніемъ всѣхъ хрвстіанігкихъ обяван- 
ностей, воскрешенная послѣ смерти св. 
апостолонъ Петромъ.

ТАНТН=утаиватьІ скрывать; срав. санскр. 
та^=защищать, скрывать (А. С, Хомя- 
ковъ, см. Матер для словаря, изд. Лк. 
м., т. II, стр 422).

Талавенв=негодяй (Сказ. кн. Еурбск. 
XVI в.).

Тамари с къ =  колючее дерево, нмѣющее 
вѣчно зеленые лвстья и приносящее 
плоды, похожіе на чернильные орѣшкн; 
оно употреблялось на домашнія подѣл- 
ки н для топлива

Таней =  дешевле (Сказ, кн Еурбскаго, 
XVI в., изд. Устрялова).

Тарелка. — Слово тарелка, нѣм. teller, 
вѣроятно, пронсходитъ либо отъ франц. 
taitter—рѣэать, либо отъ лат. talaria -  
башмаки, подошвы, а принѣкитѳльно 
къ посудѣ—подкладка для рѣванія ку-

I шанья (У) Пере об. слав.и В. М . Флорин-
I скаго, ч. II, в. 1, изд. 1896 г., стр.238).

Тволдгя—(сы. Словарь, стр. 711)—телуш
ка. (Сильв, и Ант. XVI в., л. 204об.; 
сн. Опис. слав. рук. Синод Библ. А . 
Горек, и Е . Невостр. отд. 2 , пис. 
се. отц., стр. 147).

Творнтльнь=дѣЙствующій (ποιητικός). (О . 
і Іоанна Д а м а с к о  праоосл. вѣрѣ, пер. 

Іоанна, с?із. Болгар., XIII в., л. 24; сн. 
Опис. слав, рукоп. Синод библ. А .

; Горскаго и Невоструева, отд. 2, пис.
Св. отц,, стр. 299).

! ТкоД Ш Теон)(Ъ: ^Твоя отъ Твоихъ, 
Тебѣ приносяще о всѣхг и за вся — 
Твоѵі (дары), огь Твоихъ (твореніН), при
нося Тебѣ, въ благодареніе о всѣхъ 
благодѣяніяхъ р въ уиилостивленіе ва 
всѣ грѣхи (Мол. на лиюург ).

ТGK0U·*—бѣгомъ.
Текотъ=крикъ дятла.
Текунъ =  скороходь, гонець. Словарь 

др. акт. яз. юго-зап. Россіи, Горба- 
чевскаго, стр. 357).

Твитп—шатеръ. Златостр. XII в.
Теплое поре—Чернов море.
Т^асъкъг*ремень (Исаіи 5,18 по сп. XV в. 

съ рукоп. 1047 г.).
ΤίρτΗΛΛ* (Т^тУллъ) — (Дѣян. 24, 1 )=  

риторъ или адвокатъ, говорившій огь



лица первосвященника Ананіи в старѣй- 
глинъ іудеЙскихъ обвинительную рѣчь 
противъ ап. Павла, передъ иравителемъ 
Феликеомъ.

Т іргш  (ТЬцТй)—(Риал. XVI, 22)=одинъ 
изъ семидесяти апостоловъ; былъ епи- 
скопомъ въ Иконіи, послѣ Сосипатра; 
умершвленъ при Нѳронѣ. Память его 
4 января, 30 октября, 10 ноября.

Тесмякъ =  кофтанъ становой. (Выход, 
юсу д. царей, и вел. княз.). См. Сло
варь Л стр. 716.

Тети—бить.
Теѵпякъ=искусный въ пляскѣ (О б их Церк. 

ХИІ в.).
Тиверцы. По словамъ Шафарика (SIo- 

wan: Stiir. стр. 548), вмѣсто Тиверцы 
въ нѣкоторыхъ спискахъ стоить Тир- 
вицы. По литовски tiraj значить степь: 
слѣдоватѳльно, тирвици значило бы 
„степняки1*, жители степей. Лѣтоітисецъ 
говорить (Slowan: Btar..cTp. 992): „Дуль- 
бы и Тиверци, иже суть Толкоеины* 
(Шафари къ поправляетъ: Словѣне). (См, 
Изв. Лк. м. 1853 г , т. ІТ, стр. 32).

Тнм і цігь~ои міамъ
ТнаѵѢкіі -  (см. Словарь, стр. 719); срав. 

санскр. тим—быть мокрынъ. жидкимъ 
СЛ. С. Хомякову; см. Матер, для сло
варя, из<) Ак. п. т. 11, стр. 423).

Тисовъ—1тесовый.
Титлнъ — великанъ, исподинъ; греч. xt- 

τδν, отъ глаг. τείνω.
Тифлмсъ =  губернскій городъ; основанъ 

въ V етолѣтів по Р. Хр.; называется 
грузинами „Мткварии, что значить Т е п 
лый городъ4*.

Тн*овїіти — утихать. (Сборншг, XV в., л. 
115; сн. Опис. слав, рукоп. Моск. 
Синоо. библ. Отд. 2-ой пис св отц.,
3 Разн. боюслов. соч. А. Горек. и 
Ж. Невостр.. стр. 396),

Тіуиъ (тивунъ)—см. Словарь, стр. 722. 
Тіунм были р&зныхъ раврядовъ и найме
нованій: „княжь” „боярескъ*1, „огнищ
ний”, „ратайныИ", сельскіЙ князкьы|Цво- 
лочьскіЙ тіунъи,иа обязанности котораго 
лежала посылка, нѣмеикимъ куіщамъ лю
дей для „волока", такъ какъ иначе они 
иогли потерпѣть убытки. „ Волочьскіе
тіуныц составляли изъ себя артели, на 
началаѵь общей солидарности что га
рантировало купцамъ уплату убытковъ! 
Въ артель нмѣлн доступъ лишь лнпа 
ивпѣстння своею честностью, или же 
внесшіс „новизну" (залогъ). Слово „ті 
унъи употреблялось еще въ смыслѣ 
надсмотрщика надъ работами.

1 Cp—  П  p и б а
; Тлумачить—толковать, изъяснять. 
Тлъковниы. — Слово „тлъковины" (отъ 

толкаться), т. е. брод ники, кочевники 
(νομάδες) встречается въ ^Словѣ о пол
ку Иіоревѣиі „ поганых ъ Тлъковинъи, 
т. е. половцевъ (См. Изв. Ак. н. 1853 г., 
т. II, стр. 32).

Тобольскъ—губсрнскШ горочъ; основанъ 
въ 1587 году. Назваліе Тобольска про
исходить отъ слова „табулъ", означа
ющ ая дерево таволгу, которое цѣлыми 
перелѣскаыи растетъ по теченію р. То
бола (т. е, рѣка дерева таволги). Но 
есть и другое объяснсніе названія р. 
Тобола, даьшей имя городу Тобольску: 
говорять, что рѣка эта называлась у 
татаръ иту-булу“, —это значить: разхѣ- 
ляющіїї знакъ, граница, такъ какъ къ 
югу оть этой рѣки кончались предѣлы 
снбирскаго царства и начинались земли 
кочующихъ народовъ (А. Сергѣевъ, вь 
Древн. и нов, Рос. у 1876 г., т. II, 
стр. 357).

Товаришт!., токароушь — (древ. слав.)= това
рищъ; области. товары(и)шъ; слов. 
tovaris, чешек. tovarys, польск towar- 

; zysz, лит. tovorcius. 
Толлачнть=аереводить, 
Топерво=теперь.
Топпь =  теплота (по греч. τό іНрцоѵ). 

(Гиблія XVI в., кн. пр. Іерем. 31, 2, 
сн. Опис. слав. рук. Моск. Син. бчбл. 
Отд. ї, Св. Лис А . Горскаго и Е. 
Невостр Москва, 1855 г., стр. 93). 

Торгать=дергать, рвать, терзать. Польс. 
targac. {Ск. кн. Курбск. XVI в., изд. 
Устрялова).

Торжокъ — городъ Тверской губ., при 
Тверцѣ; въ древности назывался Дор- 
говшце", „Торгъ^. Названіе свое по
лучилъ оть того, что возеикъ вслѣдст- 
ствіе торговыхъ потребностей: здѣсь 
проходить съ давнихъ поръ торговый 
путь, прежде соединявшій ІІовгородъ съ 
Волгою, а  потомъ, послѣ основанія Пе
тербурга и устройства вышнѳволоцкаге 
канала, — Петербурга съ Волгою (А . 
Сершевъ^ Древн. и нов. Рос. 1876 г., 
т. II, стр, 354).

Тосноутн»=стараться, искать случая къ 
чему-либо.

Точило—(см. Словарь, стр. 728) „О то- 
чилѣхъ“ —надоисаніе 8-го псалма, до
словный переводь съ греч. υπέρ τών 
ληνών, чѣыъ указывается на иѣніс нсал- 
на во время винодѣлія, или на форму 
музык. инструмента похожаго на точило.

в л е н !  е. Т о ч —
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Въ русскомъ переводѣ съ евр. на гее- 
скомъ ору дій, которымъ въ Таргумѣ 
называется цитра, вывезенная Давидомъ 
изъ фллистимскаго города Геоъ.

Тоѵитн=цѣннть; (срав. лат. taxo).
ТрАЦіа =  острогъ (Исаіи 29, 3 по спиев. 

XV в. съ рукоп. 1047 г.).
Трвать =  быть, существовать. Польск. 

trwac. (Сх. кн. Еурбск. XVI в., изд. 
Устрялова).

Третра =  вабило, которымъ приманивали 
сокола.

Трибуналъ=судъ высшей инст&нціи, въ 
который переходили дѣла по апелляции 
изъ городскихъ и земсвихъ судовъ. Три- 
бунальскихъ судовъ было нисколько, в 
каждый изъ ннхъ икѣлъ свой округъ; 
нынѣшнія юго-вападныя губерній вхо 
дили въ составъ округа Люблинскаго 
трибунала {Спр. с л акт. языка w-s. 
Р. Повицкаго).

Т|»и̂ ъ — трилѣтцій (по греч. τριετίζων). 
(Библія XVI в., Быт. 16, 9, сн. Опис, 
слав. рук. Моск. Синод Бибд. Отд. 1. 
Св П т  А. ./ дрек. и  Е. Невоструева, 
Москва 1856 г., стр. 14).

ΤροΕπίρίΤΪΕ. По ученію православной церк
ви, для изображены на сѳбѣ крест наго 
знаменія слѣдуетъ. соединить три пер- 
выхъ перста правой руки во образъ св. 
Троицы, а остальные два пригнуть нъ 
ладони Такъ какъ во св. Трояпѣ „нѣсть 
первое и посдѣднее ниже болѣѳ или ме- 
нѣе, но цѣлы три ѵпостаси, сопрнсно- 
сущны суть себѣ и ревныи,то три пер
вые перста должны быть соединены 
„равноконечно*, показывая тѣмъ равен
ством соединеніе трехъ Ѵпостасей (Прв- 
дисл. т  Часосл. л. 5. 1887 ґ ). Такое 
вн&иенованіе троѳпѳрстія придаетъ ему 
большое аначеніе въ ряду другихъ об- 
рядовъ церковныхъ, — потому что дог- 
матъ Троичности—одинъ нзъ основныхъ 
доіматовъ христіанства, и побуждаешь 
думать, что троеперстіе вошло въ упо
требление въ глубокой древности. Изъ 
свндѣтельствь въ пользу троеперстія: 
болѣе ясныхъ, замѣчательны слѣдуютія, 
1) Свидѣтельство Панагїота(13в.) Гро * 
чесній философъ Панагіотъ, укоряя ла- 
тинямъ, въ присутствии императора Ми
хаила Палеолога в всего двора его, за 
р&зныя отступленія отъ православіл, 
между нрочимъ спросилъ Азимита: г. По
что не слагавши три перста и крѳ- 
стишивл десною рукою, но твориши 
крестъ съ обоими персты, и воображе-

Τ ον—  п р и  б а
ніе креста твоего врить вонъ?" ( Ч.-Мин. 
Макар, за Іюнь л 672; Кир. кн. л. 
236) 2) Свидѣтельство яподіакона Да
маск и на ()5  и иач. 16 в.). Солунскій 
иподіаконъ Дамасвинъ Отудить, бившій 
впослѣдствіи нитрон, солунскииъ, въ од- 
номъ нзъ своихъ поученій говоритъ: каж
дый благочестивый хр и стіанинъ для крест- 
наго внаиенія „первое убо да совоку
пите три своя персты за святую 
Троицу: великій перстъ и ёругія два 
сущая близь его* (въ подлип, у Льва 
Алляціяу вгт. Оисавросъ (Сокровище)^ 
напечат. въ Венеціи вг 1568 т. и въ 
перев. Скриж. 1656 г; д. 773); 3)Алек- 
сандрійскій патр. Мелетій Пигасъ(16в.) 
также свидѣтельствуетъ, что греки въ 
его время изображали на себѣ крестное 
енаиеніе тремя перстами во имя Св. 
Троицы. Въ его сочиненіи, подъ назва- 
ніемъ „Χριστιανός όρ&οβοξος14, написан- 
ιιομί не позднѣе 1587 г., говорится, 
что крестъ, которымъ осѣняетъ себя 
каждый православный хрнстіанинъ, есть 
образъ или снмволъ вѣры во Святую 
Троицу: „потому что мы начѳртываемъ 
образь креста подъемля три сраслен- 
пые перста единой руки*, нлн: „пото
му что мы совокупляемъ три соединен
ные перста единой руки, когда хо- 
чемъ сдѣлать крестъ; н одна рука есть 
знакъ единаго Божества, а три перста 
— знаменіе трехъ ѵпостасеЙ*. (Вып. 
Озер. 2, 344) Отсюда видно, что при 
патр. Мелетін на востокѣ употребля
лись три перста срасленпые (όμοψυεΐς), 
соединенные (σμιγμένα). Такій прила- 
глтсльрыя указываюсь ка три перста,

- одинъ подлѣ Другого растущіе, одинъ 
съ другнмъ соединенные; значить, па 
три первыхъ перста (Брате, сл. 1875 г. 
кн. 2, отд. 2, стр. 182—192). 4)Въправо- 
славномъ исповѣданіи Петра Могилы,под- 
писанкомъ всѣыи восточными патріарха
ми,также повелѣваѳтся „творити крестъ, 
полагая на челѣ три великіе персты“ 
(Ч. I, вопросъ 51). Что касается упо
требления троеперстія въ Россіи, то не- 
сомнѣнность его доказывается многими 
ясными свидѣтельствами; а) Самое древ
нее свидетельство въ напшхъ книжныхъ 
памятыикахъ относится къ концу 14 или 
началу 15 в. и находится въ такъ на- 
зываемомъ „Паисіевскомъ сборникѣи. 
(Библ. Спб. Д. Ак. Л* 4—1081) Въ одной 
изъ статей этого сбор., среди разни хъ 
анвѳематствъ, нанис&но: „аще кто ие 
крестится 3-ми персты,  да будешь

л в ж іе .  T jo —
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проклять" (Никанорз, архіеп. Бесѣда 
о перстослож. для крести, з ним. и 
благословенья. стр. 224—5; Братск. 
Сл. 1891 г. 1, 419 — 20); б) Другое 
письменное свидѣтельство находится въ 
житги Александра Ошевенетго, на- ' 
ПЕсанномъ въ 1567 г. Составитель йен- 1 
тія, ученивъ проп. Александра іеромо- | 
нахъ ѲеодосіЙ, разсказываѳтъ о видѣ- 
иіи ему прѳподобнаго во снѣ, послѣко- ; 
тораго онъ проснулся н замѣтилъ, что 
десная его рука ослабіла. ^Т р и  же 
перста верхнихъ, говорить онъ, едва 
возмогохъ бміъсто со двигну ти ̂ иже на 
лицѣ своемъ крестное знаменіе вообра- 
жатіцдважѳ перста еижнихъ ко длани , 
при корчи шася* (Вып. Озер., 2, 347) 
Раскольники сознаютъ важность этого , 
свидѣтельстза и стараются заподозрить 
его подлинность, Онисинъ Швецовъ на· 1 
писалъ даже сочииеніе, въ которомъ 
подвергъ критикѣ одинъ списокъ житія 
преп. Александра Ошевѳнскаго и содер
жащееся въ немъ свидетельство, НО Проф.
Н. Субботинъ показалъ полную несо
стоятельность этой критики ( Бр сл., 
1875 отд 2. стр. І4 І и дал) в)Столь 
же ясны я свидетельства объ у потребле
н а  у насъ троеперстія въ 16—17 вв. 
находятся въ звпискахъ о Россіи ияо- 
странцевъ Петрея и Адама Олеарія. 
Петрей, послаяннвъ шведскаго короля, 
былъ въ Россів нѣсколько разъ — при 
Борисѣ Годуновѣ, въ смутное время и I 
при Мпханлѣ Ѳеодоровичѣ, при послѣд- 
неыъ госуддрѣ не разъ былъ въ Моск
в і  и секретарь голштинскаго посольства 
Олеарій. Оба они тщательно наблюдали 
нравы н обычаи русскаго народа н бѳз- 
пристрастно налагали свои наблюдешя 
въ своихъ запяскахъ. Говоря о рели- 
ГІОЗНОМЪ бытѣ русскихъ, первый ГОБО- 
ритъ, что русскіе крестятся тремя 
согнутыми перстами: больщимз, ука- 
зательнымг и  самымъ длиннымги; а 
второй—что они упогрѳбляютъ для этой 
пѣли сложенными „три главныхг пер
ста правой р у к и и (Вып. Озер. 2, 
347 - 348), Сочиненіе Петрея подъ эа- 
главіемъ „Исторія о великоиъ княже- 
ствѣ Московскоиъи напечатано въ Чте- 
н іяхъ Императ . Общ. ист. и  древн. 
рос. ва 1865—1867 гг. въ отд. 1Υ, а 
Олѳарія „Описаніо путѳшествія Голштни- 
скаго посольства въ Московію" тамъ 
же за 1868—70 гг.

Трокъ —‘ (греч. τρόνος отъ τράομαί сн- 
дѣть)=престолъ государя; возвышенное

Τ ^ο—
мѣсто съ балдахвномъ, занимаемое го
сударями.

Трофим* — (2 Тим. 4, 20) =  ефееянинъ, 
сопровождали» св. Павла изъ Ефеса ч о  
резъ Троаду въ Македонію и Ахаік>, и 
обратно (Дѣяя. 20, 4), прошелъ съ 
нимъ до Іерусалииа, гдѣ поолужилъ по- 
водомъ въ возмущѳнію іудѳевъ противъ 
св. Павла. И предъ этимъ, когда св. 
Павелъ отправился изъ Ефеса въ Ма
кедонію, онъ сопровождалъ его, но эа- 
болѣлъ въ МилитЬ и оставленъ тамъ. 
(См Толков, пастырскихъ посланій 
ап. Павла еп. Ѳеоф., стр. 587)

Труневъ=напитокъ, питіе. Пол. tnmek, 
trank, trunk (Сказ, кн Курбе. XVI в.),

Тро^пъ—(см. Словарь, стр. 737)=ыертвоѳ 
чѣло; слово прас лав янское; Миклошичъ 
сблилсаетъ его съ сакс, trup, trum — 
свирѣпствовать, а Фикъ съ прус, trtf- 
pis—чурбанъ, кодода(КІоЇя W. II, 575); 
ст.-серб, троупь, П.-серб, труп, чеш. 
trup, пол. trup. Предполож. Фика вѣ- 
роятнѣѳ.

Трышстъкъ — обезьяна (Восток.).
Тъѵьно =  равно, одинаково.
Тьмълыга =  узда. Іоан. Лѵъств. ХІІ в,
Тьнькоїдст =  подробно. Уст. Церк., 

1428 г.
Тршс^а — трапеза ( Образцы яз. церк.- 

саав. И. Ягича).
Тръсмы — края, наймы (κράσπεδα) [Се. 

Аван. Алек. XV в., л, 198 об.; сн. 
Опис. слав, рукоп. Синод. библ. А. Гор. 
и Лев., отд 2-Й, пис. св. отц., стр. 39).

Тула =  главный городъ тульской губ. 
Тула названа такъ въ честь татарской 
царицы Тайдулы, жены хана Джаиабѳка 
(въ XIV в.), которую ѣздилъ лѣчить въ 
Орду отъ глазной болѣзни св. митропо- 
литъ московскШ Алексій. Впрочемъ, Ту
ла лежитъ, между прочиыъ, по рѣкѣ 
Тулицѣ, а въ странѣ этой первоначаль
но обитали чудскія племена (А. Сер- 
гіьевъ въ Древн. и нов. Рос.. 1876 г., 
т. П, стр. 347).

Тука — 1) человѣкъ, происшедшей отъ 
сыѣшенія татарской и русской крови, а 
можетъ быть, лишь родившійся въ Кры
му: „Туиа въ христіянъ въ Кримѣ ро^ 
днвшійся" (Лѣт. Сам. Величка, Π, 
376, въ раесказѣ о походѣ Ив. Сѣрка 
на Крымъ въ 1675 г.); 2) помѣсь пгицъ 
и животныхъ, яапр. охотна чьихъ со- 
бакъ; въ послѣдкемъ смыслѣ см. у Да
ля шума, тумакъ; 3) огь перваго зна
ченій—о человѣвѣ: ненадежный, новар-
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вый, измѣнникъ (Жъ истор. звукові 
русс, языка. А . Потебня).

Ттръ — (см. Словарь, стр. 740) =  дикій 
быкъ. Всѣ ййдо-йярппййпы имѣютъ об
щее слово для обозначеыія понятій^быкъ, 
волъ, туръ“. Корень tar, tu rr но объ
яснению Микуцкаго,—sonare (звучать); 
отсюда литое. ста—урѳти—выть, ре- 
вѣть, tauras—туръ, слав, туръ, древ.- 
нѣм. stior, готе, stiurs; санскритскій 
корень является въ формѣ sthiva, въ 
формѣ прилагательнаго означаетъ: крѣп- 
кій, сильный, какъ объясняетъ Пакте 
(см. Pictet^op.cit. ѵ .\, р . 416—418; сн. 
Микуцкаго: ^Наблюденія и выводы по 
сравнительному аргискому языкозна- 
ніюи, Варшава, 1874 г., стр. 15).

Тут но =  шумно, зычно
Тутышти — стонать, гремѣть, гудѣть.
Тъфнкн =  малодушны {Констант., пресв. 

Болг., поучспія на воскр. дни изъ бе- 
аьдъ Іоанна Злат.. XIII в., л. 139; 
сн. Опис. слав. рук. Мос. Синод, библ.

I

У6лмженье=униженье, оскорбление, оби
да. (Словарь древн. акт. яз. юго-зап, 
Россіи. Горбачевстго, сір. 370)

Оукіміти -—(древ.-агав.) =  побѣднть; соне 
bala — сила (Λ. Гильфердингъ).

Оукъп&тнса — пробудиться.
Убылецъ, убыляне, у беля не =  тузѳ- 

мецъ, туземцы, коренные жители (Сло
варь древн. акт. яз. то-зап. Россіи, 
Горбачевскаю, сір 370).

Увяжчій=липо (въ Лнтвѣ), которое вво
дить кого-нибудь въ имѣніс. „Тогды 
тотъ увяжчій, кого будѳтъ увязывати, 
маетъ то чинити въ людни добрыми 
I Стат. Лит. б, 19; сн. Словарь древ, 
акт, яз. юго-з. Россіи, Горбачевскаго, 
стр. 373.

Углмчъ — городъ ярославской губ.; ооно- 
ванъ въ 1148 году, названъ такъ по
тому, что рѣка Волга обровуетъ эдѣсь 
въ своемъ течѳніи уголь (Λ. Сергпевъ, 
въ Древн. и нов. Рос. 1876 г , т. II, 
м р. 349).

Угода =  согласіѳ, мировая сдѣлка. {Сло
варь древн. акт. яз. юго-з. Россіи,
Горбачевскаго, стр. 370}.

Угѳнути =  угодить.
Удаленный —.(έπάρατος) =» иногда: нахо

дящийся подъ провлятіемъ, проклятый 
(I. 27 н. 1 Б.}.

II
П р и б а

А . Горскаго и  Ж. Иевоструева, отд, 
2-Й, пис. Св. отц., стр 431).

Тыясдень=недѣля. Полъс. tydzien (Сказ, 
кн. Курбскаго, XVI вѣка).

Тылко =  только.
Т*по — (см. Словарь, стр. 743—744) — 

слово праславянское; Миклошичъ, осно
вательно, какъ намъ кажется, произво
дить его отъ корня ski, ленсащаговъ оо- 
новѣ стѣнь. сѣнь, тЬнь (L. Р.; V. Gv 
II, 96). Р ус . тѣло—вещество, объенъ 
плоти (Д  ль), тѣль—вещество, матерія, 
мякоть (ІЪ.); болгар, тѣло; серб, тіцело; 
чеш. telo; в.-луж . celeso: пол. сіаіо.

Тюфіін — вышитыя золотоиъ сафьянныя 
на каблукахъ черевики.

Тяглый =  сильный, рабогящій.
Т»^нттъ =-- воинъ (греч. ταξιώτης) (А«. 

Измарагдъ^ 1518 г., л. 307 об.: сн. 
Опис. слав. рук. Моск. Синод, библ., 
отд. 2-й, пис. Св. отц. 3. Разн. бог. 
соч. А. Горек, и  Н е в о с т р стр. 75).

15
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Оудслгти — владычествовать (Библія XVI 
в., Пс. 9, 26; 31; 109, 2; сн. Опис, 
слав. рук. Мос. Синод, библ., отд. 1, 
св. пис. А. Горе, и  Ж. Невостр., Мо
сква, 1855 г., стр. 62).

Одошжнтны — продолжиться, замедлиться. 
Лавр, лѣт., 44.

ОѵдоБС̂НСНЪ =  удобный (Рук. Синод, биб. 
№ 993, стр. 935).

Оѵдоернти =  у к р а с и т ь  (Праэд Воздв. 
к р .  Госп., ст. иа Г-ди воззв., гл. 6).

У дол жат и — мѣшкать (Нестор. лѣт.
912 года).

Уду =  гдѣ.
Удѣлать — совершить (Новг. лнлп., I, 

1145 года).
Уедіе, улдіе =  кормъ, ѣда.
Узгонъ=набѣгъ. „Аже узгонемь ублаз- 

иу возыуть новгородское* (Сборник* 
Муханова^ 36)

Уадыханіс — воздыханіе, вождслѣніе. го
рячность.

Ογςεηειη. =  зеленоватый.
Оунштлти — утверждать. Супр рук.
ОуклонЕНЇЕ =  склонность (1 Тим. 5, 21).
О̂ кояитн =  огородить кольями (Библін 

XVI в., км. прор. Йсаіи 5, 2; сн. 
О пт  слав. рук. Моек Синод, библ., 
отд. 1-й, св. пис. А. Гере, и  Ж. Н е
востр., Москва 1855 г . ,  стр. 89).

37*
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Оукитк — якорь (Востоковъ).
Ογιφοιιχ — удержание (Вос.токов&).
OfHpouk =  ноумѣстіго. Григ. Бог. XI в.
Универсалъ — грамота короля или како

го-нибудь военнаго начальника, доводя
щая до всеобщ, свѣдѣнія о вакомъ- 
либо событіи, или же содержащая въ 
себѣ распоряженія, преимущественно во
енные, касающіяся всѣхъ обывателей 
(Спр. ал. акт. яз. ю.-з. Рос., Нов.).

Уношъ =  юноша.
Унытн — 1) пріуішть, стихнуть, смолк

нуть; 2) поблекнуть, завянуть, поник
нуть.

Оуньць — теленокъ; олень.
Оупостдсі, =  ѵпостась (Образцы яз. церк.- 

слав. И. Ягича).
0γηρΐ;τιι=переспорить. Др. ліьпі. , І, 191.
ОутдонАтм—перестать пылать. Бро л. ХУ 

вѣва сент. 19.
(КрА̂ нтн == поразить (πατάξαι) {Нзборн. 

1073 года, на пергаментѣ, л. 57; сн. 
Опис, славян, рукоп. Сѵнод. библ,.

ΐ£Ίίο—  П р в б в
А . Горек, и  К. Н е в о с т р отд. 2-й, 
пис. св. отц., стр. 394).

УриДнъ  — (Римл. 16, 9). Св. Диштрій 
Ростовскій говорить, что онъ св. ало- 
столонъ Лндреемъ былъ поставлѳнъ 
о писк он о мъ для Макѳдоніи, гдѣ мучени
чески скончался 

λ'рубить =  срубить, состроить (Сказ. кн.
Курбскаго, ΧΥΙ в.).

Оурдтнтн --(древ.-слав.)—  стащить; санс. 
ruth --- ударять, повреждать (А. Г«ль- 
фердингъ).

Оусадо^ь — см. оусерАЗ*^ стр. 760 Сло
варя.

Уелѣти =  принести пользу, способство
вать, помогать 

Оугсізднис укушеніо. 
©утниъкъ=отрубокъ. Чет. Шин. XVI в.

Ж итіе Петра и  Феѳропіи.
Оутрыюти =  угаснуть, померкнуть. 
Оѵтъргноѵтн =  отторгнуть, оторвать. 
Оутъцмтн =  обидѣть (Быт. З і ,  7 по сп.

ХУІ вѣка).
ΛΊιρ*потяти =  пѣть по-соловьшюиу.

Ї л е н і ѳ .  ΦίΛ---

Ф .
Ф абула— (лат. fabula) =  басня, вымы- 

селъ.
фллыикъ — заика (ψέλλος) (Дгопт. инот  

Филиппа, сочин. конца ХУ в.; сн. 
Опис. слав, рукоп. Синод. Библ. А . 
Гортаю  и Невостр. , Отд. 2-й. Иис. 
св. отц., стр. 480).

Фарсвннкъ =  конный воьнъ, всадникъ.
Ф(л<імь к^лткдА. — Краткая фелонь въ 

древности составляла обычную богослу- | 
жѳбиую одежду чтецовъ и вообще низ- 
шихъ клирнковъ. Такъ это было у гре- 
ковъ (указаніе на эту фелонь некото
рые, какъ Аристинь, находять уже въ 
15 лравилѣ Лаодикійскаго собора; ср. 
греческіе иконографическіе памятники 
конца X и начала XI в., особенно Ме
не логій императора Васнлія); такъ это 
было въ древней Руси (въ ставленныхъ , 
грамотахъ дьячковъ еще въ ХУ1 вѣкѣ 
писалось: да имѣть власть на крылосѣ 
пѣтя и на омвонѣ прокимены глаголити, 
и чести чгенія паремьи и апостолъ, имѣя 
верхъ пострижѳнъ, нося краткіЙ фе- ί 
лонь*1 (См. А кт ы  юридическіву изд. 
Археол. Ко мм., 1838 года, стр. 410). 
Когда произошла вамѣна фелони стиха- г-

ремъ — съ точностію указать трудно. 
Замѣна эта въ греческой церкви, какъ 
видно нзъ словъ Симеона солунскаго, 
началась частиымъ образомъ и не была 
всеобщею еще въ его время, что видно 
изъ того, что, по его словамъ, ка чтѳ- 
цовъ при посвященіи одѣвается малая 
фелонь или же стихарь. И у насъ на 
Руси, хотя η краткой фелони, какъ мы 
видѣли, упоминается даже въ ХУІ в., 
но несомнѣнно, что чтецы и пѣвцы на
чали носить стихарь еще въ домонголь- 
скій поріодъ—и несомненно по примѣру 
грѳковъ (отсюда проф. ГолубинскіЙ объ
ясняете. и происхожденіе у насъ слова 
— дьякъ иди дьячекъ; по его мнѣнію, 
на первыхъ порахъ ,, чтецы н пѣвцы 
были приняты за одно съ діаконами 
вслѣдствіе того, что носили одну и ту 
же богослужебную съ ними одежду, то 
ость стихарь—и такъ какъдіаконы но
сили на стих&ряхъ орари, а  чтецы съ 
пѣвцами нѣтъ, то сначала діакоиы на
зывались діаконами ораряыми* а чтецы 
<гь пѣвцами просто діаконами, а  потомъ 
—первые стали называться просто діа
конами, а вторые — умейыпителънымъ 
именемъ діакъ* (Ист. рус. церкви, т.



Φ ϊκ—
1-й, 2-я иол., стр. 229; сн. Обіцедос. 
бес. о богослужении прав, церкви свящ. 
Г  Дьяченко, стр. 1088).

ФЇКА (Римл. 16, 1) — Въ первенствую
щей церква, для служен ія ари крещѳ- 
ніи кеншинъ, для раздаянія инъ мило
стыни и для присмотра за больными иэъ 
нихъ, были набираемы отличавшіясл 
СВЯТ0С71Ю жизни и готовностью на вся
кое добро дѣвствѳннииы и вдовицы. 
Изъ числа таковы хъ была и Фава. Цер
ковь, гдѣ она служила, б ы л а  въ Кег- 
хреяхъ,—болыпомъ селеній, стоявше мъ 
противъ Кориной на берегу, у пристани 
( Т олк. поел. св. ап. Павла къ Римл. 
еп. Ѳеофаш, изд. 2, стр. 387).

Філніиишг =  одинъ нзъ 70 апостоловъ, 
ен. газскій. Къ нему обращено одно 
посланіе св. ап. Павла. Память его 19 
февраля.

Філософъ —(греч. φιλόσοφος, отъ φιλέω— 
люблю и σοφία—мудрость) =  человѣкъ,

хѴр—
занимающійся наукою философіи, кото
рая иэучаетъ шръ и въ особенности че- 
ловѣка съ его таинств., внутрѳннвмъ 
духовнымъ существомъ; иногда слово фи- 
лософъ употребляютъ въ значеній чело
века твирдаго, способнаго перекосить 
всякія несчастїя и удары судьбы.

Фниляидія—область въ Россіи. Финлян
дию туземцы ея—фивны називають Су- 
овія, что на языкѣ ихъ значить „боло
тистая страна11; Фвнляпдіей эту землю 
назвали шведы по имени обитателей ея 
— финновъ (А. Сертевъ ев Древн. и 
кое. Рос., 1876 г., т. И, стр. 359).

Фолговать =  сиоровялть, смягчать, ща
дить. Полъс. fclgowac (Сказ. кн. Курб- 
скащ XVI вѣка).

Фосфоръ=1) свгЬтящееся тѣло; 2) утрен
няя звѣвда (Сказ. кн. Курбе. ХП  в.).

Фрасуиокъ =  кручина, тоска.
Фундоваться — основываться.
Фур гт овин а или фуртовипа — буря, не

погода. (Хожд. Аѳан. Huxwn.).

П 17
П р и б а в д е ж і е .

І

Харысовъ—главный городъ харьковской 
губ.; основанъ въ XVII столѣтіи к въ 
царствованіе Екатерины II возведенъ на 
степень губернскаго города; названъ 1 
такъ потому, что в^ѣсь, въ степи, былъ 
хуторъ стараго казака Харитона (умень
шительное „Харько4), который, въ чи- 
слѣ другихъ казаковъ, охранялъ съ 
своими „хлосятами* земли по Донцу оть 
нападешя крымской орды (A. Ceptnees 
вз Древн. и нов. Россіи, 1876 года, 
томъ П, стр. 347).

Хиек =  х о т ь  б ы  (Симеона Столп, тво
рения конца XVII в., л. 284; сн. Опис. 
слав, рукоп. Синод, библ. А. Горе, и 
Невоструева, отд. 2-Й, пис. св. отц., 
стр. 484); раавѣ, яли.

Хниера —- миѳологнческій драконь, сте- 
регущій золотых яблоки,—изображѳніе, 
встрѣчающѳеся на древее-русскихъ, от
носящихся въ XV в., красныхъ израз- 
цахъ. Гоиеръ описывалъ химеру такъ: 
„Левъ головою, задомъ драконь и воза 
серединой* (Иліада, пѣснь 6, ст. 181). 
По Гезіоду, она — чудовище о трехъ , 
головахъ^нзъ которыхъ одна львиная, 1

другая — козья, третья — драконовая 
(См. подроби, въ брош. проф. Н В. 
Султанова: „Древне - русскіе красные 
изразцыw, М. 1895 г., стр. 12).

ХЇА (Дѣян. 20, 15)=Х іосъ, островъ въ 
Эгѳйскоыъ морѣ, между Саиосомъ и Лс- 
сбооомъ, противъ Смирны.

Хмпнти =  нищенствовать (Прол. XV в. 
гюня 16).

Хлддъ розга, прутъ (Восток.).
Ховать — прятать, укрывать. Полъек 

chowac (Сказ. кн. Курбскаю, XVI в.).
Хождініі — иногда: (άρτΐωσις), исправ

ность, аѣлость, крѣпость: церковного 
хожденія не оставляйте — отъ цер
ковныхъ собраній не уклоняйтесь (Пр. 
Д. 1, 3 к.),

Х ^доїм їс =  простота ума, необразован
ность.

Хурта =  нетель, вьюга, б у рань; малор. 
хуртовина—буря, метель, вихорь, вне
запный порывъ вѣтра. Ср. „и встала 
фуръетотна на морѣ да судно... раз
било о берегъ* (Хожд. Аѳанасія Н и
китина, П. С. Р . Л. 6, 331).
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П р и б а в л е н і  e. Чк—

II,
Царицынъ =  городъ саратовской губ.} 

получндъ свое кия отъ того, что здѣсь, 
по преданію, была убита татарами ка
кая-то бѣжавшая изъ орды ханша (ца
рица), отправлявшаяся въ предѣлы Рос
сіи, чтобы тамъ принять христианство. 
Протекавшая на ыѣстѣ убійства рѣка 
была названа Царицею, а на ней, въ 
1555 году, отъ набѣговъ кубанцввъ была 
построена крѣпоеть Царицынская ( А .  
Сертевъ, вг Древн. и  нов. Рос. 1876 г., 
т. Н, стр. 347).

Целовальники ш е й и ш  и свинцовыя 
казны— такъ назывались въ ΧΫΙΪ в. 
тЬ должностныя лица, которыми велись 
сказки о количествѣ пороху, свипцу, 
ядеръ н равличнаго рода ору дія, нахо-

дящагося въ крѣпости (Матеріали т  
жторіи инженер». искусства вг Рос., 
А. Савельева, Спб. 1853 г.,стр. 123).

Цииардный мастеръ — Цинардпымъ ма- 
стеромъ въ XVII ст. у насъ назывался 
мает ерь, управляющей цвнардою (петар
дою), который разбивать сю ворота, 
разрушалъ мосты и проч. Такъ подъ 
Смолснскъ въ 1633 г. былъ отправленъ 
шшардный мастеръ Эбенгардг Канге- 
серя, которому выдавалось жалованіе 
по 6 р. на мѣеяцъ. (См. вг Москов
ском* Аршвѣ: Изъ вытьздовг 1633 г.).

Ц нота—добродѣтель.
Цѣвье—рукоять.
1|«лоноговатв =  ходить прямо, здоровыми 

ногами. Кирил. Іер. білаш

1.
Чага=плѣнница.
Ѵпси=>чаша (Библгя XVI в., Авв. З, З, 

сн. Опис. слав, рукоп. Сѵнод. библ. 
отд. 1-й. св. H uc. A .  jГоре, и  К  Ие- 
вострует, Москва, 1855 г., стр. 118).

Ѵдтп=отрядъ. Кирил. Іер. оглаш.
Чело—передовое войско, отборное войско, 

первый фронтъ. Польс. czolo (Сказ. кн. 
Курбскаго XVI в., ивд. Устрялова). 
См. Словарь, стр. 813.

Челпанъ™непочатый коровай хлѣба.
Чернедь, чернядь — (см. Словарь^ стр. 

816)=чвровъ (порода утокъ).
Черлнговъ— главный городъ чернигов

ской губ. = т . е. „черный гаЙы („гай4,— 
лісъ  или роща по-малороссійски), полу- 
чвлъ названіе свое по причинѣ положе- 
нія среди черней, т.-ѳ. черныхъ лнет- 
венныхъ лѣсовъ, въ противоположность 
городамъ, расположенныыъ въ красныхъ 
лѣсахъ (хвойныхъ), какъ г. Красный 
(смоленской губ.), Красноярску Кр&с- 
иоборовскъ и проч. (А. Сергшвг, вя 
Древн. и  нов. Рос. 1876 г., т. II).

Чесновитовъ=чеснокъ.
Чееиовъ — метательное орудіе древней 

Русн, употреблявшееся на войнѣ. Онъ 
состоялъ нвъ четырехъ кеяѣзныхъ стер- 
женьковъ, соединепныхъ однимъ вон-

цоыъ вмѣстѣ и взаимно наклонны хъ 
другъ къ другу подъ угломъ въ 120°. 
Каждый стерясѳнекъ нмѣегь около */t 
вершка длины н на свободнонъ концѣ 
законченъ такъ же, какъ рыболовный 
крючекъ. Вслѣдствіе такого располо
жены стержѳньковъ, при паденін, чес- 
нокъ всегда становится на концы трехъ 
стержней, при чемъ четвертый прини- 
маетъ вертикальное положеніе. Такой 
чесновъ въ ивобиліи раз сыпался тамъ, 
гдѣ предполагалось дѣйствіе неприятель
ской конницы; лошади, на полномъ ска
ку. страшно напарывали сѳбѣ ноги на 
чесновъ н падали, а нападете оборо
няющихся доканчивало порадеете (Ом. 
Памятник* Имп. Александру I I  вг 
Кремлпi московскомъ, проф. И . В . Сул
танова, Сиб. 1898 г., стр. 606—609). 

ЧЇсть. — Подъ словомъ честь люди разу- 
мѣютъ все возвышенное само по себѣ, 
противоположное низкому, подлому- По 
отиошснію къ человѣку честь является 
выражѳніемъ высшаТо достоинства. Выс
шая степень достоинства проявляется 
въ уподоблевіи существу Божію. Богъ, 
Который есть истина, обладаетъ высшею 
честію, высшимъ достоннствонъ, а  по- 

- тому, что истинно, то и честно. Про-



ти воподожноѳ же истинѣ, т.-е. ложь, 
беэчестио,' т.-е. является прямымъ от- 
рицаніенъ всякаго достоинства. (См. по- 
дрОбн. въ соч. Опытъ изъясн. на поел, 
св. ап. Павла къ Филипійцамъ Ѳ- Тер- 
пера. Харьковъ 1892 г., сір. 185).

Чннбурв—іоковы, кандалы. Лольск. esum- 
bury и cymbury.(GV кн. Курб. ХѴІв.).

У йстьць — олово (Виблія XVI в., Тис. 
сына Сирах. 47, 21, сн. Опис. слав, 
рукоп. Москов. Синод, библ., отд. 141, 
св. пис. А . Тор. и  К Нее., стр. 83).

У*еиокл=груда, куча. (Сир. 27, 2 посп. 
XVI в.).

Урівесд=добыча Ефр. Сир. XVI в.
Ур«ы|д= струны.

Чим—  П  р и б  и

Шакалъ =  животное похожее на лисицу, 
отличающееся отъ нея тѣыъ, что имѣ- 
етъ длинную голову и темную, по хреб
ту нѣсколько смѣшанную съ черными 
волосами, шерсть. По еврейски они на
зываются Ійвиъ — сыны плача, потому 
что по вочамъ подымали пронзительный 
вой. „Буду выть, какъ шакалы", гово
рить пророкъ Михей (1, 8). „Я сталь 
братомъ шакала мъы, говорить Іовъ, 
впавшій въ болѣзнь (31, 29), 

Шанцовать=дѣлать закопы, закопаться. 
(Сказ. кн. Курбе. XVI в., изд. Уст- 
рялова).

Ш ата—одежда.
Шегп=играг шутка, насмѣшка. 
Шестокрылъ — хроиологическія таблицы 

іудеевъ въ числѣ шести.
'  Ш иряти с я — кружить пѳ воздуху, рас

пластав!» крылья 
Шлисселъбургъ—т.-е. „ключъ городъ*4— 

крѣпость, при выходѣ ІІевы изъ Ла- 
дожскаго озера; была построена новго
родцами подъ иненемъ Орѣшка; потомъ 
ею овладѣли шведи и назвали ее „Но- 
теибургъ* („Орѣховый городъ“), а Петръ

Ѵрвдъ—твердь. Нрол. XVI в. апр. 19
Уръинга—глиняный сос^дъ. Ефр. Сир.
Чуананинъ =  происходяшій изъ чужого 

рода (назваыіе жениха въ народныхъ 
пѣсяяхъ)

Уьплгъ— нагрудяикъ (Изборникь 1073 г.
д. 12 об.; сн. Опис. слав. рук.Сгнод. 
библ.) А . Горе.и К. Н евост ротд. 2-й. 
Пис. св. отц. стр. 395); по мнѣнію 
же Востокова, значить карнанъ.

Уърмвп—буря, волнеиіѳ. Златостр. XII в.
Уьть=честь,
Чюйеый=бдительный, бодрый, радивый. 

Польс. czuyny (Ск. кн. Курб. XVI в., 
изд. Устрялова).

я е  в і о. Έ -JA- "

J перевменовалъ ее въ Шлиссельбурга 
(въ 1721 году), такъ какъ мѣетность 
этой крѣпости служить, дѣйствительио, 
ключемъ къ Финскому заливу и къ Пе
тербургу. (А. Сергѣевъ, вг Древн. и  
нов. Гос. 1876 г., т. II, стр. 357).

Ш ляхъ и ш лагъ =  скрытная дорога, 
путь татарскій. Польс. ezlak (Ск. кн. 
Курб. XVI в., изд. Устрялова).

Ш тапба — (отъ stampa) книгопечатный 
ставокъ и всѣ вообще принадлежности 
для печатанія.

Штгдьмъ—сообпштелѳнъ, податливъ, дру- 
желюбѳнъ. Шестодн. Іоан. болгар.

Штьп€иик=ущѳрбъ (луны) Слово Ники
фора, митр, русс., въ Кормч. XVI в.

Шуя — городъ владимирской губ ; полу
чилъ свое вазваніе отъ св. митрополи
та Алексія; нынѣшній городъ Шуя на
зывался слободой; во время своей п о 
ї з д к и  въ Орду св. Алексій былъ здѣсь 
и сказалъ, что на втомъ ыѣстѣ возник- 
нетъ большой городъ „Шуя" (т.-е.лѣ- 
вая сторона; городъ лежить иа лѣвоиъ 
берегу р. Тезы). (А. СергшвЪувь Древн. 
и нов. Рос. 1876 г., т. II, стр 350).

Невил—геенпа (γΐίννα) (Маргинск. {гла
голич.) четвероев. XI в., Ягича, стр. 
32, 84, и др.).

Неннсаретьскъ—Генисаретъ (Маріинс. (гла
голич. ) четвероев. XI в. Ягича, стр.51). 

Нстсииани̂ Геѳсйманія (Γεθσημανί}) (Ма-

ргин. (глаголич.)четвероев. XI в.,Яги
ча, стр. 174, 100).

Згвдный =  ѣздовой, конный, всадиикъ. 
ІІслъс. iezdny (Ск. кн. Курбе. XVI в*, 
изд. Устрялова).
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Юргельтъ—жалованье, пенсі онъ. Л ольс. ι 

jurgielt {Сказ. кн. Курб. XVI в ).

Юрьевъ =  городъ лифляндскоЙ губ.; яо- 
строѳнъ въ 1030 году Ярославомъ Му- 
дрымъ, названнымъ въ св. крещеніи 
Юріеыъ или Георгіемъ. Нѣкды пере- 
именовали зтогъ городъ въ Дерптъ 
(Dorpat), латыши цазываютъ его Тег- '

bata, а эстонцы—T a r to l in  (А . Серыъевъ, 
в8 Древн. и  нов. Рос. 1876 г., т , П).

Юрьевъ Польскій—городъ владимирской 
губ.; основанъ въ 1125 году, сыномъ 
Владимира Мономаха, Юріемъ (Геор- 
гіемъ) Долгорукимъ, по имени котораго 
и получилъ свое названіе (А. Ссриьевъ, 
68 Древн. и  нов. Рос. 1876 г., т. II, 
стр, 346).

А.
β

А бскъ  =  такъ назывался сотокъ, впа- 
дающій въ Іордань на полпути его то
ченая между Геннисаретскимъ озеромъ 
и Мертвымъ моремъ. При этомъ потокѣ 
имѣлъ борьбу 1аковъ(Бши. 32, 22—29). 

А дрый=скорый, быстрый (о ταχύς); ядрый 
на милость =  скорый на милость {Св. 
Григорія Двоесл. кн. о паст, попеч. 
XVII в., л 116.: сн. Опис. слав, щ -  
коп. М оск. Синод, библ., А . Г  и К.
H.,отд. 2-Й, пис свят.отц. стр. 264). 

И^ив — кожа (по греч. ΐ  βύρσα) (Библгл
XVI в., Лев. 9, 11, сн. Опж. слав. 
рукоп. Моск. Синод, библ., отд. 1 ff, 
се. пис. А . Г . и К. Нее., стр. 16). 

Я лмуяша=мизостыня.
Ямо—=тудл.
НТрннд — (^рісѵ)—во-іна (шерсть) (Апок.

I. 14).
АуліЙі?д=так(>е имя носилъ потокъ, впа

дающей въ Іорданъ на 2 часа южнѣе 
Гвянясаретскаго озера, Преданіе утвер- 
клаетъ, что въ этой мѣстноств жиль 
Іовъ.

Ярославль—главный городъ Ярославской 
губ.; основанъ въ 1025 г.; названъ такъ 
въ честь вел. кн. Ярослава Мудраго. 
(А. Сергтьш, вг Древн. и нов. Рос. 
1876 г., т. И, стр. 347).

Яртаулъ — (татарск.) — авангардъ, пе
редовой полкъ (Сказ. кн. Курб. XVI в,, 
изд. Устрялова).

Я ругъ=оврагь.
Ятманъ=гетманъ.
ІАтдти — {древ.-слав.) — ѣхать (=ѣдіать); 

Ѣздйть, ѣздокъ, ѣэжать (—зж.—зді—) 
{серб. jaTH, jaxaTH, jeajorrii, veMcc.jedu. 
jeti, jechati, полъс. jftde, jeclutc); срав. 
съ производи, оть корня іа; санс. и 
зенд. j a —: jami, jajau, jatum, jetave— 
ИТТН, ѣхать, литов, joiu, joti. joditi, въ 
лат. janua (io, jo -отъ сі—итти) (г  и з 
въ славлнскомъ нзъ s (См. подробнѣе у 
Миклошича, въ Р. L .).

Яшма — (jaspiev jaspe)—ископаемое разно- 
образныхъ и врасивыхъ цвѣтовъ;япша 
не что иное, какъ видь кварца (См. по
дроби. въ Горн, словарѣ, Спасению,.
1. 188).

Консцъ н  Ertf СЛАВА


